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День, который 
определит будущее 
России
На Орловщине подготовка 
к предстоящим выборам Президента 
РФ идёт в штатном режиме

«И неподкупный голос мой 
Был эхо русского народа»
10 февраля — День памяти А. С. Пушкина

Стр. 5

«Родник православия»
Феофановский праздник православной 
культуры прошёл в центре культуры 
и досуга с. Чернава Липецкой области 
(ранее Орловской губернии)

Стр. 8

Стр. 3

Лидерами не рождаются
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 
принял участие в программе финала конкурса «Лидеры 
России» в Сочи

Стр. 2

На приёме у министра
Врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков обсудил проблемы 
орловской медицины с министром 
здравоохранения России Вероникой 
Скворцовой

Капремонт по плану
В 2017 году в Орловской области 
капитально отремонтировали 103 дома

Стр. 2
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Выбор за нами

Депутаты горсовета обсудили с общественностью Заводского района Орла 
программу формирования городской среды Стр. 4
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 февраля 2018 г. № 22/190-6
г. Орёл
О проведении жеребьёвки для определения даты и 

времени выхода 
в эфир на безвозмездной основе предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, политических партий, совместных 

агитационных мероприятий на каналах региональных 
государственных организаций телерадиовещания

В соответствии со статьёй 20, статьёй 51, пунктами 13 и 16 
статьи 52  Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации», во исполнение 
пункта 4.3 Порядка проведения жеребьёвок по распределению 
между зарегистрированными кандидатами, политическими 
партиями эфирного времени на каналах государственных и 
муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание, при проведении выборов Президента Российской 
Федерации в 2018 году, утверждённого постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 1ноября 
2017 года № 108/901-7 «О Порядке проведения жеребьёвок по 
распределению между зарегистрированными кандидатами, 
политическими партиями эфирного времени на каналах госу-
дарственных и муниципальных организаций, осуществляющих 
теле- и (или) радиовещание,  при проведении выборов Президента 
Российской Федерации в 2018 году», Избирательная комиссия 
Орловской области постановляет :

1. Провести 14 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут в кон-
ференц-зале филиала ФГУП «Всероссийская телевизионная и 
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Орёл» по адресу: Орловская 
область, город Орёл, улица 7-го Ноября, дом 43 жеребьёвку для 
определения дат и времени выхода в эфир на безвозмездной 
основе предвыборных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов, политических партий, совместных агитаци-
онных мероприятий на каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания. 

2. Рекомендовать региональным государственным органи-
зациям телерадиовещания не позднее 15 февраля 2018 года 
представить в Избирательную комиссию Орловской области для 
утверждения определённый в результате жеребьёвки график 
распределения эфирного времени. 

3. Направить настоящее постановление в газету «Орловская 
правда» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Избирательной комиссии 
Орловской области Л.А. Будовскую.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избиратель-
ной комиссии Орловской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии
Орловской области  Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области С. Г. Гонтарь

ВЫБОРЫ-2018

День, который определит 
будущее России
На Орловщине подготовка к предстоящим выборам Президента РФ идёт в штатном режиме

Об этом на очередном 
заседании 
Избирательной комиссии 
Орловской области 
6 февраля сообщила её 
председатель Людмила 
Маркина. 

В 
заседании  приняли 
участие федеральный 
инспектор по Орлов-
ской области Андрей 

Белогуров, председатель му-
ниципальной избирательной 
комиссии г. Орла Владимир 
Селивановский, а также 
представители регионального 
департамента внутренней по-
литики и развития местного 
самоуправления, облсовета, 
Управления Минюста РФ 
по  Орловской  области , 
СМИ и работники аппарата 
облизбиркома.

Участники заседания об-
судили ряд организационных 
вопросов по проведению 
выборов президента страны 
в нашем регионе. Особое 
внимание на предстоящих 
выборах будет уделяться 
избирателям с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Так, все помещения 
для голосования обеспечат 
специально изготовленными 
трафаретами  для  само-

стоятельного заполнения 
избирательного бюллетеня 
слабовидящими и незрячими 
гражданами.

Председатель областной 
избирательной комиссии 
Людмила Маркина напом-
нила, что в 2018 году орловцы 

могут  воспользоваться 
новым порядком голосова-
ния по месту фактического 
нахождения. 

На заседании также было 
утверждено распределение 
избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах 
Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года, 
специальных знаков (марок) 
для избирательных бюлле-
теней и специальных знаков 
(марок) для защиты от под-
делки заявлений избирателей 
о включении в список избира-
телей по месту нахождения 
на выборах Президента РФ 
18 марта 2018 года.

По решению облизбиркома 

14 февраля в 10.00 в кон-
ференц-зале ГТРК «Орёл» 
(г. Орёл, ул. 7-го Ноября, 43) 
пройдёт жеребьёвка для 
определения даты и времени 
выхода в эфир на бесплат-
ной основе предвыборных 
агитационных материалов 
на каналах региональных 
государственных организаций 
телерадиовещания.

Кроме того, Избиратель-
ной комиссией Орловской 
области были внесены из-
менения в состав некоторых 
территориальных избирко-
мов региона и рассмотрены 
другие вопросы.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Людмила 
Маркина:
— Выборы 
Президента 
России 
на Орловщине 
должны 
пройти 
без нарушений

ЗНАЙ НАШИХ!

Президентские 
награды
Их заслуженно получили 
четверо орловцев.

П очётные звания 
присвоены врачу и двум 
медсёстрам. Интересно, 

что награждённые 
медики работают в одном 
учреждении —  областном 
онкологическом диспансере. 
Виктор Чуканов, заведующий 
торакальным отделением, 
стал заслуженным врачом РФ. 
Главной медсестре Маргарите 
Числовой и старшей 
медсестре гинекологического 
отделения Ольге Зайцевой 
присвоены звания «Заслу-
женный работник здраво-
охранения РФ».

Медалью «За труды 
по сельскому хозяйству» 
награждён орловский фермер 
Владимир Сидоров. Он и его 
семья выращивают зерновые, 
зернобобовые и крупяные 
культуры.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИЗ БИРАТ Е ЛЮ  НА  З АМЕ ТК У

31 января 2018 г. во всех регионах Российской Федерации открылись пункты 
приёма заявлений для избирателей, которые в день голосования 18 марта 
2018 г. будут находиться вне места своего жительства и не смогут прийти на 
избирательный участок по месту регистрации. Теперь появилась возможность 
отдать свой голос там, где избиратель будет находиться в день голосования.
Желающих подать заявление о голосовании по месту нахождения оказалось 
немало. По состоянию на 7 февраля 2018 года на территории Орловской 
области заявления подали 572 избирателя, из них 426 воспользовались 
услугами МФЦ, 146 подали заявления в территориальные избирательные 
комиссии. Среди подавших заявления — члены участковых избирательных 
комиссий, заранее знающие номер участка, на котором будут работать в 
день голосования, студенты, планирующие проголосовать по месту учёбы, 
избиратели, проживающие не по месту регистрации. 

ЖКХ

Капремонт 
по плану
В 2017 году в Орловской 
области капитально 
отремонтировали 
103 дома.

И тоги реализации 
программ капитального 
ремонта в субъектах РФ 

в прошлом году подвели 
7 февраля в ходе 
всероссийского селекторного 
совещания, которое прошло 
под председательством 
заместителя министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Андрея Чибиса. От нашего 
региона в совещании 
приняли участие первый 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области Николай Злобин, 
начальник Управления 
государственной жилищной 
инспекции региона Анатолий 
Гаращенко, представители 
Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
главы муниципальных 
образований региона.

По информации депар-
тамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Орловской 
области, в регионе было 
капитально отремонтировано 
103 многоквартирных 
дома из 124, попавших 
в программу. В 2018 году 
запланировано проведение 
капремонта 235 многоквар-
тирных домов.

За период 2018—2020 годов 
в регионе необходимо 
отремонтировать 599 домов. 
В целом же в региональную 
программу, утверждённую 
на период 2014—2044 годов, 
включено 4432 многоквар-
тирных дома.

Завершена реализация 
программы «Переселение 
граждан, проживающих 
на территории Орловской 
области, из аварийного 
жилищ ного фонда». Рассе-
лено 102 аварийных дома, 
жильё получили 1889 человек.

Пётр ЛОМОВ
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РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Лидерами не рождаются
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков принял участие 
в программе финала конкурса «Лидеры России» в Сочи
7февраля в парке науки 
и искусства «Сириус» 
в Сочи состоялось 
торжественное открытие 
финального этапа 
всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры 
России», организованного 
по поручению 
Президента России 
Владимира Путина 
и являющегося 
флагманским проектом 
открытой платформы 
«Россия — страна 
возможностей». 
В финале собрались 
300 участников 
из 54 регионов страны, 
которые были отобраны 
по итогам полуфиналов 
во всех федеральных 
округах.

П
оделиться  опытом 
с перспективными 
управленцами со всей 
России прибыли пер-

вый заместитель руководи-
теля Администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кири-
енко, первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ Игорь Шувалов 
и другие наставники кон-
курса, среди которых пред-
ставители органов государ-
ственной власти, топ-ме-
неджеры крупнейших рос-
сийских компаний.

Для участников в этот 
день была организована 
серия мастер-классов.

Вечером состоялась дис-
куссия на тему «Роль лиде-
ра в развитии системы го-
сударственного управления 
на региональном уровне: 
ключевые вызовы и реше-
ния», в которой приняли 
участие наставники кон-
курса, главы Орловской, Тю-
менской, Калининградской, 
Новгородской Самарской, 
Нижегородской областей. 
Главы регионов рассказа-
ли финалистам об особен-
ностях своей работы, ошиб-
ках, а также о сложных ре-
шениях, которые им прихо-
дилось принимать.

Преодолевать вызовы 
лидеру в системе государ-
ственного управления по-
могает и опыт общения 
с людьми— на этом сделал 
акцент врио губернатора 
Орловской области Анд-
рей Клычков:

— Необходимо налажи-
вать конструктивный диа-

лог с населением. Если ты 
его не выстраиваешь, то 
пос тоянно находишься 
в конфликте, потому что 
идеи без обсуждения с об-
ществом не реализовать. 
В наше непрос тое время 
стране как никогда нужны 
грамотные кадры, лидеры, 
способные принимать не-
стандартные решения.

Также глава региона под-
черкнул, что намерен реа-
лизовать на Орловщине 
проект, аналогичный «Ли-
дерам России», и активно 
привлекать граждан кфор-
мированию концепции раз-
вития всей области и от-
дельных районов.

Финал конкурса «Лиде-
ры России» проводится с 7 
по 11 февраля. Програм-
ма каждого дня посвящена 
определённой теме: 7 фев-

раля — «День развития», 
8 февраля — «День настав-
ника», 9февраля— «Управ-
ленческий день», 10февра-
ля — «Социальный день». 
Оценочные мероприя-
тия для финалистов будут 
проходить с 8 по 10 февра-
ля, подведение итогов кон-
курса состоится 11февраля.

Напомним, что Орлов-
скую область в полуфина-
ле конкурса, проходившего 
в начале января в 2017 года 
вПодмосковье, представлял 
зампрокурора Заводского 
района г. Орла Василий Во-
робьёв (интервью с полуфи-
налистом было опубликова-
но в «Орловской правде» от 
24 января 2017 г.).

Отметим, что в Цент-
ральном  федеральном 
округе на первом этапе 
было зарегистрировано 

71 628 участников, в том 
числе 795 — из Орловской 
облас ти. В полуфинал же 
прошёл только один орло-
вец. Кроме того, Василий 
Воробьёв в рейтинге по 
управленческому потен-
циалу по ЦФО был 131-м 
из 600.

Ирина ВЕТРОВА

КОНКУРС

«Лучший коллективный 
договор года»
Областной конкурс с таким названием учреждён 
указом губернатора Орловской области 
от 6 февраля 2015 г.

О сновные цели проводящегося в открытой 
форме конкурса — расширение сферы действия 
коллективных договоров, повышение их качества, 

выявление, поощрение и распространение лучшего 
опыта в сфере социального партнёрства в Орловской 
области.

Участвовать в конкурсе могут организации 
всех форм собственности и видов экономической 
деятельности, отвечающие следующим требованиям: 
осуществление деятельности на территории Орловской 
области, наличие действующего коллективного 
договора, прошедшего уведомительную регистрацию, 
наличие первичной профсоюзной организации, 
входящей в структуру Федерации профсоюзов 
Орловской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Внебюджетные организации» по группам 

участников:
с численностью работников до 100 человек;
с численностью работников от 101 до 300 человек;
с численностью работников свыше 300 человек;
2) «Бюджетные учреждения» по группам участников:
с численностью работников до 30 человек;
с численностью работников от 31 до 100 человек;
с численностью работников свыше 100 человек.
Конкурсную документацию необходимо направить 

в Управление труда и занятости Орловской области 
до 30 марта 2018 года по адресу: 302030, г. Орёл, 
ул. Пушкина, 22, электронный адрес: mnv@job.orl.ru, 
тел. 8 (4862) 47-15-96.

Иван ЗАХАРОВ

СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЯ

На приёме 
у министра
Врио губернатора Орловской области Андрей 
Клычков обсудил проблемы орловской медицины 
с министром здравоохранения России Вероникой 
Скворцовой.

В ходе рабочей встречи, состоявшейся 7 февраля 
в Москве, обсуждались самые острые темы, в том 
числе обеспечение лекарствами льготников, ремонт 

и строительство ФАПов в отдалённых населённых 
пунктах, развитие паллиативной помощи.

Сегодня в нашем регионе — 430 ФАПов. Разработана 
программа строительства новых медпунктов с предос-
тавлением жилья сотрудникам. Сделаны первые шаги 
в развитии паллиативной помощи, на что были ис-
пользованы средства президентского гранта, частично 
деньги областного бюджета и добровольные взносы. Но 
без федеральной финансовой поддержки не обойтись. 
Об этой проблеме врио губернатора также сообщил 
министру здравоохранения.

По словам Вероники Скворцовой, на особом 
контроле Минздрава России находятся вопросы 
обеспечения льготников лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами питания.

Андрей Клычков также сообщил министру 
о ситуации, связанной с завершением строительства 
многопрофильного медицинского центра областной 
клинической больницы.

Как отмечалось на встрече, в ближайшей перспек-
тиве будет выработан ряд решений текущих проблем 
в здравоохранении региона.

Министр поблагодарила Андрея Клычкова за вни-
мание, которое руководство области уделяет вопросам 
здравоохранения.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ:
— Особое внимание в регионе надо уделить закупкам лекарственных 
препаратов. Они должны быть приобретены в необходимых объёмах 
и по максимально доступным ценам.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Вопросы оказания орловцам качественной медицинской помощи 
находятся на особом контроле федеральной и региональной власти. 
Правительство области приложит все усилия для создания максимально 
комфортных условий жизни в регионе, развития социальной сферы.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Этот конкурс — новый итог развития управленческого потенциала 
России. Я очень рад, что молодые люди со всей страны не побоялись 
показать свои возможности и подали заявки на участие в конкурсе. 
Главные инвестиции сегодня — это человеческий капитал, люди, которые 
будут создавать креативные проекты, привлекать финансы, открывать 
новые рабочие места.

Василий Воробьёв, полуфиналист конкурса «Лидеры России», 
представлявший Орловскую область:
— Участие в столь масштабном и престижном конкурсе, как «Лидеры 
России», — это огромный опыт. У меня была возможность послушать 
компетентных, авторитетных специалистов, узнать новые методы 
управления, выслушать квалифицированные мнения о дальнейшем 
развитии страны. Это всё очень интересно, познавательно и, конечно, 
пригодится мне в дальнейшем.

СПРА ВК А

Конкурс «Лидеры России» 
проводится по поручению 
Президента РФ и является 
флагманским проектом 
открытой платформы 
«Россия — страна 
возможностей». Платформа 
объединяет долгосрочные 
проекты по развитию 
социальных лифтов, поддержке 
благотворительности 
и гражданских инициатив.
Оператор конкурса — 
Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ.
Финалисты конкурса получат 
образовательные гранты 
в размере 1 млн. рублей.
Победителям будет 
предоставлена возможность 
в течение года получать 
консультации наставников 
проекта из числа ведущих 
управленцев страны.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— На конкурсе  «Лидеры России» действительно 
появляются очень интересные и талантливые молодые 
люди. Разных возрастов, но в основном молодые. 
И наша цель не только трудоустроить их куда-то 
конкретно, а помочь им в их развитии.

Андрей 
Клычков:
— Чтобы 
стать 
лидером, 
нужно пройти 
тяжёлый 
путь, 
не жалеть 
себя
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Выбор за нами
Депутаты горсовета обсудили с общественностью Заводского 
района Орла программу формирования городской среды
Заместитель начальника 
отдела капитального 
ремонта и расселения 
многоквартирных домов 
управления городского 
хозяйства и транспорта 
администрации 
г. Орла Елена 
Копачёва на встрече 
с общественностью 
Заводского 
района напомнила 
присутствовавшим, 
что в соответствии 
с проектом 
распределения 
субсидий регионального 
департамента 
строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства 
на благоустройство 
дворовых 
и общественных 
территорий г. Орла на 
2018 год планируется 
выделить более 160 млн. 
рублей.

О
на сообщила, что по 
итогам работы обще-
ственной комиссии, 
состоящей из предста-

вителей органов местного 
самоуправления Орла, по-
литических партий и дви-
жений, общественных орга-
низаций, принято решение 
о включении в программу 
75 дворовых территорий, 
подлежащих благоустрой-
ству в 2018 году.

Речь идёт именно о дво-
ровых территориях, на бла-
гоустройство которых будет 
потрачено не менее 50 % от 
выделенной суммы. Остав-
шиеся средства пойдут на 
благоустройство обще-

ственных городских тер-
риторий, которые как раз 
и выбирают орловцы. Пред-
положительно в 2018 году 
будет отремонтировано 
около шести таких террито-
рий, однако точное количе-
ство будет зависеть от выде-
ленных бюджетных средств.

С 9 января по 9 февра-
ля путём опроса на сайте 
городской администрации 
жители областного центра 
из 37 предлагаемых обще-
ственных территорий вы-
бирали ту территорию, ко-
торую, по их мнению, необ-
ходимо привести в порядок 
в первую очередь. Причём 
не только путём опроса, но 
и через интернет-приём-
ную на том же сайте, а так-
же по телефону.

С 10 по 15 февраля об-
щественная комиссия вы-
берет 6—8 территорий, ко-
торые набрали наибольшее 
количество голосов орлов-
цев. А уже из этого списка 
18 марта на избиратель-
ных участках жители об-
ластного центра и сделают 

выбор в пользу конкрет-
ной общественной терри-
тории. К слову, с 15 февра-
ля до 1 марта в СМИ и на 
сайте администрации Орла 
для ознакомления с ними 
будут опубликованы ди-
зайн-проекты этих обще-
ственных территорий.

П
ришедших на встре-
чу орловцев в первую 
очередь интересова-
ло, что будет сдела-

но именно в их Заводском 
районе. Один из участни-
ков мероприятия — депу-
тат областного Совета Олег 
Копин заметил, что далеко 
не в лучшем состоянии на-
ходится территория в рай-
оне кинотеатра «Современ-
ник». Его живо поддержали 
присутствовавшие.

— Там большое коли-
чество частных киосков, 
рядом с ними постоянно 
грязь, беспорядок, — до-
бавила жительница ули-
цы Автовокзальной Лидия 
Селезнёва. — По подземно-
му переходу пройти невоз-
можно, ямы кругом. Необ-
ходимо привести эту тер-
риторию в порядок, и нам 
не важно, кто это сделает— 
сами частники или муни-
ципальные власти.

Жители Заводского рай-
она вспомнили и о дороге- 
дублёре, которая идёт па-
раллельно улице Комсо-
мольской от автовокзала 
до 909-го квартала.

— Тротуаров нет, прой-
ти людям невозможно, — 
наперебой возмущаются 
орловцы. — А там же ря-
дом школа, дети регуляр-
но переходят в этих местах 
дорогу.

Олег Копин заметил, что 
лично делал запрос в го-
родскую администрацию 
на этот счёт. Ответ его не-
много удивил: тротуаров 
нет, потому что… освеще-
ния нет(?!)

Житель улицы Комсо-
мольской Владимир Митин 
возмутился беспорядком 
в сквере Комсомольцев.

— Многие из нас были 
комсомольцами, это ме-
сто  для  нас  историче-
ское  и важное, — ска-
зал Митин. — А сегодня 
вся территория вокруг 
этого сквера заполоне-
на разными рекламны-
ми билбордами — от вы-
ступления заезжих пев-
цов до лечения храпа. Это 
непозволительно!

Являясь членом обще-
ственной организации по 
защите прав собственни-
ков жилья, Владимир Ми-
тин также отметил, что не-
обходимо привести в по-
рядок территорию возле 
библиотеки им. И. С. Тур-
генева (ул. Комсомоль-
ская, 386), а также тер-
риторию возле памят-
ника лётчикам в Орле на 
ул. Комсомольской.

К
онкретных ответов на 
многие вопросы жи-
тели Заводского рай-
она так и не услы-

шали, так как начальник 
МКУ «УКХ г. Орла» Свет-
лана Климова, которая по 
долгу службы должна была 
присутствовать на встрече, 
на ней, увы, не появилась. 
Более того, народные из-
бранники посчитали, что 
представители админи-
страции не подготовились 
к встрече конкретно с жи-
телями Заводского района, 
расплывшись в общих суж-
дениях. Не удивительно, 
что  народные  избран-
ники единогласно при-
няли решение признать 
работу  администра -
ции по данному вопросу 
неудовлетворительной.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ИТО Г И  ОПРОС А  (НА  8 ФЕВРА ЛЯ )

На официальном сайте администрации г. Орла проголосовали 
2239 человек.
Пятёрка лидеров выглядит так:
• парк «Ботаника» — 17,8 %,
• Дворянское гнездо — 15,8 %,
• городской парк культуры и отдыха — 15,1 %,
• площадь Юности — 13 %,
• площадь Содружества — 7,1 %.
Эти территории наверняка должны войти в окончательный список.

Напомним, что муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории г. Орла» является частью концепции развития 
областного центра. Как уже не раз писала «Орловская правда», жители города 
принимают непосредственное участие в выборе тех общественных территорий, 
которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь. Такие 
встречи уже прошли в городской администрации, где активные граждане 
высказали свои предложения по этому вопросу. 7 и 8 февраля депутаты 
горсовета встретились с представителями общественности каждого района Орла 
в отдельности, чтобы выслушать их мнение.

Комсомоль-
цам трудно 
конкуриро-
вать 
со сладко-
голо сым 
любимцем 
женщин

У жителей 
Заводского 

района много 
вопросов 

к городской 
власти
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО ХДСУ «Хотынецкий» (ИНН 5726003160; 
ОРГРН 1025701855838; Орловская обл., пгг Хотынец, ул. Промышленная, 59; признано банкротом ре-
шением Арбитражного суда Орловской области от 20.07.2015 по делу № А48-4006/2014) Зомитев Ста-
нислав Юрьевич (ИНН 575303312670; СНИЛС 152-663-039 55; 302010, г. Орел, ул. Авиационная, 5; тел. 
8-910-262-80-30; sz-arup@yandex.ru), член ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 
1025700780071; 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, оф. 14), — сообщает о результатах торгов 
посредством публичного предложения (сообщение № 12010023641 в газете «Коммерсантъ» № 103 от 
10.06.2017; № торгов на ЭТП «МЭТС» (www.m-ets.ru): 20085-ОТПП). Победители по лотам с ценовым 
предложением: № 1 — Ким Олег Федорович (ИНН 526220860305), действующий от имени Блохова Ев-
гения Васильевича (ИНН 890500139970), — 1 710 700,00 руб.; № 2 — Ляховская Антонина Витальевна 
(ИНН 503812008588) — 801 000,00 руб.; № 3 — Беспалов Павел Александрович (ИНН 245201112755) — 
1 511,11 руб.; № 4 — Пановская Юлия Борисовна (ИНН 575307310183) — 15 912,09 руб.; по лоту № 5 — 
Пановская Юлия Борисовна (ИНН 575307310183), действующая от имени Плюгиной Марии Евгеньев-
ны (ИНН 230403956428), — 55 100,00 руб. Заинтересованность победителей отсутствует, в капитале по-
бедителей конкурсный управляющий, ассоциация МСРО «Содействие» не участвуют.

Управление Судебного департамента в Орловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы:

- администратор Северного районного суда г. Орла — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из наркологического диспансера и психо-
неврологического диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом изображении;
8) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претен-

дующего на замещение должности федеральной государственной службы и членов семьи (супруг, супру-
га и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются конкурсной комиссией Управления Судебного департамента в Орловской 

области в течение 21 дня со дня опубликования объявления на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адре-
су: 302040, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 10а, каб. 8.

Справки по телефону 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной должности — 5 марта 2018 г.

Управление Судебного департамента в Орловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы:

- главный специалист отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений, управ-
ления недвижимостью и материально-технического обеспечения деятельности районных судов Управ-
ления Судебного департамента в Орловской области.

Квалификационные требования к кандидату:
- высшее образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из наркологического диспансера и психо-
неврологического диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом изображении;
8) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претен-

дующего на замещение должности федеральной государственной службы и членов семьи (супруг, супру-
га и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются конкурсной комиссией Управления Судебного департамента в Орловской 

области в течение 21 дня со дня опубликования объявления на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адре-
су: 302040, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 10а, каб. 8.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной должности — 5 марта 2018 г.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» ООО Кадастровое агентство «Ампир» извещает собственников земельных долей о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Белокопытова Тамара Михайловна, адрес: Орловская область, Орловский район, 
д. Хардиково, ул. Центральная, д. 35, тел. 8-910-202-41-45.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Маликова Раиса Николаевна, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 25706, ат-
тестат № 57-13-141, адрес: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка, ул. Молодежная, д. 9, 
e-mail: raisa.malikova.62@mail.ru, тел. 8-919-267-06-44. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:10:0040101:3213, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Платоновское, ООО «Маслово», от-
деление Лунево. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 
д. 35, офис 310 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в тридцатидневный срок 
с момента опубликования извещения по адресу: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35, офис 310.
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В годовщину гибели яркого, 
гениального человека, 
оставившего бесценное 
культурное наследие, 
о смерти как-то 
не вспоминается.

Э то потому, что по большо-
му счёту такой человек не 
умирает никогда. Его твор-

чество — частица бессмерт-
ной души, которая навсегда 
остаётся с  нами, позволяет 
постоянно чувствовать её при-
сутствие, и с ней мир кажется 
более гармоничным, возвышен-
ным, красивым.

Творчество Александра 
Сергеевича Пушкина — не просто
культурное наследие народа. 
Это ген, без которого русский 
характер немыслим. Пушкин 
погиб, уже несколько поколений
остались в прошлом, а творче-
ство поэта живо и востребова-
но — как воздух, как жизнь.

Нет, весь я не умру — душа 
в заветной лире

Мой прах переживёт и тленья 
убежит —

И славен буду я, доколь
в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт по всей
Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий 
в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, 
и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой 

пробуждал,
Что в мой жестокий век 

восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Ни генетики, ни священно-
служители не ответят, откуда 
на земле берутся гении. Нам 
никогда не открыть замысел 
Божий, но чем хотя бы отчасти 
объяснить появление таланта 
подобного масштаба? Что в нём 
от Бога, а что от людей? В ка-
кой степени окружение влияет 
на творчество, что можно счи-
тать земным началом вневре-
менного явления в русской и 
мировой культуре, именуемого 
Александр Сергеевич Пушкин?

Общеизвестный факт, что 
он родился 6 июня 1799 года 
в Москве. П. А. Анненков о дет-
стве поэта писал: «Не избало-
ванный в детстве излишними 
угождениями, он легко пере-
носил лишения и рано при-
вык к мысли искать опоры в са-
мом себе». Отец поэта Сергей 
Львович и брат отца Василий 
Львович в дворянской среде 
слыли поэтами.

О сыне Сергей Львович го-
ворил: «В самом младенче-
стве он показал большое ува-
жение к писателям. Не имея 
шести лет, он уже понимал, 
что Николай Михайлович 
Карамзин — не то, что дру-
гие». Василия же Львовича 
Александр Сергеевич шутливо 
именовал поэтическим дядей. 
В лицейских стихах 1816 года 
«Дяде, назвавшему сочините-
ля братом» племянник- поэт 
писал:

Я не совсем ещё рассудок 
потерял

От рифм бахических, шатаясь 
на Пегасе,

Я не забыл себя, хоть рад, 
хотя не рад.

Нет, нет — вы мне совсем 
не брат;

Вы дядя мне и на Парнасе.

Однако и  слуга Пушки-
на, дядька Никита Козлов, 
был знатоком сказов и бы-
лин. Приняв опеку над ма-
леньким Пушкиным, Никита 
в последний день жизни поэта 
внёс его в петербургский дом 
на руках после роковой дуэли 
в 1837 году, а потом повёз тело 
своего хозяина и одновремен-
но подопечного к последнему 
пристанищу в Святых Горах.

Наконец, няня Арина Роди-
оновна недаром стала одним 
из самых знаменитых образов 
пушкинского окружения, сде-
лалась как бы символом всех 
русских нянь.

«Была она, — вспомина-
ла её воспитанница, сестра 
поэта, — настоящей предста-
вительницей русских нянь, 
мастерски говорила сказ-
ки, знала народные пове-
рья и сыпала пословицами и 

поговорками». Анненков же 
писал: «Родионовна принад-
лежала к типическим и бла-
городнейшим лицам русско-
го мира». В творчестве Алек-
сандр Сергеевич неоднократ-
но обращался к любимой няне:

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя, где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Ни для кого не секрет, что 
детские воспоминания — са-
мые яркие, самые стойкие. На 
их основе формируется наша 
личность. Вот что пишет поэт 
о своих детских впечатлениях:

Но детских лет люблю
воспоминанье.

Ах! Умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных

ночей,
Когда в чепце, в старинном

одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шёпотом рассказывать мне

Станет
О мертвецах, о подвигах Бовы…
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под

одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из

глины
Ей освещал глубокие

морщины…
Волшебники, волшебницы

слетали,
Обманами мой сон

обворожали…

Позже, в  1822  году, поэт 
снова возвратился к мотивам 
раннего детства, питающим 
его впечатлениями русской 
волшебной старины:

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами 

пленила
И меж пелён оставила 

свирель,
Которую сама заворожила…

Воспитанный в двуязычной 
атмосфере (в дворянских семьях 
России 18—19 веков разговари-
вали и учили детей на француз-
ском языке), будущий гений, 
в то же время самый преданный 
слуга отечественной литерату-
ры легко впитал русскую куль-
туру и был уверен: «Изучение 
старинных песен, сказок и т. п. 
необходимо для совершенного 
знания свойств русского язы-
ка». «Вообще, — заметил Черны-
шевский, — очень многие опи-
сания русских народных нравов 
и обычаев не были бы у Пушки-
на так живы и хороши, если б он 
не был с детства пропитан рас-
сказами из народной жизни».

В статье «О народности» 
Пушкин утверждал: «Климат, 
образ правления, вера дают 
каждому народу особенную фи-
зиономию, которая более или 
менее отражается в поэзии».

В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
Светит месяц, тройка 

мчится
По дороге столбовой.

Пой: в часы дорожной скуки,
На дороге, в тьме ночной
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.

Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальний вой.
Пой: «Лучинушка, лучина,
Что же не светло горишь?»

****
О месте, которое занимало 

в душе поэта устное народное 

творчество, даёт представле-
ние знаменитое посвящение, 
предваряющее поэму «Руслан 
и Людмила»:

Там чудеса: там леший 
бродит,

Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих 

ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна 

тужит,
А бурый волк ей верно 

служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой;
Там царь Кащей над златом

чахнет;
Там русской дух… там Русью 

пахнет!

Творчество Александра Пуш-
кина можно считать завеща-
нием всем нам: фольклорное 
пение, игра на русских народ-
ных инструментах, старинные 
обряды и традиции — та колы-
бель, в которой со временем 
появится, а может, с завидной 
регулярностью будут появ-
ляться гении русской литера-
туры. «Что за прелесть эти сказ-
ки! Каждая есть поэма, — писал 
поэт. — Что за роскошь, что за 
смысл, какой толк в каждой по-
говорке нашей! Что за золото!»

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза писателей 

России

10 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ А . С. ПУШКИНА

«И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа»
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Межрегиональное территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 
на основании Положения о Межрегиональном территориальном управ-
лении Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного При-
казом Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством 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 (залоге недвижимости)», сообщает:

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

Лот № 1. Постановление СПИ Железнодорожного РОСП г. Орла УФС-
СП России по Орловской области Поповой А. Е. о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15 % от 19.01.2018, принадлежащего 
должнику Черепковой Н. В.: квартира, назначение: жилое, площадь объ-
екта: 30,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:25:0030416:390, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, пер. Речной, д. 13, кв. 17. Со-
гласно исх. письму № 105 от 27.10.2017 ООО «Жилищное эксплуатацион-
ное управление № 27» в квартире зарегистрированы и проживают физи-
ческие лица (1 чел.). Имущество находится в залоге у физического лица. 
Начальная цена 980 755 руб. 95 коп. (девятьсот восемьдесят тысяч семь-
сот пятьдесят пять руб. 95 коп.), без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. 
(сорок тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 2. Постановление СПИ Хотынецкого МОСП УФССП России по 
Орловской области Цыбаровой Н. С. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 17.01.2018, принадлежащего должнику Зварыгиной С. В.: 
жилой дом, назначение: жилой дом, площадь объекта: 83,9 кв. м, када-
стровый номер: 57:02:0010113:185, адрес объекта: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, ул. Сечкина, д. 5. Согласно выписке из 
домовой книги для регистрации граждан, проживающих в доме № 5 на 
ул. Сечкина, Знаменского района, в доме зарегистрированы и проживают 
физические лица. Земельный участок, виды разрешенного использова-
ния: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь объекта: 1 500 кв. м, кадастровый номер: 57:02:0010113:1, 
адрес объекта: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. 
Сечкина, д. 5. Имущество находится в залоге у АО «Россельхозбанк». На-
чальная цена 673 884 руб. 80 коп. (шестьсот семьдесят три тысячи восемь-
сот восемьдесят четыре руб. 80 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 
00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ Железнодорожного РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Поповой А. Е. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 25.12.2017, принадлежащего должнику Симкину С. В.: 
квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 41,2 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 57:25:0030801:143, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Рельсовая, д. 6, пом. 2. Согласно копии лицевого сче-
та № 101027500 от 11.09.2017, выданной ООО «УК ЖЭУ № 24», в квар-
тире зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовер-
шеннолетние. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк России». 
Начальная цена 1 116 000 руб. 00 коп. (один миллион сто шестнадцать 
тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП России по Ор-
ловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестованного имущества 
на торги от 26.12.2018, принадлежащего должнику Гавриловой В. А.: зе-
мельный участок, виды разрешенного использования: земли населенных 
пунктов, индивидуальное жилищное строительство, площадь объекта: 
1720 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4781, адрес объекта: Орлов-
ская область, Орловский район, пгт Знаменка. Имущество находится в за-
логе у АО «Россельхозбанк». Начальная цена 550 000 руб. 00 коп. (пятьсот 
пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 5—10. Постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП России по 
Орловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 26.12.2017. Имущество принадлежит должнику Ивано-
ву Е. В., находится в залоге у АО «Россельхозбанк».

Лот № 5. Земельный участок, виды разрешенного использования: зем-
ли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта: 2095 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4789, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. Началь-
ная цена 536 000 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать шесть тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, виды разрешенного использования: зем-
ли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта: 534 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4773, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. Начальная 
цена 124 000 руб. 00 коп. (сто двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 5000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 1403 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4779, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. На-
чальная цена 325 600 руб. 00 коп. (триста двадцать пять тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, виды разрешенного использования: зем-
ли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта: 1563 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4780, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. Начальная 
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.).

Лот № 9. Земельный участок, виды разрешенного использования: зем-
ли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта: 1413 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4786, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. Начальная 
цена 328 000 руб. 00 коп. (триста двадцать восемь тысяч руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 904 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4776, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. Начальная 
цена 209 600 руб. 00 коп. (двести девять тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП России по Ор-
ловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестованного имущества 
на торги от 26.12.2017, принадлежащего должнику Меркулову Ю. В.: зда-
ние (садовый домик), назначение: нежилое здание, площадь объекта: 40,2 
кв. м, кадастровый номер: 57:25:0021313:336, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6, НСТ «Ракета», участок № 144. 
Земельный участок, виды разрешенного использования: для садовод-
ства, площадь объекта: 667,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0021313:88, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, НСТ «Ракета», участок № 144. 
Имущество находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная це-
на 453 640 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот сорок 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ по Кромскому и Троснянскому рай-
онам УФССП России по Орловской области Большаковой В. О. о переда-
че арестованного имущества на торги от 26.11.2017, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности Приведенцеву В. Г. (1/2 доля в пра-
ве), Приведенцевой Ж. А. (1/2 доля в праве): жилой дом, назначение: жи-
лой дом, площадь объекта: 44,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:09:0980101:267, адрес объекта: Орловская область, Кромской р-н, д. За-
кромский Хутор, д. 11. Согласно ответу № 83 от 22.03.2017, данному адми-
нистрацией Большеколчевского сельского поселения Кромского района 
Орловской области в доме зарегистрированных лиц нет. Земельный уча-
сток, назначение: земли населенных пунктов, для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 1768 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 57:09:0980101:116, адрес объекта: Орловская область, Кром-
ской район, с/п Большеколчевское, д. Закромский Хутор, д. 11. Имущество 
находится в залоге у КПК «Орловский Жилищный Кредит». Начальная це-
на 402 160 руб. 00 коп. (четыреста две тысячи сто шестьдесят руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 13—22. Постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП России 
по Орловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 24.01.2018. Имущество принадлежит должнику Ива-
нову Е. В., находится в залоге у АО «Россельхозбанк».

Лот № 13. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 1633 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4787, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. На-
чальная цена 418 400 руб. 00 коп. (четыреста восемнадцать тысяч четы-
реста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 1863 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4788, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. На-
чальная цена 476 800 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят шесть тысяч во-
семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 1243 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4778, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. На-
чальная цена 288 000 руб. 00 коп. (двести восемьдесят восемь тысяч руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 747 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4775, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. Началь-
ная цена 173 600 руб. 00 коп. (сто семьдесят три тысячи шестьсот руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 1061 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4777, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. Начальная 
цена 246 400 руб. 00 коп. (двести сорок шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 591 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4774, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. Начальная 
цена 136 800 руб. 00 коп. (сто тридцать шесть тысяч восемьсот руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка 5000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 1839 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4785, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. На-
чальная цена 470 400 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят тысяч четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 1408 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4784, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. На-
чальная цена 326 400 руб. 00 коп. (триста двадцать шесть тысяч четыре-
ста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 2095 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4790, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. Началь-
ная цена 536 000 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать шесть тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта: 37 358 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:4772, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка. На-
чальная цена 7 025 925 руб. 00 коп. (семь миллионов двадцать пять тысяч 
девятьсот двадцать пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 300 000 руб. 
00 коп. (триста тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предваритель-
ной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 9 февраля 2018 г. по 22 фев-
раля 2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, 
каб. № 3, 4, 5.

Подведение итогов приема заявок: 28 февраля 2018 г. в 14.00. Тор-
ги состоятся 1 марта 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, 
зал торгов, подведение результатов торгов: 1 марта 2018 г. Заключе-
ние договора купли-продажи по результатам торгов — в течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного 
в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом ку-
плено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указан-
ный организатором 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 
сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона, за-
крытого по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость иму-
щества указывать цифрами и прописью. В случае расхождения приори-
тет — за прописным 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 иму-

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

явителя, если заявка подается представителем заявителя, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой 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 учреди-
тельных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане, свидетельства о государственной регистрации юридического лица/
индивидуального предпринимателя, изменений к учредительным доку-
ментам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — ру-
ководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, за-
явка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявите-
ля и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

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

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя 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 
участие 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 необхо-
димости — на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса. Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Ино-
странные физические и юридические лица допускаются к участию в аук-
ционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть лега-
лизованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык. Документы, исполненные карандашом, а также со-
держащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. 
Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждо-
го предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или че-
рез своего полномочного представителя) одновременно с прилагаемым 
комплектом документов и принимаются организатором торгов в установ-
ленный извещением срок. Не допускается представление дополнитель-
ных документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на участие 
в торгах подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номе-
ром с указанием даты и точного времени ее представления (часы и ми-
нуты) во избежание совпадения этого времени со временем представле-
ния других заявок. На каждом экземпляре заявки и описи уполномочен-
ным лицом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в извещении, не принимаются.

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

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим рек-
визитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным 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 ука-
занный 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 задат-
ка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при невер-
ном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задат-
ка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявите-
лю по реквизитам платежного поручения.

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

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, зада-
ток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аук-
ционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претен-
дентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией ре-
шения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от за-
явителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги 
или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента при-
обретения 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 возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 
соответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торов путем перечисления сум-
мы внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести 
в течение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за 
которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесен-
ного задатка на счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, 
внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обя-
зательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюдже-
та организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победи-
телем 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 установлен-

ный 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 дока-
зать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в извещении о проведении торгов, либо документы оформле-
ны с нарушением требований законодательства РФ и извещения о про-
ведении торгов;

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

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

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявите-
лем задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания 
членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допу-
ска претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник тор-
гов обязан зарегистрироваться в журнале регистрации участников в день 
проведения торгов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения 
торгов. Присутствие 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 стоимость имущества в пол-

ном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-

лее высокую цену за предмет торгов. В случае поступления нескольких 
одинаковых предложений о цене победителем торгов становится участ-
ник, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

Организация и расходы по регистрации перехода права собствен-
ности возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за со-
бой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, указан-
ные в ст. 449.1 ГК РФ.

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы:
- главный специалист отдела организационно-правового обеспече-

ния деятельности районных судов Управления Судебного департамен-
та в Орловской области.

Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы и членов семьи (супруг, супруга 
и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются конкурсной комиссией Управления Судеб-

ного департамента в Орловской области в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адре-
су: 302040, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 10а, каб. 8.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 5 марта 2018 г.

Коллектив Управления Росреестра по Орловской об-
ласти выражает глубокие соболезнования начальнику 
отдела Сергею Ивановичу Терехову в связи со смертью 
его отца 

ТЕРЕХОВА 
Ивана Гавриловича.

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 проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Смагин Александр Анатольевич. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орел, пер. Полярный, д. 4. кв. 81, 
тел. 8-910-263-05-23.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих 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: 
57:10:0000000:186, адрес: Орловская область, Орловский район, Жиля-
евское с/п, АОЗТ БСИ «Восход».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00.

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0030401:26, адрес: Орловская область, Новосильский район, СПК 
«Заря».

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 Федосов Роман Александрович, действующий на 
основании квалификационного аттестата № 32-13-147, находящийся по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, 
подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которо-
го является общество с ограниченной ответственностью «Брянская мясная 
компания», ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская 
область, Трубчевский район, поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, 
тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес исход-
ного земельного участка: 57:07:0010102:43, Орловская область, Дмитровский 
район, Друженское с/п, КСП «Рублинское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Федосова Романа Александровича по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ 
выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного участка от 
участников долевой собственности вручаются или направляются кадастро-
вому инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
R. Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:10:0030101:1140, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Орловский район, Масловское с/п, с. Маслово, ТОО 
«Маслово». Заказчик работ: Цион Игорь Евгеньевич, адрес: 
Орловская область, Орловский район, с. Маслово, ул. Централь-
ная, д. 3, кв. 14, контактный тел. 8-920-810-50-49. В течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения о доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

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: фермерское хозяйство Короткова В. И., адрес: 
Курская область, Щигровский район, Никольский с/с, с. Репище.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:81, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Зна-
менское с/п, территория бывшего АО «Знаменское».

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 Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0050301:1, расположенного по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Новосильский район, СПК «Колос». Заказчик работ: 
ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: Орловская область, 
пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный тел. 8 (48648) 
2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 
8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 57:16:0000000:29, расположенного по адре-
су: Орловская область, Глазуновский р-н, с/п Отрадинское, расположенно-
го в границах участках, подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Сергей Николаевич Аржаных (тел. 8-920-084-22-05, адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, д. Кунач, ул. Мира, д. 24).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Киро-
ва, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года администрация Вахновского сельского 
поселения Ливенского района Орловской области извещает 
участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения о том, что 
по предложению Ефановой Ирины Ивановны — участника 
долевой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в юго-вос-
точной части землепользования СХП «Введенское» ОАО АПК 
«Агрофирма «Ливны», южнее с. Ревякино, кадастровый но-
мер участка 57:22:0000000:80, будет проводиться общее со-
брание участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский рай-
он, д. Вахново, ул. Центральная, д. 44, администрация Вахнов-
ского сельского поселения.

Дата проведения: 31 марта 2018 года, время проведе-
ния: 11:00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) определения порядка проведения собрания (избрание 

председателя, секретаря и членов счетной комиссии обще-
го собрания участников долевой собственности на земель-
ный участок);

2) утверждение размера земельной доли в виде простой 
правильной дроби в исходном земельном участке с кадастро-
вым номером: 57:22:0000000:80 площадью 5469450 кв. м, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
в юго-восточной части землепользования СХП «Введенское» 
ОАО АПК «Агрофирма «Ливны», южнее с. Ревякино;

3) избрание лица, уполномоченного от имени участников 
общей долевой собственности действовать без доверенности 
при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений 
характеристик земельного участка, или государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка (участков), находящегося (находящихся) в доле-
вой собственности; подавать заявление о внесении измене-
ний в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного 
кадастрового учета с заявлением об учете изменений объек-
тов недвижимости; а также осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе 
об объемах и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность (паспорт) или доку-
менты, подтверждающие полномочия представителя (дове-
ренность); документы, удостоверяющие право собственности 
на земельную долю (свидетельство или выписку).

Более подробную информацию можно получить по 
тел.: 8 (48677) 5-43-23 или 4-35-33.

МЕЖЕВАНИЕ

Уведомление
В соответствии со ст. 50, 52 Федерального закона от 12 ию-

ня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 51, 53 Федерального закона от 10 января 2003 г. 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» ГУП 
ОО «Орловский издательский дом» уведомляет о предстоящей 
жеребьёвке по распределению между зарегистрированными 
кандидатами на должность Президента Российской Федера-
ции платной печатной площади в газете «Орловская прав-
да» для размещения предвыборных агитационных материа-
лов при проведении выборов Президента Российской Феде-
рации, назначенных на 18 марта 2018 года.

Жеребьёвка по распределению платной печатной площа-
ди пройдёт 13 февраля в редакции газеты «Орловская прав-
да» по адресу: г. Орёл, ул. Брестская, д. 6, 3-й этаж. Начало же-
ребьёвки в 11 часов.

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что для 
распределения платной печатной площади под агитацион-
ные материалы зарегистрированному кандидату необходимо 
заранее подать письменную заявку на участие в жеребьёвке.

Для реализации права на использование печатной площа-
ди, выделенной для предвыборных агитационных материа-
лов, публикуемых на платной основе, кандидат или его пред-
ставитель должны самостоятельно представить агитационные 
материалы в редакцию. В целях предупреждения технических 
накладок материалы будут приниматься на бумажном и элек-
тронном носителях не позднее чем за три рабочих дня до вы-
хода номера. По результатам жеребьёвки оформляется договор 
о публикации агитационных материалов на платной основе.

Результаты жеребьёвки будут размещены в газете «Ор-
ловская правда».

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации 
представленных с нарушением сроков агитационных мате-
риалов, а также материалов, содержание которых противо-
речит требованиям законодательства Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНО
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Кадры будущего
Сегодня на Орловщине 
подведут итоги 
II регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы 
Орловщины-2018» 
(WorldSkills Russia).

Одна из компетенций 
конкурса — «Эксплуа-
тация сельскохозяй-

ственных машин», которую 
в этом году провели впер-
вые, прошла на базе Орлов-
ского техникума агробизне-
са и сервиса (г. Мценск). Её 
победители отправятся за-
щищать честь Орловщины 
на всероссийских соревно-
ваниях, а в дальнейшем — 
на международном уровне.

В день соревнований 
в учебном заведении про-
шло первое заседание по-
печительского совета тех-
никума, председателем 
которого был избран за-
меститель председателя 
правительства Орловской 
области по агропромыш-
ленному комплексу Дмит-
рий Бутусов.

Команды-участники со-
ревнований по компетен-
ции «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» 
прибыли в Орёл во Дво-
рец пионеров и школьни-
ков им. Ю. А. Гагарина, где 
прошло открытие чемпио-
ната, в полном составе во 
главе с директором Орлов-
ского техникума агробиз-

неса и сервиса Константи-
ном Домогатским и глав-
ным экспертом Алексеем 
Минаевым.

В фойе Дворца пионе-
ров и школьников коман-
ды сфотографировались 
на фоне пресс-вола, поу-
частвовали в церемонии 
открытия II регионально-
го чемпионата «Молодые 
профессионалы Орловщи-
ны-2018». Яркая концерт-
ная программа создала по-
зитивный эмоциональный 
настрой всех его участни-
ков перед предстоящими 
соревнованиями.

Они стартовали в техни-
куме на следующий день. 
Участников поприветство-
вали директор техникума, 
главный эксперт соревно-
ваний, замглавы админист-
рации г. Мценска по соци-
альным вопросам Галина 
Логинова, замглавы адми-
нистрации Мценского райо-
на по социальным вопросам 
Елена Кульпина. Они поже-
лали студентам в полной 
мере проявить свои профес-
сиональные знания и навы-
ки и успешно справиться 
с заданиями. Коллективы 
художественной самодея-
тельности принимающей 
стороны подарили участ-
никам и гостям концертную 
программу.

Согласно проведённой 
накануне жеребьёвке ко-
манды заняли рабочие мес-
та по модулям.

По словам главного экс-
перта соревнований Алек-
сея Минаева, площадка 
техникума полностью со-
ответствует заявленным 
требованиям. Техника, обо-
рудование, специнструмен-
ты, расходные материалы 
имеются в наличии в пол-
ном объёме. Поэтому ника-
ких организационных труд-
ностей при проведении со-
ревнований не возникло.

Также он отметил ат-
мосферу здорового спор-
тивного соперничества со-
ревнований и неподдель-
ную заинтересованность его 
участников в победе.

Для Орловского техни-
кума агробизнеса и  сер-
виса этот чемпионат стал 
особенно важным, ведь 

он популяризирует сель-
хозпрофессии, которые ос-
ваивают более 250 студен-
тов техникума.

В этот же день в учеб-
ном заведении состоялось 
первое заседание попечи-

тельского совета технику-
ма. В нём приняли участие 
заместитель председате-
ля правительства Орлов-
ской области по агропро-
мышленному комплек-
су Дмитрий Бутусов, гла-

ва Мценского района Иван 
Грачёв, а также руководи-
тели сельхозпредприятий 
Орловщины.

— Целью создания попе-
чительского совета являет-
ся содействие в формиро-
вании программы разви-
тия техникума, укреплении 
и совершенствовании фи-
нансовой, информацион-
ной, учебно-материальной, 
методической базы техни-
кума, — сказал Константин 
Домогатский.

Участники заседания по-
печительского совета при-
няли решение продолжать 
сотрудничество с  сель-
хозпредприятиями реги-
она, налаживать новые 
контакты.

В конце заседания Кон-
стантин Домогатский по-
благодарил генерального 
директора АО «Агрофирма 
Мценская» Николая Жерно-
ва за помощь в проведении 
чемпионата. Именно бла-
годаря Николаю Александ-
ровичу лично и инженер-
ной службе его предприятия 
чемпионат удалось провес-
ти на самом высоком уров-
не. Константин Игоревич 
вручил Николаю Жернову 
благодарственный адрес от 
имени коллектива Орлов-
ского техникума агробиз-
неса и сервиса за оснаще-
ние площадки современной 
техникой.

Екатерина АРТЮХОВА

Праздник был приурочен 
ко дню рождения 
великого поборника 
веры и благочестия, 
богослова и духовного 
писателя епископа 
Феофана. В одном 
из своих многочисленных 
сочинений Феофан 
Затворник писал: 
«Умершие продолжают 
и на земле жить в памяти 
живущих через добрые 
дела свои».

Д обрые дела епископа 
Феофана — это преж-
де всего его много-
численные богослов-

ские труды. В краеведче-
ском музее Малиновской 
средней школы Краснозо-
ренского района хранятся 
письма Феофана Затворни-
ка внучатому племяннику 
Ивану Андрееву, урожен-
цу с. Малиново, известно-
му богослову, профессору 
Санкт-Петербургского уни-
верситета (1919—1924 гг.). 
В письмах — и поучения, 
и забота о родст венниках, 
и сообщения о материаль-
ной помощи.

На  Феофановском 
празднике выступили на-
ставники и воспитанни-

ки Елецкой православной 
гимназии им. св. Тихона 
Задонского, а также вос-
кресных школ храма Геор-
гия Победоносца села Ка-
заки и храма Покрова Пре-
святой Богородицы села 
Чернава, общеобразова-

тельной школы Чернавы, 
представители творческой 
интеллигенции.

Благодаря руководи-
телю ТНВ «Малиновское» 
Валерию Труфанову, кото-
рый помог с организацией 
проезда и питания ребят, 

на «Роднике православия» 
побывали и ученики Ма-
линовской средней школы.

Ирина Бакренёва,
педагог Малиновской 

средней школы,
Краснозоренский район

Орловские 
ребята 
надолго 
запомнят 
поездку 
на Феофа-
новский 
праздник

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

«Родник православия»
Такое название получил Феофановский праздник православной культуры, 
прошедший недавно в центре культуры и досуга с. Чернава Липецкой 
области (ранее Орловской губернии)

Константин 
Домогатский 
— Дмитрию 
Бутусову:
— Чемпионат 
показал: 
на Орловщине 
отличные 
молодые 
кадры!

Участники 
чемпионата 
с сельхоз-
техникой 
на «ты»
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