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Спасти 
нельзя разрушить
Где поставит судьбоносную запятую 
муниципальная власть?
Как спасти ПАТП-1?

Грипп всё-таки пришёл…
В регионе подтверждены первые случаи 
заболевания гриппом
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Брал, пока не взяли
В Ливнах при получении взятки задержаны 
руководитель районного отделения 
межрегионального БТИ и его подельник
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Кому спишут долги
Изменения, внесённые в налоговое законодательство, 
в 2018 году должны существенно облегчить жизнь 
орловских налогоплательщиков

Глава региона Андрей Клычков 
в ходе рабочего визита 
в Троснянский район осмотрел 

одну из площадок под малоэтажную 
застройку в райцентре.
Пока здесь 48 домов, а будет 67. 
Строятся они по программе «Развитие 
малоэтажного индивидуального 
строительства в Орловской 
области». В одном из них неделю 
назад отметили новоселье супруги 
Артюховы.
У Татьяны и Николая двое детей. 
Теперь у каждого из них будет своя 
комната.
— Нам выделили субсидии, 25 соток 
земли с коммуникациями. Мы очень 
довольны — своё жильё! До этого 
снимали квартиру в Орле.
На первом этаже у нас две жилые 
комнаты, а на втором будут две 
детские. К лету планируем их 
отделать, — поделилась планами 
Татьяна.
Глава региона подарил супругам 
сервиз и поздравил их с новосельем.
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Юбилей теснее свяжет 
Питер и Орёл
Орловская область и Санкт-
Петербург будут расширять 
межрегиональное сотрудничество

Дмитровский узел
Два года на глазах у всего района 
творилось откровенное издевательство 
над людьми и законом
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С новосельем!
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ВИЗИТ

Юбилей теснее свяжет 
Питер и Орёл
Орловская область и Санкт-Петербург будут расширять 
межрегиональное сотрудничество
Вчера орловская 
делегация во главе 
с врио губернатора 
Орловской области 
Андреем Клычковым 
посетила Северную 
столицу. 

В
состав делегации во-
шли заместитель пред-
седателя правитель-
ства Орловской обла-

сти по агропромышлен-
ному комплексу Дмитрий 
Бутусов, заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти по развитию инве-
стиционной деятельности 
Сергей Филатов, замести-
тель губернатора и предсе-
дателя правительства обла-
сти — руководитель пред-
ставительства Орловской 
области при Правительстве 
РФ Михаил Коротаев.

В ходе визита состоялась 
рабочая встреча в Смоль-
ном врио губернатора Ор-
ловской области Андрея 
Клычкова с губернатором 
Санкт-Петербурга Георги-
ем Полтавченко.

По словам Георгия Пол-
тавченко, в последнее вре-
мя взаимоотношения меж-
ду  Санкт-Петербургом 
иОрловской областью акти-
визировались. В прошлом 
году регионы подписали со-
глашение, в рамках кото-
рого уже идёт планомерная 
работа. Стабильно высоким 
остаётся торговый оборот. 
Георгий Полтавченко под-
черкнул, что Петербург за-
интересован в расшире-
нии поставок продоволь-

ственных товаров, а также 
техники для коммунально-
го хозяйства из Орловской 
области.

Андрей Клычков в свою 
очередь отметил, что Ор-
ловская область заинтере-
сована в дальнейшем рас-
ширении сотрудничества 
с Санкт-Петербургом по 
всем направлениям — в 
торгово- экономическом, 
научно- техническом, куль-
турном и гуманитарном:

— Мы рассчитываем, что 
эта встреча придаст новый 
импульс нашему сотрудни-

честву, расширению кон-
тактов между предприни-
мателями, органами власти, 
регионами в целом.

Андрей Клычков сооб-
щил, что Орловская область 
планирует изучить опыт 
Петербурга в сфере здра-
воохранения, в решении 
воп росов расселения вет-
хого жилья исохранения ар-
хитектурных памятников. 
Орловщина также рассчи-
тывает на расширение со-
трудничества в культурной 
сфере, развитие межвузов-
ского взаимодействия.

Особое внимание в ходе 
встречи  было  уделено 
празднованию в этом году 
200-летнего юбилея Ива-
на Сергеевича Тургене-
ва. Многие страницы его 
жизни и творчества связа-
ны с Санкт-Петербургом, 
здесь он и похоронен. Пра-
вительством РФ утверждён 
план основных мероприя-
тий по подготовке и прове-
дению празднования юби-
лея. Геор гий Полтавченко 
и Анд рей Клычков обсу-
дили планы по подготов-
ке к юбилею писателя, ко-
торый будет широко от-
мечаться и в Петербурге, 
и в Орловской области.

Андрей Клычков при-
гласил Георгия Полтавчен-
ко в качестве почётного го-
стя посетить Орловскую об-
ласть в дни празднования 
юбилея великого писателя.

Василий СОМОВ
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НА ФОНЕ ГОРОДА

Спасти нельзя разрушить
Где поставит 
судьбоносную запятую 
муниципальная власть?

Для вывода ПАТП-1 из 
состояния банкрот-
ства городские власти 

попросили у регионально-
го правительства 62 млн. 
рублей.

Об этом на первой в этом 
году сессии горсовета сооб-
щил руководитель УМИЗ 
администрации г. Орла 
Максим Лобов. По его сло-
вам, врио губернатора обла-
сти Андрей Клычков услы-
шал просьбу городских чи-
новников и поддержал их. 
В настоящее время пору-
чение по данному вопросу 
направлено замгубернато-
ра по экономике и финан-
сам Вадиму Тарасову. Ситу-
ация, подчеркнул Лобов, на 
контроле.

Напомним, что с 8 нояб-
ря прошлого года на этом 
муниципальном  пред-
приятии введена проце-
дура конкурсного про-
изводства. Кредиторская 

задолженность  на  ко-
нец 2017 года составля-
ла 63 млн. рублей, а еже-
месячный убыток — око-
ло 1 млн. рублей. Перво-
начально  конкурсным 
управляющим было при-
нято решение о прекраще-
нии деятельности ПАТП-1 
с 15 января 2018 года.

— К сожалению, с кон-
курсным управляющим, 
который был назначен су-
дом, не удалось найти вза-
имопонимания, — посето-
вал Максим Лобов. — Еле- 
еле удалось его уговорить 
не закрывать предприятие 
сразу после Нового года. Те-
перь он намерен закрыть 
его сфевраля. Будем идаль-
ше его уговаривать…

Максим Лобов также 
отметил, что дальнейшая 
судьба предприятия бу-
дет обсуждаться совмест-
но с депутатами горсовета. 
При этом он предупредил, 
что в случае, если ПАТП-1 
всё-таки предоставят фи-
нансовую помощь, будет 
необходимо пересмотреть 

всю маршрутную сеть Орла. 
Впланах городских властей 
также объединение авто- 
и электротранспортных 
предприятий.

Впрочем, с этим резко 
не согласился руководи-
тель ТТП Александр Коро-
вин. Он уже не раз говорил, 
что примеры других горо-
дов, где было принято по-
добное решение, ни к чему 
хорошему не привели.

Депутат Евгений Косо-
гов предложил «всем объе-
диниться и единым фрон-
том спасать предприятие».

— Уже есть решение 
о выделении 20 автобусов 
из Москвы,— сообщил он.— 

Столица может каждый год 
выделять по 20 автобусов. 
Предприятие ещё можно 
спасти!..

Напомним, что на сере-
дину 2016 года на обслужи-
вании ПАТП-1 находились 
12 городских и 10 дачных 
маршрутов. Сейчас в МУП 
числится 89 человек.

Мэр Орла Василий Но-
виков призвал депутатов 
дождаться ответа от фи-
нансового блока прави-
тельства региона, а затем 
провести депутатские слу-
шания по вопросу спасения 
предприятия.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ

Кому спишут долги
Изменения, внесённые в налоговое 
законодательство, в 2018 году должны 
существенно облегчить жизнь орловских 
налогоплательщиков.

Одно из главных новшеств — налоговая амни-
стия. Она позволит списать гражданам дол-
ги, которые накопились к началу 2015 года по 

имущественным налогам, а также штрафам и пе-
ням за просрочку их уплаты, сообщает пресс-служ-
ба УФНС России по Орловской области. Амнисти-
рована будет и задолженность индивидуальных 
предпринимателей по страховым взносам, нако-
пившаяся до 1 января 2017 года. Это коснётся тех 
ИП, которые зарегистрировались, но не ведут де-
ятельность. В настоящее время порядок списания 
разрабатывается налоговой службой.

Самое важное — налогоплательщикам не нуж-
но обращаться в налоговую инспекцию, чтобы по-
лучить налоговую амнистию. Налоговики спишут 
безнадёжные долги автоматически, никаких допол-
нительных заявлений и обращений не потребуется.

Также в 2018 году пенсионеры, инвалиды, ветера-
ны боевых действий и другие категории льготников 
смогут воспользоваться вычетом по земельному на-
логу по одному земельному участку в шесть соток.

Для освобождения от налога шести соток зем-
ли в налоговую инспекцию необходимо обратить-
ся только тем жителям региона, у которых право на 
получение льготы возникло впервые в 2017 году. 
Гражданам, которые ранее уже пользовались нало-
говым вычетом по земельному налогу в размере 
10 тысяч рублей, повторно обращаться к налогови-
кам не нужно.

Кроме того, орловцы, обладающие несколькими 
земельными участками, по собственному желанию 
могут заполнить специальное заявление, чтобы са-
мостоятельно выбрать участок для предоставления 
вычета. Без заявления, «по умолчанию», они полу-
чат льготу на участок с самым высоким налогом.

Михаил ФЁДОРОВ

ПОЕХАЛИ!

Цена вопроса
Стоимость проездного билета в Орле 
для пенсионеров, студентов и учащихся 
не изменится.

Т акое решение было принято депутатами горсо-
вета на первой в этом году сессии. Льгота в виде 
пониженного тарифа на электронные проезд-

ные билеты распространяется на пенсионеров, име-
ющих страховую пенсию по старости и не имеющих 
ежемесячной выплаты из федерального или област-
ного бюджетов, а также на учащихся очных отделе-
ний общеобразовательных и специальных учебных 
заведений и студентов очных отделений вузов Орла.

Стоимость проездного билета на один 
вид транспорта составляет 300 руб. (не бо-
лее 60 поездок на 30 календарных дней), на два 
вида — 400 рублей.

Руководитель ТТП Александр Коровин в своём 
вступлении по этому вопросу в очередной раз под-
нял тему кризисного положения своего предпри-
ятия. По его словам, одноразовый билет уже явля-
ется льготным, так как жители платят по 17 руб-
лей, а себестоимость поездки составляет 21 рубль. 
По его мнению, необходимо менять методику воз-
мещения выпадающих доходов за перевозку феде-
ральных и региональных льготников.

В разделе «Разное» депутаты рассмотрели вопрос 
о работе общественного транспорта в вечернее вре-
мя. Начальник отдела организации транспортного 
обслуживания населения и связи Виталий Гриша-
ков доложил, что по итогам прошлого года было на-
писано 55 претензий, расторгнуто два муниципаль-
ных контракта, наложено 22 штрафа на перевозчи-
ков, нарушавших график в вечернее время.

Мэра Орла Василия Новикова эти цифры не 
устроили, он раскритиковал выступление Гриша-
кова и напомнил, что в городскую администрацию 
поступает большое количество жалоб от орловцев 
на качество перевозок, плохое состояние транс-
портных средств, салонов, неподобающее поведе-
ние водителей. Мэр возмутился тем, что не услы-
шал конкретных предложений об улучшении ра-
боты в этом направлении, а потому настоятельно 
рекомендовал сотрудникам профильного отде-
ла администрации города безотлагательно навести 
порядок с пассажирскими перевозками в Орле.

Роман КОТОВ

Андрей Клычков пригласил 
Георгия Полтавченко в качестве 
почётного гостя посетить 
Орловскую область в дни 
празднования юбилея великого 
писателя.

Андрей 
Клычков — 
Георгию 
Полтавченко:
— Уверен, 
эта встреча 
придаст 
новый импульс 
нашему 
сотрудни-
честву
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Люди и дороги Тросны
Врио губернатора Андрей Клычков 24 января побывал в Троснянском районе

У главы региона 
была запланирована 
обширная программа. 
Вначале он посетил 
Жерновецкую среднюю 
общеобразовательную 
школу.

ШАНС ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
— В нашей школе,— рас-

сказала её директор Нина 
Фроликова, — 75 детей, се-
рьёзно занимаются спортом 
примерно половина из них, 
но и для остальных заня-
тия на площадке открывают 
новые возможности. Кроме 
того, совсем скоро за пар-
ты сядут около 60 дошколят.

В Жерновецкой школе 
в 2016 году отремонтиро-
вали спортзал, установили 
оборудование на спортпло-
щадке. Есть здесь оборудо-
вание идля сдачи норм ГТО, 
не хватало только футболь-
ного поля. Жерновецкие 
футболисты из ФК «Сила» 
раньше ездили занимать-
ся в Троснянскую школу, те-
перь ждут гостей к себе.

— Мы приедем, — улы-
бается ученик Троснянской 
школы Никита Карпов.

Он уже знает, чем отли-
чается поле с искусствен-
ным покрытием от обычно-
го — было время сравнить. 
Главное преимущество — 
играть на первом можно 
в любое время года.

Врио губернатора облас-
ти Андрей Клычков позд-
равил ребят Жерновецкой 
школы со значимым в их 
жизни событием:

— Я убеждён: чемпио-
ны рождаются на школьных 
площадках, где дети могут 
заниматься спортом. Такие 
площадки должны быть во 
всех районах области. Же-
лаю вам, ребята, больше за-
ниматься спортом — успе-
хов и ярких побед!

К этим поздравлениям 
присоединился ипредседа-
тель областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский:

— Открытие  любо-
го спортивного объекта — 
праздник для нас, потому 
что это ещё одна возмож-
ность для занятий детей 
и взрослых физкультурой 
и спортом. Думаю, поле не 
будет пустовать ни в выход-
ные, ни в будни. Удачи вам, 
ребята!

Этот спортивный объ-
ект был построен по прог-
рамме «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». 
На строи тельство выделили 
около 3млн. рублей, из них 
около 2млн.— из областно-
го бюджета, остальные— из 
федерального и районного.

Узнав, что к ним приедет 
глава региона, кЖерновец-
кой школе пришли жите-
ли деревни Нижнее Муха-
ново — рассказать о своей 
проблеме.

— У нас нет дороги,— по-
жаловалась Клавдия Беляе-
ва.— От нас до цент ральной 
трассы всего 250 мет ров, 
а выйти никуда нельзя. 

Как нам быть? Нельзя сде-
лать уколы, купить таб-
летки. У нас живут и пожи-
лые, и молодые люди. В де-
ревне шесть маленьких де-
тей. Надо было делать детям 
прививки, так их родители 
еле провезли коляски…

Андрей Клычков по-
обещал разобраться и приг-
ласил делегацию из дерев-
ни Нижнее Муханово вТрос-
нянскую школу, где в этот 
день он должен был встре-
титься сактивистами района.

Затем врио губернатора 
посетил посёлок малоэтаж-
ной застройки в районном 
центре.

СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС

Очередным пунктом ра-
бочего визита главы реги-
она стал детский сад «Род-
ничок», несколько лет на-
зад капитально отремон-
тированный на средства, 
выделенные Знаменским 
СГЦ. На 30млн. рублей пол-
ностью поменяли кровлю, 
сантехнику, отопление, вен-
тиляцию, утеплили двух-
этажный корпус.

Андрей Клычков побла-
годарил руководителя пред-
приятия Елену Климову:

— Мы много говорим 
про инвестиции, но они 
нужны не только для того, 
чтобы создавать в области 
рабочие места, но и раз-
вивать инфраструктуру. 
Не будет рабочих рук, если 
не открывать школы, дет-
ские сады, больницы, дет-
ские площадки. Это в пер-
вую очередь задача област-
ной власти, но вам отдель-
ная благодарность. Такой 
бизнес и называется соци-
ально ответственным.

Андрей Клычков, как 
и другие гости, был впе-
чатлён увиденным. В «Род-
ничке» есть мини-лабора-
тория, комната правил до-
рожного движения, кафе, 
где ребята пьют фиточаи 
и празднуют дни рожде-
ния. Большое внимание 
в саду уделяют патриоти-
ческому воспитанию. Есть 
здесь мини-музей— комна-
та старины. Работники сада 

и жители района воссозда-
ли в ней интерьер русской 
избы с рушниками, коры-
том для рубки капусты, мас-
лобойкой, деревянной кро-
ватью с соломенным мат-
расом, деревянными сун-
дуками, прялками и т. д. 
В саду шесть групп, в кото-
рых 110 воспитанников. На 
базе сада действует центр 
психолого-педагогической 
и медицинской помощи.

В Троснянской шко-
ле врио губернатора про-
вёл рабочую встречу с гла-
вой района Александром 
Насоновым и пообщал-
ся с жителями. Большин-
ство их воп росов касалось 
дорожного строительства. 
Как сообщил Андрей Клыч-
ков, в 2018 году из средств 
Дорожного фонда области 
будет выделено 7 млн. руб-
лей на строительство до-
роги в селе Гнилец (при 
условии предоставления 
проектно- сметной доку-
ментации). Для ремонта до-
роги в Нижней Морозихе, 
Верхней Морозихе и Сред-
ней Морозихе необходима 
корректировка градострои-
тельной документации из-
готовления ПСД для вхож-
дения в программу сельских 
территорий (на это потре-
буется около 50 млн. руб.). 
Сделают в этом году дорогу 
и в Верхнее Муханово.

ГЛАВНОЕ  КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Троснянский район вхо-
дит в число наиболее креп-
ких муниципальных обра-
зований области. В своём 
социально-экономическом 
развитии он ориентирован 
прежде всего на сохране-
ние демографического по-

тенциала, повышение ин-
вестиционной привлека-
тельности, развитие пред-
принимательства. Сегодня 
администрацией района де-
лается всё возможное для 
обеспечения экономичес-
кого роста, развития рын-
ка труда, поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства и,как следствие— 
повышения уровня жизни 
населения. Ведь именно ка-
чество жизни людей глав-
ный показатель развития 
района.

ОСНОВА ЭКОНОМИКИ  
АПК

Основа экономики Трос-
нянского района— агропро-
мышленный комплекс. Ва-
ловое производство про-
дукции во всех категориях 
хозяйств в минувшем году 
составило 3,4 млрд. рублей. 
Впрошлом году получен ре-
кордный урожай: валовой 
сбор зерновых и зернобо-
бовых культур составил 
148 тыс. тонн при средней 
урожайности 48 ц/га. Рай-
он занимает первое место 
в области и по производ-
ству мяса: здесь, конечно, 
сложно переоценить заслу-
гу ООО «Знаменский СГЦ».

В районе успешно рабо-
тают также ООО «Эксима- 
Агро», ООО «РАВ Агро 
Про», ООО «Авангард- Агро-
Орёл», ООО «СХП «Орлов-
ское» идругие  сельхозпред-
приятия. Средняя зарпла-
та— 26 тыс. рублей. Только 
за прошлый год в основ-
ной капитал сельхозпред-
приятий было инвестиро-
вано 127млн. руб лей, боль-
шая часть которых пошла 
на обновление материаль-
но-технической базы. За 

последние пять лет введе-
но в эксплуатацию три зер-
ноочистительных сушиль-
ных комплекса, работаю-
щих на природном газе.

ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА

В районе проведена 
большая работа по оформ-
лению неиспользованной 
земли, что способствует 
увеличению доходной час-
ти бюджета сельских посе-
лений. Только в 2017 году 
было выявлено, оформлено 
и передано в аренду более 
тысячи гектаров неисполь-
зуемых земель, что позво-
лило получить свыше 4млн. 
рублей.

Администрация района 
огромное внимание уделя-
ет разработке новых инвес-
тиционных площадок для 
потенциальных инвесто-
ров. Как результат— новые 
производства. В настоящее 
время создаётся проектный 
офис предприя тия по про-
изводству термостойких 
универсальных масс, а так-
же по изготовлению метал-
локонструкций для теплич-
ных хозяйств. Появляются 
новые рабочие места, рас-
тут зарплаты.

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Положительная динами-
ка наблюдается и в разви-
тии социальной сферы рай-
она: на неё уходит 75 % му-
ниципального бюджета. Все 
майские указы Президента 
РФ Владимира Путина вы-
полняются вполном объёме. 
Средняя зарплата учите-
лей— 22,5 тыс. рублей, вос-
питателей — 19,9 тыс. руб-
лей. Социальные объекты, 

детские сады и школы, 
поддерживаются в отлич-
ном состоянии. Продолжа-
ется строительст во жилья 
для молодых семей и де-
тей-сирот. Внимание уделя-
ется и развитию спорта: по 
количеству спортплощадок 
район находится на одном 
из первых мест в области.

Успешно развиваться 
району помогает участие 
вфедеральных ирегиональ-
ных программах. А также 
грамотное привлечение ин-
вестиций. Работа с социаль-
но ориентированным биз-
несом позволила привлечь 
30 млн. рублей из внебюд-
жетных источников.

СТАВИМ ВОПРОСЫ, 
РЕШАЕМ ЗАДАЧИ

Но руководство района 
на этом не останавливает-
ся, у него большие планы 
относительно повышения 
инвестиционной привлека-
тельности, развития живот-
новодства и перерабатыва-
ющей промышленности.

Однако реализовать их 
без поддержки областно-
го правительства и феде-
рального центра невоз-
можно. На сегодня в райо не 
остро стоит вопрос строи-
тельства и ремонта авто-
дорог. На эти цели требу-
ется порядка 7 млн. рублей. 
Со времени сдачи в эксплу-
атацию (более 15 лет!) не 
видел ремонта физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс. Деньги на ре-
монт (5 млн. руб.) врио гу-
бернатора Андрей Клычков 
пообещал выделить из ре-
зервного фонда правитель-
ства области. Глава регио-
на подчеркнул, что сред-
ства из областного бюд-
жета будут выделены при 
условии увеличения коли-
чества спортивных секций 
в ФОКе.

Обновления  стоит 
ждать и военному мемо-
риалу. Здесь покоятся бо-
лее 1 300 бойцов Крас-
ной армии. К 9 мая в год 
75-летия  освобожде-
ния Орла комплекс будет 
реконструирован.

Пока по-прежнему ждёт 
продолжения строитель-
ства лечебный корпус на 
40 койко-мест в Тросне, 
ФАПы в сёлах.

— Поймите меня пра-
вильно, — обратился к жи-
телям района врио губер-
натора области Андрей 
Клычков. — Несбыточных 
обещаний я не даю. Нужно 
реально смотреть на вещи 
и исходить из имеющих-
ся средств и возможнос-
тей. Что касается районных 
больниц, здесь нам не обой-
тись без помощи федераль-
ного центра. Её и будем до-
биваться. Трос нянский рай-
он заслуживает внимания, 
заслуживает особого отно-
шения. И пос тепенно мы 
будем решать имеющиеся 
проблемы.

Полина ЛИСИЦЫНА,
Елена КАЛИНИНА
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в «Родничке» 
как дома
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НЕ ПО-ЛЮДСКИ

Дмитровский узел
Два года на глазах у всего района творилось откровенное 
издевательство над людьми и законом
ПРИВОДИЛА КУМУШКА 
ДРУЖКА…

К
огда-то  они  были 
не просто подруга-
ми, а по-настоящему 
близкими  людьми. 

Общались семьями, встре-
чались в будни и празд-
ники. Дети Колесниковых 
подрастали при дружеском 
участии Нины и Анато-
лия Игнатушиных. Да что 
там участие! Ксения, доч-
ка подруги, стала крестни-
цей Нины. А на Руси, как 
известно, кума, крёстная 
мать — это всё равно что 
родня!

— Виктория, с которой 
мы дружили с 16 лет, пол-
ностью мне доверяла. Так 
же, как я доверяла ей, — 
признаётся Нина Михай-
ловна. — Когда Виктория 
уезжала в отпуск или по ка-
ким-то своим делам, де-
тей всегда оставляла мне. 
Знала: что на меня, что на 
мужа можно полностью по-
ложиться; дети будут в по-
рядке, сыты, одеты, окру-
жены вниманием и забо-
той. А разве у близких лю-
дей бывает иначе?!

Подруга  Игнатуши-
ной Виктория Колеснико-
ва в ту пору была сотруд-
ником районной ГИБДД. 
И не просто сотрудником — 
офицером дорожной по-
лиции, то есть человеком 
в районе заметным, наде-
лённым к тому же опреде-
лённой властью. Мы не со-
бираемся обсуждать её ра-
боту или личную жизнь, но 
некоторые моменты обой-
ти не удастся.

Случилось так, что Вик-
тория Колесникова и  её 
муж Сергей, сотрудник пра-
воохранительных органов, 
разошлись.

Разлад в семейной жиз-
ни близкой подруги, конеч-
но же, огорчил Игнатуши-
ных, но никак не сказал-
ся на отношении к ней и её 
детям. Виктория какое-то 
время даже жила в их доме. 
Нина и Анатолий — фер-
мерская семья, муж пона-
чалу занимался перевоз-
ками грузов, потом захо-
тел полностью сосредото-
читься на выращивании 
зерновых культур. Когда 
эта мысль окончательно 
сложилась в голове, сели 
с женой и мамой, прики-
нули: для работы на зем-
ле есть всё, нужен только 
новый комбайн. Оформи-
ли кредит, а чтобы с его 
погашением не возникли 
проблемы, решили про-
дать грузовой тягач. Опре-
делили сумму: два милли-
она рублей. Планы свои, 
в  том числе о  продаже 
грузовика, о цене, обсуж-
дали открыто, в присут-
ствии Виктории Колесни-
ковой. В шутку даже попро-
сили её: дескать, найдётся 
какой человек на покупку 
машины — приводи.

И такой человек три 
с лишним года назад в доме 
Игнатушиных появился.

— Вот, покупателя вам 
привела, ищет как раз та-
кую машину, — предста-
вила Виктория незнаком-
ца. — Его Русланом зовут. 
Да вы, наверное, слыша-
ли о нём. У него тут свой 
бизнес.

Про Руслана Индарби-
ева, который проживал 
в деревне Дружно, гово-
рили в районе разное. Ка-
кое-то время он работал 
в ООО «Кировское», кото-
рое к тому времени уже 
имело все признаки банк-
ротства. Кроме того, зани-
мался пос тавками леса, по 
слухам, был хозяином пи-
лорамы, на которой этот 
лес распускали на доски. 
Отправлял куда-то сель-
хозпродукцию. Словом, 
без дела не сидел.

Переговоры с Игнату-
шиными длились недол-
го. Руслан с ходу выложил 
хозяевам 250 тысяч руб лей 
наличными, машину тут же 
предложил пере оформить 
на него, поскольку она 
нужна для работы. Осталь-
ную сумму обещал пере-
числить на их расчётный 
счёт в ближайшее время.

Доверчивым хозяевам 
впору бы поостеречься та-
кой скоротечной сделки, 
да ведь подруга, к тому же 
сотрудник полиции, при-
вела покупателя, ручает-
ся за него. «У нас и в мыс-
лях не было, что всё так 
обернётся, — сокрушается 
теперь по поводу случив-
шегося Нина Игнатуши-
на. — Виктория даже рас-
писку собственноручно на-

писала, чтоб мы не волно-
вались, от его имени, а он 
подписал».

И ХЛЕБОМ, И ЛЕСОМ…

Н
о странности в  этой 
истории только на-
чинались. Во время 
уборки зерна покупа-

тель-должник просит у Ана-
толия Игнатушина 300 тонн 
зерна под реализацию. В де-
нежном выражении это тя-
нуло тогда примерно на 
1,8 млн. рублей. При разго-
воре опять же присутству-
ет Виктория. Как бы между 
прочим она намекает, что 
Руслан обещал ей помочь 
с жильём, вот только с вами, 
мол, рассчитается. Поэто-
му берёт под реализацию, 
хватается за всё, что мож-
но продать.

Виктория, по словам 
мамы Анатолия Игнату-
шина Марии Егоровны, 
лично приезжала на склад 
и контролировала погруз-
ку зерна.

Мария Егоровна пови-
давшая всякого на своём 
веку, заподозрила в сдел-
ках что-то неладное, о чём 
прямо сказала сыну.

— Ну что ты, мам, это не 
ему зерно, это Вике. Ей ну-
жен дом, детям жить где-то 
надо, в школу ходить, — от-
ветил Анатолий.

Через несколько дней 
Индарбиев попросил ещё 
300 тонн зерна. Здесь уж 
Мария Егоровна не сдержа-
лась: «Деньги где? Рассчи-
таешься, потом поговорим».

Время шло, долги не воз-
вращались. На вопросы сво-

ей подру-
ги Колесни-
кова отвечала, 
что деньги будут, волно-
ваться не нужно, а Руслан 
не приходит, потому что 
зерном занимается.

В какой-то момент на 
счёт Игнатушиных действи-
тельно пришёл один мил-
лион рублей. Но и тут Ин-
дарбиев нашёл подход к до-
верчивым людям: попросил 
600 тысяч рублей на закуп-
ку леса, которые, разумеет-
ся, получил. И всё, больше 
никаких расчётов с просто-
душной семьёй проводить 
не стал…

ПРОТОКОЛЬНЫЙ 
КОНВЕЙЕР

Н
е сразу, но Игнату-
шины поняли, что их 
попросту развели на 
деньги. И стали доби-

ваться справедливости.
Другая сторона, пере-

ставшая ходить в друзьях, 
тоже не сидела сложа руки. 
Угрозы по телефону, запу-

гивания, откровенный об-
ман — всё пошло в ход. 

Два года продолжались 
непонятные с точки зрения 
закона и здравого смысла 
действия правоохранитель-
ных органов района. По-
страдавшая из-за своей до-
верчивости семья как будто 
столкнулась со стеной. Уди-
вительный факт: за это вре-
мя на водителей, комбайнё-
ров, трактористов, работав-
ших на полях фермера Иг-
натушина, было составлено 

32 (!) про-
токола по са-

мым невероят-
ным нарушениям, вплоть до 
абсурдного разрушения ав-
тодороги. Штрафы, которые 
выписывались на Игнатуши-
на, поражают своими разме-
рами: 300 тысяч, 400 тысяч 
рублей. При этом протоко-
лы оформлялись не на ме-
сте, как полагается, а в ка-
бинетах ГИБДД. Но что ещё 
страшнее — в качест ве поня-
тых в этих «документах» фи-
гурируют несущест вующие 
лица с несущест вующими 
адресами. На юридическом 
языке это называется сло-
вом «подлог».

И в то же время с 2015-го
по 2017 год полицией рай-
она никаких мер в отноше-
нии Индарбиева не прини-
малось, неоднократно вы-
носились отказы в  воз-
буждении против него 
уголовного дела.

Но недаром говорят: 
сколько верёвочке ни вить-
ся… 25 сентября 2017 года 

Дмитровский районный суд 
признал Руслана Индарби-
ева виновным в соверше-
нии мошеннических дей-
ствий в отношении Анато-
лия Игнатушина и постано-
вил взыскать с Индарбиева 
денежные средства в разме-
ре 1 млн. рублей и свыше 
278 тыс. рублей в виде про-
центов за пользование чу-
жими средствами. 29 нояб-
ря того же года областной 
суд оставил это решение 
в силе.

ПРОКУРОРСКОЕ СЛОВО

Н
есколько месяцев на-
зад в  Дмитровский 
район был назначен 
молодой прокурор 

Сергей Блынский. Имен-
но с его приходом законы, 
в том числе то, что случи-
лось с семьёй Игнатушиных, 
стали трактоваться так, как 
и положено.

— Все материалы по фак-
там мошенничества Индар-
биева в отношении этих лю-
дей (семьи Игнатушиных. — 
Прим. авт.) и по другим 
эпизодам, которых наби-
рается немало, у полиции 
забрали и передали в След-
ственный комитет, — гово-
рит Сергей Блынский. — 
25 декабря 2017 года сле-
дователем  Кромского 
межрайонного следствен-
ного отдела Следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Орловской 
области возбуждено и при-
нято к производству сразу 
три уголовных дела по ста-
тье 159, частям 2 и 3 УК РФ 
в отношении Руслана Ин-
дарбиева(мошенничество 
в особо крупном размере; 
мошенничество с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину). Подготовле-
но четыре протеста на дей-
ствия сотрудников ГИБДД, 
несколько протоколов, сос-
тавленных с нарушениями, 
отменено.

Многое в  этой исто-
рии, завязавшейся в тугой 
узел, удивляет и наводит 
на размышления. Напри-
мер, в отношении того же 
Индарбиева. Оказывается, 
на протяжении многих лет 
под боком у правоохрани-
тельных органов, налого-
вой службы, местной влас-
ти этот человек, по мнению 
Сергея Блынского, ведёт 
нелегальный бизнес. Не-
понятно, на кого оформ-
лены та же пилорама, зе-
мельный участок. Отку-
да на переработку достав-
ляется лес? На кого и кем 
выписан? Куда реализуют-
ся пиломатериалы? Всё ли 
прозрачно по другим сдел-
кам, с той же сельхозпро-
дукцией? И вообще, платит 
ли этот «предприниматель» 
налоги в казну?

Немало есть и  других 
вопросов. Мы намеренно 
опус каем роль во всей этой 
неприглядной истории Вик-
тории Колесниковой, рабо-
тающей сегодня в районной 
полиции в чине майора. Но 
один факт отметим: не так 
давно Виктория поселилась 
в новом двух этажном кот-
тедже в деревне Горбуновке, 
которая вплотную примы-
кает к Дмитровску. Серый 
высокий забор, серьёзные 
собаки во дворе. Прилич-
ный домик, оформленный, 
как говорят местные жите-
ли, на кого-то из родствен-
ников. И стоит немало, ни-
как не меньше полутора 
миллионов…

Михаил КОНЬШИН

«У нас и в мыслях не было, 
что всё так обернётся», — 
сокрушается теперь 
по поводу случившегося 
Нина Игнатушина.

На водителей, комбайнёров, 
трактористов, работавших 
на полях фермера Игнатушина, 
было составлено 32 (!) 
протокола по самым 
невероятным нарушениям.
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Выполнил свой 
профессиональный долг

1 сентября 1991 года все-
му Советскому Союзу стали 
известны работники Госте-
лерадио СССР— журналист 
Виктор Ногин и киноопе-
ратор Геннадий Куренной, 
погибшие в Югославии 
во время вооружённого 
конфликта.

Геннадий Куренной 
родился в г. Николаеве, но 
с детских лет жил в Орле, 
учился в школе № 32. Уже 
тогда проявил живой ин-
терес к работе фотографа 
и кинооператора. Его сним-
ки участвовали в конкур-
сах, печатались в газетах. 
Первый документальный 
фильм— оработе воспитан-
ников Орловской областной 
станции юных туристов, по-
свящённой французскому 
авиаполку «Норман дия-
Неман», — Геннадий снял 
в 15 лет. В 1966 году он был 
отмечен дипломом пер-
вой степени на Всесоюз-
ном конкурсе любительских 
фильмов. Примечательно, 
что награду Геннадию вру-
чил Маршал Советского Со-
юза, дважды Герой Совет-
ского Союза Иван Степано-
вич Конев.

Геннадий  Куренной 

окончил Всесоюзный госу-
дарственный институт ки-
нематографии, трудился на 
студии «Беларусьфильм». 
Затем его пригласили в те-
лекомпанию «Останкино». 
Журналисты Виктор Ногин 
и Геннадий Куренной ра-
ботали на передовой. В эти 

дни хронику гражданской 
войны вЮго славии, снятую 
Геннадием Куренным, пока-
зывали не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 
Журналисты мужественно 
выполнили свой професси-
ональный долг…

Первый в мире памят-
ник российским журнали-
стам, погибшим при испол-
нении профессионального 
долга, был открыт 21 мая 
2011 года в Хорватии, на 
месте расстрела коррес-
пондентов Гостелерадио 
СССР вЮгославии Виктора 
Ногина и Геннадия Курен-
ного. 31 августа 2016 года 
в память о погибших во 
время гражданской войны 
в Югославии журналистах 
Викторе Ногине и Генна-
дии Куренном открыли ме-
мориальную доску в теле-
центре «Останкино».

КРАЙ РОДНОЙ

Золотые имена Орловщины
Моя родная орловская земля— край уникальный, богатый удивительными, талантливыми людьми

Поздравляем!

27 января Алек-
сандр Михайлович 
Бельский отмеча-

ет 65-летний юбилей. 
Редакция «Орловской 
правды» желает юби-

ляру крепкого здо-
ровья, неиссякаемо-
го оптимизма и но-
вых краеведческих 

открытий!

«Этот вечный огонь…»
От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой…
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
Мы в груди храним…
Это стихотворение Евге-

ния Аграновича, ставшее 
песней в популярном худо-
жественном фильме «Офи-
церы», одно из лучших сти-
хотворений о Великой Оте-
чественной войне.

Евгений  Данило -
вич Агранович родился 
в 1918 году в Орле. Начал 
писать песни с 1938 года. 
Во время войны пошёл на 
фронт, где продолжал со-
чинять стихи и песни. Не-

которые из них стали на-
родными. С 1941 года во-
евал на Западном и на 2-м 
Белорусском фронтах, был 
сотрудником фронтовых 
газет. Награждён орденом 
Красной Звезды и двумя 
орденами Отечественной 
войны II степени. 6 мая 
2015 года, в канун 70-ле-
тия Великой Победы, по 
инициативе заместителя 
директора центра детско-
го (юношеского) техниче-

ского творчества, туриз-
ма и экскурсий Юрия Ми-
наева и автора этой ста-
тьи в Орле на доме № 2 

по ул. 4-й Курской, где ро-
дился Евгений Данилович, 
была установлена мемори-
альная доска.

«Я хотел летать 
к звёздам…»

Мы, орловцы, с вооду-
шевлением восклицаем: 
«Теперь у нас есть свой 
лётчик-космонавт!» Это 
Александр Александро-
вич Мисур кин. Он родил-
ся в селе Ершичи Смолен-
ской области. Вскоре его се-
мья переехала в город Орёл. 
Здесь Саша окончил шко-
лу-лицей № 1.

Вот что рассказала мне 
Людмила Георгиевна — 
мама Александра Мисур-
кина — об орловских кор-
нях её семьи:

— Мой отец Георгий Ан-
тонович Пронин родился 
в деревне Синяевке. Позже 
она была объединена с се-
лом Подбелевец Мценско-
го района. Отец — участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны. Япомню, как он 
пел внуку военные песни. 
Саша с детства хотел стать 
военным лётчиком. И его 
мечта сбылась.

А ещё Мисуркина ма-
нил космос! «Я мечтал стать 
космонавтом, — признал-
ся Александр,— потому что 
хотел летать к звёздам, по-
тому что хотел прийти туда, 
где до меня ещё никого не 
было».

Те, кто близко знает 
Мисуркина, отмечают его 
особенную доброту. Алек-
сандр Мисуркин — Герой 
Российской Федерации, 
почётный гражданин го-
рода Орла.

«Для меня большая честь — играть за свою страну!»
Александр Алексан-

дрович Селихов — чем-
пион России по футбо-
лу 2016—2017 годов, об-
ладатель  Суперкубка 
России-2017.

Он родился в п. Нарыш-
кино. Играл в молодёжной 
сборной России. «Для меня 
большая честь — играть за 
свою страну!» — с гордо-
стью говорит Саша.

А вот что говорит о на-
шем земляке заслуженный 
мастер спорта СССР Анзор 
Кавазашвили, который 

дважды был назван луч-
шим вратарём СССР, играл 

в московской футбольной 
команде «Спартак» и сбор-

ной СССР: «Саша — очень 
перспективный вратарь, 
с огромным талантом и ве-
ликолепным будущим. Ду-
маю, Селихов уже совсем 
скоро станет первым но-
мером и в сборной России. 
Причём — запомните эти 
слова — будет оставать-
ся в этом качестве очень 
долго. Наконец-то мы до-
ждались, что наша вели-
кая страна дала хороших 
вратарей. Уверен, «Спар-
так» сделал правильный 
выбор».

Александр БЕЛЬСКИЙ

Несколько 
десятилетий 

я собираю сведения 
о выдающихся 

земляках. Среди 
них — поэт Евгений 

Агранович, 
журналист 

Гостелерадио СССР 
Геннадий Куренной, 
лётчик-космонавт 

Российской 
Федерации 

Александр Мисуркин, 
вратарь московской 

футбольной 
команды «Спартак» 
Александр Селихов.

ДОСЬ Е

Александр Михайлович 
Бельский родился 

в г. Орле 27 января 1953 г.
Учился в школе-

интернате № 1, окончил 
обучение в средней 
школе № 4. Служил 
на Северном флоте. 
В 1980 г. с отличием 

окончил филологический 
факультет Орловского 

государственного 
педагогического 

института. С 1987- го 
трудится на Орловской 

областной станции юных 
туристов. Сегодня — 

завотделом краеведения 
и экскурсий, педагог 

дополнительного 
образования, 
руководитель 
литературно-

краеведческих 
объединений центра 

детского (юношеского) 
технического творчества, 

туризма и экскурсий.
Бельский — автор 

12 энциклопедических 
и краеведческих 
словарей, восьми 
поэтических книг. 

Победитель, лауреат 
и дипломант 

Всероссийских 
краеведческих конкурсов. 

Почётный работник 
общего образования РФ. 
Стихотворение Бельского 

«Николай Лесков» 
изучают во многих школах 

России.

Имена героев 
остаются!
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Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, на основа-
нии Положения о Межрегиональном территориальном управлении Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного Приказом Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 
№ 469, руководствуясь Федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Алентевой В. В. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15 % от 11.01.2018, принадлежащего должнику Саво-
стикову В. В.:

жилой дом, назначение: жилое, 2 этажа, площадь объекта: 87,8 кв. м, лит. 
А, А1, кадастровый (или условный) номер 57:10:2370101:0002:54:247:002:
010818140, адрес объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, 
ул. Чистые Пруды, д. 11. Согласно справке № 767 от 27.10.2017, выданной ад-
министрацией Лавровского поселения Орловского р-на, Орловской обл., в до-
ме зарегистрированных лиц нет. Начальная цена 571 837 руб. 50 коп. (пять-
сот семьдесят одна тысяча восемьсот тридцать семь руб. 50 коп.), без НДС;

здание: котельная, назначение: нежилое, 1 этаж, общая площадь: 
72 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57-57-14/020/2013-771, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, ул. Чистые Пруды, 
д. 11. Начальная цена 473 110 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят три тысячи 
сто десять руб. 00 коп.), без НДС;

сооружение: теплица, назначение: нежилое, 1 этаж, общая площадь: 
480 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57-57-14/020/2013-770, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, ул. Чистые Пруды, 
д. 11. Начальная цена 634 397 руб. 50 коп. (шестьсот тридцать четыре тыся-
чи триста девяносто семь руб. 50 коп.), без НДС;

сооружение: теплица, назначение: нежилое, 1 этаж, общая площадь: 
480 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57-57-14/020/2013-769, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, ул. Чистые Пруды, 
д. 11. Начальная цена 667 590 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят семь тысяч 
пятьсот девяносто руб. 00 коп.), без НДС;

сооружение: теплица, назначение: нежилое, 1 этаж, общая площадь: 
222 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57-57-14/020/2013-768, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, ул. Чистые Пруды, 
д. 11. Начальная цена 293 122 руб. 50 коп. (двести девяносто три тысячи сто 
двадцать два руб. 50 коп.), без НДС;

сооружение: теплица, назначение: нежилое, 1 этаж, общая площадь: 
72 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57-57-14/020/2013-767, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, ул. Чистые Пруды, 
д. 11. Начальная цена 90 227 руб. 50 коп. (девяносто тысяч двести двадцать 
семь руб. 50 коп.), без НДС;

земельный участок, назначение: земли населенных пунктов для приу-
садебного землепользования, общая площадь: 5700 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 57:10:2370101:0002, адрес объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, д. Козлы. Начальная цена 612 892 руб. 50 коп. (шестьсот две-
надцать тысяч восемьсот девяносто два руб. 50 коп.), без НДС;

имущество находится в залоге в ЗАО «ВТБ 24». Общая начальная цена 
3 343 177 руб. 50 коп. (три миллиона триста сорок три тысячи сто семьдесят 
семь руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка 150 000 руб. 00 коп. (сто пятьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Иванова О. О. о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15 % от 21.12.2017, принадлежащего должнику Сле-
повой М. С.: квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 66,7 кв. м, этаж 
9, кадастровый номер 57:25:0040401:576, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, Московское шоссе, д. 166, кв. 396. Согласно копии лицевого счета 
№ 572260 от 25.10.2017, выданной ООО «УК «Наш дом», в квартире зареги-
стрированы и проживают физические лица. Имущество находится в залоге 
в ПАО «ВТБ 24». Начальная цена 1 353 200 руб. 00 коп. (один миллион триста 
пятьдесят три тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 
00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Туляковой Е. А. о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15 % от 11.01.2018, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности Жестовскому И. С. (1/2 доля в праве), Жестовской А. В. 
(1/2 доля в праве): помещение: квартира, назначение: жилое, площадь объ-
екта: 50,3 кв. м, кадастровый номер 57:10:1230101:1207, адрес объекта: Ор-
ловская область, Орловский район, д. Образцово, ул. Школьная, д. 4, кв. 2. 
Согласно выписке из хозяйственной книги № 2005 от 27.10.2017, выдан-
ной администрацией Образцовского поселения, в квартире зарегистриро-
ваны и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имуще-
ство находится в залоге в ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания». Начальная цена 1 030 880 руб. 00 коп. (один миллион тридцать ты-
сяч восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 
00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Иванова О. О. о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15 % от 10.01.2018, принадлежащего должнику Ефи-
мову Р. Ю.: квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 58,5 кв. м, када-
стровый номер 57:25:0010322:2243, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
Наугорское шоссе, д. 90, кв. 58. Согласно справке б/н от 17.10.2017, выданной 
ООО «Эксплуатация жилья», в квартире зарегистрированы и проживают фи-
зические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится в залоге 
в ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 1 914 919 руб. 44 коп. (один мил-
лион девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот девятнадцать руб. 44 коп.), 
без НДС, сумма задатка 90 000 руб. 00 коп. (девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП по Покровскому и Свердловскому рай-
онам УФССП России по Орловской области Кислёнковой А. П. о снижении це-
ны переданного на реализацию имущества на 15 % от 26.12.2017, принадле-
жащего на праве собственности Смолину С. Ю. (должник Червоннова Л. А.): 
здание, назначение: жилой дом, площадь объекта: 78,5 кв. м, кадастровый 
номер 57:15:0030102:396, адрес объекта: Орловская область, Свердловский 
р-н, пос. Змиевка, ул. Елькина, д. 11. Сведения о зарегистрированных и про-
живающих в квартире лицах отсутствуют. Начальная цена 102 272 руб. 00 
коп. (сто две тысячи двести семьдесят два руб. 00 коп.). Земельный участок, 
назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 
1 272,46 кв. м, кадастровый номер 57:15:0030102:16, адрес объекта: Орлов-
ская область, Свердловский р-н, пос. Змиевка, ул. Елькина, д. 11. Имущество 
находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 109 276 руб. 
00 коп. (сто девять тысяч двести семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС. Об-
щая начальная цена 211 548 руб. 00 коп. (двести одиннадцать тысяч пять-
сот сорок восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. 
(десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП России по 
Орловской области Перимовой И. И. о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15 % от 10.01.2018, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности Цареву Н. Н. (1/2 доля в праве), Царевой Н. В. (1/2 доля 
в праве): помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь объекта: 42,9 кв. м, кадастровый номер 57:25:0010146:384, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 48, кв. 8д. 
Сведения о зарегистрированных и проживающих в квартире лицах отсут-
ствуют. Имущество находится в залоге. Начальная цена 1 042 440 руб. 00 коп. 
(один миллион сорок две тысячи четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и закрытого по форме предложений о цене:

Лот № 7. Постановление СПИ Заводского РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Айрапетовой Н. Г. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 28.08.2017, принадлежащего должнику Михайловской Т. В.: 
43/249 доли в праве общей долевой собственности на здание, назначение: жи-
лой дом, площадь объекта: 248,9 кв. м, кадастровый номер 57:25:0020230:42, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 1, 1а. Дом 
принадлежит на праве общей долевой собственности Михайловской Т. В. 
(доля в праве 43/249), Ветровой Е. В. (доля в праве 51/498), Чусовой Л. А. (до-
ля в праве 35/249), Чусовой А. А. (доля в праве 35/249), Грибакину С. М. (до-
ля в праве 55/249), Жуковой Н. И. (доля в праве 51/498), Ениной Г. А. (доля 
в праве 15/249), Енину А. В. (доля в праве 15/249). Согласно домовой книге 
для прописки граждан, проживающих в доме № 1 на 1-й Пушкарной ули-
це, в доме зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовер-
шеннолетние. Имущество находится в залоге у физического лица. Началь-
ная цена 400 000 руб. 00 коп. (четыреста тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной 
записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 26 января 2018 г. по 8 февраля 
2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3, 4, 5.

Подведение итогов приема заявок: 19 февраля 2018 г. в 14.00. Торги 
состоятся 20 февраля 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал 
торгов, подведение результатов торгов 20 февраля 2018 г. Заключение дого-
вора купли-продажи по результатам торгов в течение пяти дней с момен-
та внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного 
в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом купле-
но имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный ор-
ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, внес-
шие задаток на счет, указанный в извещении, и представившие следую-
щие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона закры-
того по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость имущества 
указывать цифрами и прописью. В случае расхождения приоритет — за про-
писным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка;
4) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) на приобретение имуще-

ства, выставленного на торги (в случаях, установленных законом);
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявите-

ля, если заявка подается представителем заявителя, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность доверен-
ного лица, в случае если от имени заявителя действует доверенное лицо.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнитель-
но представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя, изменений к учредительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на уча-
стие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, дей-
ствующего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для заявите-
ля заключение договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц/индивидуальных пред-
принимателей, полученную не ранее месяца до даты подачи заявки на уча-
стие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявите-
ля — индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписанная за-
явителем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходи-
мости — на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные 

копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физи-
ческие и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюде-
нием требований, установленных законодательством РФ. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, 
должно иметь документ, удостоверяющий личность. Заявитель вправе по-

дать только одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). За-
явки подаются заявителем (лично или через своего полномочного предста-
вителя) одновременно с прилагаемым комплектом документов и принима-
ются организатором торгов в установленный извещением срок. Не допуска-
ется представление дополнительных документов к поданным ранее вместе 
с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале зая-
вок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее пред-
ставления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со вре-
менем представления других заявок. На каждом экземпляре заявки и описи 
уполномоченным лицом делается отметка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки 
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим рекви-
зитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), 
ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 
40302810500001000005, и должен поступить на указанный счет не позднее 
даты, предшествующей дате подведения итогов приема заявок. Назначение 
платежа: «Задаток на участие в торгах _____ 2018 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном ука-
зании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечис-
ленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю по рекви-
зитам платежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток 
возвращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукцион-
ной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов 
к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения 
об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пя-
ти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уве-
домления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги или 
отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения 
им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов со-
ответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торгов путем перечисления суммы 
внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в тече-
ние срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую 
данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка 
на счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, внесенного по-
бедителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по опла-
те приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюдже-
та организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победите-
лем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, уста-

новленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный 

срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть 

покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с наруше-
нием требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на счет 
организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявителем за-
датка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания 
членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допуска 
претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обя-
зан зарегистрироваться в журнале регистрации участников в день проведе-
ния торгов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. При-
сутствие на торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к началь-

ной цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимости имущества в полном 

объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за предмет торгов. В случае поступления нескольких одина-
ковых предложений о цене победителем торгов становится участник, заяв-
ка которого была зарегистрирована ранее других.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Организация и расходы по регистрации перехода права собственности 
возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-ис-
полнителя. В торгах не могут участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию можно 
по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71 (г. Рязань) или по адресу про-
ведения торгов.

Вниманию руководителей государственных, муниципальных органов, предприятий 
и организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обработку персо-
нальных данных.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ (далее — Фе-
деральный закон № 242-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-те-
лекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан направить в территориальное управ-
ление Роскомнадзора (на территории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Орловской 
области) уведомление об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных или 
информационное письмо о внесении изменений с указанием среди прочих сведений места нахожде-
ния базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 
1 сентября 2015 года при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Россий-
ской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ.

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» муниципальное образование Голунское сельское поселение Новосильского района 
Орловской области уведомляет о возникновении права собственности муниципального образования Голунское 
сельское поселение Новосильского района Орловской области на земельную долю площадью 17,2 га в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:13:0030301:391 (категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства), расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский район, СПК «Рассвет».

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, могут приобрести указанные земельные доли по цене 11 115 рублей за 1 га, определяемой как 
произведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, со-
ответствующей размеру земельной доли.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность принимаются администрацией Голунского сель-
ского поселения в срок не позднее 11.07.2018 года по адресу: 303503, Орловская область, Новосильский район, 
с. Голунь, ул. Парковая, д. 14.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Голохвастовского сельского поселения 
Орловского района Орловской области извещает собственников земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площа-
дью 897 000 кв. м с кадастровым номером 57:10:0060201:1350, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного производства, расположенный по адре-
су: Орловская область, Орловский район, Голохвастовское с/п, с. Путимец, 
ООО «Маслово», отд. «Авангард», о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Орловский р-н, с. Путимец, 
ул. Молодежная, д. 8, здание администрации сельского поселения.

Дата проведения собрания: 2 марта 2018 года.
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-

левой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, 
об объемах и сроках полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при се-
бе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), пра-
воустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную 
долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От име-
ни собственников земельных долей на собрании может присутствовать их 
представитель (доверенное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собра-
нием, можно ознакомиться по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с. Пу-
тимец, ул. Молодежная, д. 8, администрация сельского поселения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Сысоев Владимир Васильевич, адрес для связи: 
Орловская область, Верховский район, с. Теляжье, тел. 8-960-651-53-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0040202:43, адрес: Орловская область, Верховский р-н, с/п Теля-
женское, территория СПК «Теляженский».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ста-
ро-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

АО «Газпром газораспределение Орел» уведомляет о том, что в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» ин-
формация за IV квартал 2017 г. размещена на официальном сайте об-
щества www.gro57.ru.

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

Заказчик работ: КФХ «Демино», адрес: Орловская область, Кром-
ской район, пос. Ясная Поляна.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0010101:51, адрес: Орловская область, Кромской район, Стре-
лецкое с/п, вблизи пос. Ясная Поляна, крестьянское хозяйство «Деми-
но» (аренда земельных долей).

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

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

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: РФ, Орловская обл., Колпнянский р-н, с/п Ярищенское, тер-
ритория бывшего АО «Сосна», кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:23:0000000:64, о согласовании проекта межевания 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, 
ОГРНИП 304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

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

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: РФ, Орловская обл., Колпнянский р-н, с/п Карловское, 
территория АО «Заречное», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:53, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, 
ОГРНИП 304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

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

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: РФ, Орловская обл., Колпнянский р-н, с/п Карлов-
ское, АО «Заречное», кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:23:0090101:289, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, 
ОГРНИП 304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

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

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область,   г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: РФ, Орловская обл., Колпнянский р-н, с/п Карлов-
ское, АО «Заречное», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:23:0050101:328, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, ОГР-
НИП 304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

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

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПКЦ «Коор-
дината» Бологов Сергей Сергеевич (адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумя-
на, д. 35, тел. 8-910-202-76-62, sbologov@yandex.ru, ИНН 575207977713, 
СНИЛС 129-872-285 04), член ассоциации «ВАУ «Достояние» (ИНН 
7811290230, ОГРН 1117800013000, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. 
Конституции, д. 7, офис 315), — сообщает о проведении открытых элек-
тронных торгов путем публичного предложения по продаже имущества 
ООО «ПКЦ «Координата» (ОГРН 1065752009410, ИНН 5752042052, место 
нахождения: г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6). Торги проводятся 
на электр. площадке «МЭТС» по адресу в сети Интернет: https://www.m-
ets.ru/ Срок приема заявок: с 03.02.2018 г., 0.00, по 13.04.2018 г., 23.59, 
согласно регламенту электр. площадки. Имущество продается в соста-
ве лота № 1 и представляет из себя: машина плазменной резки Vanad 
MIRA 2013 г. в. Начальная цена продажи 1 728 000 руб. без НДС. Вели-
чина снижения цены — 10 % начальной цены продажи. Период сниже-
ния цены — 7 календарных дней. Первые 7 календ. дней (с 03.02.2018 
по 09.02.2018) действует начальная цена продажи. Продажа проводит-
ся до снижения цены продажи до цены отсечения, равной 10 % на-
чальной цены продажи лота № 1. Результаты торгов подводятся с 14.00 
14.04.2018 г. на ЭП «МЭТС» на сайте www.m-ets.ru. Размер задатка со-
ставляет 10 % начальной цены лота и вносится в течение срока прие-
ма заявок по следующим реквизитам: получатель — ООО «ПКЦ «Коор-
дината», ИНН 5752042052, КПП 575201001, р/с 40702810147000002414 
в отделении № 8595 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810300000000601, 
БИК 045402601. Задаток вносится на счет при подаче заявки о приоб-
ретении имущества в соответствующем периоде проведения торгов. 
Ознакомление с имуществом: с 03.02.2018 г. по предвар. записи у кон-
курсного управляющего. Порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению опубликованы в сообщении № 77032220881 газе-
ты «Коммерсантъ» № 88 от 20.05.2017 г. и на сайте www.m-ets.ru. Пра-
во приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах с предло-
жением о цене имущества не ниже начальной цены продажи имуще-
ства для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников. Если несколько участников торгов 
представили заявки с различными предложениями о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества для определенно-
го периода проведения торгов, право приобретения имущества при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае если несколько участников торгов предста-
вили заявки с равными предложениями о цене имущества, но не ни-
же начальной цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, который первым представил заявку 
на участие в торгах. С даты определения победителя торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения при-
ем заявок прекращается. Срок оплаты имущества — в течение 20 дней 
с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления ден. 
средств по реквизитам: ООО «ПКЦ «Координата», ИНН 5752042052, КПП 
575201001, р/с 40702810727510004897 в филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО), 
к/с 30101810100000000738, БИК 042007738. Передача имущества поку-
пателю осуществляется только после его полной оплаты.

Приложение с оценками к диплому, выданному на имя 
Иванова Дмитрия Игоревича Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением высше-
го профессионального образования «Московский государ-
ственный университет путей сообщения», прошу считать 
недействительным в связи с его утерей.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурсный управляющий Лобова Татьяна Валерь-
евна (ИНН 372700598329, СНИЛС 078-910-356-95), член 
некоммерческого партнерства Ассоциация арбитраж-
ных управляющих «Содружество», ИНН 7801351420, 
ОГРН 1137800008477, адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 
ул. Запорожская, 27, 2, действующая на основании 
Определения Арбитражного суда Орловской обла-
сти от 28.09.2017 г., дело А48-884/2016, в отношении АО 
«Пассажирская транспортная компания» (ИНН 5751024269, 
ОГРН 1025700765716), сообщает о повторных торгах по про-
даже имущества, принадлежащего должнику (цена на 10 % 
ниже, чем на первых торгах). Форма подачи предложений 
о цене — открытая, заявки принимаются с 9.00 29.01.2018 г. 
до 18.00 27.02.2018 г., результаты торгов — 28.02.2018 г. 
в 10.00: лот 1: ВАЗ-211102 С238УУ, нач. цена 75600 руб.; 
лот 2: ВАЗ-21101 Е234ЕУ, нач. цена 117000 руб.; лот 3: 
ЛИАЗ-525625 О167ОТ, нач. цена 432000 руб.; лот 4: ВАЗ-
210740 М480ТО, нач. цена 63000 руб.; лот 5: Daewoo Nexia 
О664ТА, нач. цена 90900 руб.; лот 6: ПАЗ-32053 НН 578, 
нач. цена 313200 руб.; лот 7: ПАЗ-32054 НН 588, нач. 
цена 313200 руб.; лот 8: ПАЗ-32054 НН 576, нач. цена 
313200 руб.; лот 9: ПАЗ-32054 НН 584, нач. цена 313200 руб.; 
лот 10: ПАЗ-32054 О082СЕ, нач. цена 313200 руб.; лот 11: 
ПАЗ-32054 О081СЕ, нач. цена 313200 руб.; лот 12: ПАЗ-
4234 ММ 516, нач. цена 36900 руб.; лот 14: ПАЗ-4234 
ММ 512, нач. цена 36900 руб.; лот 15: ЛИАЗ-526623 КК 505, 
нач. цена 52200 руб.; лот 16: ЛИАЗ-525625 КК 754, нач. 
цена 52200 руб.; лот 17: ЛИАЗ-526633 НН 122, нач. це-
на 52200 руб.; лот 18: ЗИЛ-554ММЗ О315ОК, нач. цена 
54000 руб.; лот 19: прицеп ГКБ-819 ММ 0362, нач. цена 
45900 руб.; лот 20: ГАЗ-31105 М101ТТ, нач. цена 10800 руб.; 
лот 22: ЛИАЗ-525634 О222ОТ, нач. цена 52200 руб.; лот 23: 
ПАЗ-32053 НН 577, нач. цена 27000 руб.; лот 24: ПАЗ-32053 
НН 583, нач. цена 27000 руб.; лот 25: ПАЗ-32053 НН 581, 
нач. цена 27000 руб.; лот 26: ПАЗ-32053 НН 587, нач. цена 
27000 руб.; лот 27: ПАЗ-32053 НН 593, нач. цена 27000 руб.; 
лот 28: ПАЗ-32053 НН 582, нач. цена 27000 руб.; лот 29: 
ПАЗ-32053 НН 579, нач. цена 27000 руб.; лот 30: ПАЗ-32053 
НН 592, нач. цена 27000 руб.; лот 31: ПАЗ-32053 НН 589, 
нач. цена 27000 руб.; лот 32: ПАЗ-32053 НН 591, нач. цена 
27000 руб.; лот 33:  ПАЗ-32053 НН 580, нач. цена 27000 руб.; 
лот 36: ПАЗ-32053 НН 594, нач. цена 27000 руб.; лот 37: ГАЗ-
3110 В220АК, нач. цена 10800 руб.; лот 39: ПАЗ-3205 АА 526, 
нач. цена 27000 руб.; лот 41: ПАЗ-3205 АА 188, нач. цена 
27000 руб.; лот 44: ПАЗ-3205 АА 527, нач. цена 27000 руб.; 
лот 46: ГАЗ-3110 Е554, нач. цена 10800 руб. Срок действия 
предложения: 30 календ. дней.

Ознакомление с имуществом возможно по предва-
рительному согласованию с конкурсным управляющим 
о времени и месте ознакомления по э/адресу: lobova1803@
mail.ru, тел. 8-980-680-91-53 либо по месту нахождения 
должника: г. Орел, ул. Революции, 1. Заявка на участие 
должна содержать: наименование, организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); но-
мер конт. телефона, адрес электр. почты заявителя, а так-
же ценовое предложение. Заявка на участие в торгах долж-
на содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя внешнего управляющего, а также саморегу-
лируемой организации арб. управляющих, членом или ру-
ководителем которой является управляющий.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за имущество. В случае 
если не были представлены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был допущен только один участ-
ник, организатор торгов принимает решение о призна-
нии торгов несостоявшимися.

Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на участие в торгах содержит 
предложение о цене имущества должника не ниже уста-
новленной начальной цены имущества должника, дого-
вор купли-продажи заключается с этим участником в со-
ответствии с представленным им предложением о це-
не имущества должника. Договор купли-продажи за-
ключается в течение 5 дней с момента подачи заявки. 
Задаток составляет 20 % ценового предложения в пери-
оде. Реквизиты оплаты задатка: получатель: «АО ПТК», 
р/с № 40602.810.0.02910000002 в АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 
7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593. Кор. 
счет: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, 
назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по лоту 
№...». К участию в торгах допускаются лица, в уст. срок по-
давшие заявку на участие в торгах с приложением необх. 
документов, а также своевременно перечислившие зада-
ток. Подавая заявку, претендент тем самым подтвержда-
ет, что с предметом торгов он ознакомлен. В случае отка-
за от заключения договора купли-продажи либо непере-
числения денсредств в полном объеме задаток не возвра-
щается. Сумма покупной цены имущества должна быть 
внесена покупателем на счет продавца в течение 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи: АО «ПТК», 
р/с № 40602810702910000001 в АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 
7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593. Кор. 
счет: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО. 
Имущество передается покупателю после подтверждения 
поступления денежных средств на расчетный счет про-
давца с дальнейшим составлением акта приема-переда-
чи и передачи приобретенного имущества.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Областной, городские, районные советы ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов, Союз ветеранов Орловской области 
выражают искреннее соболезнование Нине Афанасьевне 
Серых в связи со смертью её матери — ветерана войны

СЕРЫХ
Екатерины Афанасьевны.

Нина Афанасьевна! Вам свои слова скорби и поддерж-
ки передают все, кто знает вас. Мужества вам пережить 
это горе. Мы рядом с вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА

«Тургеневская мелодия 
в графике»
Так называется выставка известной орловской художницы Жанны 
Травинской, открывшаяся в Доме Грановского в Орле

Новая экспозиция 
приурочена к юбилею 
И. С. Тургенева: автор 
приглашает зрителя 
в удивительный мир 
великого писателя.

Ж
анна Травинская не 
перестаёт удивлять 
многогран ностью 
своего творчества. 

Редкий по таланту худож-
ник-керамист представля-
ет сегодня удивительно тон-
кие, одухотворённые пасте-
ли, которые так созвучны 
с художественным миром
произведений классика 
русской литературы.

Как признаётся Жанна
Анатольевна, тургеневская 
тема — одна из главных 
и любимых в её творчестве. 
Ещё в далёком 1968 году она 
впервые приняла участие 
в юбилейной выставке с
иллюстрациями в керамике 
к «Бежиному лугу».

При первой возможности
Травинская отправляется 
в Спасское- Лутовиново.

—  Здесь всё  дышит 
миром Тургенева. Словно 
попадаешь в XIX век: и эти 
вековые дубы, и заросшие 
тропинки, и старинный пруд 
навевают ностальгию —
и  хочется оставить это 
настроение на картоне, — 
призналась мне известная 
художница.

Может, поэтому столь-
ко таинственности в  её 
прелестном пейзаже «Ши-
повник цветёт». Ценность 
этой работы ещё и в том, 
что на ней изображён 
старинный дом усадьбы 
Тургеневых ещё до рестав-
рации. Ярко и эмоциональ-
но передаёт художник игру 
света в графических рабо-
тах «Храм Спасо-Преобра-
жения в Спасском-Лутови-
нове» и «Никитский храм». 

Увидят зрители старинные 
улочки патриархального
Орла и  здания, которых 
уже нет, и замечательный 
порт рет русской крестьянки
«Баба Груня». И это тоже мир 
Тургенева.

Выставка Жанны Тра-
винской в Доме Грановского 
будет работать до 13 февраля.
Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
то
ра

«Никитский 
храм»

«Шиповник 
цветёт»

«Храм 
Спасо-
Преобра-
жения 
в Спасском-
Лутовинове»
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СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Грипп 
всё-таки пришёл…
В регионе подтверждены первые случаи 
заболевания гриппом.

Эти пациенты, как сказали в Управлении Роспотребнад-
зора по Орловской области, не были привиты.
Пока заболеваемость ОРВИ на территории области 

находится на неэпидемическом уровне, но она растёт. За 
последнюю неделю зарегистрировано более 3520 случаев 
заболеваний ОРВИ. Дети в возрасте до 14 лет составляют 
более 60 % от общего числа больных.

Приостановлены занятия в отдельных классах пяти 
школ города Орла, а также в школах Ливенского и
Урицкого районов.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Орлов-
ской области советуют родителям не отправлять ребён-
ка на занятия, если у него появились признаки заболева-
ния. Также эпидемиологи рекомендуют по возмож ности 
воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!

«На все четыре 
стороны»
Так называется юбилейный творческий вечер-
концерт известного орловского автора-исполнителя 
Андрея Елисеева.

Вечер состоится завтра в 15.00 в читальном зале област-
ной библиотеки им. И. А. Бунина.
Андрей Елисеев — поэт, композитор, автор-исполни-

тель, член Союза литераторов России, клуба любителей 
творчества В. С. Высоцкого «Вертикаль», участник креа-
тивного содружества «DiaЛит». В программе вечера про-
звучат его песни, а также песни на стихи Анны Попо-
вой, члена Союза литераторов России, доктора фило-
логических наук, профессора кафедры русского языка 
ОГУ им. И. С. Тургенева.

Андрей Елисеев приглашает своих зрителей на 
концерт-путешествие. Это творческий и жизненный путь, 
по которому следует наш герой уже 40 лет и на котором 
его поджидают обретения и потери, правда и обман, 
верность и предательство, любовь и равнодушие. И главны-
ми его попутчиками всегда остаются стихи и музыка.

Александр САВЧЕНКО

ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ

Брал, пока не взяли
В Ливнах при получении взятки задержаны 
руководитель районного отделения 
межрегионального БТИ и его подельник.

Следственными органами СК РФ по Орловской области 
возбуждено уголовное дело в отношении руководителя 

Ливенского отделения ГУП «Межрегиональное бюро 
технической инвентаризации» Сергея Фаустова и его подель-
ника — работника ООО «МЦ Здоровье» Андрея Дорохова. 
Они подозреваются в совершении трёх эпизодов преступ-
лений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получе-
ние взятки группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемые с 4 октября 2017 года по 23 января 
2018 года получили от индивидуального предпринима-
теля, действовавшего в своих интересах и в интересах 
двух других местных жителей, взятку в размере 95 тысяч 
рублей за совершение заведомо незаконных действий — 
изготовление и выдачу технической документации на 
объекты недвижимости (три гаража и земельные участки 
под ними) по заведомо подложным документам.

— 23 января 2017 года, после получения очередной взят-
ки в сумме 35 тысяч рублей, подозреваемые были задер-
жаны с поличным сотрудниками правоохранительных 
органов, — сообщила «Орловской правде» старший 
помощник руководителя Следственного управления 
по взаимодействию со СМИ Юлия Дорофеева.

 Расследование уголовного дела продолжается.
Ирина ВЕТРОВА

Жанна 
Травинская — 
автор 
удивительно 
тонких, 
одухотворённых 
пастелей, которые 
так созвучны 
с художественным 
миром 
произведений 
Ивана Тургенева.
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