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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в развитии агропромышленного 
комплекса и многолетнюю добросовестную 
работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ЗОТИКОВА Владимира Ивановича — директора 
федерального государственного бюджетного на-
учного учреждения «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт зернобобовых и крупяных 
культур», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Что может заставить депутатов улыбаться?
На майской сессии облсовета вдруг встал вопрос 
о «корректности формулировок».

На состоявшемся 26 мая 
двенадцатом заседа-
нии регионального 

парламента приняты поло-
жительные решения по всем 
24 вопросам, включённым 
в повестку дня.

Народные избранники 
проявили единодушие при 
рассмотрении большинства 
вопросов, и это неудивитель-
но: вынесенные на сессию за-
конопроекты и постановле-
ния тщательно обсуждались 
на заседаниях профильных 
комитетов, президиума, о чём 
в майских номерах подроб-
но рассказывала «Орловская 
правда».

БЕЗ  ДОЛГИХ 
ДИСКУССИЙ

В первом чтении приняты 
изменения в две статьи реги-
онального устава: предпола-

гается наделить ассоциацию 
«Совет муниципальных об-
разований Орловской обла-
сти» правом законодатель-
ной инициативы по вопро-
сам местного самоуправле-
ния. Кроме того, проектом 
закона уточняется, кто осу-
ществляет полномочия пред-
седателя облсовета в случае 
его отсутствия.

Также в первом чтении на-
родные избранники приня-
ли изменения в областные 
законы о госрегулировании 
оборота алкогольной продук-
ции, об уполномоченном по 
правам человека, о почётном 
гражданине Орловской обла-
сти, о бюджетном процессе.

Депутаты наделили орга-
ны местного самоуправления 
полномочиями создавать ад-
министративные комиссии 
и определять перечень долж-

ностных лиц, которые имеют 
право составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях. Внесли измене-
ния в законы о статусе и гра-
ницах Мценского района, го-
рода Мценска, а также в закон 
о программе наказов избира-
телей депутатам облсовета на 
2017 год.

ЕСЛИ  ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ…

Некоторую дискуссию вы-
звал законопроект о допол-
нительном пенсионном обе-
спечении губернатора и чле-
нов областного правитель-
ства. Профильный комитет 
представил поступившие по-
сле первого чтения поправки, 
предложив коллегам принять 
этот документ только во вто-
ром чтении и продолжить над 
ним работать.

У депутатов возникли воп-
росы. «В законопроекте ска-
зано, что право на доплату 

к пенсии губернатор полу-
чит, если три года на своей 
должности отработает. Счи-
таем, это неправильно. Губер-
натор должен достойно отра-
ботать весь свой пятилетний 
срок, и только после этого по-
лучить право на надбавку». 
Однако на многие вопросы 
сразу ответил спикер регио-
нального парламента Леонид 
Музалевский:

— Прошу коллег ознако-
миться с положениями соот-
ветствующего федерально-
го закона. В нём сказано, что 
госслужащий, который име-
ет право на доплату к пен-
сии, должен уйти на пенсию 
именно с этой должности. 
К тому же сейчас мы долж-
ны проголосовать лишь за 
таб лицу поправок, посту-
пивших после первого чте-
ния, а также принять зако-
нопроект во втором чтении, 
после чего продолжим над 
ним работать.

Интересовались депутаты 
также, зачем правительству 
понадобилось законодатель-
но закреплять двойное наи-
менование должности глав-
ного архитектора области, 
который по рекомендации 
Президента РФ теперь будет 
напрямую подчинён губер-
натору.

— Учитывая наши бюджет-
ные возможности, мы счита-
ем избыточным иметь в шта-
те две должности — главно-
го архитектора и начальника 
управления градостроитель-
ства и архитектуры, — пояс-
нил первый замгубернатора 
и председателя правитель-
ства области Александр Бу-
дарин, принимавший участие 
в работе сессии. — Посколь-
ку должность главного архи-
тектора указывается в пору-
чении Президента РФ, мы её 
и обозначаем. Но, вероятнее 
всего, главный архитектор 
и начальник управления ар-

хитектуры у нас будет один 
и тот же человек…

БЮДЖЕТ  И  ЖАРГОН
Депутаты внесли измене-

ния в закон об областном бюд-
жете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов. 
Законопроект был подготов-
лен в связи с необходимостью 
уточнить объёмы поступле-
ний федеральных средств на 
основании фактического по-
ступления, а также перерас-
пределить по предложени-
ям главных распорядителей 
бюджетных средств бюджет-
ные ассигнования, в том числе 
на исполнение судебных ре-
шений. В результате внесён-
ных изменений бюджет оста-
ётся сбалансированным, об-
щий объём доходов и расхо-
дов составит 28 599 143 тыс. 
рублей с увеличением за счёт 
целевых безвозмездных по-
ступлений на 793 тыс. рублей.

Стр. 2

ПОРА ЭКЗАМЕНОВ

ЕГЭ: первый прошёл
Вчера орловские выпускники размышляли над логическими задачами по информатике и природными 
явлениями по географии
Мы 
с фотокорреспондентом 
пришли в орловскую 
гимназию № 39 
им.Ф.Шиллера — один 
из пунктов приёма 
Единого государственного 
экзамена. Вчера 
выпускники сдавали 
экзамен по выбору: 
информатику и географию.

– Я выбрала инфор-
матику, пото-
му что мне нра-

вится этот предмет, — улы-
бается Софья Карпикова из 
школы № 26. — Я занимаюсь 
информатикой целенаправ-
ленно и не первый год, по-
этому чувствую себя доста-
точно уверенно.

Выпускники собирались на 
территории гимназии задол-
го до начала экзамена. В ру-
ках у каждого бутылка воды, 
шоколадка и паспорт — обя-
зательно без обложки. Все 
остальные личные вещи дети 
отдают своим сопровождаю-
щим. Для них выделено от-
дельное помещение, где они 
должны находиться до окон-
чания экзамена.

У доски объявлений трое 
парней что-то активно обсуж-
дают. Подхожу. Слышу терми-
ны из курса программирова-
ния и понимаю, что эти ребя-
та тоже выбрали экзамен по 
информатике.

— Я не волнуюсь, — говорит 
один из них — Никита Зубков 
из школы № 19. — Мы учились 
в профильном классе, поэто-
му, я считаю, у нас хорошая 
подготовка.

На успех надеются и его то-
варищи Владислав Москалёв 
из той же школы и Александр 
Калиничев из школы № 1.

— Мне нравится такая фор-
ма сдачи экзамена, — делит-
ся со мной Владислав. — Ведь 
с результатами ЕГЭ ты мо-
жешь поступать в выбран-
ный вуз. То есть не надо ещё 
раз сдавать вступительный 
экзамен в институт.

Леонид Трахинин из той же 
школы признался, что немно-
го волнуется, хотя ЕГЭ его со-
вершенно не пугает, несмотря 
на то, что требования доста-
точно строгие и с собой ни-
чего не пронесёшь. А условия 
проведения экзамена дей-
ствительно серьёзные.

Все входящие в  здание 

школы предъявляют пас-
порт. Потом проход через 
металлоискатель. У  кого-
то «звенят» часы, металли-
ческие пуговицы… Некото-
рым парням перед рамкой 

металлоискателя приходит-
ся снимать… ремень. Далее 
учеников встречают органи-
заторы с табличками, на ко-
торой написан номер ауди-
тории. До класса ребят тоже 

провожают. (Такой бы конт-
роль в аэропортах, на вокза-
лах, в метро!)

В аудитории ещё раз про-
веряют паспорт и говорят, на 
какое место садиться. Кстати, 
если ты пришёл на ЕГЭ в пид-
жаке или кофте, то снять их 
уже не имеешь права в тече-
ние всего экзамена, так как 
личные вещи не должны ле-
жать в аудитории, где идёт 
ЕГЭ. До туалета и обратно вы-
пускника тоже провожают ор-
ганизаторы. В случае необхо-
димости на первом этаже ра-

ботает медицинская комната, 
так что первую помощь здесь 
окажут.

В школе работает штаб, 
где на большом экране идёт 
трансляция онлайн всего, 
что происходит в аудитори-
ях. Также в штабе есть зона 
выдачи материалов, зона упа-
ковки материалов и зона нор-
мативно-правовой базы.

Несмотря на тщательную 
проверку учеников в несколь-
ко этапов, всё прошло органи-
зованно, спокойно, без лиш-
ней суеты. Пункт сдачи экза-

менов подготовили с учётом 
всех правил и мелочей.

Для  проведения  ЕГЭ 
в 2017 году в Орловской об-
ласти организовано 28 пун-
ктов проведения экзамена. 
Во всех пунктах есть онлайн-
видеонаблюдение.

После получения аттестата 
по правилам нынешнего года 
выпускники школ имеют воз-
можность подать документы 
в пять вузов и выбрать до трёх 
специальностей в каждом из 
этих вузов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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одиннадцатиклассни-
ков в Орловской обла-
сти сдают ЕГЭ в этом 
году;

428
выпускников 11-х
классов нашего регио-
на являются кандида-
тами на награждение 
медалью «За особые 
успехи в учении»

ЦИФРЫ

В школе работает штаб, 
где на большом экране идёт 
трансляция онлайн всего, 
что происходит в аудиториях.

До экзамена — 
несколько 
минут

Орловским 
выпускникам 
любой экзамен 
нипочём!

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

О чём вздыхал 
сити-менеджер
Можно только гадать, почему глава 
администрации г. Орла Андрей Усиков сделал 
очень глубокий вдох, прежде чем начать 
зачитывать информацию о ходе дорожных 
работ в областном центре.

Докладывал сити-менеджер на вчерашнем аппа-
ратном совещании в правительстве области. По 

одной из версий, вздохнуть ему пришлось потому, 
что информацию он зачитывал весьма обширную. 
Речь шла о том, какие ремонтно-дорожные работы 
в Орле уже ведутся, но в гораздо большей степени — 
о том, на каких конкретно улицах дорожное полотно 
восстанавливать планируют наступающим летом. 
Адресов было названо очень много.

— С 5 мая МУП «Спецавтобаза» приступило 
к работам по ремонту покрытия проезжей части 
улиц города Орла горячим асфальтобетоном, — начал 
Андрей Усиков. — По состоянию на 18 мая ямочный 
ремонт выполнен на 30 улицах общей площадью 
4187 кв. метров. В рамках гарантийных обязательств 
проводят работы следующие компании…

Далее глава горадминистрации перечислил 
предприятия, а также участки дорог, которые они 
отремонтировали. Заверил, что «с целью контроля 
качества специалисты дорожного отдела УКХ 
г. Орла по каждому подрядчику ведут журнал, 
в котором отображается ежедневный ход работ 
на объектах ямочного ремонта улично-дорожной 
сети с подписями обеих сторон». Регулярно вопрос 
рассматривается на рабочих совещаниях в горад-
министрации. И соответствующая ведомственная 
целевая программа утверждена, согласно которой 
в 2017 году планируется отремонтировать 170 700 
кв. метров дорожного покрытия на общую сумму 
123,2 млн. рублей, из них средства областного До-
рожного фонда — 122 млн. рублей, средства бюджета 
г. Орла — 1,2 млн. рублей.

— В программу ремонта включён 21 объект 
улично-дорожной сети, — сообщил Андрей Усиков 
и далее добросовестно перечислил адреса всех 
объектов, на которых появится новое покрытие.

Среди этих объектов не только собственно улицы, 
но и мосты, площади, тротуары, проезды к внутри-
дворовым территориям многоквартирных домов.

Планы впечатляющие. 9 июня состоится аукцион 
(приём заявок завершится 6 июня) по выбору 
подрядной организации на выполнение муници-
пального контракта. И в соответствии с условиями 
контракта подрядчик обязан в течение 10 дней после 
аукциона приступить к выполнению ремонтных 
работ, срок исполнения контракта — 60 дней. На все 
объекты ремонта улично-дорожной сети контрак-
тами предусмотрены гарантийные обязательства 
подрядчиков на четырёхлетний срок. Усиков заверил 
также, что информация о ходе дорожных работ будет 
размещаться на официальном сайте горадминистра-
ции и УКХ г. Орла…

По другой версии, вздыхал сити-менеджер так 
глубоко потому, что его и самого не устраивает 
качество дорог в городе, и он не слишком верит, что 
это качество удастся довести до цивилизованного 
уже в ближайшем будущем.

Александр БОЧКОВ

ОХРАНА ТРУДА

Работа без опасности
Общий уровень производственного 
травматизма в Орловской области за последние 
шесть лет удалось снизить почти в 2,5 раза.

Этому способствовал 
комплекс мер по решению 

проблем безопасности 
труда, причём за тот же период 
затраты на соответствующие 
мероприятия увеличились 
в 1,3 раза.

Вопрос о состоянии условий 
и охраны труда рассматри-
вался вчера на аппаратном 
совещании в администрации 
области. Подчёркивалось, что 
в рамках госпрограммы «Со-
действие занятости населения области» реализуется 
подпрограмма «Улучшение условий труда и охраны 
труда в Орловской области». Общий объём финанси-
рования подпрограммы превышает 208 млн. рублей, 
в том числе 2,2 млн. рублей — средства областного 
бюджета.

Начальник областного управления труда и за-
нятости Анатолий Майоров сообщил, в частности, 
что в 2016 году специальная оценка условий труда 
проведена в 668 организациях на 20974 рабочих ме-
стах. Задача этого мероприятия — выявить вредные 
и опасные производственные факторы, способст-
вовать приведению условий труда в соответствие 
с государственными нормативными требованиями 
охраны труда. Специалисты Госинспекции труда 
в Орловской области в минувшем году провели 363 
проверки соблюдения законодательства об охране 
труда, выявили 1546 нарушений. За допущенные 
нарушения к административной ответственности 
привлечены должностные и юридические лица.

Михаил ФЁДОРОВ

ЦИФРА

В 2017 г. на реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
«Улучшение условий 
труда и охраны труда 
в Орловской области» 
планируется направить

> 27 млн. руб.
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СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Время новых возможностей
Первый заместитель 
губернатора 
и председателя 
правительства Орловской 
области Александр 
Бударин дал интервью 
телеканалу «Первый 
областной».

Предлагаем вниманию 
читателей «Орлов-
ской правды» ответы 

на наиболее интересные и ак-
туальные вопросы.

СЕРБСКИЙ  ВЕКТОР
— Подписанное губерна-

тором Вадимом Потомским 
соглашение о сотрудниче-
стве с Южно-Бачским ад-
министративным округом 
Сербии уникально: впервые 
в истории взаимоотношений 
между нашими странами до-
говор заключён между регио-
нами. Напомню, что у нас осо-
бые, исторически сложивши-
еся отношения. Несмотря на 
то, что Республика Сербия — 
страна Евросоюза, она не под-
держивает санкции в отно-
шении Российской Федера-
ции. И это позволяет Сербии 
стать своего рода экономиче-
скими воротами для России 
в Евросоюз и для Евросоюза 
в нашу страну…

Интерес Орловской обла-
сти, во-первых, в том, чтобы 
развивать добрые отноше-
ния, народную дипломатию. 
Без этого сложно обеспечить 
и улучшение инвестиционно-
го климата. В административ-
ном центре Южно-Бачского 
округа, городе Нови-Сад, ра-
ботает крупнейший в Евро-
пе центр по производству се-
мян различных культур, Рос-
сия является крупным поку-
пателем этой продукции как 
напрямую, так и в коопера-
ции. Не случайно делегация 
из Сербии посетила и наш ин-
ститут зернобобовых и кру-
пяных культур, где состоял-
ся профессиональный разго-
вор с орловскими коллегами 
о развитии научных связей 
и совместных бизнес-пла-
нах. Уверен, что это пойдёт 
на пользу обеим сторонам.

На пленарном заседании 
сербской делегации были 
продемонстрированы воз-
можности Орловской области 

в различных сферах. В том 
числе уникальный потенциал 
нашего опорного вуза — ОГУ 
им. И. С. Тургенева, в кото-
ром обучаются студенты уже 
из 52 стран. Считаю, Орёл по-
степенно становится значи-
тельным центром подготовки 
высокопрофессиональных ка-
дров, в опорном вузе готовят 
специалистов около 300 ком-
петенций. Думаю, недалёк тот 
день, когда в ОГУ будут учить-
ся и студенты из Сербии…

ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНА

— Для правительства обла-
сти первоочередной задачей 
является выполнение соци-
альных программ, благопо-
лучие жителей региона. Вы-
полнить это невозможно без 
пополнения бюджета, без на-
логоплательщиков. Поэтому 
весь спектр экономических 
отношений также находит-
ся в зоне внимания прави-
тельства.

Экономика Орловской об-
ласти достаточно успешно пе-
реживает кризисные времена. 
Валовой региональный про-
дукт за прошедший год соста-
вил 212 млрд. рублей, что су-
щественно больше, чем годом 
ранее. Мы вышли на устой-
чивый сбор урожая зерновых 
в объёме 3 млн. тонн, сохра-
няем одно из ведущих мест 
по производству гречихи…

Что отрадно: в период 
кризиса многие наши пред-
приятия нашли для себя но-
вые возможности на рын-
ке. В 2016 году они вложили 
в развитие собственной про-
изводственной базы 48 млрд. 
рублей. Некоторые сделали 
очень существенный рывок. 
Например, компания «Таври-
да-Электрик» продемонстри-
ровала 250 % роста производ-
ства. Успешно развивались 
и такие предприятия, как 
«Керама Марацци», «Пром-
прибор» и другие. «Санофи 
Авентис Восток» начинает 
поставки инсулинов и дру-
гих препаратов в Европу. На 
федеральном уровне отмече-
ны достижения «Ливгидро-
маша», работников которого, 
пользуясь случаем, хочу по-
здравить с юбилеем предпри-
ятия. За время кризиса «Лив-
гидромаш», по существу, об-

новил свой производствен-
ный потенциал.

Словом, на Орловщи-
не есть предприятия, кото-
рые использовали кризис как 
время новых возможностей. 
Хотя, безусловно, удалось это 
далеко не всем. Некоторые от-
расли экономики переживают 
существенный спад. Сегодня, 
например, руководство обла-
сти и города Орла серьёзно 
думает, как поддержать стро-
ительный сектор, просевший 
в прошлом году…

КАК  ПОДДЕРЖАТЬ 
МАЛЫЙ  БИЗНЕС

— Количество субъектов 
малого бизнеса, индивиду-
альных предпринимателей 
в регионе неуклонно растёт, 
их уже более 19 тысяч. На не-
давней встрече губернатора 
с представителями деловых 
кругов подробно рассказы-
валось о возможностях на-
шего фонда микрофинанси-
рования, используется нема-
ло и других форм поддержки 
предпринимательства.

В целом малый бизнес пере-
живает не самые лёгкие време-
на. Предпринимателям, в том 
числе начинающим, можно по-
желать успеха в поиске пре-
имуществ, которые позволят 
им выйти на рынок и закре-
питься на нём. А правитель-
ство области постарается это-
му способствовать, сделать всё 
возможное, чтобы была предо-
ставлена необходимая инфра-
структура для развития бизне-
са, работали все имеющиеся на 

сегодня формы господдержки 
предпринимательства.

ИЗ  АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ

— Отрадно, что Орловская 
область является одним из ли-
деров по выполнению про-
грамм Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ по пере-
селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Мы 
достигли одного из лучших 
в стране результатов, но, к со-
жалению, число людей, кото-
рые продолжают жить в ава-
рийных или неблагоустроен-
ных домах, примерно равня-
ется тому числу, которое уже 
из этого фонда переселилось. 
То есть нам нужно выполне-
ние ещё одной такой же про-
граммы.

Работа Фонда содействия 
реформированию ЖКХ про-
длена до 2019 года, но пока 
нам не очень понятно, будут 
ли дополнительные финан-
совые вливания в этот фонд, 
чтобы он мог предоставить 
поддержку субъектам РФ. Ду-
маю, нам предстоит всё-таки 
развивать собственную про-
грамму переселения из ава-
рийного жилья и постараться 
различными способами под-
держать наш строительный 
комплекс, который занима-
ется возведением в первую 
очередь жилья.

ПОТОМУ  ЧТО 
БЕЗ  ВОДЫ…

— Построенная в прошлом 
году станция обезжелезива-

ния позволила значитель-
но улучшить качество воды, 
поставляемой в дома жите-
лей областного центра. Обя-
зательно будут приниматься 
меры, чтобы всем санитар-
ным и гигиеническим стан-
дартам соответствовало ка-
чество питьевой воды, кото-
рая поставляется в другие на-
селённые пункты региона. По 
поручению губернатора Ва-
дима Потомского уже идёт ра-
бота над проектом по обезже-
лезиванию воды в Кромах, 
разработка проектно-смет-
ной документации по стро-
ительству аналогичных стан-
ций в других муниципальных 
образованиях.

Вопрос о состоянии питье-
вой воды в регионе недавно 
рассматривался на заседа-
нии правительства области. 
Губернатором даны поруче-
ния по скорейшему наведе-
нию порядка в этом вопро-
се там, где дело обстоит не-
надлежащим образом. Где-то 
нужны инженерные решения, 
где-то — организационные. 
Сейчас идёт интенсивная ра-
бота над выполнением этих 
поручений…

СТРОЙ  ДОРОГИ 
В  СЕЗОН

— Усилиями губернато-
ра нам удалось сохранить на 
уровне прошлого года объ-
ём финансовой поддержки 
из федерального центра на 
содержание и развитие сети 
автомобильных дорог. Это су-
щественный результат.

Особое внимание — меж-
районным, сельским доро-
гам. В первую очередь стро-
ятся, ремонтируются те до-
роги, по которым возят детей 
в школу, по которым к насе-
лённым пунктам ездят ав-
тобусы, машины скорой по-
мощи. Будут восстановлены 
дороги и в областном цен-
тре — не везде они хорошо 
пережили зиму. Будут отре-
монтированы и те участки, 
на которых мы не успели про-
вести необходимые работы 
в прошлом году…

Все мероприятия по вы-
бору подрядчика мы прове-
ли заранее. Скажем, в Лив-
нах подрядчики уже работают 
над восстановлением и стро-
ительством дорожного полот-
на, а необходимые конкурс-
ные процедуры были прове-
дены ещё в прошлом году: 
мы перешли на так называ-
емый двухлетний цикл. Как 
вы помните, губернатор не-
однократно говорил, что не-
приемлема прежняя фор-
ма финансирования, когда 
средства на эти цели прихо-
дят из федерального центра 
поздней осенью, а освоить их 
нужно обязательно в течение 
календарного года. Перейдя 
на двухлетний цикл освое-
ния этих средств, мы сможем 
работать более эффективно 
и качественно, проводить до-
рожно-строительные работы 
в летнее время.

ЗЕМЛЯ  — ВЕТЕРАНАМ
— Накануне Дня Победы 

губернатор Вадим Потомский 
дал поручение разработать 
программу, в соответствии 
с которой ветеранам и инва-
лидам Великой Отечествен-
ной войны, проживающим на 
территории Орловской обла-
сти, бесплатно выделяются 
в собственность земельные 
участки для индивидуально-
го жилищного строительства. 
Все необходимые мероприя-
тия должны быть проведены 
в сжатые сроки.

Эта программа будет вы-
полнена. Земля выделена 
в очень хорошем месте, ра-
бота ведётся. Ждём заявок 
от ветеранов, нуждающихся 
в таких земельных участках.

Михаил ФЁДОРОВ

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Что может заставить 
депутатов улыбаться?

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Лариса Удалова, зампредседателя облсовета, 
фракция «Единая Россия»:
— Сегодня мы внесли некоторые дополнения в так называ-
емый «закон о тишине», прописав административную ответ-
ственность и штрафные санкции за его нарушения. Штраф 
для физических лиц — от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч, для должност-

ных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Надеюсь, теперь этот закон будет 
работать.
У коллег возникли вопросы по проекту внесения изменений в некоторые 
областные законодательные акты. В первом чтении этот проект был принят 
ещё в апреле 2016 года, он регулирует сферу дополнительного пенсионно-
го обеспечения губернатора и членов областного правительства. Были соз-
даны рабочие группы с участием всех заинтересованных сторон, но единой 
позиции до сих пор не выработано. Поэтому облсовет сегодня принял этот 
законопроект во втором чтении, но не в окончательной редакции и решил 
продолжить над ним работу.

Валентина Остроушко, зампредседателя облсовета, 
фракция КПРФ:
— Вчера я побывала на последнем звонке в Вожовской 
средней школе Кромского района. На дворе 21-й век, 
а в школе нет тёплого санузла! Туалет, извините, на улице, 
и в этом помещении ужасно, там просто опасно находить-
ся детям, особенно учащимся младших классов… И парты 

в школе — сделанные сразу после войны…
В отличие от своих предшественников губернатор Вадим Потомский обра-
тил внимание на эту проблему. Дал соответствующее поручение, уже разра-
ботана программа строительства тёплых санузлов в общеобразовательных 
учреждениях области. На эти цели только в 2017 году выделено 20 млн. ру-
блей. Сегодня замруководителя департамента финансов сообщил депута-
там, что и Вожовской школе будет выделено свыше миллиона рублей на 
строительство тёплого туалета. Так что проблема решается.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в облсовете:
— По законопроекту о дополнительных социальных гаран-
тиях членам областного правительства предполагается, что 
если губернатор на своей должности проработал три года, 
то он имеет право на надбавку к пенсии. Позиция фракции 
ЛДПР не только в облсовете, но и в Государственной думе 
РФ чёткая: нам необходимо и в исполнительной, и в зако-

нодательной власти убирать подобные льготы. В нашей стране много лю-
дей, которые 30—40 лет жизни отдают государству, добросовестно работа-
ют, а затем получают нищенскую пенсию. Здесь же за три года работы во 
власти человек получает право на существенную, колоссальную надбавку!
Мы категорически против принятия такого законопроекта. Последователь-
но выступаем с этой позиции. В прошлом году мы отменили льготы для де-
путатов на санаторно-курортное лечение и в дальнейшем будем старать-
ся вычищать из наших законов подобные льготы для законодательной и ис-
полнительной власти.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» в облсовете:
— К нам часто обращаются люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе в связи с перебоями по обеспе-
чению льготных категорий граждан жизненно необходимы-
ми лекарственными препаратами. Поэтому в ходе обсуждения 
вопроса об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 

2017 года наша фракция задала вопрос: что же происходит с финансировани-
ем этой строки расходов? Почему не хватает денежных средств, будут ли они 
выделены на приобретение лекарств для льготников?
Департамент здравоохранения нам ранее сообщил, что в первом полуго-
дии на эти цели не хватает 170 млн. рублей. Сегодня же замруководителя 
департамента финансов заверил нас, что деньги на приобретение лекарств 
для льготников будут найдены и эта проблема будет закрыта.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Представлявший законо-
проект замруководителя об-
ластного департамента фи-
нансов Дмитрий Шахов рас-
сказал, кому из распоряди-
телей бюджетных средств, 
на какие цели и в каком объ-
ёме будут увеличены бюд-
жетные ассигнования. Затем 
он ответил на вопросы депу-
татов, в том числе о том, на-
сколько удалось справить-
ся с задачей по сокращению 
кредиторской задолженно-
сти региона. Чиновник со-
общил, что на 1  января 
2016 года объём кредитор-
ской задолженности, приня-
тый по региональному бюд-
жету, превышал 1 млрд. ру-
блей.

— В течение 2016 года со-
вместно с коллегами из дру-
гих органов исполнительной 
власти, с депутатским кор-
пусом мы провели ряд ме-
роприятий, которые свели 
сумму кредиторской задол-
женности до 57 млн. рублей.

Словом, совершенно оче-
видно достижение региона 
по выполнению задачи, по-
ставленной правительством 
страны. Но тут Дмитрий Ша-
хов решил пояснить депута-
там, насколько значимо это 
достижение, да зачем-то ис-
пользовал для разъяснения 
профессиональный жаргон 
финансиста:

— То есть на 1 апреля 
2017 года, по данным отчё-
та, у нас кредиторская задол-
женность составляет 57 мил-
лионов рублей. Проще гово-
ря, за 2016 год нами было 
«растащено» — есть такое 
обиходное выражение, но 
по факту так и есть — боль-

ше миллиарда рублей кре-
диторской задолженности!

После  произнесения 
в микрофон этого «обиход-
ного выражения» выясни-
лось, что чувство юмора де-
путатскому корпусу Орлов-
щины присуще. Депутаты 
заулыбались наконец. Од-
нако Леонид Музалевский 
немедля призвал присут-
ствовавших  вспомнить, 
что находятся они на весь-
ма серьёзном мероприятии.

— Вы, Дмитрий Валерье-
вич, пожалуйста, контроли-
руйте свои формулировки, — 
обратился спикер облсовета 
к Шахову. — Ну что значит 
«растащили»? Я-то пони-
маю, что вы имеете в виду, 
многие депутаты — тоже. 
И  всё-таки вы уж покор-
ректнее используйте про-
фессиональные термины.

Дмитрий Шахов замечание 
принял к сведению и, высту-
пая затем с информацией об 

исполнении областного бюд-
жета за 1-й квартал 2017 года, 
использовал лексику, практи-
чески не допускающую двой-
ного толкования. Кстати, ре-
гиональный парламент еди-
ногласно принял информа-
цию к сведению, как и отчёт 
об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования за тот же период года.

И  БЫВШЕМУ 
КОЛЛЕГЕ 
ДАЛИ  СЛОВО

Затем народные избран-
ники заслушали отчёт о ре-
зультатах приватизации 
государственного имуще-
ства Орловской области за 
2016 год. Увы, замруководи-
теля регионального депар-
тамента госимущества и зе-
мельных отношений Ольга 

Кирсанова успехами в реа-
лизации прогнозного пла-
на приватизации не порадо-
вала, хотя об усилиях своего 
ведомства доложила весьма 
подробно.

Как выяснилось, почти все 
17 проведённых департамен-
том аукционов по выставлен-
ному на продажу имуществу 
были признаны несостояв-
шимися — отсутствовали за-
явки. От продажи планирова-
ли выручить 132 млн. руб лей, 
а выручили только 3,9 мил-
лиона.

Что делать, если находя-
щееся в собственности обла-
сти имущество низколиквид-
ное, если нет на него спроса? 
Сессия поручила профильно-
му комитету облсовета дер-
жать этот вопрос на контроле.

Депутаты согласовали 
решение о присвоении селу 
Протасово Малоархангель-
ского района почётного зва-
ния Орловской области «На-
селённый пункт воинской до-
блести», приняли обращение 
к Правительству РФ и Госду-
ме «по вопросу установления 
дополнительных механизмов 
противодействия деятельно-
сти, направленной на побу-
ждение детей к суицидаль-
ному поведению».

Поддержали депутаты 
и постановление, согласно 
которому должность руко-
водителя аппарата облсове-
та отныне будет замещаться 
на срок полномочий регио-
нального парламента данно-
го созыва.

После того как все вопро-

сы повестки дня были рас-
смотрены, слово предоста-
вили депутату нескольких 
предыдущих созывов док-
тору исторических наук Его-
ру Щекотихину. Его предло-
жение установить на въезде 
в город Орёл новые инфор-
мационные знаки, достой-
ные города воинской сла-
вы и города первого салюта, 
поручено рассмотреть про-
фильному комитету облсове-
та. Возможно, в таком же ра-
бочем порядке будет рассмо-
трен и протест Егора Щекоти-
хина по поводу принятого на 
заседании городского Сове-
та Орла решения об увеличе-
нии на 15 % платы за содер-
жание жилья в многоквар-
тирных домах.

Александр БОЧКОВ

За год объём кредиторской 
задолженности региона 
сокращён с 1 млрд. рублей 
до 57 млн.

ЛЮДИ В ПОГОНАХ

«На защите 
будущего»
Фотовыставка с таким названием открылась 
в областном УМВД.
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Проект, инициатором которого стал 
замначальника отдела информации 

и общественных связей УМВД России по 
Орловской области Никита Сущенко, приурочен 
к Международному дню защиты детей. На снимках, 
которые можно увидеть на официальном сайте 
регионального УМВД, родители-полицейские со 
своими детьми. Главной целью проекта является 
повышение уровня доверия населения к полиции, 
а также укрепление положительного имиджа 
сотрудников органов внутренних дел.

— По долгу службы полицейские как никто знают, 
насколько ценны человеческая жизнь, семейное 
счастье и безопасность близких, — говорит Никита 
Сущенко. — Так возникла идея фотопроекта «На 
защите будущего». Здесь полицейские раскрываются 
с новой, неизвестной для граждан стороны: как 
любящие родители, заботливые мамы и надёжные 
папы.

На торжественном открытии выставки 
присутствовали представители общественности, 
известные фотографы и художники Орловщины, 
а также сотрудники регионального Управления МВД 
России.

Так как на призыв сделать семейное фото 
орловские полицейские продолжают активно 
откликаться, решено продлить проект до 
8 июля — Дня семьи, любви и верности. В планах 
организаторов — расширение экспозиции 
и выставочных площадок.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Одна из 
представ-
ленных на 
фотовыставке 
работ

Александр 
Бударин:
— Экономика 
Орловской 
области 
достаточно 
успешно 
переживает 
кризисные 
времена

Депутаты 
утвердили 
изменения 
в закон 
об областном 
бюджете 
на 2017 год
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ГЛАВНОЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЯ БИЗНЕСА В ОРЛЕ

Бизнес —  это не только про деньги
Пять дней в областном 
центре проходили 
мероприятия, 
посвящённые развитию 
предпринимательства 
и деловой инициативы.

О  ТОМ , ЧТО  БЫЛО 
ВПЕРВЫЕ

Открытия Америк, конеч-
но, не случилось, но кое-что 
любопытное прошедшая не-
деля всё-таки подарила.

Начнём с того, что мы уви-
дели возрождённую и быстро 
набирающую вес и значение 
(и  это прекрасно!) Орлов-
скую торгово-промышлен-
ную палату, которая, заручив-
шись доверием и поддержкой 
правительства региона, го-
родских властей, привлекла 
к подготовке и проведению 
недели бизнеса в Орле мно-
гих местных предпринимате-
лей, потрудилась над сцена-
рием и планом мероприятий 
и в целом неплохо их прове-
ла. Не будем сейчас прини-
мать в расчёт некоторые не-
доработки и промахи, имев-
шие место, они не испортили 
общего впечатления от того, 
что было представлено. Го-
раздо интереснее и полезнее 
выделить то, что действитель-
но удалось. Это, несомненно, 
запишется в актив и органи-
заторам, и участникам пре-
зентаций, и спикерам фору-
мов, сессий, дискуссионных 
площадок.

В контексте проведённой 
недели и даже отдельных сес-
сий многое было впервые, во 
всяком случае для нашего го-
рода. Впервые был представ-
лен единый сценарий недели 
бизнеса. Впервые предприни-
мателей пригласили на утрен-
ний завтрак с губернатором 
Орловской области и члена-
ми его команды. Нетривиаль-
ный ход.

Впервые деловые люди 
могли почувствовать, что всё 
это для них, что именно они 
находятся в центре общего 
внимания. И, что не менее 
важно, с их личным участи-

ем сформирована «повестка 
дня», а группу бизнесменов 
пригласили в качестве спике-
ров на стартап-форум.

Всего для проведения ме-
роприятий в течение пяти 
дней было задействовано 
20 различных площадок, а об-
щее число участников превы-
сило тысячу.

Было бы несправедливым 
не отметить роль и участие 
в проведении недели бизнеса 
преподавателей и студентов 
ОГУ им. И. С. Тургенева, ко-
торые и в организационных 
делах преуспели, и помога-
ли поддерживать непринуж-
дённую творческую атмосфе-
ру, проявили себя заинтере-
сованными и благодарными 
слушателями.
О  НАЁМНОМ  ТРУДЕ 
И  УРОКАХ  БИЗНЕСА

Разных больших и мел-
ких событий на сессионных 
площадках происходило не-
мало. Были занимательные 
рассказы, поучительные исто-
рии, откровенные призна-
ния, в которых теория пере-
плеталась с практикой жизни. 
Люди, понюхавшие пороху на 
предпринимательском по-
прище, не сглаживали острых 
углов, высказывали опасения, 
но и не скрывали гордости, 
когда речь шла о достижени-
ях, преодолении трудностей, 

настоящих победах.
Своеобразная дискуссия 

произошла на форуме в чет-
верг, где тематическими спи-
керами оказались очень яркие, 
неординарные люди: с одной 
стороны —  наёмный работник 
(как он себя представил), ди-
ректор ООО «Орловский ста-
лепрокатный завод» Алексей 
Ереничев, с другой —  бизнес-
мены Евгений Путилин, Олег 
Волобуев, врач Евгений Иско-
ростинский, а также руководи-
тель научного коммерческого 
проекта Роман Лунёв и дирек-
тор молодёжного научно-об-
разовательного центра Олег 
Дорофеев.

Разумеется, мы не имеем 
возможности даже вкратце 
представить выступления 
каждого, но отдельные фраг-
менты и мысли, заслуживаю-
щие внимания, позволим себе 
донести до наших читателей.

— Чем отличается рабо-
та по найму от собственного 
дела? —  задал тему дискуссии 
Алексей Ереничев, обраща-
ясь к участникам сессии и сту-
дентам университета, при-
шедшим на форум. —  Я про-
изводственник, моя главная 
цель и цель всего нашего кол-
лектива —  выпуск продукции, 
которую необходимо продать, 
чтобы получить деньги. Од-
нако я не хозяин предприя-

тия, не владелец фирмы. Оз-
начает ли это, что работать 
я должен спустя рукава, не ду-
мая о качестве производимых 
товаров, о той же прибыли? 
А вот рядом со мной сидят 
бизнесмены. Они могут вы-
пускать такую же продукцию. 
Но при этом, являясь хозяева-
ми своих участков, цехов, мас-
терских, они лично отвечают 
за всё, за качество, за резуль-
тат. Отвечают своими риска-
ми и даже материально. Раз-
ницу замечаете? Тем не менее 
есть между нами нечто общее, 
а что это —  давайте подума-
ем вместе.

Раскрывая тему ответ-
ственности бизнесмена «за 
всё», руководитель груп-
пы компаний «Пумос» Евге-
ний Путилин поделился сво-
им опытом и мыслями о том, 
чему его научил бизнес. По-
лучилось десять уроков жиз-
ни, в числе которых умение 
мечтать и благодарить, посто-
янное саморазвитие и моде-
лирование успеха, неразрыв-
ная связь с миром, повседнев-
ное и постоянное исполнение 
многих ролей (собственник, 
директор, переговорщик, 
продавец и покупатель, стра-
тег и тактик), автор и творец 
своих достижений и неудач.

— Бизнес, —  подытожил 
своё выступление Евгений, —  

это миссия жизни, мой пер-
сональный ресурс энергии 
и времени. И самое важное, 
во всяком случае для меня, за-
ключается в принципиальной 
позиции, что бизнес —  это не 
только про деньги.

Не менее интересными 
и содержательными были выс-
тупления и других спикеров.

— Мой бизнес связан с нау-
кой, с научными разработ-
ками, и я до сих пор не могу 
определить: совместимо ли 
это? —  делился своими раз-
мышлениями Роман Лунёв, 
руководитель проекта YouGid, 
CEO. —  Всё-таки бизнес во 
главу угла ставит прибыль, 
а наука стремится к улучше-
нию качества жизни.

Романтик в бизнесе, по его 
же собственному определе-
нию, Олег Волобуев основной 
задачей предприниматель-
ского сообщества и каждого 
отдельного его представите-
ля считает создание условий, 
при которых достижение пос-
тавленных целей неизбежно.

— Самое большое удоволь-
ствие, —  сообщил он, —  ви-
деть, как твои усилия меняют 
окружающую среду. Это каса-
ется формирования команды, 
работы над проектом. Но са-
мое удивительное —  рожде-
ние идеи, замысел. Здесь по-
лёт фантазии безграничен.

Немало ценного почерпну-
ли участники сессии из тема-
тических выступлений дирек-
тора клиники «Альтаир», вра-
ча, кандидата медицинских 
наук Евгения Искоростинского 
и директора НОЦ «Бизнес-ин-
кубатор» ОГУ им. И. С. Тургене-
ва Олега Дорофеева.

— В новом учебном году, —  
сообщил Дорофеев, —  в уни-
верситете будет запущен 
новый проект по интер-
нет-предпринимательству. 
И хотя бытует мнение, что 
бизнесу научить невозможно, 
надеемся, что данный курс 
поможет сориентироваться 
и укрепиться в своём жела-
нии тем ребятам, кто мечта-
ет открыть своё дело.

А подвести итог состо-
явшейся дискуссии впол-
не уместно было бы замеча-
тельными словами директо-
ра ООО «Орловский стале-
прокатный завод» Алексея 
Ереничева.

— Чем бы вы ни занима-
лись, работая по найму или 
открыв свой бизнес, —  сказал 
он, обращаясь к молодёжи, 
собравшейся в аудитории, —  
всегда ищите способ самореа-
лизации. И не стесняйтесь 
этого делать, тогда жизнь бу-
дет иметь смысл и в ней поя-
вится интерес.

Михаил ЕРМАКОВ

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

СЪЕЗД КПРФ

Главным 
коммунистом 
остался 
Зюганов
27 мая в Москве прошёл XVII очередной отчётно-
выборный съезд КПРФ, в работе которого приняли 
участие 340 делегатов.

Среди гостей были ветераны партии и предста-
вители Ленинского комсомола, руководители 

компартий Украины и Белоруссии, чрезвычайные 
и полномочные послы Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР 
и Лаоса. В адрес XVII съезда поступило приветствие 
Президента РФ Владимира Путина.

Перед основной повесткой председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов вручил партийные билеты моло-
дым коммунистам, только вступившим в ряды пар-
тии. Юбилейную медаль в честь 100-летия Велико-
го Октября получили депутат Государственной думы, 
лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров, заслу-
женный работник сельского хозяйства России Иван 
Богачёв, главный редактор газеты «Правда» Борис 
Комоцкий и другие. Также состоялось вручение Ле-
нинских премий ЦК КПРФ, учреждённых в текущем 
году в честь 100-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции.

В повестке дня партийного форума значилось 
пять вопросов. Прежде всего это были политические 
отчёты Центрального Комитета и Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии КПРФ XVII съез-
ду партии. Говорили также об изменениях в Уставе 
КПРФ, а в завершение встречи прошли выборы ЦК 
КПРФ и Центральной контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ.

Политический отчёт Центрального Комитета 
представил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов. Он говорил о мировом кризисе, глобальном ка-
питализме, обозначил главные проблемы россий-
ской экономики: разрушение промышленного по-
тенциала, нищета и низкая покупательная способ-
ность граждан, порочность денежно-кредитной 
политики.

— Хочу обратить ваше внимание на то, что «ста-
бильность» в России не имеет под собой прочно-
го базиса. Численность бедных увеличилась вдвое 
к докризисному периоду. Усилилась и динамика со-
циального неравенства. Между доходами 10 % са-
мых богатых и 10 % самых бедных существует уже 
30-кратный разрыв. Российское общество пребыва-
ет в тревожном ожидании будущего, —  отметил Ген-
надий Зюганов.

На съезде КПРФ обновила состав ЦК на треть. 
Председателем ЦК вновь избран Геннадий Зюганов, 
а председателем обновлённой Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии —  Николай Ива-
нов. Сохранили должности первый зампред ЦК Иван 
Мельников, который, как и прежде, будет возглав-
лять избирательный штаб партии. Отдел идеологии 
и пропаганды по-прежнему будет курировать зам-
пред ЦК Дмитрий Новиков.

Одним из основных кадровых решений стала сме-
на заместителя, курирующего всю организационную 
и партийную работу: вместо Валерия Рашкина этот 
пост занял Юрий Афонин.

Анна БОГУЛА 

АНОНС

Всё лучшее —  
детям
В Международный день защиты детей компания 
«РИНТЕК» проведёт в Орле благотворительные 
акции.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 1 июня 
компания организует три выездных праздника 

для детей.
В 11.00 детский праздник состоится в травмато-

логическом отделении НКМЦ медицинской помощи 
матерям и детям им. З. И. Круглой (г. Орёл, 
ул. Октябрьская, 4).

В 14.30 будет организован праздник в областном 
реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями (г. Орёл, 
ул. Лескова, 9).

В 16.30 благотворительная акция пройдёт 
в специализированном доме ребёнка (г. Орёл, 
ул. Трудовые резервы, 34).

На всех мероприятиях детей будут развлекать 
аниматоры и клоуны.

Роман ПЕРВУХИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Бабушка и дед 
покоряют 
Интернет
Пенсионеры Орловской области — лучшие 
в России по компьютерной грамотности.

В Москве прошла пресс-конференция председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной поли-

тике Валерия Рязанского, который отметил Орловщину 
как один из лучших регионов в плане ликвидации ком-
пьютерной безграмотности пенсионеров.

— В Орловской области —  27 площадок для обуче-
ния пенсионеров компьютерной грамотности, —  рас-
сказал Иван Мосякин, председатель регионального от-
деления Союза пенсионеров России, который принял 
участие в конференции и поделился опытом обуче-
ния пожилых основам цифровых технологий. —  У нас 
создана специальная программа, которая включает 
в себя работу с текстовыми редакторами, формирует 
навыки пользования Интернетом. Мы учим пенсио-
неров отправлять электронные письма, связываться 
с родными по скайпу, оплачивать через Интернет ком-
мунальные услуги, пользоваться сайтами и личными 
кабинетами различных государственных учреждений.

Пенсионеры не хотят отставать от молодёжи. 
Один дедушка из Хотынца ездил на курсы в Орёл за 
70 километров. Он успешно прошёл обучение и по-
том даже участвовал в чемпионате по компьютерно-
му многоборью. Позже в этом районе открыли ком-
пьютерные курсы на базе местной школы.

Сегодня во всех районах области пенсионеры 
имеют возможность обучаться компьютерной гра-
мотности на месте.

Владимир РОЩИН

Студенты и 
начинающие 

предпринима-
тели с интере-
сом слушали 

спикеров 

Алексей 
Ереничев:
— И в наёмном 
труде, и 
в бизнесе 
всегда есть 
возможность 
самореализа-
ции

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Экологическое просвещение —  
чистая страна»
Под таким девизом в Санкт-Петербурге прошёл VIII Невский международный экологический конгресс
В работе форума принял 
участие губернатор 
Орловской области Вадим 
Потомский.

Организаторы меропри-
ятия —  Межпарламент-
ская Ассамблея госу-

дарств —  участников СНГ, Со-
вет Федерации Федерального 
собрания РФ и Министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ. Оргкомитет конгресса 
возглавила Председатель Со-
вета Межпарламентской Ас-
самблеи государств —  участ-
ников Содружества Независи-
мых Государств, Председатель 
Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Валентина 
Матвиенко.

Конгресс проходил под де-
визом «Экологическое про-
свещение —  чистая страна» 
и был посвящён вопросам 
экологически ответственно-
го поведения, развития «зе-
лёной экономики», культуры 
производства и потребления, 
здорового образа жизни.

Как отмечалось, основная 
цель VIII Невского междуна-
родного экологического кон-
гресса —  развернуть широкую 
дискуссию, организовать об-
мен информацией и опытом 
по вопросам формирования 
системы экологического об-
разования как залога экологи-
ческой безопасности, сохране-
ния здоровья населения, реа-
лизации успешных стратегий 
и программ совершенствова-
ния системы обращения с от-
ходами, внедрения наилучших 
доступных технологий.

Указами Президента Рос-
сийской Федерации 2017 год 
объявлен в России Годом эко-
логии и Годом особо охраняе-
мых природных территорий, 
поэтому большое внимание 
на конгрессе было уделено во-
просам совершенствования 
законодательства в области 
развития системы особо ох-
раняемых природных терри-
торий, поддержания биологи-
ческого разнообразия.

— Сегодня ни одной стра-
не без международного со-
трудничества невозможно 
стать отдельно взятой эколо-

гически чистой страной. Та-
кие мероприятия, как Нев-
ский международный эколо-
гический конгресс, помога-
ют координировать усилия 
в сфере экологии, —  подчерк-
нула спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко счи-
тает, что тема экологическо-
го просвещения должна стать 
приоритетной. Она обратила 
внимание на то, что в регио-
нах накоплен большой опыт 
в этой области, много дела-

ется для экологического вос-
питания и реализуются кон-
кретные серьёзные проекты.

Ещё один важный аспект, 
на который обратила вни-
мание спикер Совета Феде-
рации: если экологической 
культурой будет обладать 
каждый житель нашей стра-
ны, это поможет в будущем 
предотвратить экологические 
катастрофы.

Председатель верхней па-
латы парламента считает не-

обходимым организовать пос-
тоянный и тотальный мони-
торинг исполнения экологи-
ческого законодательства. 
Также, по её словам, наиболее 
эффективными были бы эко-
номические меры поощре-
ния добросовестных участни-

ков рынка, тех, кто постоянно 
модернизирует предприятия, 
строит очистные сооружения. 
Для них необходимо преду-
смотреть налоговые льготы.

Затронула Валентина Мат-
виенко и проблему несанкцио-
нированных свалок. «Необхо-

димо, —  уверена она, —  навести 
порядок в этой сфере, создать 
правила и условия, в том чис-
ле и законодательные, для раз-
дельного вывоза мусора и его 
переработки». Она поддержа-
ла инициативу Минприроды 
о льготах при оплате ЖКХ тем 
гражданам, которые будут раз-
делять отходы.

В работе форума приняли 
участие также специальный 
представитель Президента 
РФ по вопросам природоох-
ранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Ива-
нов и министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей 
Донской.

Глава Минприроды РФ об-
ратил внимание на необхо-
димость развивать экологи-
ческое общественное движе-
ние среди школьников и мо-
лодёжи. «Будущие инженеры, 
предприниматели, которые 
будут строить экономику 
страны, должны учитывать 
экологические условия и под-
ходы», —  сказал он.

В рамках деловой части 
программы состоялись пле-
нарное заседание и тематичес-
кие круглые столы, на кото-
рых наиболее острые вопросы 
обсудили руководители зако-
нодательных и исполнитель-
ных органов государственной 
власти, представители меж-
дународных организаций, де-
ловых кругов, образователь-
ных и  научно-исследова-
тельских учреждений, СМИ, 
общественных объединений 
государств —  участников Со-
дружества Независимых Госу-
дарств и других стран.

По итогам дискуссий были 
сформированы предложения 
по совершенствованию зако-
нодательства, направленно-
го на дальнейшее развитие 
экологического просвещения, 
укрепление межрегионально-
го и приграничного сотрудни-
чества на пространстве СНГ, 
внедрение экологически ори-
ентированных, ресурсосбере-
гающих технологий, обеспе-
чение здоровой среды оби-
тания и повышения качества 
жизни человека.

Алексей МИХАЙЛОВ

Вадим Потомский, 
губернатор Орловской области:
— Восьмой Невский экологический 
форум «Экологическое просвеще-
ние —  чистая страна» —  масштаб-
ный экологический форум, который 
вносит достойный вклад в решение 
нашей общей задачи —  сохране-
ние уникального природного богат-
ства страны для нынешних и буду-
щих поколений.
Мы знаем, какое огромное внима-
ние уделяет обеспечению экологи-
ческой безопасности как основе со-
хранения здоровья людей руковод-
ство страны и лично Президент Рос-

сии Владимир Владимирович Путин.
Как подчеркнул глава государства в ходе Послания Федеральному со-
бранию РФ, «смысл всей нашей политики —  это сбережение людей, 
умножение человеческого капитала как главного богатства России».
Совершенно очевидно, что экологическая безопасность —  это основа 
здоровья каждого человека. Необходимое условие устойчивого разви-
тия общества и всех отраслей производства.
На форуме были подняты актуальные проблемы и предложены кон-
кретные пути их решения.

Валентина 
Матвиенко:

— Необходимо 
организовать 
постоянный 

и тотальный 
мониторинг 
исполнения 

экологическо-
го законода-

тельства

Указами 
Президента 
Российской 
Федерации 
2017 год 
объявлен 
в России 
Годом 
экологии и 
Годом особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЕКЛАМА
БЕЗ БОЛИ

Достаточно одной 
«таблетки»
Детские врачи получили современную систему для безболезненной 
проверки желудочно-кишечного тракта

Акция благотворительной 
программы банка ВТБ 
«Мир без слёз» состоялась 
в НКМЦ медицинской 
помощи матерям 
и детям им. З. И. Круглой. 
Программа носит 
адресный характер — 
врачи сами выбирают, 
какое оборудование им 
необходимо приобрести. 
Орловские медики 
выбрали систему для 
видеокапсульной 
эндоскопии.

— Во всём мире такая диаг-
ностика желудочно-кишечно-
го тракта является самым иде-
альным вариантом, — пояснил 
главврач НКМЦ медицинской 
помощи матерям и детям им. 
З. И. Круглой Алексей Медве-
дев. — С её помощью мы мо-
жем посмот реть не только же-
лудок ребёнка, но и всё, что 
находится за двенадцатипер-
стной кишкой. В нашей кли-
нике лечатся пациенты самых 
сложных категорий, поэтому 
такой вид помощи крайне ва-
жен.

Если сказать проще, ре-
бёнок проглатывает миниа-
тюрную капсулу-видеокаме-
ру (она размером с небольшую 
маслину). Такая «таблетка» 
проходит по всему организ-
му пациента и записывает всё, 
что видит вокруг. В кармане 
у ребёнка монитор размером 
с мобильный телефон, на ко-
тором сохраняется запись. 
«Видеосюжет» из кишечни-
ка врач может просмотреть 
и в режиме онлайн, если тре-
буется срочность, а может со-
хранить для дальнейшего бо-
лее детального обследования.

— Отрадно, что спонсоры 
идут на контакт с нашим ме-
дицинским центром, — сказал 
первый заместитель губерна-
тора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Александр Бударин. — Зна-
чит, это лечебное учреждение, 

с которым можно сотрудни-
чать, которому доверяют и ко-
торое воспользуется новым 
оборудованием правильно 
и грамотно.

Благотворительная про-
грамма «Мир без слёз» — это 
не только новое оборудование. 
Это большой весёлый празд-
ник для маленьких пациентов 
с участием персонажей знаме-
нитой телепередачи «Спокой-
ной ночи, малыши!» и компо-
зитора Владимира Щукина.

Любимые персонажи этой 
передачи Хрюша, Каркуша 
и Степашка приехали в гос ти 
к орловским пациентам в дет-
скую больницу. Вместе с ними 
приехали их «мамы» — Ната-
лья Голубенцева и Галина Мар-
ченко, голосами которых раз-
говаривают милые телегерои.

— Мне больше всех нравит-
ся Каркуша, — улыбается вось-
милетняя Ева. — Она хитрень-
кая и иногда каприз ная, но на 
самом деле очень добрая.

Ребята с удовольствием об-
щались с Хрюшей, Каркушей 
и Степашкой, задавали им во-

просы и отгадывали их загад-
ки, пели песни, рассказывали 
стихи и танцевали.

— А мой любимый герой — 
Хрюша, — смеётся девятилет-
ний Максим. — Он любит ва-
ляться в грязи и не всегда по-
нимает, хорошо он поступает 
или плохо. Зато он очень ста-
рательный.

Дети получили не толь-
ко отличный заряд бодрости, 
но и подарки. Было заметно, 
что ребята расходились в хо-
рошем настроении. И, можно 
не сомневаться, такие празд-
ники способствуют скорейше-
му выз доровлению.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Постепенно становится доброй традицией встре-
чаться в этом медицинском центре с людьми, кото-
рые по зову сердца и велению души приезжают к нам 
и делают нужные и приятные подарки нашему детско-
му центру. Спасибо за эту благотворительную акцию, 
за праздник, устроенный для детей. Думаю, ребята на 
время забыли о своих болячках и о том, что находятся 

в больнице. Это самое главное.

Алексей Медведев, главный врач НКМЦ 
им. З. И. Круглой:
— Мы уже провели исследование с помощью нового 
оборудования первому пациенту. Полученным резуль-
татом очень довольны. Огромное спасибо всем, кто 
помог нашему центру войти в этот благотворительный 
проект и получить такое полезное оборудование!

Ф
от
о 
Ек

ат
ер

ин
ы

 И
гн
ат
ю
к

Алексей 
Медведев:
— Мы получили 
очень ценное 
оборудование

К нам приехал 
Степашка!

КАНИКУЛЫ

Что ты нам подаришь, лето?
Орловские дети 
смогут отдохнуть 
в 414 оздоровительных 
учреждениях.

В настоящее время межве-
домственная комиссия за-

канчивает работу по приём-
ке детских лагерей к новому 
сезону. Практически все за-
мечания проверяющих служб 
исправлены.

—  Губернатором Орлов-
ской области Вадимом По-
томским принято решение 
о выделении ещё 9 млн. руб-
лей на организацию отдыха 
детей в пришкольных и за-
городных лагерях, — сказала 
журналистам на пресс-конфе-
ренции член правительства — 
руководитель департамента 
образования Орловской об-
ласти Татьяна Шевцова.

В каждом загородном ла-
гере установлены ограждения 
по всему периметру террито-
рии, сотрудниками организо-
вана охрана порядка, за каж-
дым лагерем закреплён отве-

чающий за безопасность де-
тей полицейский. Также все 
руководители лагерей знают, 
какое учреждение здравоох-
ранения их обслуживает, кто 
отвечает за здоровье детей 
и к кому обратиться в экст-
ренном случае. Уже провере-
ны все поставщики питания, 
базы хранения продуктов.

Сейчас на федеральном 
уровне решается вопрос о фи-
нансировании детского отды-
ха из федерального бюджета. 
В прошлом году на летний от-
дых детей Орловской обла-
сти было выделено из феде-
рального бюджета 25,5 млн. 
рублей. В этом году департа-
ментом образования наше-
го региона отправлена заяв-
ка на 64 млн. руб лей.

Важно, чтобы отдых детей 
был не только безопасным, но 
и интересным. Этим летом 
в лагерях будут по-прежнему 
работать профильные смены 
для тех ребят, которые инте-
ресуются экологией, спортом, 
туризмом, творчеством.

В департаменте образова-
ния подумали и о тех детях, 
которые не будут отдыхать 
ни в загородном, ни в школь-
ном лагере.

— Мы хотим, чтобы в каж-
дой школе старшеклассники 
подготовили спортивное со-
ревнование или конкурс, а за-
тем в близлежащем дворе со-
брали детей и провели с ними 
эти мероприятия, — рассказа-
ла Татьяна Анатольевна.

Ещё  одну  интересную 
идею планируется реали-
зовать в июле. Это апроба-
ция особенной английской 
смены. Замысел в том, что-
бы дети, увлечённые англий-
ским языком, получили прак-
тику разговорной речи, узна-
ли больше о культуре и тра-
дициях страны изучаемого 
языка. В лагере всё будет про-
водиться на английском язы-
ке, даже меню в столовой — 
по-английски. Все вожатые 
и воспитатели — из числа тех, 
кто владеет языком. Победи-
тели и призёры Всероссий-

ских олимпиад по англий-
скому языку смогут принять 
учас тие в такой смене бес-
платно.

Работа по организации 
летнего отдыха ведётся сов-
местно со службами ГУ МЧС 
России, УМВД России, УФСБ 
России по Орловской области 
и региональным Управлени-
ем Роспотребнадзора.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

15
загородных лагерей примут 
орловских детей этим летом;

163 млн. руб.
будет выделено на летний 
отдых орловских детей из 
бюджетов всех уровней

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация ООО «Управляющая компания «Основа», подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 
24№ «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

1. Информация о деятельности за 2016 г.  
Зона деятельности: Территория индустриального парка «Орел» и сопряженные с ней промышленные территории малых предприятий.
Вид деятельности: Закупка в интересах резидентов индустриального парка «Орел» электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электроэнергии. 
Местонахождение: РФ, 302209, Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, ул. Раздольная, 105а, пом. 2  
 
Юридический адрес: РФ, 302209, Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, ул. Раздольная, 105а, пом. 2  
 
Почтовый адрес: РФ, 302209, Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, ул. Раздольная, 105а, пом. 2  
 
Банковские реквизиты:  
 ИНН - 5720020708 КПП - 572001001 ОГРН1135748000618- ОКПО 37407966-
 ОКАТО - 54247831001 ОКТМО - 54647431 ОКОГУ4210014- ОКФС16- ОКОПФ12165-
 Р/счет № 40702810627510005129 в филиале № 3652 ВТБ 24 (ЗАО), БИК- 042007738
 К/с № 30101810100000000738 В ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области
Генеральный директор Барков Сергей Васильевич  
Начальник центра по 
закупкам и реализации ТЭР Столповских Евгений Борисович  
Главный бухгалтер Салькова Елена Павловна  
Телефон: 7 (4862) 39-16-73  
E-mail: osnova.orel@mail.ru  
2.   Основные условия договора поставки (купли-продажи) электрической энергии за 2016 г.  
3.   Информация об объеме закупки и фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе уровня питающего напряжения за 2016 г. 
4.  Информация о цене закупки электрической энергии, стоимости услуг по ее передаче, иных услуг, являющихся неотемлемой частью поставки электрической 
энергии за 2016 г.
Источник опубликования информации, подлежащей раскрытию, — по  П.1, П.2, П.3, П.4 размещен на официальном сайте компании в сети Интернет: http://osnova-orel.ru

МЕЖЕВАНИЕ
Объявление

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года админи-
страция Новосинецкого сельского поселения Болховского района Орловской 
области извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению 
Артомоновой Веры Алексеевны, представителя по нотариальной доверенности от 
имени собственника земельной доли в земельном участке, расположенном по адре-
су: Орловская область, Болховский р-н, Новосинецкое с/п, КСП «Новосинецкое», ка-
дастровый номер участка 57:01:0060401:448, будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Болховский район, д. Новый Синец, 
здание администрации, дата проведения: 10 июля 2017 г., время проведения: 
11.00, форма проведения: открытое.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых 

в соответствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 

сервитута в отношении данного земельного участка (далее —  уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоуста-
навливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (сви-
детельства), доверенность (в случае представительства). От имени собственни-
ков земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (до-
веренное лицо).

Более подробную информацию можно получить по тел. 8-953-622-89-05.
Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ООО «Орелземпроект» извещает собственни-
ков земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Артомонова Вера Алексеевна, адрес: г. Орел, ул. Розы Люксем-
бург, д. 52, кв. 295, тел. 8-953-622-89-05.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Дульцева 
Оксана Александровна, аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:01:0060401:448, 
адрес: Орловская область, Болховский р-н, Новосинецкое с/п, КСП «Новосинецкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке про-
екта межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный 
срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

О б ъ я в л е н и е
АО «Газпром газораспределение Орёл» информирует, что на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Орёл» по адресу http://www.

gro57.ru/ размещена информация в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, осуществляющих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» по формам, утвержденным При-
казом ФСТ России от 31.01.2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных мо-
нополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм».

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

Форма торгов —  аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме 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: земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 
62588 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3330 (со-
гласно выписке из ЕГРП). Собственник: Бухтеев Сергей Иванович. Обре-
менение: залог. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка.

Начальная цена: 7 931 452,00 (семь миллионов девятьсот тридцать 
одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Размер задатка: 396 000,00 (триста девяносто шесть тысяч) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены: 180 000,00 (сто восемьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 2: земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 
47337 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3329 (со-
гласно выписке из ЕГРП). Собственник: Бухтеев Сергей Иванович. Адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, Орловский район, пгт 
Знаменка.

Начальная цена: 5 998 756,00 (пять миллионов девятьсот девяносто 
восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 290 000,00 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 140 000,00 (сто сорок ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лотам №1—2 —  постановление о пе-

редаче арестованного имущества на торги от 22.03.2017 судебного при-
става-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской обла-
сти Крутых А. А., постановление о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15 % судебного пристава-исполнителя Орловско-
го РОСП УФССП России по Орловской области Крутых А. А. от 24.05.2017 
(АППД № 152/2330-ОР от 04.04.2017).

Лот № 3: квартира, назначение: жилое, общая площадь 62,1, када-
стровый (или условный) номер 57:25:0030526:324 (согласно выписке из 
ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Грузовая, д. 121, кв. 68, лит. А. Собственник (правообладатель): Карлов 
Руслан Владимирович. Обременения: ипотека. Сведения о зарегистри-
рованных гражданах по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Грузовая, 
д. 121, кв. 68, лит. А: Карлов Руслан Владимирович 1978 г. р.

Начальная цена: 1 659 200,00 (один миллион шестьсот пятьдесят де-
вять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 40 000,00 (сорок тысяч) 

рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 3 —  постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 27.03.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Башаровой Т. В., постановление о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15 % судебного пристава-испол-
нителя Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской 
области Зайцевой О. Ю. от 18.05.2017 (АППД № 175/2345-ОР от 06.04.2017).

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 должни-
ка, 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, состоявшим в браке, необходимо предо-
ставить 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 30.05.2017 по 19.06.2017 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 ло-
ту 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 22.06.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 23.06.2017 в 14.00 
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 до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 26.06.2017 года с 10.00 до 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 26.06.2017 года с 10.15 до 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 26.06.2017 года с 10.30 до 10.45 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 26.06.2017 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 26.06.2017 года в 10.30 по московскому времени.
Лот № 2: 26.06.2017 года в 10.45 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. За-
даток должен поступить на счет продавца в размере, в сроки и в поряд-
ке, которые указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, 
которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток 
возвращается в течение 5 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) рабочих дней 
со дня размещения протокола результатов публичных торгов на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, на основании которого осуществля-
ется заключение договора.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Организация и расходы 
по регистрации перехода права собственности возлагаются на поку-
пателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя об отзыве имущества с реализации в любое время 
до начала торгов.

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.
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ФЕСТИВАЛЬ

ГОСТЬ ОРЛА

Анна Леванова: «Тургеневские девушки? Они сильные!»
С орловскими 
зрителями встретилась 
исполнительница одной 
из главных ролей 
(Верочки) актриса 
Анна Леванова.

Анне 28 лет, она живёт в Мо-
скве, играет в театре «Совре-

менник» главные роли в поста-
новках «Золушка» и «Декамерон». 
Тонкая и нежная, Анна не всегда 
выходит на сцену в образах так 

называемых голубых героинь: в 
«Последних» по Горькому, напри-
мер, она играла горбатую, оби-
женную на жизнь, и этот харак-
терный материал был ей чрезвы-
чайно интересен. 

— Я считаю, что тургеневская 
девушка — это не нежный цвето-
чек, который можно так запро-
сто сломать, — говорит актри-
са. — Эти девушки не понимают, 
насколько они очаровательны, 
этим они и прекрасны. Они так-
же не понимают, какая огром-
ная сила заключена в них. Да, 
они очень легки, хрупки с виду, 
но внутри — это прочный стер-
жень. И ещё внутри тургеневской 
героини всегда живёт большая 
страсть. Поэтому, возможно, На-
талья Петровна не смогла удер-
жать своё чувство.

Силой духа обладает и сама 
Анна. Поступить в театральный 
(Высшее театральное училище 
им. М. С. Щепкина) ей удалось 
только с четвёртого раза. Она 
училась в музыкальном учили-
ще, но мечтала о театре. Не зря 
же она так убедительно в детском 
саду на утреннике играла лису, 
что зайчики-малыши пугались и 
плакали, недаром участвовала в 
школьных капустниках и ходила 
в Детский театр эстрады. 

Наибольшую известность при-

несла молодой актрисе роль Ве-
рочки в фильме Веры Глаголевой 
«Две женщины» (по тургеневской 
пьесе «Месяц в деревне»). В осно-
ве фильма — любовный четырёх-
угольник. Молодая жена богато-
го помещика Наталья Петров-
на влюбляется в нового учите-
ля сына — Алексея Беляева. Ге-
роиня Анны тоже неравнодуш-

на к этому молодому человеку. 
А к Наталье Петровне уже долгое 
время испытывает чувства друг 
семьи Михаил Ракитин. Его сы-
грал всемирно известный бри-
танский актёр Рейф Файнс. 

— Это огромная удача — по-
пасть после окончания училища 
в такой серьёзный проект, играть 
с такими крутыми актёрами, — 
признаётся Анна. — У каждого ты 
чему-нибудь обязательно учишь-
ся. И главное — трепетному от-
ношению к своей работе. У нас 
почему-то принято считать, что 
западные актёры больше внима-
ния уделяют технической сторо-
не игры, нежели переживанию. 
Неправда. Рейф Файнс всё мо-
жет сыграть одними только гла-
зами. Там такая глубина!

Кстати, именно фото Анны 
выбрал Файнс, когда ему пока-
зали фотографии трёх претен-
денток на роль Веры. И для Анны 
этот актёр навсегда запомнит-
ся не только как талантливый 
парнёр по съёмочной площад-
ке, но и как иностранец, влю-
блённый в русский язык. В пе-
рерывах между съёмками он 
читал на русском отрывки из 
своей самой любимой у Чехо-
ва «Дамы с собачкой». И хотя в 
нашем прокате Ракитин гово-
рит голосом дублёра, остались 

варианты, где Файнс сам озву-
чивает своего героя. 

На вопрос, интересен ли Тур-
генев сегодняшней молодёжи, 
Анна однозначно ответила: да. 

— Конечно, тем, кто способен 
оценить и красоту языка, и силу 
настоящих чувств, — уточнила 
она. — А как Тургенев описывает 
природу! Ты чувствуешь, будто на-
ходишься там, в ней, чувствуешь 
эти запахи и звуки. И тургенев-
ские истории, я считаю, абсолютно 
современны. Та же отповедь Ве-
рочки Наталье Петровне даже се-
годня звучит довольно жёстко. Это 
ведь надо было набраться смело-
сти сказать ей всё в глаза.

На вопрос, что сразу всплы-
вает в памяти, когда речь захо-
дит о съёмках фильма, Анна от-
ветила, что первый день съёмок, 
когда полил сильный настоящий 
дождь, и с размытого глиняно-
го пригорка можно было просто 
скатываться. 

— Снимали фильм в Смолен-
ской области, в усадьбе Михаила 
Глинки, — вспоминает актриса. — 
На территории усадьбы постро-
или очень красивую оранжерею, 
которую, к сожалению, пришлось 
снести, поскольку нельзя ниче-
го менять в историческом месте. 

Фильм получился поэтичным 
и тонким. Кто-то из критиков на-

звал операторскую работу Гинтса 
Берзиньша «галереей движущей-
ся живописи». И хотя ты попада-
ешь словно в другое измерение с 
другим темпом жизни, иной бли-
зостью к природе и иным, более 
острым пониманием собственно-
го достоинства, ты всё же пони-
маешь это и принимаешь. 

Фильм «Две женщины» стал 
обладателем большого количе-
ства наград различных кинофе-
стивалей и, кажется, в России не 
был широко показан. Жаль. И тех, 
кто совершил этот просчёт, и нас, 
зрителей, кто прошёл мимо. Орлу 
в этом плане повезло. 

Анжела САЗОНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Международная культурная миссия Тургенева

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ

Русское всегда в моде
В Орле прошёл фестиваль 
«Мода на русское».

СЛОВО  ТУРГЕНЕВА  ВЕЧНО

Из-за погодных условий торжест-
венное открытие фестиваля было 
перенесено на субботу, и в пятницу 
фестиваль начался с деловой части, 
а именно с экспертной площадки, на 
которой шла речь об учреждении Тур-
геневской премии для тех, кто сохра-
няет и продвигает русскую культуру 
за рубежом.

На мероприятии присутствова-
ли гости и члены экспертной груп-
пы —  первый заместитель губернато-
ра и председателя правительства Ор-
ловской области Александр Бударин, 
руководитель администрации губер-
натора и правительства Орловской 
области Вадим Соколов, заместитель 
председателя правительства Орлов-
ской области по социальной политике 
Сергей Ступин, председатель общест-
венного фонда «Культурное движе-
ние» Елена Шарёнкова, представите-
ли культурной общественности реги-
она, а также писатель, общественный 
деятель Лола Елистратова (Франция) 
и писатель Елена Ронина (Москва).

Инициировать премию было пред-
ложено на уровне региона, а учре-
дить —  от лица государства.

Фестиваль «Мода на русское» уже 
получил поддержку МИД. В Орлов-
скую область пришло письмо от ми-
нистра иностранных дел РФ Сер-
гея Лаврова с пожеланием успехов 
в проведении фестиваля. А офици-
альный представитель Министерства 
иностранных дел РФ Мария Захаро-
ва прислала своё видеообращение, 
в котором говорится: «Предстоящий 
2018 год для России наполнен мно-
жеством знаменательных событий, 
и одно из них, без всякого сомнения, 
это 200-летие со дня рождения вели-
кого русского писателя и уроженца 
гостеприимной и щедрой на талан-
ты русской земли Ивана Сергеевича 
Тургенева. Произведения его до сих 
пор не теряют своей актуальности, 
а созданные художественные обра-
зы стали неотъемлемой частью на-
шей культуры. Предстоящая памятная 
дата —  это событие, конечно, миро-
вого масштаба, ведь Иван Сергеевич 
Тургенев получил воистину мировую 
известность при жизни, в том числе 
в Западной Европе. Его произведе-
ния переводились на иностранные 
языки и вызывали огромный инте-
рес у зарубежной аудитории… Пи-
сатель сумел показать европейскому 
обществу подлинную Россию, её ши-
роту, многообразие. Он пытался раз-
веять стереотипы о нас, наших пред-

шественниках. Он показывал зару-
бежному читателю глубину русского 
характера. Желаем успехов в работе 
фестиваля, убеждены, что такие ме-
роприятия крайне необходимы и бу-
дут служить важным этапом налажи-
вания межнационального культурно-
го диалога».

С видеообращением к участникам 
и гостям фестиваля обратились также 
режиссёр Андрон Кончаловский и ак-
тёр Евгений Герасимов.

— Этим мероприятием мы более 
чем за год открываем 200-летний юби-
лей Тургенева, —  сказал, приветствуя 
гостей и участников фестиваля, пер-
вый заместитель губернатора и пред-
седателя правительства Орловской об-
ласти Александр Бударин. —  Тургенев 
и другие известные орловские писате-
ли снискали славу нашему краю, и уч-
реждение международной Тургенев-
ской премии имеет особую значимость 
для нашего региона, поскольку может 
стать уникальным брендом Орла как 
литературной столицы России.

И  ЯРМАРКИ  КРАСКИ , 
И  БАРЫШЕНЬ  НАРЯД

В субботний день улица Ленина 
превратилась в большую празднич-
ную площадку.

У гостиницы «Салют» расположил-
ся Губернаторский симфонический 
оркестр, в исполнении которого зву-
чала классическая музыка П. И. Чай-
ковского, М. И. Глинки, А. И. Хачату-
ряна. Участники студий историческо-
го танца «Династия» и «Дворянское 
гнездо» танцевали полонез, богем-
скую польку и фигурный вальс, пе-
ренося зрителей в прошедшие века.

С приветственным словом высту-
пил первый заместитель губернато-
ра и председателя правительства Ор-
ловской области Александр Бударин. 
Он напомнил, что в 2018 году город 
Орёл станет центром празднования 
200-летнего юбилея И. С. Тургенева, 
и фестивалем «Мода на русское» мы 
ярко, красочно и красиво открываем 
череду праздничных мероприятий, по-
свящённых юбилею великого писателя.

Организатор фестиваля —  предсе-
датель общественного фонда «Куль-
турное движение» Елена Шарёнкова 
сказала, что моду на русское не нуж-
но задавать, она была, есть и будет. 
России всегда было что показать миру.

На торжественной красной до-
рожке состоялся открытый показ 
коллекции модной одежды дизай-
нера Нелли Калашниковой. Затем 
прошёл театральный марафон, где 
перед зрителями выступили артис-
ты орловских театров. На площадке 
у кинотеатра «Победа» состоялись 
«Тургеневские чтения», организован-
ные библиотеками им. И. А. Крылова 
и им. А. С. Пушкина. Каждый желаю-
щий мог поучаствовать в литератур-
ной викторине, в чтении отрывков из 
тургеневских произведений и полу-
чить «фирменные» призы от орлов-
ских мастериц. Здесь же орловцы мог-

ли проголосовать за произведение, 
которое они читали. По итогам го-
лосования первым в рейтинге чита-
тельского интереса оказалось «Муму», 
вторым —  «Записки охотника», тре-
тьим —  «Отцы и дети».

На площадке у здания МФЦ участ-
ники студии исторического танца да-
вали всем желающим уроки русского 
бала. Там же состоялся концерт музы-
кальных исполнителей и вокалистов.

На улице Ленина была организова-

на выставка портретов женщин турге-
невской эпохи и пейзажей, написан-
ных орловскими студентами.

Для участников и гостей фестиваля 
работала сувенирная ярмарка. Одним 
из самых притягательных для детей 
стала «Сладкая мастерская», где дет-
вора могла собственноручно распи-
сать имбирный пряник и потом с ап-
петитом съесть своё произведение.

Заключительный день фести-
валя также был ознаменован инте-

реснейшими лекциями и дискусси-
ями. В фундаментальной библиоте-
ке ОГУ им. И. С. Тургенева состоялась 
лекция «Мода от русских» Рафа Сар-
дарова (Москва), лекция-дискуссия 
«Миссия продолжается! Наши люди 
в Европе» Лолы Елистратовой (Па-
риж) и Елены Рониной (Москва). Сос-
тоялась презентация книги «Пять 
дворянских усадеб» Марии Черняк 
(Москва) и Натальи Ковешниковой 
(Орёл). Была представлена выставка 
студенческих проектов по восстанов-
лению и современному использова-
нию дворянских усадеб.

«ТУРГЕНЕВСКАЯ 
ДЕВУШКА»

Вечером на сцене Орловского го-
сударственного академического теат-
ра им. И. С. Тургенева состоялся меж-
региональный конкурс русского сти-
ля и этикета «Тургеневская девушка». 
Это было театрализованное представ-
ление с участием представительниц 
регионов ЦФО, театров и творческих 
коллективов города Орла.

Режиссёром-постановщиком ме-
роприятия выступил известный ди-
зайнер, основатель первого в СССР те-
атра моды «Стиль», режиссёр множест-

ва международных конкурсов моды 
и дизайна Раф Сардаров. В конкурсе 
участвовали девять девушек из раз-
ных регионов ЦФО.

Претендовать на звание тургенев-
ской девушки могла любая предста-
вительница прекрасного пола от 18 
до 25 лет. Участницы конкурса долж-
ны были демонстрировать не столько 
внешнюю красоту, сколько благород-
ство, образованность, интеллект, нрав-
ственную силу и хорошее воспитание.

Жюри под председательством 
актрисы Анны Левановой оценива-
ло претенденток на звание тургенев-
ской девушки по их участию в твор-
ческом конкурсе, уровню подготов-
ленности в знании творчества и био-
графии Ивана Сергеевича Тургенева, 
чувству стиля, мастерству импрови-
зации, знанию домашнего и бально-
го дворянского этикета и т. д.

Победительницей конкурса стала 
Анна Кутняк из Белгорода, поразив-
шая всех своим великолепным испол-
нением романса на стихи Тургенева 
«Утро туманное». По итогам интер-
нет-голосования приз зрительских 
симпатий достался Полине Горель-
цевой из Тулы.

Победительница конкурса будет 
награждена путешествием в турге-
невский Париж. Для всех остальных 
участниц будет организована поезд-
ка в Санкт-Петербург с экскурсионной 
программой по тургеневским местам.

Конкурс проводился Орловским 
региональным общественным фондом 
«Культурное движение» во взаимодей-
ствии с правительством Орловской 
области и при поддержке Союза жен-
щин России. Поддержку проведению 
конкурса оказало ПАО «Ростелеком».

* * *
Проект «Мода на русское» был при-

зван привлечь внимание к просвети-
тельской миссии Ивана Сергеевича 
Тургенева, который в XIX веке стал пос-
лом русской интеллигенции в Европе 
и задал моду на русское в западном об-
ществе. Он также стал ярким и душев-
ным праздником, в очередной раз на-
помнившим о том, что красивое, пре-
красное и великое существует рядом 
с нами и при желании —  в нас самих.

Анжела САЗОНОВА

В рамках 
фестиваля 

«Мода 
на русское» 
был показан 
фильм «Две 
женщины» 
режиссёра 

Веры 
Глаголевой.

Одну 
из главных 

ролей 
(Верочки) 
сыграла
актриса 

Анна 
Леванова

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил 
орловцев и гостей города Орла с открытием международного 
фестиваля «Мода на русское».

— Уважаемые орловцы и гости Орла!
Сердечно поздравляю вас с открытием международного фести-

валя «Мода на русское»!
Орловская область —  исконно русская земля, край с богатыми 

литературными традициями. Родина целой плеяды классиков рус-
ской и мировой литературы.

Среди них звезда первой величины —  Иван Сергеевич Тургенев.
Фестиваль «Мода на русское» открывает целую серию меропри-

ятий, направленных на подготовку к празднованию 200-летия со 
дня рождения великого орловца.

Наследие Тургенева —  это величайшее богатство России. Это 
наша гордость и наше бесценное достояние.

Имя писателя стало неотъемлемой частью мировой культуры. 
Его произведения в своё время пробудили самый живой инте-
рес европейского и мирового культурного сообщества к России —  
моду на русское!

Основная идея фестиваля «Мода на русское» состоит в продол-
жении международной культурной миссии Тургенева.

Сохранении великого наследия золотого века русской литера-
туры.

Формировании образа России как мировой культурной державы.
Среди основных целей фестиваля —  сохранение и возрожде-

ние культурных и творческих традиций России. Формирование 
чувства национальной гордости. Духовно-нравственное воспита-
ние молодого поколения. В Орловской области мы уделяем пер-
востепенное внимание этой работе.

Выражаю искреннюю благодарность разработчикам проекта за 
масштабность и уникальность фестиваля.

Убеждён, что он станет знаковым событием, одним из глав-
ных мероприятий, посвящённых празднованию юбилея велико-
го писателя.

Желаю всем зрителям и участникам фестиваля ярких впечат-
лений и прекрасного настроения!

В. В. ПОТОМСКИЙ,
губернатор Орловской области

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Официальный представитель Министерства иностран-
ных дел РФ Мария Захарова:
— Произведения Ивана Сергеевича Тургенева до сих 
пор не теряют своей актуальности, а созданные им ху-
дожественные образы стали неотъемлемой частью на-
шей культуры.

Режиссёр Андрон Кончаловский:
— Название фестиваля очень правильно отражает то, 
что сегодня происходит в мире. И наше русское искус-
ство во всём мире действительно пользуется настоящей 
любовью, и то, что фестиваль приурочен к 200-летию 
И. С. Тургенева, это смысловое, символичное совпадение.
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РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий ООО «Дормаш-Интернешнл» (302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3, ОГРН 1045752002603) Гневашева Оксана Анатольевна 
(620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 1, телефон 8-912-618-
42-90, адрес электронной почты: AU.GOA96@ gmail.com, действующая на осно-
вании решения Арбитражного суда Орловской области от 3 ноября 2016 года по 
делу № А48-7878/2015, уведомляет о продаже следующего имущества должника:

Наименование Кол-во Цена за ед., 
руб.

ВЕНЕЦ МАХОВИКА BF0405390 (20090591220) 1 3 177,12
Нож средний грейдер «Зубр» ДЗ-208-55-11-004-01 2 2 138,82
Фланец А-120.62.00.000 2 14 814,66
Кольцо радиального уплотнения Simmerring 1160.211 11 643,61
Сапун (Entluefter) 1250.002 1 252,17
Несущая балка моста (Achstraeger) 7276.122 1 30 261,38
Уплотнение (Dichtring) 7308.064 8 256,00
Конический роликовый подшипник (Kegelrollenlager) 1110.175 1 4 247,73
Рем. комплект РК-ДЗ143-100.63/1б-АП 4 977,70
Кольцо пр. внут. эксц. 42 мм 9 13,56
Кольцо пр. внут. эксц. 25 мм 15 5,93
Палец ПК-2703.60.00.004 2 830,51
Диск (83956598) 12 2 726,30
Диск (83959626) 6 2 521,82
Полуось вала GR 65/001 1 80 182,33
Правая фара 05.479.000 1 4 180,34
Нож боковой Б100.25.02.201 (левый) 1 3 645,45
157КД-2202011-02 вал карданный ЗиЛ; привода генератора ТГК-2, БелАЗ 1 5 062,92
Наконечник М6 208366 2 139,35
Муфта 236-1601180-Б2 2 1 041,89
Фильтр TSW625.80G. —.B.P. —.FS.8. —.S.O1E 4; арт. 321956s028 1 19 157,80
Маховик 04299472 2 81 355,93
Фильтроэлемент ННС46015 5 1 093,22
Подшипник 32215 (Япония) 2 1 437,74
Подшипник NTN 32020Х 1 3 406,06
Цилиндр тормозной рабочий 577-1 04 08 070 2 1 271,190
Шайба замковая 557-1.04.00.084 4 109,320
Джойстик 4200675 4 82 584,75
ФЛАНЕЦ 130Г.24.02.039 1 1 440,670
БОЛТ ТО-30.20.00.001 12 110,170
БОЛТ ТО-30.20.00.001-01 20 144,070
ОБОЙМА ТО-30.34.00.006 9 347,840
Фланец 453-51-1099 1 15 959,320
Шестерня Z=32 со ступицей 453-51-1022/692 2 27 741,530
Ремень генератора, 01180173 3 635,280
Ремень приводной,01180619 1 953,450
Ремень генератора,01182063 1 953,450
Стекло 6 мм закаленное фигурное 1592*890 мм «Дормаш» 3 1 129,500
FF5052 Fleetguard фильтр топливный 10 317,800
Внутреннее кольцо (Innenring) 1130.347 3 704,830
Регулировочная шайба (Einstellscheibe) 7317.131 2 555,680
Регулировочная шайба (Einstellscheibe) 7317.132 2 555,680
Регулировочная шайба (Einstellscheibe) 7317.133 2 555,680
Регулировочная шайба (Einstellscheibe) 7317.136 2 555,680
Регулировочная шайба (Einstellscheibe) 7317.137 2 555,680
Регулировочная шайба (Einstellscheibe) 7317.138 2 555,680
Регулировочная шайба (Einstellscheibe) 7317.139 1 555,670
Регулировочная шайба (Einstellscheibe) 7317.140 1 555,670
Запорный винт (VERSCHLUSSSCHRAUBE) 7323.016 5 452,370
Кольцо круглого сечения (O-Ring) 1170.013 6 50,410
Колесо 8,5-20 3802-3101012-10 5 7 863,100
Датчик температуры 0501 322 534 1 1 234,430
Датчик температуры 0501 322 534 1 1 234,430
Фильтр 0750 131 053 1 3 169,210
Барабан тормозной 624.06.03.001 2 2 609,050
Бендикс стартера 01340465 1 6 230,150
Болт крепления колеса 7133.025 15 505,240
Болт крепления колеса 7133.069 8 505,240
Болт М16 креп/ножа с гайкой 4 23,400
Вал ДЗ-122А.04.05.002 2 3 037,360
Вал 557-1.04.01.075 4 3 330,510
Вал колесный 557-1 04 02 057 4 4 058,750
Гайка 7329.057 1 195,650
Датчик угла поворота WS 1T90/10; арт. R 902602446 
(10130200/181012/0017577/24) 2 3 599,900

Замок двери правый УК в сборе 1 936,360
Захват челюстной 1 86 574,750
Картер 122А.04.05.053 4 2 487,180
Катушка GZ45-4 24V; арт. R 900021389 (10130200/060812/0012288/21) 1 1 127,330
Кольцо 350-360-58-2-2 4 186,440
Кольцо O-RING 192Х4; арт. R 916463253 (10005022/190911/0046721/03) 2 338,820
Кольцо (втулка) 122А 04.05.001 64 164,980
Кратер 122А 04.05.053 2 2 487,180
Легковой автомобиль Toyota SIENNA, цвет черный, 2007 г. в., VIN-
TDBK22C 08S 013426, местонахождение: Челябинск (не на ходу) 1 361 000,00

Крышка 122 А 04.05.031 8 1 027,650
Крышка боковая 122А 04.05.004 1 1 101,690
Манжета 700-40-5432 9 11,340
Манжета WDR BABSL10FX2 50X 80X 7-FKM; арт. R 902601820 
(10130090/300112/0007140/03) 5 943,440

Ось 122А 03.00.004 1 492,700
Палец 144-24-18 1 270,300
Планетарный болт 7807.061 3 790,340
Прокладка 144.05.72 10 17,850
Прокладка 557.04.01.013 21 34,000
Прокладка 557.04.01.014 1 36,550
Прокладка 557.04.02.013 219 8,500
Прокладка 557.04.02.014 160 15,300
Прокладка 557.04.02.015 11 13,600
Прокладка S 1004.001.0216 3 448,510
Пружина DRUCKFEDER 1,6Х6,5Х37; арт. 916423355 
(10005022/190911/0046721/05) 54 135,530

Пружина DRUCKFEDER 2,5Х11,5Х37; арт. 916423354 
(10005022/190911/0046721/05) 54 135,530

Пружина SICHERUNGSRING 170Х4; арт. 916452300 
(10005022/190911/0046721/01) 3 474,340

Радиатор КМ-Б-100А 1 21 157,640
Разъем электрический 4202053 3 2 756,410
Рем. комплект РК-ДЗ122Б-100.50/3а-СП 2 541,790
Рем. комплект РК-ДЗ122Б-100.50/3б-СП 4 304,600
Рем. комплект РК-ДЗ122Б-125.56/3-СП 1 243,390
Рем. комплект РК-ДЗ122Б-45.30/3-СП 2 36,200
Рем. комплект РК-ДЗ122Б-50.30/3-ЕП 2 78,650
Ремень генератора (01180173) 2 569,940
Ремень генератора 01180173 5 464,140
Ремень помпы 10*1230,01180833 3 505,410
Рукав высокого давления DIN 1 SN 6-2900 DKOL M (14х1,5) 0-90 1 307,910
Рукав высокого давления DIN 1 SN 6-5100 DKOL M (14х1,5) 1 435,740
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-0450 DKOL M (22х1,5) 0-90 2 208,840
Рукав высокого давления DIN 2SN 12-0550 DKOL M (22х1,5) 0-90 10 240,120
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-0850 DKOL M (22х1,5) 0-90 3 243,720
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-1050 DKOL M (22х1,5) 4 250,760
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-1250 DKOL M (22х1,5) 4 271,670
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-2700 DKOL M (22х1,5) 2 423,300
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-3450 DKOL M (22х1,5) 0-90 2 543,390
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-3500 DKOL M (22х1,5) 0-90 4 548,630
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-3550 DKOL M (22х1,5) 0-90 2 553,870
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-3600 DKOL M (22х1,5) 0-90 2 559,080
Рукав высокого давления DIN 2 SN 12-3700 DKOL M (22х1,5) 0-90 4 569,530
Рычаг 31-2.04.07.011 7 525,300
Соленоид 246356 2 6 579,600
СТП 22062-10-03 2 28,050
Сухарь ДЗ 298.61.00.106 2 348,500
Сухарь ДЗ 298.61.00.107 6 318,750
557-1.26.00.000 Тормозок 3 9 625,520
Тросик Z10071L1750 со стаканом 10622 А8 2 1 864,410
Уплотнительное кольцо (Dichtring) 1180.502 1 51,730
Уплотнительное кольцо RADIALDICHTRING 55Х75Х10 А; арт. R 916461164 
(10005022/190911/0046721/02) 2 271,060

Фильтр воздушный В 4330-01 (вставка) 2 229,630
Фильтр воздушный корпусной С 1 3 786,750
Фильтр топливный Volvo пластиковый FF42000 зам. FF 5052 26 219,490
Фильтр топливный сепаратор Gummins 6CT8.3/FS 1280 4 297,320
Фланец 122А 04.05.040 8 2 165,590
Фланец 271.02.01.02.003 (26.00.021) тормозка литой А-01, Д-260/ДЗ-122, 
ДЗ-143/180, ГС-14.02 2 3 251,830

Шайба 22062 31-03 кп 163ф39 5 81,600
Шайба 24-21-147СП 9 328,940
Шайба 557-1 04.00.084 10 73,100
Шарикоподшипник радиальный 1120.117 2 4 498,480
Шестерня z 15 122А-1.04.05.001 1 3 652,450
Шестерня 557-1 04.02.057 4 4 058,750
Шкив 236-1005061-В 1 694,920
Шпонка СТП 25*14*140 6 157,320
Фильтр гидравлический HYNDAI HF28857/247052 43 655,960

Легковой автомобиль Toyota camry 2013 г. в., VIN — XW7BH4FK90S 024463 1 717 000,00
Кольцо круглого сечения 1170.758 10 346,970
СТАРТЕР 91295694 1 13 949,150
Трос 100.М4322.01400 1 690,680
Уплотнение 01179559 1 181,330
Стакан 557-1.04.02.059 23 1 409,210
Фильтр масляный (5411663022), 01183574 1 261,000
ЭФОВ 721-1109560-10 (вставка) 101.05.00.360 6 283,900
Наконечник М6 208366 1 150,890
Насос 3SPA19DSAEB-14G 1 36 440,680
Нож левый ДЗ-298.34.00.620 1 11 654,230
Нож правый ДЗ-298.34.00.630 2 11 707,910
Диафрагма 4657 230 011 1 1 974,460
Заливная горловина с сапуном HHT02396 2 646,610
Трос 100.М4322.03800 1 925,050
624.06.03.001 Барабан 27 2 170,300
Барабан тормозной (557-1.04.00.066) 1 4 907,510
557-1.04.02.055 Гнездо подшипника 13 4 991,530
Колодка (557-1.04.08.050) 9 1 947,350
Колодка (624.06.03.030) 9 1 955,820
Приводной ремень 10*1050 мм (старый номер 01175928), 01180195 1 498,750
Шестерня 557-1.04.02.057 13 6 743,970
Шестерня (557-1.04.02.057) 20 6 739,720
ДЗ-122-1.04.05.013 Шестерня ц1-01 20 13 343,230
557 1.26.00.001 Шкив 6 818,180
Вал карданный КИС 0104040-20 117062 16 6 112,710
Вал промежуточный 122 А 0405002 295 1 2 139,830
Вилка ДЗ-95Б.0203.903 17993 1 4 579,240
Вкладыш коренной (ГАЗ 406дв) 0,05 ЗМЗ 3 1 709,320
Вкладыш шатунный 3969562 (3939859) 6 114,990
Вкладыш шатунный 4893693 6 369,280
Водяной насос 3286275 (98274) 1 5 520,760
Водяной насос 3286275 (98275) 1 5 520,760
Втулка балансира 557.04.01.021 72504 2 4 108,480
Втулка ПК-3302.14.02.001 101631 4 866,200
Втулка ТО-30.60.02.001 3 654,790
Втулка ТО-6А.60.02.001 11 539,240
Г/распределитель ДЗ-122Б-7.08.02.000 100689 1 18 347,550
Г/цилиндр Г-127.160.80.250 32392 2 22 468,650
Г/цилиндр ДЗ-122.08.02.000-01 7 15 719,290
Г/цилиндр ДЗ-122.08.05.000-02 2 10 286,090
Гидроцилиндр 225.56.02.00.000 4 6 811,480
Колпачок маслосъемный 3957912 12 206,530
ПК-3302.14.02.000 Коромысло ц2дробестр 1 13 266,840
ДЗ-122А.02.03.000 ЗП Кронштейн 1 11 397,450
Крышка КПП (ВАЗ) верхняя 1 816,950
Манжета 62х93 (Сальник 120-2402054) 101704 5 53,380
Маслодержатель ДЗ-122А.04.05.055 1 926,850
Ось ДЗ-122Б.19.01.002 33 339,080
ПК-2202.60.00.009 Палец 31 1 325,310
ПК-2703.60.00.002 Палец 39 761,180
557.02.03.022 Палец сферический 3 733,050
Переходник ДЗ-122.08.60.002-01 1 2 391,100
Подшипник внутренний 557.04.01.022 12 3 684,750
230954 Прокладка 4 390,060
Прокладка головки блока цилиндров 3283335 1 5 138,120
Стойка ДЗ-122Б.19.01.003 4 1 600,850
Топл. ф-р предв. очистки (влагоотделитель), 02113151 3 2 180,200
Трос 100.М4122.01100 1 650,000
ТО-30.60.04.000 Тяга 4 3 376,190
Фильтр воздушный (ф/элемент+вставка+эл. безопасн.) 467 340,190
Фильтр воздушный В 4313 (721-1109560-10) 1 611,390
Фильтр КПП SISUHF6586/1081153 2 1 780,880
Фильтр масляный CUMMINS LF 3959/3937743 72 340,200
FSH0607 FLASH фильтр масляный (аналог HF6177) 1 581,110
Фильтр масляный Komatsu LF3345 9 213,080
Фильтр масляный LF 4054 11 255,460
Фильтр масляный Р553771 40 265,250
Фильтр топливный Volvo пластиковый FF42000/4669875 75 307,630
Фильтр топливный Р553004 46 265,250
Фильтр топливный сепаратор Komatsu FS 1251 9 519,490
Фильтр ЭФОВ 740-1109560-02А 7 1 611,390
Шестерня Z15 ДЗ-122А-1 04.05.001 15 6 138,140
Шестерня ДЗ-31-2.04.08.001 12 6 144,070
Выключатель 1410.3737 (ВК-860) массы электр. 24В КамАЗ, К-701, ДОН 
(СОАТЭ) 3 770,340

Нож средний грейдер «Зубр» ДЗ-208-55-11-004-01 4 2 083,980
КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ СР 3802421 6 1 041,630
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ВЕРХНИЙ5.9 СР 4089649 1 5 980,430
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ НИЖНИЙ 5,9 СР 3802376 1 5 670,660
235763 Подшипник игольчатый для Дана трансмиссии HR 24 000 1 1 336,690
Крышка шаровая верхняя 557-1 08.07.001 14 376,590
Комплект пластин трансмиссии 802214 1 11 882,630
Трос 100.075.М22.02800 1 940,500
РВД 16*850 10 45,410
Джойстик 0501 216 406 замена для 0501 210 148 1 16 316,410
Переходник редуктора поворота отвала автогрейдера ДЗ-143/180 10 2 118,640
Прокладка 241237 2 1 101,740
Кольцо уплотнительное трансмиссии Dana Spicer 242829 4 1 057,670
Кольцо уплотнительное 60К-40520 2 308,490
Индикатор уровня масла HHI03840 2 516,950
Васпорка вентилятора, 3903817 2 2 573,410
Болт, 3900229 8 263,190
Болт крепления колеса (Radbolsen) 7133.075 10 452,160
Уплотнительное кольцо (Dichtring) 7308.036 1 8 000,000
0501 209 719 индуктивный датчик 2 2 176,590
Фильтроэлемент MD 101 CD 1 1 593,220
Фильтроэлемент 62.0125К Н20ХL-J00-0-V; арт. R 902603243 1 2 483,050
Фильтроэлемент 62.0125К Н20ХL-J00-0-V; арт. R 902603243 1 2 483,050
Внешний диск AUENLAMELLE 3070-636-33-001; арт. R 916103034 
(10130200/100414/0003300/62) 25 1 016,730

Внутренний диск INNENLAMELLE 3070-740-23-004; арт. R 916103250 
(10130200/100414/0003300/62) 21 596,950

Пружина DRUCKFEDER 1,6х6,5х37; арт. R 916423355 
(10130200/100414/0003300/63) 108 54,270

Пружина DRUCKFEDER 2,5х11,5х37; арт. R 916423354 
(10130200/100414/0003300/63) 108 68,100

Аксиально-поршневой мотор A6VE 160EP2/63W-VAL027HPB арт. 
R 902216950 (10130192/140414/0004883/50) 1 92 929,66

Полуось ТО-30.26.00.004 1 1 949,15
Палец ПК-2703.60.00.006 9 883,110
Корпус сальника ДЗ-208.02.03.012 10 509,930
Корпус сальника ДЗ-208.02.03.016 10 561,210
Манжета WDR BABSL10FX2 50X 80X 7-FKM; арт. R 902601820 5 714,020
Насос подпитки A4VG105 IZP SAE -B 29620.7210 арт. R 909606810 1 31 731,390
Втулка (муфта защитная) ДЗ-122Б 03.09.103 33 42,370
Гидроклапаны КДС 12/МТЗП 2 4 743,070
Фильтр SPM301CD 1CB 403X 1 4 406,460
Фильтроэлемент СDМ101CD 1 4 567,130
Полумуфта 557.08.56.004 1 459,830
Диск Б100.04.00.009 6 6 975,000
Болт Б100.04.00.011 15 208,980
Палец ДЗ-208.02.03.013 16 2 384,320
Палец ДЗ-208.02.03.018 13 2 767,460
Наконечник ДЗ-298.61.00.300-01ЗП 1 5 772,080
Вкладыш ДЗ-298.34.00.092 4 1 525,420
Фильтроэлемент ССH301CD 1 3 627,230
Фильтроэлемент CRE 050CD 1 3 470,920
Фильтртопливный, 02937814 4 2 561,230
Палец ПК-2202.60.00.008 14 1 129,830
Полуось ТО-30.26.00.004-01 3 1 669,070
Муфта ТО-30.34.00.012 3 847,370
Шестерня ПК-3301.41.01.124 1 3 564,940
Палец ТО-30.60.00.007 7 855,910
Вал тихвинский 1 3 389,830
Контроллер АРС-70 3 85 635,030
0501 298 295 рем. комплект 1 4 526,160
Контактная группа; арт. R 902602273 1 4 961,020
Контактная группа; арт. R 902602273 4 4 961,020
Уплотнение 300х325х38 В; арт. R 916463501 2 12 687,530
К-т гильза, поршень, кольца 6 1 966,230
Фильтр TSW625.80G. —.B.P. —.FS.8. —.S.O1.E 4 2 29 932,690
Внешний диск (Aussenlamelle) 7344.048 1 15 076,270
Шестерня z 17 31-2.04.08.001 1 4 702,290
Проставка ДЗ-298.16.00.012 1 4 237,290
Гидропневмоаккумулятор МО 15733 1 7 482,200
Вал карданный 0687.30.08.00.018 25 13 355,930
Капот ДЗ-298-3 (в сборе) PF-0024 3 67 514,12
Фитинг 104612,1 1095 724,400
Трос 100.М 4222.01100 475 686,890

Г/цилиндр 100.60х453.13 3 8 474,580
Ожерелье ДЗ-122А.01.05.000 3 34 922,030
У62.10.04.30.01.001-03 Нож 3 1 135,590
Фильтр топливный FF 42000 (01180597) 1 423,730
234113 Уплотнение к внутреней части внутреннего порня к трансмиссии 
HR 24 000 4 326,020

Датчик скорости 802583 2 11 322,410
ЭФОВ 740-1109560-02А (элемент фильтрующий очистки воздуха) 3 381,350
Переключатель поворота код 1.535.000.01 8 7 173,390
Кольцо радиального уплотнения (Simmerring) 1160.208 2 201,280
Диск сцепления 238-1601094-Г 1 3 647,510
Кольцо круглого сечения (O-Ring) 1170.716 6 151,230
Уплотнение (Dichtring) 7308.064 7 250,960
Трос 100.025.М22.01600 10 808,980
Крышка 236-1701040-А2 4 1 679,720
Шестерня 240030101008-Д центральная z-32 3 10 134,780
Ремень приводной, 01180150 2 972,130
ВАЛИК ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 41-2125-2Д 2 432,640
ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 6Т 2-2126-1Д 3 616,680
ДИСК ВЕДОМЫЙ А52.21.000-70СБ 1 1 008,430
КОЖУХ С ДИСКАМИ А52.22.000-70СБ 2 6 518,690
МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ 6Т 2-21С9ДСБ 3 1 791,910
Уплотнительное кольцо 60К-40220 1 350,790
Диск сцепления 242651 2 584,650
Кольцо из вулканизированной резины 250215 (208768) 1 760,050
Вентилятор 3914279 1 12 323,970
Ремень генератора, 01175928 1 591,790
Фильтр масляный, 01183574 3 260,270
Топл. ф-р предв. очистки (влагоотделитель), 02113151 9 1 871,330
Моторедуктор 6002.3730-01 10 2 570,400
Пантографное устройство 40.5205.800-01 3 1 006,000
Щетка 40.5205.800.00 L400 3 650,000
Рычаг 40.5205.800.200-04 L440 3 358,000
Втулка 557-1 0301002 шатуна 58 171,350
237878 Пружины, работающие на сжатие 5 964,110
Шпилька колеса ГАЗ-53 М20х1,5х77 51-3103008-В1 правая 40 43,220
Шпилька колеса ГАЗ-53 М20х1,5х77 51-3103009-В1 левая 40 43,220
Датчик оборотов ZF 0501209719 5 2 794,760
Датчик загрязнения фильтра ZF 0501210966 3 3 356,970
Датчик температуры ZF 0501322534 2 1 651,910
Напорный ФИЛЬТР ZF 0501323154 9 3 319,910
Шестерня (z=32) 240.03.01.01.008Д 1 13 421,190
Опорная шайба (SEEGER-STUETZSCHEIBE) 1210.113 1 50,260
Опорная шайба (SEEGER-STUETZSCHEIBE) 1210.113 6 50,260
Установочная шайба (SEEGER-PASSSCHEIBE) 1210.295 10 50,260
Установочная шайба (SEEGER-PASSSCHEIBE) 1210.296 6 50,260
Запорный винт (VERSCHLUSSSCHRAUBE) 7323.016 4 452,370
Топл. ф-р предв. очистки (влагоотделитель) 02113151 1 1 904,860
241217 подшипник роликовый D 145-D 100, Н=37,3 для трансмиссии Дана 1 5 606,40
Блок управления 6057.018.528 EST 37А (сила тока 37А) 1 29 247,31
Валик 240.30.11.00.061-01 переключения КПП 1-й-задн. перед 1 1 525,420
237879 Пружины, работающие на сжатие 2 1 003,340
241666 Пружины, работающие на сжатие 2 334,450
Трос 100.100.М22.04000 2 1 131,400
244326 Металлический вал (D=49,5/D=58,5(22 зуба)/D=50,7/H=38) для 
трансмиссии Дана 1 29 680,070
Ремень приводной, 3288999 1 3 879,080
Фильтр 243622 2 6 817,690
Манжета армированная ВА 115*150*12 72NR B 902 2 686,440
Манжета арм. (САЛЬНИК) 2,2-125х152,4х15 2 513,750
Уплотнительное кольцо (TURCON-GLYD-RING) 1180.934 6 3 710,170
Уплотнительное кольцо (TURCON-GLYD-RING) 1180.935 7 1 704,670
Ф-р возд. внутренний эл-т, 04144966 4 1 853,150
Ф-р возд. внешний эл-т, 02165059 1 1 914,700
Болт с потайной головкой (Senkschraube) 1040.201 10 50,570
Ремень приводной, 3288999 1 4 048,570
Вал транссмисионный 453-51-1006/692787 1 18 783,320
Кольцо стопорное 453-51-1025 4 384,530
Вентиль сапуна (Entluefterventil) 1250.598 6 601,580
Ремень генератора, 01182063 1 1 337,010
Приводной ремень помпы, 01183403 1 1 819,030
Датчик давления наддува, 04216645 1 8 945,200
Фильтрующий элемент MF1801A10HBP01 5 3 430,860
Фильтрующий элемент SF250M90N 6 1 741,070
Вал 242673 2 89 656,780
Вал 246235 1 96 938,560
Ступица 4203200 1 16 059,320
Пластина 242650 3 3 813,560
Шестерня 4207992 1 16 305,080
Вал 243067 1 41 733,050
Вал 242947 1 24 957,630
Вал 242942 1 91 555,080
Шестерня А 122Б.04.06.001 6 7 890,680
Кольцо круглого сечения (O-Ring) 1170.526 6 50,410
Кольцо круглого сечения (O-Ring) 1170.701 6 151,230
Уплотнительное кольцо (Dichtring) 1180.507 6 50,410
Свеча 01182265 1 1 864,410
Свеча 01182265 2 1 864,410
Втулка 122А-0104003 3 501,740
Втулка 5570401021 240*220 бронза 2 3 109,150
Втулка 5570401022 210*190 бронза 2 2 664,980
Водило в сборе (z=79) 240.03.01.02.000-01 1 26 779,660
Кольцо упл. 160-165-36 (стакан подшип.э.м.МТЗ) 1 118,640
Манжета арм. (САЛЬНИК) 2,2-110х200х13 2 1 283,570
Манжета 1.2-75х100-1 ПРУЖ 4 63,560
Кронштейн ПК-4002.41.01.010 2 771,190
238-4200130 Вал отбора мощности МОМ (ОАО «Автодизель») 2 5 338,990
Приводной ремень 10*1050 мм (старый номер 01175928), 01180195 4 425,850
Гидроцилиндр ЦГ-125.63х500.11 2 10 762,710
4211145 Соленоид 24 V для Дана трансмиссии HR 24 000 4 7 292,570
Полумуфта 557.08.56.005 (16 шлиц.) 1 588,980
Полумуфта 557.08.56.004 (16 шлиц.) 2 588,980
Каретка Z=35 2 2 966,100
Шестерня 35 зуб (паразитная) 1 2 966,100
Шестерня Z 27х35 1 3 813,560
Скалки (комплект) 1 2 966,100
Шестерня Z35(пар) 1 2 966,100
Прокладка У201.04А-31.00.001 34 15,950
Рем. комплект РК-ДЗ298-125.63/1-ЕП 13 481,480
Рем. комплект РК-ДЗ298-100.60/1-ЕП 6 369,440
Рем. комплект РК-ДЗ298-160.80/1-ЕП 8 637,430
Рем. комплект РК-ДЗ298-80.50/1-ЕП 8 327,050
Фильтр трансмиссии 100х100 inside (10714040/190514/0019176/17, КИТАЙ) 10 634,750
Масляный фильтр 01174421 10 291,530
Фильтр топливный 13020488 10 340,460
Фильтр воздушный 13023207 10 815,230
Катушка GZ45-4 24V; арт.R 900021389 10 1 353,820
Электромагнит, арт. R 902603443 8 2 965,800
Рукав РВД 12х3000 L90 1 476,690
Вилка 236-1601203-Б2 5 393,000
Фильтр 243622 12 7 597,460
Кнопка автостопа LM 1 1 271,180
Ступица шестерни 165201404В 1 30 641,970
Вилка 240301100042 2,3 передачи 10 1 632,360
Вилка 240301100043 1, задней передачи 10 1 546,450
Пружинное стопорное кольцо (Seeger-Sprengring) 1220.906 1 301,610
ЭФОВ 721-1109560-30 (вставка) КамАЗ-ЕЗ «ЛААЗ» (Ливны) 2 494,920
ЭФОВ 721-1109560-10/188673-1109560/В4313 К-744, Вектор, КамАЗ-Е 2 
фильтр (Ливны) 2 1 282,210
Рукав РВД DIN 2SN 20х1650 DKOL М (30х2,0) 0-90 1 1 016,950
Стрела ПК-2703.60.01.000 1 29 892,120
Шестерня привода гидронасоса 04294091 1 10 998,290
Вал карданный ЛиАЗ 52569-2201010-01 3 11 511,510
ВАЛИК вилки 01М-2125 1 942,640
Болт с потайной головкой (Senkschraube) 1040.202 10 50,000
Уплотнительное кольцо 60К-30018 1 393,650
Прокладка из ч/м для трансмиссии 241279 1 721,710
Уплотнительное кольцо из вулканиз. резины 60К-40412 1 590,480
Кольцо уплотнительное 60К-30026 (25К-30026) 1 196,830
230918 Прокладка для Дана трансмиссии HR 24 000 1 128,180
Диск 240.03.01.01.007 1 4 466,100
Шайба проставочная 87823525 2 1 822,040
Каталог ДЗ-298-3 11 155,000
Скоба 64227-1001030 4 326,270
Соленоид 4211145 2 13 750,000
Палец ПК-3302.14.00.002 3 1 875,420
Палец ТО-30.20.01.001 18 728,810
Палец ТО-30.60.00.005 10 783,510
Обод колеса У20104Б.21.06.001 1 4 417,800
Шестерня ТО-30.34.00.011 2 904,240

Шестерня 2500015 11 1 187,290
Палец ТО-30.60.00.003 38 771,770
Гидроцилиндр ДЗ-122А.03.25.000 (100.50.140Б) наклона колес ДЗ-122А, 
ДЗ-122Б-6, ДЗ-122Б-7 1 5 178,930

Амортизатор 557.05.16.000 (виброизолятор) 31 357,950
Тормозная система с педалью 161666/I 7 26 368,640
крышка 557-1 0849002 нижняя 14 375,950
Топл. ф-р предв. очистки (влагоотделитель) 02113151 2 1 853,370
Сапун (Entluefter) 9556.030 13 886,150
Комплект тормозных колодок (Bremsbelag-Satz) 1370.416 3 11 931,430
Внешний диск (Aussenlamelle) 7344.048 1 1 454,910
Палец ПК-3301.01.00.001 16 798,310
Штекер 180 GRAD 3-POLIG; арт. R 902600626 11 372,030
22062-28.08/1 Гайка М39х2 1 170,340
8100301 Ремкомплект для насоса к трансмиссии HR 24 000 4 3 601,700
Колодка торм. 241.17.02.02.000 2 1 313,560
Шестерня 557-1.04.01.076 9 11 538,140
Тросик IB-741112/01.50 L=1.5 м со стаканом Y 10622 A8 7 2 302,620
Муфта ведущая 240.03.23.02.190 1 3 927,360
Шпонка 240.03.23.02.031-2 1 53,680
Кольцо муфты 240.03.23.02.021-2 1 1 297,190
Кольцо 240.03.23.02.025 1 187,880
Стекло 6 мм закаленное боковое 1558*538 мм «Дормаш» 7 1 200,130
Стекло 6 мм закаленное фигурное 1125*765 мм «Дормаш» 6 742,950
Стекло 6 мм закаленное фигурное 1324*593 мм «Дормаш» 7 697,960
Стакан 10622 А8 9 1 099,960
Вал центрального колеса (Sonnenradwelle) 7818.179 1 20 200,000
Маховик 04254991 2 77 966,100
Цилиндрический роликовый подшипник Zylinderrollen 1130.050 2 4 320,790
Кольцо круглого сечения (O-Ring) 1170.599 10 301,450
Датчик 0501 322 534 2 2 468,200
Жгут ДЗ-298-1.15.00.050 1 570,000
Жгут ДЗ-298-1.15.00.050-01 1 670,000
Жгут ДЗ-298-1.15.00.050-02 1 600,000
Жгут ДЗ-298-1.15.00.050-03 1 250,000
Жгут ДЗ-298-1.15.00.050-04 1 250,000
Жгут ДЗ-298-1.35.00.130 1 740,000
Жгут ДЗ-298-1.35.00.130-01 1 740,000
Барабан тормозной 557-04.00.066 1 5 084,750
Колодка тормоза 151.38.049-1 1 1 411,020
Наконечник гидроцилиндра ДЗ-298.61.00.200 ЗП 1 3 813,560
Датчик 16.3829 (16.3829010) давл. масла 0-200кгс/см2(ТО-18, БелАЗ) 12-
24В 1 1 341,52

Корпус подшипника ДЗ-208.02.03.011 10 1 290,15
Штекер AMP MQS 6-POLIG; арт. R 902601914 9 545,030
пружина DRUCKFEDER 1,6х6,5х37; арт. R 916423355 
(10130200/031013/0015162/11) 8 38,250

пружина DRUCKFEDER 2,5х11,5х37; арт. R 916423354 
(10130200/031013/0015162/11) 8 54,760

Диск сцепления 242651 4 356,780
Пружина 237378 7 356,780
Радиатор КМ 040-00-80.06.100-07 2 14 450,020
Опорная шайба (SEEGER-STUETZSCHEIBE) 1210.113 4 91,500
Установочная шайба (SEEGER-PASSSCHEIBE) 1210.295 10 77,590
Установочная шайба (SEEGER-PASSSCHEIBE) 1210.296 5 91,490
Шкив 557 1.26.00.001 1 1 173,73
Легковой автомобиль Toyota camry, цвет белый, 2012 г. в., VIN-
XW7BH4FK30S 002193 1 505 000,00

Индикатор давления масла код 06000134 7 1 617,950
Крышка 557-1.08.49.001 г/ц ДЗ-122 1 635,950
Крышка 557-1.08.49.002 г/ц ДЗ-122 1 441,630
Рукав высокого давления DIN 2SN 12-4600 DKOL M (22х1.5) 0-90 6 1 393,720
Рукав высокого давления DIN 2SN 12-3000 DKOL M (22х1.5) 0-90 4 1 042,34
Каток однобортный 24-21-169 СП 6 8 474,58
238034 Возвратное кольцо 9 261,86
Крышка ДЗ-298-1.61.00.044 1 505,30
Болт ГОСТ 7786 М16х60 0,050 83 050,00
Болт ГОСТ 7786 М16х70 0,042 83 050,00
Болт ГОСТ 7786 М20х70 0,060 84 128,00
Болт ГОСТ 7786 М20х90 0,060 84 118,00
Кольцо круглого сечения (O-Ring) 1170.728 4 192,58
Болт ДЗ-208.11.12.051-03 37 213,96
Опора шкворня ДЗ-122Б.02.00.006 2 1 294,50
Кольцо круглого сечения (O-Ring) 1170.754 1 162,430
Гидроцилиндр ЦГ-125.63*1000.37-01 2 13 694,920
Каток двубортный 24-21-170 СП 3 8 898,310
Фланец крепления кардана 238П-1721240 3 1 475,610
Шестерня z-40 1 19 067,800
К-т 5002402017/ДЗ122А.04.05.010 (коническая пара Z=32/12 наклепанная) 1 15 039,600
Жгут Б100.15.00.010 1 7 978,050
Кольцо круглого сечения (O-Ring) 1170.603 24 101,150
Жгут Б100.15.00.030 1 214,190
Жгут Б100.15.00.050 1 846,550
Жгут Б100.15.00.050-01 1 917,960
Жгут Б100.15.00.050-02 1 251,920
Жгут Б100.15.00.050-03 1 226,430
Жгут Б100.15.00.050-04 1 251,920
Жгут Б100.15.01.070 1 12,950
Жгут Б100.15.01.070-01 1 10,720
Жгут Б100.15.02.010 1 1 157,650
Жгут Б100.15.02.020 1 1 239,230
Жгут Б100.15.02.030 1 2 390,760
Жгут Б100.15.02.040 1 312,110
Кольцо уплотнительное из вулканизированной резины 237032 5 388,160
Внешний диск AU? ENLAMELLE 3070-636-33-001; арт. R 916103034 
(10130192/040214/0001112/35) 8 772,030

Внутренний диск INNENLAMELLE 3070-740-23-004; арт. R 916103250 
(10130192/040214/0001112/35) 7 452,830

Направляющая QUADRING 4362 446 A; арт. 
R 916461473(10130192/040214/0001112/06) 7 728,890

Направляющая STUZRING 136X145.4X1.4P; арт. R 916461672 
(10130192/040214/0001112/36) 14 277,570

Пружина DRUCKFEDER 1,6х6,5х37; арт. R 916423355 
(10130192/040214/0001112/35) 128 37,450

Пружина DRUCKFEDER 2,5х11,5х37; арт. R 916423354 
(10130192/040214/0001112/35) 128 53,630

Уплотнение QUADRING 4356 446 A; арт. R 916461674 
(10130192/040214/0001112/06) 7 683,570

Уплотнительное кольцо RADIALDICHTRING 55Х75Х10 А; арт. R 916461164 
(10130192/040214/0001112/07) 8 549,070

Фиксатор STUTZRING 159X168X.4X1.4 P; арт. R 916461673 
(10130192/040214/0001112/16) 14 308,560

Шестерня ДЗ-122.04.06.003 19 5 405,090
Гнездо подшипника ДЗ-122.04.06.009 12 1 883,900
Червяк ДЗ-122.08.60.001 1 4 979,660
Вал ДЗ-122.08.60.007 18 1 083,050
Ось ДЗ-122А.03.00.004 18 399,150
Ось ДЗ-122А.03.00.005 6 399,150
Разделитель прив. торм. ДЗ-122А.07.03.000 2 6 726,270
Нож левый ДЗ-298.34.00.620 1 8 247,460
Нож правый ДЗ-298.34.00.630 1 8 247,460
Каталог деталей и сборочных единиц автогрейдера ДЗ-298-1 1 169,490
Наконечник ДЗ-298.61.00.300 ЗП 3 5 763,390
Наконечник ДЗ-298.61.00.130 6 4 250,000
Наконечник ДЗ-298.61.00.128 8 4 178,700
4657 230 029 диафрагма 5 2 435,19
Болт с потайной головкой (Senkschraube) 1040.201 2 50,15
Поршневое уплотнение (Kolbendichtunng) 1180.916 2 2 843,82
Переходник ДЗ-122.08.60.002 8 1 372,88
Шкив, 3914463 2 2 085,57
Топл. ф-р предв. очистки (влагоотделитель) 02113151 1 1 553,21
Фильтр грубой очистки с датчиком, 02937544 4 2 755,19
Турбина КК2010.01.000 к агрегату ТД-0,6/4 1 76 186,44
Палец Д144-24-18 11 338,980

Более подробно ознакомиться с вышеуказанным имуществом, его характе-
ристиками и состоянием можно по месту нахождения имущества: г. Орел, ул. 
Кромское шоссе, 3, предварительно согласовав с Гневашевой О. А. дату и вре-
мя ознакомления по названному выше телефону. Заявки на приобретение вы-
шеуказанного имущества принимаются конкурсным управляющим по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 1. Продажа имущества 
осуществляется на основании договоров купли-продажи. Договор заключа-
ется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки кон-
курсным управляющим. В случае поступления нескольких заявок в отношении 
одного и того же имущества договор заключается с лицом, чья заявка посту-
пила первой. Оплата по заключенному договору купли-продажи осуществля-
ется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи. Передача имущества и переход права собственности на 
реализуемое имущество осуществляется после поступления 100 % денежных 
средств на расчетный счет должника. На правоотношения, возникшие в рам-
ках исполнения данных договоров, не распространяются положения Закона 
«О защите прав потребителей». При непоступлении оплаты по заключенному 
договору купли-продажи в течение 30 календарных дней конкурсный управ-
ляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный договор 
купли-продажи, в этом случае имущество подлежит дальнейшей реализации.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Третьякова Наталья Владимировна (ат-

тестат 57-12-117, № в реестре 21527, адрес: Орловская обл., г Орёл, ул. 
Салтыкова-Щедрина, д. 34, e-mail: tehplan57@yandex.ru, тел 8 (4862) 43- 
30-85) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, исходный кадастровый номер 57:07:0000000:31, расположен-
ный по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, Березовское с/п, СПК 
«Восход» (бывшее КСП «Восход»).

Заказчиком работ является Сенькин Александр Владимирович, 
адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, с. Девятино, д. 66, тел. 8-920- 
813-09-52.

В течение 30 дней со дня публикации данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка заинтересованные лица мо-
гут по адресу: 302028, Орловская обл., г Орёл, ул. Салтыкова-Щедри-
на, д. 34, оф. 427 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-221 (105-1-2) О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По заказу Деулиной Аллы Валерьевны, проживающей по адресу: Орловская 
обл., г. Орел, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 8-961-624-64-14, кадастровый 
инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, 
пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного атте-
стата 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 10975) выполнила проекты межевания земельных 
участков, выделяемых из земельных участков, расположенных по адресу:

- Орловская обл., Орловский р-н, СП «Ступишино», кадастровый номер ис-
ходного участка 57:10:0040101:2914;

- Орловская обл., Орловский р-н, Большекуликовское с/п, ООО «Орловские 
просторы», СП «Ступишино», расположен в границах бывшего АООТ «Куликов-
ское», на территории Большекуликовского с/п (бывшее отделение № 3), кадастро-
вый номер исходного участка 57:10:0040101:1326.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектами межевания указанных земельных участков по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересованных лиц 
о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ни-
ми, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельной (-ых) доли (-ей) земельных участков при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «БПИСИ» ГеоПроектИмпульс» 
извещает собственников земельных долей о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Братчикова Кристина 
Анатольевна, адрес для связи: Орловская область, Урицкий район, пгт 
Нарышкино, ул. Чернышевского, д. 17, тел. 8-919-204-00-61.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Борзенкова Юлия Алексеевна, квалификационный аттестат 57-15-193, 
почтовый адрес: 303767, Орловская область, Должанский район, д. Ка-
линовка, ул. Калинина, д. 11, borzenkowa2012@yandex.ru, СНИЛС 153-
960-169 77, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 34152, тел. 8-920-804-58-24.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:42, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Крас-
ненское с/п, ООО «Рассвет» (старое название КСП «Красное»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Спивака, 79, каб. 4 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
участка в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302005, г. Орел, ул. Спивака, 79, каб. 4.

11.06.2017 г.
состоится отчетно-выборное собрание СНТ

«Песчаный берег»
Место сбора —  домик сторожа.
Время —  12.00.

Повестка дня
1. Отчет правления о фин.- хозяйственной деятельности за 2016 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы на 2017 год.
4. Газификация СНТ «Песчаный берег».
5. Выборы правления.
6. Разное.

Правление СНТ «Песчаный берег»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Фаворитов нет
Продолжается турнир по футболу «Дружба — 
Спорт-Альянс».

Подходит к концу первый круг, а из борьбы за выход 
в следующий раунд не выбыл ещё ни один коллектив. 
Только «Сосковский район» пока не смог набрать оч-
ков. Нет в турнире и команды, которая идёт без потерь.

Добавим, что по итогам первого этапа соревнова-
ний, проводимых при поддержке спортобщества «Рос-
сия» и «Спорт-Альянса», в следующий раунд с учётом 
золотых очков выйдут по три сильнейших коллектива. 
Во втором групповом этапе коллективы выявят участ-
ников Финала четырёх.

ФУТБОЛ. 
ТУРНИР «ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС»

Северо-Запад
21—28 мая. Чернский район — Хотынецкий район — 

5:2. Шаблыкинский район — Сосковский район — 5:0. 
Урицкий район — Чернский район — 3:3. Сосковский 
район — Хотынецкий район — 1:3.

И В Н П М О
1. Хотынецкий район 4 2 1 1 8-8 7
2. Шаблыкинский район 3 2 0 1 11-2 6
3. Чернский район 3 1 1 1 8-10 4
4. Урицкий район 2 0 2 0 4-4 2
5. Сосковский район 2 0 0 2 1-8 0

4 июня. Сосковский район — Чернский район 
(Сосково,14.30). Урицкий район — Шаблыкинский район 
(Нарышкино, 17.30).

Юго-Восток
21—28 мая. Малоархангельский район — Новосиль-

ский район — 6:3. Свердловский район — Славянское — 
1:1. Залегощенский район — Малоархангельский район — 
4:2. Новосильский район — Свердловский район — 4:0.

И В Н П М О
1. Новосильский район 3 2 0 1 9-7 6
2. Малоархангельский район 3 1 1 1 9-8 4
3. Залегощенский район 3 2 1 1 5-4 4
4. Славянское 2 0 2 0 1-1 2
5. Свердловский район 3 0 2 1 2-6 2

3 июня. Новосильский район — Славянское (Но-
восиль, 17.30).

Гроссмейстерский кубок
В Орле прошёл 
Кубок газеты «Спорт-Альянс» 
по шахматам.

В соревнованиях, прошед-
ших 26 мая в детско-юношеской 
шахматно-шашечной спортив-
ной школе, приняли участие бо-
лее 50 спортсменов. На старт 
вышли как совсем молодые 
шахматисты, так и уже зрелые 
мастера. В турнире принял уча-
стие и не соревновавшийся пол-
тора года международный грос-
смейстер Андрей Лунёв.

— Было очень тяжело играть 
с более взрослыми дядечками. 
Люблю соревноваться с ровес-
никами, чтобы выигрывать, — 
рассказал восьмилетний Илья 
Дёминов из Мценска, занявший 
в турнире 15-е место.

— А вот мне нравится играть 
с более опытными спортсмена-
ми. С сильными соперниками 
растёшь быстрее. Когда играю 
со слабыми шахматистами, то 
нервничаю намного больше, 
потому что нужно обязательно 
победить, а здесь просто полу-
чаю удовольствие от шахмат, — 
добавила десятилетняя Дана 
Алимова, оказавшаяся на 13-м 
месте в итоговом протоколе.

В ходе турнира шахматисты 
сыграли девять туров по швей-
царской системе. Лишь к вось-
мой партии стали понятны фа-
вориты, которые претендовали 
на победу. В итоге Кубок газеты 
«Спорт-Альянс» по шахматам 
ожидаемо завоевал Андрей Лу-
нёв. Также заслуженные награ-
ды получили Андрей Голенков 
(1-е место), Дмитрий Платонов 
(2-е место), Андрей Селенский 
(3-е место), Роман Мартынцев 
(победитель турнира среди де-

тей), Ирина Попова (победитель 
турнира среди женщин) и Юрий 
Грачёв (победитель турнира сре-
ди ветеранов).

— Замечательный турнир 
получился! Собрался впол-

не серь ёзный состав участни-
ков. Конечно, сегодня сорев-
новались не все сильнейшие, 
но были мас тера ФИДЕ, канди-
даты в мас тера ФИДЕ, чемпи-
оны горо да и области. Считаю, 

что такие турниры, как Кубок 
газеты «Спорт-Альянс», очень 
нужны. С их помощью легче по-
пуляризировать спорт. Сам пол-
тора года не участвовал в тур-
нирах, а сегодня не удержался 
и решил сесть за доску. Очень 
рад, что удалось победить, хотя 
конкуренция была очень высо-
кая, — рассказал международ-
ный гроссмейстер директор 
ДЮШШСШ Андрей Лунёв.

Добавим, что 23 июня в Орле 
стартует международный шах-
матный турнир «Славянские 
корни», в котором примут уча-
стие спортсмены из более чем 
десяти стран мира. О всех под-
робностях соревнований читай-
те в «Спорт-Альянсе».

Осколки победы
Футбольный клуб «ОрёлГУ» на выезде проиграл 
старооскольскому «Металлургу».

«Металлург» (Старый Оскол) — «ОрёлГУ» (Орёл) — 2:1.
24 мая. Старый Оскол. Стадион «ПромАгро». 300 зрителей.
«ОрёлГУ»: Сафонов, Дунаев, Савосин, Чунихин (Чернов), 

Родин (Дурнев), Овчаров, Фурсин, Ручкин (Лукша), Ремизов (Ни-
кишин), Умрихин, Акулов.

Голы: Ручкин — Котов, Баркалов.

Перед игрой команды распо-
лагались на шестой и седьмой 
строчках турнирной таблицы, 
поэтому встречу между орлов-
цами и старооскольцами можно 
было назвать матчем за шесть 
очков.

Начало противостояния 
осталось за гостями. Орловцы 
создали несколько опасных мо-
ментов у ворот «Металлурга» 
и на 7-й минуте открыли счёт. 
Егор Ручкин точным ударом 
в угол ворот со средней дис-

танции заставил капитулиро-
вать вратаря хозяев.

Ближе к середине стартовой 
половины игра выровнялась, 
а к концу первой сорокапяти-
минутки старооскольцы и во-
все завладели преимуществом. 
В итоге хозяевам удалось отыг-
раться ещё до перерыва. Сер-
гей Баркалов прошёл по лево-
му флангу, прострелил в штраф-
ную «ОрёлГУ», где первым на 
мяче оказался Дмитрий Котов, 
отправивший мяч в сетку — 1:1.

Начало второго тайма оста-
лось за хозяевами. Едва арбитр 
успел дать свисток о начале за-

ключительной сорокапятими-
нутки, как старооскольцы выш-
ли вперёд — 2:1. Защитник го-
стей сфолил неподалёку от 
штрафной. Приводить приго-
вор в исполнение вызвался Сер-
гей Баркалов, который точным 
и сильным ударом в угол вывел 
«Металлург» вперёд.

Пропустив мяч, орловцы 
сникли. Лишь ближе к концу 
игры наши футболисты смогли 
прийти в себя и организовать 
подобие финального штурма. 
К сожалению, создав несколь-
ко опасных моментов, орловцы 
так и не смогли сравнять счёт.

Рекордный турнир
Стартовало первенство Орла по миди-футболу.

В этом году в турнире принимают участие рекорд-
ное количество команд — 14, которые выявят сильней-
шего в ходе двухкругового турнира. Игры соревнова-
ний будут проходить на футбольном поле ГСОЦ (Орёл, 
ул. Маринченко, 9б) каждую субботу и воскресенье.

МИДИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
1-й тур. 27 мая. Верона — Норшелланн — 2:0. Па-

мир — Ультрас — 0:0. Сталевар — Викинг — 1:2. Алек-
сандровский сад — Гамма — 2:2. ОрЮИ — Локомотив — 
1:1. ОЗиМ — Катрапс — 0:1.

2-й тур. 28 мая. Катрапс — Александровский сад — 
1:3. Ультрас — Сталевар — 1:1. Локомотив — ОЗиМ — 
1:0. Норшелланн — Гамма — 0:7. Викинг — Вятичи — 
1:2. Верона — Памир — 0:3.

И В Н П М О
1. Гамма 2 1 1 0 9-2 4
2. Памир 2 1 1 0 3-0 4
3. Александровский сад 2 1 1 0 5-3 4
4. Локомотив 2 1 1 0 2-1 4
5. Вятичи 1 1 0 0 2-1 3
6. Викинг 2 1 0 1 3-3 3
7. Катрапс 2 1 0 1 2-3 3
7. Верона 2 1 0 1 2-3 3
9. Ультрас 2 0 2 0 1-1 2
10. ОрЮИ 1 0 1 0 1-1 1
11. Сталевар 2 0 1 1 2-3 1
12. Знаменка 0 0 0 0 0-0 0
13. ОЗиМ 2 0 0 2 0-2 0
14. Норшелланн 2 0 0 2 0-9 0

3-й тур. 3 июня. Локомотив — Гамма (14.00). Ве-
рона — Вятичи (14.00). Викинг — ОЗиМ (15.00). Уль-
трас — ОрЮИ (15.00). Норшелланн — Катрапс (16.00). 
Памир — Сталевар (16.00). Знаменка — Александров-
ский сад (17.00)

4-й тур. 4 июня. Вятичи — Памир (14.00). ОЗиМ — 
Ультрас (14.00). ОрЮИ — Верона (15.00). Александров-
ский сад — Викинг (15.00). Сталевар — Норшелланн 
(16.00). Катрапс — Локомотив (16.00). Гамма — Зна-
менка (17.00).

Большая семёрка
В первенстве Орла по футболу примут участие 
семь команд.

В минувшие выходные прошёл первый матч чемпи-
оната. «Юнайтед» на своём поле переиграл «Центр» — 
4:2.

Помимо этих команд в турнире принимают уча-
стие «Знаменка», «Александровский сад», «Стрелец-
кий», «Газовик» и «Кромы». Коллективы выявят силь-
нейшего в ходе двухкругового турнира.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
27 мая. Юнайтед — Центр — 4:2.
30 мая. Газовик — Знаменка (909-й квартал, 18.30). 

31 мая. Александровский сад — Кромы (909-й квар-
тал, 18.30).

ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
25—28 мая. Арсенал — Енисей — 1:0 (1:2). Орен-

бург — СКА-Хабаровск — 0:0 по пенальти — 3:5 (0:0).
В скобках указаны результаты первых матчей.
«Арсенал» и «СКА-Хабаровск» получили право в сле-

дующем сезоне выступить в премьер-лиге. «Енисей» 
и «Оренбург» сыграют в Футбольной национальной 
лиге.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Финал

24 мая. Аякс — Манчестер Юнайтед — 0:2.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
3 июня. Ювентус — Реал (21.45).

Бывший игрок «Орла» Михаил Рыжов принёс победу 
сопернику «ОрёлГУ».

«ОрёлГУ» (Орёл) — «Химик-2» (Новомосковск) — 0:1.
27 мая. Орёл. Центральный стадион. 500 зрителей.
Судьи: Осипов, Шварц, Степченков.
«ОрёлГУ»: Хромов, Дунаев (Кондрашев, 85), Савосин, Чу-

нихин, Родин, Овчаров, Фурсин, Федяев, Ремизов (Ручкин, 
46), Умрихин, Акулов (Никишин, 70).

«Химик-2»: Сиротин, Андрейченко (Адоевцев, 73), Ры-
жов, Гущин, Манохин, Гогия, Рыженков, Хомутов (Святов, 
47), Федичев (Сапожков, 46), Орешкин, Лыгин (Белянин, 63).

Гол: Рыжов, 3.
Предупреждения: Акулов, 40 — Рыжов, 25, Святов, 61, 

Орешкин, 63.

Этот матч первенства 
МОА «Черноземье» для фут-
болистов «ОрёлГУ» стал две-
надцатым за последний ме-
сяц. Такого плотного графи-
ка встреч нет даже у англий-
ских грандов, календарь игр 
которых принято считать 
наиболее сложным. В связи с 
этим появление на поле поч-
ти неизменённого по срав-

нению с предыдущим мат-
чем состава у «ОрёлГУ» мож-
но назвать сюрпризом. На 
встречу с новомосковским 
«Химиком» вышли всё те же 
люди, что и на противостоя-
ние с «Металлургом», за ис-
ключением вратаря Сафоно-
ва и полузащитника Ручки-
на, которых сменили Хро-
мов и Федяев.

Может быть , именно 
свежести и концентрации 
не хватило нашей коман-
де в самом начале встречи, 
когда бывший игрок «Орла» 
Михаил Рыжов, ныне вы-
ступающий за «Химик-2», 
передал большой привет 
экс-партнёрам — 0:1.

После пропущенного гола 
«студенты» прижались к соб-
ственным воротам и даже 
не помышляли об органи-
зации своих наступательных 
действий. Лишь к середине 
стартовой половины игро-
ки «ОрёлГУ» пришли в себя 
и начали потихоньку подби-
раться к воротам оппонента. 
Особенно усердно действо-
вал у ворот Сиротина Акулов, 
но нашему форварду всё вре-
мя чего-то не хватало, что-
бы сравнять счёт.

Во втором тайме на поле 
развернулась ожесточённая 
борьба за территориальное 

преимущество. Соперники 
не жалея себя шли в подка-
ты. Порой казалось, что вот-
вот на поле разгорится по-
жар, но гости погасили за-
рождающееся пламя, сни-
зив темп игры, предпочитая 
контролировать мяч на сво-
ей половине поля.

И всё же однажды оборо-
на «Химика-2» дала сбой. 
Чунихин выскочил на ран-
деву с голкипером гостей, 
и после удара Никиты мяч 
оказался в воротах, но по-
мощник судьи зафиксировал 
положение вне игры у наше-
го полузащитника.

В концовке матч «Орёл-
ГУ» в полном составе от-
правился на половину поля 
гостей и сумел создать ещё 
один опасный момент. По-
сле подачи Чунихина Умри-
хин, находясь в штрафной, 
пробил чуть выше перекла-
дины.

«Тореадор» 
разбушевался
Красно-белые продолжают громить 
соперников в чемпионате Орловской области 
по футболу.

Под разбушевавшийся «Тореадор» в этот раз 
попал «Интер». Ещё в первом тайме красно-бе-
лые отправили в ворота соперника шесть мячей, 
а могли забить и десять. Вторая половина ничем 
не отличалась от стартовой — «Тореадор» продол-
жал делать на поле всё, что хотел. Единственным 
положительным моментом для молодых «инте-
ристов» стал забитый с довольно спорного пе-
нальти мяч. Отметим, что лидер «Тореадора» Ан-
дрей Мирошкин в двух матчах забил уже 12 мячей.

Неожиданным получился матч в Болхове, где 
хозяева, к 8-й минуте ведя 2:0, умудрились упу-
стить победу. Перевернуло ход игры «СБ-Агро» 
уже в первом тайме, сумев к концу стартовой по-
ловины сделать счёт ничейным — 2:2. К середи-
не второй сорокапятиминутки гости уже вели 4:3. 
На 70-й минуте «Болхов» имел возможность вос-
становить статус-кво, но игрок хозяев не сумел 
реализовать пенальти. Точку же в матче поста-
вил футболист «СБ-Агро», забивший пятый мяч в 
самом конце игры.

В ещё одной субботней встрече «Оптовичок» 
и «Командор» сыграли вничью — 1:1. Обе команды 
имели возможность склонить чашу весов в свою 
сторону, но сделать этого не смогли.

В воскресенье «Орёл» одержал очередную тру-
довую победу в чемпионате. На этот раз зелёно-
белые сломили сопротивление «Альтаира» — 2:1.

В одном из самых принципиальных противо-
стояний чемпионата «Славянское» на своём поле 
переиграло «Гидромашину». В середине первого 
тайма счёт открыли ливенцы, но удержать преи-
мущество до конца стартовой половины не смог-
ли, пропустив на 43-й минуте после розыгрыша 
углового. В начале заключительной сорокапяти-
минутки верховцы усилили давление на ворота 
гостей и смогли дважды огорчить голкипера «Гид-
ромашины» — 3:1. Единственное, на что хватило 
сил и времени ливенцам, — это отыграть один 
мяч — 3:2 в пользу «Славянского».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2-й тур. 27—28 мая. Болхов — СБ-Агро — 3:5. 
Оптовичок — Командор — 1:1. Интер — Тореа-
дор — 1:11. Орёл — Альтаир — 2:1 Славянское — 
Гидромашина — 3:2.

И В Н П М О
1. «Тореадор» Орёл 2 2 0 0 20-1 6
2. «Славянское» Верховье 2 2 0 0 8-3 6
3. «Орёл» 2 2 0 0 5-2 6
4. «Командор» Орёл 2 1 1 0 7-2 4
5. «Альтаир» Орёл 2 1 0 1 6-4 3
6. «СБ-Агро» Орёл 2 1 0 1 5-12 3
7. «Оптовичок» Орёл 2 0 1 1 3-6 1
8. «Гидромашина» Ливны 2 0 0 2 3-6 0
9. «Интер» Орёл 2 0 0 2 2-16 0
10. Болхов 2 0 0 2 4-11 0

3-й тур. 3 июня. Гидромашина — Интер (Лив-
ны, 16.00). Тореадор — Болхов (АЛРОСА, 17.00). 
4 июня. СБ-Агро — Оптовичок (909-й квартал, 
18.00). Командор — Орёл (ДЮСШ № 3, 17.00). Аль-
таир — Славянское (909-й квартал, 16.00).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
2-й тур. 24 мая. Металлург — ОрёлГУ — 2:1.
5-й тур. 27 мая. ОрёлГУ — Химик-2-0:1. Тамбов-М — 

Атом — 2:2. Елец — Металлург-М — 5:1. Авангард-2 — 
Факел-М — 0:0. Металлург — Спартак — 7:1. Олимпик — 
Локомотив — 1:1.

И В Н П М О
1. «Химик-2» Новомосковск 5 5 0 0 17-0 15

2. «Авангард-2» Курск 5 4 1 0 11-3 13

3. «Елец» 5 4 0 1 18-6 12

4. «Металлург» Старый Оскол 5 4 0 1 12-7 12

5. «Тамбов-М» 5 3 2 0 12-6 11

6. «Атом» Нововоронеж 4 2 1 1 8-3 7

7. «Локомотив» Лиски 5 1 2 2 7-8 5

8. «ОрёлГУ» Орёл 4 1 1 2 7-6 4

9. «Олимпик» Новая Усмань 5 0 2 3 5-10 2

10. «Факел-М» Воронеж 5 0 1 4 3-16 1

11. «Спартак» Россошь 5 0 0 5 3-20 0

12. «Металлург-М» Липецк 5 0 0 5 2-20 0

6-й тур. 3 июня. Локомотив — ОрёлГУ. Спартак — Олимпик. 
Факел-М — Металлург. Металлург-М — Аванград-2. Атом — 
Елец. Химик-2 — Тамбов-М.
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ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Мы  совсем  немного 
прошли.

Рядом с  высоким 
в два яруса (для поддува воз-
духа) сенником, с передвижной 
на столбах крышей, подпирае-
мой душными травами и уже 
наполовину приподнятой, уют-
но примостился стол с лавка-
ми и двускатным козырьком 
со свесами, украшенными под-
зором, с резными же фронтон-
чиками, с боковыми причели-
нами в узорах и замысловатым 
карнизом, — мессер расстарал-
ся. Но, пожалуй даже, не столь-
ко от искусства резьбы, сколь-
ко я пришёл в восторг от сто-
лешницы.

— Что за порода? — не удер-
жавшись, спросил я,  имея 
в виду дерево, доски, из кото-
рых был составлен стол.

— Черешня! — с удоволь-
ствием произнёс мессер.

— Прекрасный выбор! — ска-
зал человек, возникший вдруг 
за столом. — Не устаю поражать-
ся твоему вкусу, Франческо!

Слова, подразумевавшие 
приподнятый строй речи, кон-
трастировали у гостя с холод-
ным, почти ледяным взглядом 
и — тоном, которым они были 
произнесены. Между смыслом 
и способом его выражения су-
ществовал разрыв, поражаю-
щий слух странным, выходя-
щим за пределы разумения, не-
соответствием. И впрямь было 
в этой фигуре что-то нечелове-
ческое. Словно эта фигура была 
объята каким-то холодом, веч-
ным… Тёсанное, словно из кам-
ня, лицо лишь усиливало на-
стоящее впечатление. Величе-
ственность гостя пугала. Од-
нако тонкие губы — нервные, 
крылья носа, то и дело вздра-
гивающие, выдавали в  го-
сте внутреннее напряжение, 
может быть, драму, такую же 
вечную, как и его холод… Но 
при этом, опять же, нечелове-
чески тихую…

Впрочем, я не успел впол-
не изумиться гостю, ибо на-
против него уже проявился 
другой, и этот новый субъект 
как-то смазал впечатление от 
явления первого, переключив 
на себя, на свою особу, моё 
разъехавшееся внимание… Со-
знание моё раздвоилось. Глаза, 
не успев сфокусироваться на 
одном, прыгнули на другого. 
В результате я пропустил сам 
момент, достаточно невероят-
ный и неочевидный, в который 
и тот, и другой обозначились за 
столом. То есть даже не так… 
Из сознания моего как бы вы-
пал сам факт некоего недосто-
верного их воплощения… Я ни-
как не был удивлён. Как если бы 
само собой, что они появились, 
взяли и образовались…

Если первый был высок 
и строен, то второй по-бабьи 
округл, пухл, толст и сдобен, 
но какою-то нехорошею сдоб-
ностью, с выпиравшим под пер-
ловым жилетом шарообразным 
животиком. Да, конечно, я его 
признал, невозможно не при-
знать столь известной и гран-
диозной личности, но не сразу, 
чуть позже… Я был дезориенти-
рован, если можно так сказать, 
гражданским его платьем, в ко-
торое он был облачён, — вме-
сто привычного по портретам 
мундира — зелёный дорожный 
и даже поистаскавшийся сюр-
тук, под жилетом холщовая 
(не шёлковая и ослепительная) 
рубаха, как и жилет, какого-то 
верблюжьего неопределимого 
цвета, казимировые же панта-
лоны в обтяжку, весь какой-то 
серо-песочно-бежевый, запы-
лившиеся ботинки на застёж-
ках вместо начищенных щё-
гольских ботфорт, и эти воло-
сики, жидкие, вьющиеся между 
пустынных висков, не прикры-
тые двууголкой… Император 
был похож на Чичикова… Чем 
и ввел меня в конфуз непри-
знания… Право же, как-то не-

ловко не признать Бонапарта…
Ибо Вергилия, то есть пер-

вого гостя, я признал одно-
моментно, войдя в короткий 
столбняк, впрочем, тут же из 
него и выбравшись, вернее, 
будучи из него вышибленным 
явлением Бонапарта.

Я как-то даже не вдруг осоз-
нал, если вообще осознал, что 
нас с психопомпом (то есть 
Публием как проводником 
Данта — по аду) разделяют две 
тысячи лет (с императором — 
двести, это ещё так-сяк, с Пе-
траркой, хозяином сада, — 
семьсот, тоже как-то терпи-
мо, а тут…) Ладно… И всё же… 
Странно было видеть того, кто 
предсказал рождение Иисуса от 
Девы (в поэме «Буколик», экло-
га IV — для несведущих), а так-
же грядущее облистание све-
том падшего естества человека, 
видеть сего пророка за столом 
во власянице, — ведь это удел 
грешников, но не христианских 
пророков. Значит, он прямо из 
ада… Оттуда, куда поместил его 
Дант…

Я не успел вздрогнуть, пере-
скочив, как я уже сказал, взгля-
дом на Бонапарта (дееприча-
стие превращаем в глагол), — 
откуда-то сей выскочил? Из та-
бакерки? Из Долины гераней, 
где он был погребен, будучи 
сосланным на остров Святой 
Елены? Или прямиком из Па-
рижа, куда был перевезён вме-
сте с гробом? Из Дома инвали-
дов? Бежал из крипты, восстав 
из гроба?

Но что это, кто там меня воз-
вращает на землю…

— Да, да, ясное дело, столеш-
ница сия как есть вся череш-
невая…

Я глазам своим не поверил.
Сбоку стола, примостившись 

за ним, обозначился уже третий 
по счёту, ещё один, — новояв-
ленный, — господин, который 
и взял слово.

— Да, да, вся черешневая. 
Но… со срезами вишни, с ви-
шенными вставочками, ах, мо-
жет быть, даже косточками, — 
проговорил он, — и, чую, с кле-
новыми брусочками…

—  Да, но как вы догада-
лись? — изумился мессер.

— Ах! Господин каноник! 
Ваше Высокопреосвященство! 
Так вишенный запах! Нет ниче-
го проще… унюхать… Нет ниче-
го вкуснее вареников с вишней 

и со сметаной. Я сам, правда, 
не ел. На то время постился. Но 
Елена Ивановна Мотовилова, 
супруга Симбирского Совестно-
го судьи Николая Александро-
вича Мотовилова, моего сота-
инника, была большой их люби-
тельницей. Бывало, приносила 
мне прямо в келейку… Да, есть 
я не ел, но наслаждался запа-
хом. Запах! Чуете? Его ничем не 
выветрить и не перешибить… 
Вот… Смотрите! — и с этими 
словами гость, раздвинувши 
рубище, так что на плечах от-
крылись накладные грубые вер-
вия, достал с груди на витой це-
почке махонький деревянный 
потемневший крест. — Смотри-
те! Тоже из вишни! Сам выре-
за́л. Вот уже как две с лишком 
сотни лет. А всё благоухает. Буд-
то намедни, только вчера резал.

— Какой тонкий оклад! — 
сказал мессер, взявши в ладо-
ни крестик и присматриваясь 
к нему близко.

— Знатный, знатный окла-

дец… Я на него полный целко-
вый пустил, тот, которым бла-
гословила меня моя родитель-
ница, ещё по моей молодости, 
когда я  отправился в Саров 
по наущению Божьему… Вот 
сереб ром вишню и выложил… 
Да вы нюхайте, нюхайте!

Гости, сгрудившись подле 
креста, стали усердно тянуть 
носами.

— Ну так что, я угадал? — ис-
просил саровский пустынник 
(я уже понял, кто это за столом).

— Тютелька в тютельку! — 
произнёс мессер.

Я ушам не поверил. Мало что 
Петрарка изъяснялся по-рус-
ски, так ещё и  на русском 
диалекте.

— Делаете успехи в родимом 
для меня языке! — не преминул 
заметить старец.

— Ну что вы, что вы, так… 
только по мелочам… однако, 
мне лестно ваше замечание… 
Ах, невообразимо трудный 
язык! И знаете отчего?

— Отчего ж? — глаза у старца
сверкнули…

— Оттого что невообразимо 
свободный. При этом, знаете, 
такой текучий, прозрачный… 
И — запашистый… Как гово-
рю, чувствую себя так, будто из 
леса вышел… Или вошёл в сад… 
Будто надышался мёда и горе-
чи в поле… А вместе сколько 
за усениц в нём, сучочков и за-
витушек… Такой, знаете, раз-
ной и разнообразной преле-
сти… И вместе дремучести… 

Единственное, может, чего не 
хватает в нём, ну пусть самой 
малости, и все же, так это — 
дефиниций, понятий, словом, 
метафизики… Я тут согласен 
с Набоковым… (Я не преминул 
отметить новое имя и, кстати 
говоря, снова русское, весьма 
неожиданное в устах флорен-
тийца).

— Мессер! — вступил в разго-
вор Вергилий. — Конечно, если 
говорить о совершенстве, то да, 
здесь нет равных италийскому. 
Но впрямь, в лесу или в поле 
хорошо говорить на русском. 
Этот язык ласкает мой слух… 
Что до трансцендентных начал, 
то сия лакуна, полагаю, уже вос-
полнена. Вот, Достоевский, ска-
жем, Фёдор Михайлович… Не-
скончаемые метафизические 
бездны и высоты духа!.. Ска-
жу вам даже так, да, мессер, тут 
даже Ницше, и тот отдыхает… 
Не поверите?! Ну что вам сто-
ит, чтобы убедиться, мысленно 
пробежаться по текстам Фёдо-
ра Михайловича! И даже пря-
мо сейчас!..

— Сейчас?
— Тут же, на месте…
— Я старомоден… Я привык 

наслаждаться текстами с кни-
гой в руках… А так, чтобы про-
читывать махом, зараз, в отвле-
чении от книг, нет, не могу, не 
приучен, да и как-то неудоб-
но перед автором — то есть за 
столь мимолётное чтение… 
Мне стыдно…

— Боже мой, какая щепе-
тильность…

—  Конечно, случается, 
я пользуюсь подобного рода 
умением…

— Так примените его, — про-
ронил вдруг Бонапарт. — У меня 
на то свои резоны, чтобы знать 
ваше мнение.

— Вы полагаете, Государь…
— Да.
— Может быть, из всех мест, 

как ознакомитесь с ними, об-
ратите внимание на одно… — 
успел вставить Вергилий. — 
Имею в виду «Легенду о Вели-

ком инквизиторе». Редкой глу-
бины сочинение! — зачастил 
он. — В неком местечке, а имен-
но в испанской Севилье, име-
ется «счастливое» некое сооб-
щество. «Счастье» его полага-
ется на дьявольских принци-
пах, но устраивается именем 
Господа. Обеспечивается же 
железной волей девяностолет-
него старца, иезуита и великого 
кардинала инквизитора, кото-
рый «исправляет» идеи Христа. 
Христос сходит на землю. Стра-
жа хватает Христа, по приказа-
нию инквизитора, и бросает его 
в темницу, в подвалы и казема-
ты иезуитские. Ночью инквизи-
тор спускается к Христу. Иезу-
ит выговаривает Господу, об-

виняя его в любви к народу, ко-
торою тот делается свободным 
и в силу сего — несчастным. На-
против, говорит иезуит, вот, вот, 
все они у меня — счастливы, ибо 
у них есть хлеб, который я даю 
им, и хлеб сей для них дороже 
любви и свободы. Вот почему, 
мол, они не с тобой, но с ним, 
с дьяволом… В этом и состоит 
наша тайна… Христос же мол-
чит. Молча слушает инквизито-
ра. И ни слова в ответ. То есть 
сему олицетворению дьявола…

Публий ещё не закончил, как 
Франческо прикрыл глаза. Сде-
лалось тихо. Видно было, как 
мэтр сосредоточился. Слышно 
было, как пролетел ночной мо-
тылёк над головою императора.

Психопомп непроизвольно 
теребил канонику полу плаща.

«Ну как, ну что?» — как бы 
вопрошал он всем своим видом.

Было заметно, как каноник 
вдруг взволновался…

Как вздрогнул каноник…
— Что? Что-с? — в нетерпе-

нии вскричал Вергилий. — От-
чего вы вздрагиваете?!

— Господи Иисусе! — про-
шептал Петрарка. — Иисус… 
Иисус, не отвечая, — словами 
то есть, — молча — целует свое-
го палача и тюремщика в губы! 
То есть на все обвинения его. 
И тот, тот от сего поцелуя вздра-
гивает… Как и я…

— А… Видите… Что? Како-
во! Господи!.. Если Христос 
принимает первого слугу са-
таны, то, может быть, Он, Хри-
стос-то, и самого, то есть даже 
сатану любит!.. Вам не прихо-
дило в голову?

— У меня мороз по коже… — 
произнёс Петрарка. — Любит… 
Ибо Он сострадает и ему…

За столом вновь (вдруг) сде-
лалось тихо.

Будто между всеми встал 
свет любви Иисусовой.

Я по своему придрожал. По-
хоже было на то, что поэт за 
единый миг объял всё творче-
ство русского классика и про-
ник и в самые страшные и по-
следние его глуби. При этом, 
не прибегая к книгам, он читал 
их… И верно, он мог целый мир 
проницать так и считывать…

Что-то такое непостижи-
мое передо мною разворачи-
валось…

Что есть и кто они, эти, сидя-
щие за одним столом со мной, 
люди?

Что есть я сам?
Наследую ли я их умения, да-

рования и навыки?
И если да…
Мне делалось страшно…
Я не смел, я боялся в себя за-

глядывать…
Мне уже чудились там без-

дны, пред которыми и я вздра-
гивал, в свою очередь…

Я боялся вглядываться в со-
беседников…

И  даже  всматриваться 
в Сад…

Любоваться мирозданием…
Что там ещё в нём мне от-

кроется…
Верно, страшно целый мир 

проницать…
— Сегодня же отправлюсь 

к господину Достоевскому в го-
сти… Ах, я хотел бы даже тот-
час… — услышал я, как не без 
пылкости произнёс Петрарка.

— Ну-с, повремените! Это 
мы можем всегда устроить… 
Я, кстати говоря, также охот-
но бы присоединился к Вам, — 
проговорил саровский пустын-
ножитель, склоняясь над вну-
шительного вида котомкой, 
которую он устроил на лавке 
подле себя. Он как раз распус-
кал узел, стягивающий макуш-
ку не только объёмной, но 
и, судя по всему, весьма тяжё-
лой сумы.
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Фриц Айхенберг. 
Иллюстрация 
к главе «Великий 
инквизитор» 
романа «Братья
Карамазовы» 
Ф. М. Достоевского

Анатолий Яковлевич Загородний — орловский писатель, прозаик, 
публицист, литературный критик. Публиковался в журналах «Простор», 
«Наш современник», «Москва», «Роман-журнал ХХI век», «Русское 
воскресение» и др. Автор книг прозы «Вербы над колодцем», «Суд да 
дело», «Книга обольщений», «Тайна откровения». Лауреат премии журнала 
«Наш современник», Всероссийских литературных премий имени Бунина, 
братьев Киреевских, «Вешние воды». Член Союза писателей России. Сегодня 
Анатолию Загороднему — 70. Поздравляем!

Записки 
из райского сада
(Фрагмент из романа-утопии «Сад земных наслаждений»)

— Господи Иисусе! — прошептал 
Петрарка. — Иисус… Иисус, не 
отвечая, — словами то есть, — 
молча — целует своего палача 
и тюремщика в губы! То есть на все 
обвинения его. И тот, тот от сего 
поцелуя вздрагивает… Как и я…

НА КОНТРОЛЕ

Школа 
с удобствами
Решение вопроса обеспечения тёплыми санузлами 
сельских школ Орловской области находится на 
контроле региональной власти.

Как сообщил на аппаратном совещании руководитель 
областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин, в на-
стоящее время в тёплых санузлах нуждаются 83 образо-
вательных учреждения. Для этого необходимо 70 млн. 
рублей в разрезе двухлетнего перспективного планиро-
вания. В нынешнем году на эти цели заложено 20 млн. 
рублей.

Для четырёх образовательных учреждений проектно- 
сметная документация уже готова: на обустройство тёп-
лых санузлов здесь потребуется 6,2 млн. рублей, 
сообщает пресс-служба губернатора.

В целях экономии бюджетных средств и ускоре-
ния работ в отдельных школах принято решение о пе-
реустройстве под санузлы неиспользуемые помещения 
первого этажа. Это позволит на 30 % сократить затраты,
а также исключить проведение государственной экспер-
тизы.

Как подчеркнул Денис Блохин, таких объектов будет 
более десяти, в зависимости от составления смет.

Губернатор потребовал разобраться с этой пробле-
мой в самые короткие сроки.

Виктор КРИВИН

МУЛЬТ-РЕЙД

Гаишник Буратино
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» 
вместе с воспитанниками детского сада № 9 
выявляли пешеходов, нарушающих правила 
дорожного движения.

А  за руку нарушителей «ловили» сказочные персо-
нажи Помеха-Неумеха и Буратино. Вместе с ин-

спектором Натальей Бахтиной ребятам удалось задер-
жать нескольких ливенцев, которые переходили доро-
гу в неположенном месте, двигались на красный сиг-
нал светофора. Подойдя к нарушителям, Буратино 
и Помеха- Неумеха проводили с ними разъяснительную 
беседу, рассказывая о том, как опасно нарушать ПДД.

Пешеходы благодарили ребят и обещали впредь быть 
внимательнее на дорогах.

— Приучать детей правильно переходить дорогу 
и изучать Правила дорожного движения нужно с ранне-
го возраста, — говорит Наталья Бахтина.

Вернувшись с «дежурства» в детский сад, мальчишки 
и девчонки в игровой форме рассуждали о правилах до-
рожного движения и отвечали на различные вопросы
о ПДД.

А в конце этой поучительной акции ребятам разре-
шили осмотреть полицейскую машину и даже немного 
посидеть в ней.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ЧТО ПОСЕЕШЬ?

Пакет 
без документов
В Орловской области выявляются нарушения при 
реализации пакетированных семян.

Весна — сезон выбора семян для садоводов и огород-
ников и горячая пора для специалистов отдела 

государственного семенного надзора и качества 
зерна Управления Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям. На это время приходится пик кон-
трольно-надзорных мероприятий в торговых точках, 
осуществляющих реализацию пакетированных семян.

На территории региона нарушения были выявлены
в 89 торговых точках. Речь идёт о торговле семенами 
с истекшим сроком годности, без документов, удосто-
веряющих сортовые и посевные качества, а также о ре-
ализации семян, сорта которых не включены в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию.

Так, в ходе контрольно-надзорных мероприятий 
с реализации было снято 136 пакетов семян с истекши-
ми сроками годности и более 3,5 тысячи пакетов семян, 
сорта которых не включены в Госреестр. Нахождение 
сорта в Госреестре гарантирует, что он генетически не 
модифицирован, приспособлен к нашим климатиче-
ским условиям и не причинит вред здоровью.

Кроме того, с начала года было выявлено 6,5 тыся-
чи пакетов семян без документов, удостоверяющих со-
ртовые и посевные качества. Продажа такого посевно-
го материала может привести к заражению земельных 
участков опасными карантинными объектами. Также 
существует риск приобретения растений другого сорта 
(включая генетически модифицированные сорта).

По результатам контрольно-надзорных мероприятий 
составлено 89 протоколов об административных пра-
вонарушениях, нарушители привлечены к администра-
тивной ответственности.

Дарья КЛЁНОВА
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