С верой и молитвой

ДЕЛОвой подход

Орловцы окунулись в освящённую иордань.
Её оборудовали возле спасательной станции
на реке Оке

В СУ СК РФ по Орловской области
обещают усилить борьбу
с коррупцией
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Воспитание рублём
Более чем на 6,1 млн. рублей
в 2017 году были оштрафованы
управляющие компании,
региональный фонд капитального
ремонта и собственники жилья
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Инвестиции на вырост

В Орле появится производство напольных покрытий и расширится выпуск
керамической плитки и керамогранита
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Реальная сила
Острые проблемы не остаются без
внимания активистов Общероссийского
народного фронта
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Радости и печали
кооперации
Система малых сельскохозяйственных
объединений, несмотря на очевидную
выгоду, с трудом приживается в нашей
области
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Гимн победителям
Тема подвига защитников Отечества
по-прежнему остаётся главной
в творчестве заслуженного художника
России Анатолия Костяникова
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ДЕЛОвой подход
В СУ СК РФ по Орловской области подвели итоги работы в 2017 году

Анатолий
Щуров вручил
награды
лучшим
сотрудникам
ведомства

в прошлом году управлением было возбуждено
55 уголовных дел коррупционной направленности.
Порядка 40 дел с обвинительными заключениями
было направлено в суд.
Анатолий Щуров также
отметил, что внесены корректировки в организацию
работы по раскрытию преступлений против личности в целях обеспечения
принципа неотвратимости наказания. Статистика
красноречиво демонстрирует позитивную тенденцию и в этом направлении.
Раскрываемость убийств
и причинение тяжкого
в р ед а з д о р о в ь ю , п о влекшее по неосторожности смерть, — свыше
90 %, а раскрываемость
изнасилований — 100 %.
Соблюдение трудовых

О

прав граждан — ещё одно
приоритетное направление в работе ведомства.
В прошлом году следователями управления было
возбуждено 21 уголовное
дело, 12 из которых в максимально короткие сроки
направлены прокурору
для утверждения обвинительного заключения. По
оконченным делам фактически в полном объёме
(88 %) возмещён ущерб
на общую сумму 12 млн.
рублей.
На подведении итогов присутствовало много
высоких гостей, среди которых был и врио губернатора
Орловской области Андрей
Клычков. Он поздравил сотрудников с седьмой годовщиной со дня образования
самостоятельного ведомства, поблагодарил за про-

деланную работу и пожелал
дальнейших успехов.
— Наши общие основные задачи — совершенствовать законодательство,
укреплять взаимопонимание с гражданским обществом, добиться равной
ответственности перед законом всех без исключения,—
подчеркнул глава региона.
Мероприятие завершилось церемонией
награждения лучших сотрудников СУ СК РФ по
Орловской области юбилейными знаками «80 лет
Орловской области», почётными грамотами областного Совета народных
депутатов и Следственного
управления, почётными
грамотами и благодарностями областного УМВД.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

ОНФ

Реальная сила

В

«Фронтовики»
организуют
масштабный
общественный контроль

Фото Сергея Мокроусова

ходе общения глава региона поддержал ряд
предложений реготделения ОНФ в сфере повышения качества жизни
граждан и эффективности
исполнения поручений
Президента РФ.
На встречу с «фронтовиками» пришли также
председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Леонид
Музалевский, сопредседатели регионального штаба
ОНФ Николай Меркулов,
Вале рий Савин, Ирина
Сафо нова, глава администрации г. Орла Александр Муромский, члены
правительства области.

Должность

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Главный федеральный
инспектор по Орловской
области

15

Врио губернатора
Орловской области

10

Прокурор Орловской
области

19

Начальник Управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Орловской области
Начальник Управления
Кочкарёв
Федеральной службы
5. Валерий
безопасности Российской
Юрьевич
Федерации по Орловской
области
Исполняющий обязанности
Кононов
руководителя Управления
Федеральной службы
6. Эдуард
Николаевич судебных приставов по
Орловской области
Руководитель Управления
Маркевич
Федеральной налоговой
7. Сергей
службы по Орловской
Валерьевич
области
Руководитель
Щуров
Следственного управления
8. Анатолий
Следственного комитета
Петрович
Российской Федерации
по Орловской области
Руководитель Управления
Федеральной службы
Кацура
государственной
9. Надежда
регистрации, кадастра и
Георгиевна
картографии по Орловской
области
Управляющий Отделением
Баранчиков
Пенсионного фонда
10. Николай
Российской Федерации по
Михайлович
Орловской области
Руководитель
Территориального органа
Михейкин
Федеральной службы
11. Михаил
по надзору в сфере
Степанович
здравоохранения по
Орловской области
Руководитель Управления
Федеральной службы
Румянцев
по надзору в сфере
12. Александр
защиты прав потребителей
Павлович
и благополучия человека
по Орловской области
Начальник Управления
Волосевич
Федеральной службы
13. Владимир
исполнения наказаний
Владимирович
по Орловской области
И. о. начальника Управления
Яськов
Министерства юстиции
14. Владимир
Российской Федерации
Сергеевич
по Орловской области
Руководитель
Шлычков
Управления Федеральной
15. Александр
антимонопольной службы
Александрович
по Орловской области
Старков
Военный комиссар
16. Сергей
Орловской области
Алексеевич
Руководитель Управления
Федеральной службы
Чёрный
по ветеринарному и
17. Евгений
фитосанитарному надзору
Сергеевич
по Орловской и Курской
областям
Руководитель Управления
Федеральной службы
Осипенко
по надзору в сфере
18. Александр
связи, информационных
Григорьевич технологий и массовых
коммуникаций по
Орловской области
Руководитель
Территориального
Устинова
органа Федеральной
19. Тамара
службы государственной
Петровна
статистики
по Орловской области
Руководитель Управления
Ястребов
Федеральной службы
20. Анатолий
по надзору в сфере
Владимирович природопользования по
Орловской области
Шевкунов
Начальник отдела
Росгвардии по Орловской
21. Виталий
Михайлович области
Исполняющий обязанности
руководителя Московского
Вазюлин
межрегионального
22. Сергей
Следственного
Анатольевич управления на транспорте
Следственного комитета
Российской Федерации
Савенков
4. Юрий
Николаевич

том, что это не пустые
слова, свидетельствуют
многочисленные уголовные дела, которые
возбуждались Следственным управлением в отношении уже бывших
руководителей таких известных на Орловщине
организаций, как ЗАО «Дормаш», ООО «АСК «Инжиниринг», МУП «УКХ
г. О рл а » , Б У З « С М Э » ,
АО «Орёлгортеплоэнерго»,
БУЗ ОО «ООКБ», и др. Всего

В администрации
области прошла встреча
врио губернатора
Орловской области
Андрея Клычкова
с представителями
регионального отделения
Общероссийского
народного фронта.

№
Фамилия,
п/п имя, отчество

Соломатин
1. Леонид
Михайлович
Клычков
2. Андрей
Евгеньевич
Полуэктов
3. Иван
Васильевич

Фото Сергея Мокроусова

Руководитель ведомства
Анатолий Щуров
прежде всего отметил,
что реформирование
следственных органов
в последние годы
полностью себя
оправдало: оперативное
и качественное
расследование
преступлений
Следственное
управление выполнило
достойно. Он
подчеркнул, что борьба
с коррупционными
преступлениями
была в 2017 году
приоритетным
направлением,
и в 2018-м она только
усилится. Особенно
в сфере госзакупок,
при заключении
государственных
контрактов на
выполнение работ
и оказание услуг.
Другими словами,
обеспечение
эффективного
использования
бюджетных средств —
главная цель.

ГРАФИК
проведения личных приёмов граждан
в приёмной Президента Российской
Федерации в Орловской области
на I полугодие 2018 г.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Важно, что ОНФ не просто указывает на проблемы, которые есть
в регионе, но и генерирует новые идеи и пути их реализации. Все
названные представителями ОНФ проблемы мы обязательно возьмём
на контроль.
— Вы являетесь реальной
силой, которая организует
масштабный общественный контроль, — отметил
Андрей Клычков, обращаясь
к участникам встречи.— Это

отвечает задачам и целям
нашего правительства, которое в центр всей социальноэкономической политики
ставит человека с его проблемами и заботами.

В числе новых механизмов сотрудничества власти
и общества глава региона
назвал портал «Обращаем
внимание».
Среди ключевых предложений реготделения
ОНФ Андрей Клычков выделил обеспечение большей прозрачности при
проведении публичных
слушаний в градостроительной сфере, повышение эффективности
общественного контроля
за качеством капитального
ремонта, решение актуальных вопросов защиты
окружающей среды и др.
Члены регионального
штаба ОНФ выступили
с рядом предложений,
к а с а ю щ и хс я со з д а н и я
«зелёного щита» вокруг
г. О р л а , о б е с п е ч е н и я
комфортной городской
среды, поддержки многодетных семей, сохранности объектов культур ного
наследия.
Екатерина АРТЮХОВА
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ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Режим работы: понедельник, среда, пятница 10.00 — 13.00,
вторник, четверг — 15.00 — 18. 00
Почтовый адрес: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1
Справочные телефоны: (4862) 47-54-04,
(4862) 47-55-37
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НАРОД И ВЛАСТЬ

ИТОГИ

Услышать каждого

Будь безопасным, путь!

Вчера врио губернатора
Орловской области
Андрей Клычков провёл
приём граждан по
личным вопросам.

З

ния конструктивного диалога с жителями региона по
всем актуальным направлениям, отметив, что каждое
поступившее в его адрес заявление или предложение
будет детально рассмотрено.
Представителям исполнительной власти глава
региона дал ряд поручений для оперативного решения поднятых проблем.

ачальник областного Управления ГИБДД Александр
Коршунов в начале своего выступления отметил,
что основные задачи ведомства неизменны: сохранить жизнь, здоровье и имущество граждан.
Общая статистика показывает, что по сравнению
с 2016 годом наблюдается положительная динамика,
а значит, сотрудники ГИБДД находятся на верном пути.
Всего на территории области за 2017 год зарегистрировано более 9 тыс. ДТП, что почти на 17 % ниже, чем
в 2016 году. С пострадавшими зарегистрировано 893
ДТП, в которых 112 человек погибли и 1082 получили ранения. Опять же в 2016 году число погибших было выше
на 12 %, а число пострадавших — почти на 17 %.
По вине водителей с признаками опьянения
в 2017 году в области зафиксировано 109 ДТП (на 19 %
меньше, чем в 2016 г.). Количество наездов на пешеходов также уменьшилось почти на 8 % и составило 245.
Одним из отрицательных моментов в 2017 году
Александр Коршунов назвал слабую подготовку водителей в автошколах.
Он также отметил роль СМИ в доведении необходимой и важной информации до орловцев. Александр
Коршунов поблагодарил собравшихся журналистов
и отметил благодарностями ряд региональных СМИ,
среди которых оказалась и «Орловская правда».

Александр САВЧЕНКО

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Идя на приём,
люди
надеются
на решение
своих
проблем

Фото Андрея Сасина

а помощью к нему обратились жители Орловского района, Орла
и Мценска. Большинство
поднятых ими проблем касалось улучшения жилищных условий — переселения из аварийного и ветхого дома в г. Орле, предоставления субсидии на
приобретение жилья, на
ремонт дома.
— Приоритетом работы
правительства области является благополучие каждого человека. Первоочередное значение для граждан
имеют условия проживания. Региональная и муниципальная власть в рамках
компетенции должна приложить все усилия для обе-

В Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской
области подвели итоги работы ведомства за 2017 год.

спечения комфорта орловцев, — подчеркнул в ходе
разговора с людьми Андрей
Клычков.
Он поручил присутствовавшим на приёме членам
правительства области, главам муниципальных образований, представителям
правоохранительных органов проработать возможность решения жилищных
и других проблем орловцев,
которые обратились за со-

действием к главе региона
на личном приёме.
Также жители Орловского района обратились
к врио губернатора по поводу восстановления дорожного полотна к деревне Толубеево. Одно из обращений касалось увеличения размера взимаемого
земельного налога.
Врио губернатора Андрей Клычков подчеркнул
необходимость выстраива-

Н

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО Г УБЕРНАТОРА

Инвестиции на вырост
В Орле появится производство напольных покрытий и расширится выпуск керамической плитки
и керамогранита

ООО «АйВиСи Рус» реализует в областном центре инвестиционный проект по строительству завода
по производству напольных
покрытий на месте бывших
производственных площадей компании «Кока-Кола»,
переоборудование которых
началось в третьем квартале 2017 года. Объём инвестиций — 2,4 млрд. рублей.
На новом предприятии будет создано 200 рабочих
мест, средняя зарплата составит 29 тыс. рублей.
По словам гендиректора
ООО «АйВиСи Рус» Михаила
Чернова, в марте этого года
начнётся установка современного оборудования европейского производства. Первую продукцию планируется произвести уже в конце
2018-го. Всего на предприятии будут выпускать 25 млн.
кв. м напольных покры-

СПРА ВК А

На стройплощадке
нового завода

Фото Андрея Сасина

В этом глава региона
Андрей Клычков
убедился лично во время
вчерашнего посещения
производственных
площадок ООО «АйВиСи
Рус» и ООО «Керама
Марацци». В рабочей
поездке также приняли
участие первый
заместитель губернатора
и председателя
правительства
области Александр
Бударин, зампред
правительства области
по промышленности,
связи, торговле,
инвестиционным
технологиям, труду
и занятости Игорь
Козин, а также члены
регионального
правительства.

тий (линолеума и поливинилхлоридной плитки) в год.
Подобные заводы уже работают в Бельгии, Люксембурге
и США. Реализовывать произведённую в Орле продукцию будут в России и странах СНГ.
Руководители предприятия рассказали Андрею
Клычкову об одном сложном моменте, с которым они
столкнулись. Для строительства второй очереди завода
необходимо решить вопрос
с выносом из её зоны высоковольтных ЛЭП. Врио губернатора обещал оказать
всемерное содействие в решении этого вопроса.
Если ООО «АйВиСи Рус»
только приступает к созданию в Орле производства
напольных покрытий, то
ООО «Керама Марацци»,
успешно работающее в регионе более 20 лет, является одним из флагманов орловской промышленности.
На современном, довольно
сложном производстве выпускается 28 млн. кв м ке-

рамической плитки и керамогранита в год. 20 % произведённой продукции уходит на экспорт (основные
рынки сбыта — Казахстан,
Украина, Скандинавия),
остальная часть реализуется в России. Интересно, что
в производстве частично

используется местное сырьё: орловский песок и малоархангельская глина.
Сегодня на предприятии
работают более двух тысяч
человек. Средняя заработная плата работников по
итогам 2017 года составила 43 тыс. рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Областная власть окажет содействие в запуске завода по производству
напольных покрытий. Для нашего региона создание этого предприятия
очень важно. Появятся новые рабочие места для жителей области,
увеличатся налоговые поступления в бюджет.
Мы рады сотрудничеству с компанией «Керама Марацци». Для
нас в первую очередь важны такие показатели, как инвестиции
в модернизацию производства, а также создание новых рабочих мест
с высоким уровнем заработной платы и уплата налогов в региональный
бюджет. Поэтому будем продолжать оказывать содействие развитию
производственной деятельности предприятия. В частности, мы
корректируем региональное законодательство в отношении
предоставления налоговых льгот.
Умберто Маффиа, генеральный директор ООО «Керама Марацци»:
— У меня самые позитивные впечатления от нашей встречи. Надеюсь, что
наше успешное сотрудничество и отношения с администрацией области
будут развиваться и улучшаться. Каждый год мы инвестируем в новые
производственные линии и новые технологии.

ООО «Керама Марацци»
ежегодно наращивает объёмы производства, планируя
к 2020 году увеличить объём
отгружаемой готовой продукции более чем на 40 % по
сравнению с 2016 годом, до
16,1 млрд. рублей.
На предприятии не экономят на инвестициях
в развитие производства.
Так, в 2017 году объём инвестиций составил 2,5 млрд.
рублей. Средства были вложены в создание и запуск
двух линий по выпуску керамического гранита. Расширение производства позволило создать 144 новых
рабочих места. В 2018 году
на «Керама Марацци» будет
создано ещё 80 высокооплачиваемых рабочих мест.
Объём инвестиций превысит 2 млрд. рублей. Самым
крупным запланированным
проектом является запуск
в октябре 2018-го линии по
производству настенной
плитки больших форматов.
Осмотрев промышленные корпуса керамическо-

ООО «Керама Марацци» —
один из крупнейших
налогоплательщиков
Орловской области.
Совокупные
налоговые отчисления
в консолидированный бюджет
региона по итогам 2016 г.
превысили 560 млн. рублей,
к 2020-му планируются в сумме
более 800 млн. рублей.
Предприятие в рамках
действующего
законодательства Орловской
области является получателем
региональных налоговых
льгот в виде понижения
налоговых ставок по налогу
на имущество организаций
и налогу на прибыль. При
этом основным условием
предоставления преференций
является реинвестирование
средств, полученных
в результате льготного
режима налогообложения,
в дальнейшее развитие
производства. Реинвестиция
средств, полученных
ООО «Керама Марацци»
в результате применения
льготного режима
налогообложения, позволит
в 2018 г. увеличить объём
налоговых отчислений
на 100 млн. рублей.
го предприятия, Андрей
Клычков отметил, что руководство компании не
останавливается на достигнутом, использует самые технологичные подходы и современнейшее
оборудование.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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В КО М И Т Е ТА Х О Б Л С О В Е ТА

Радости и печали кооперации

Система малых сельскохозяйственных объединений, несмотря на очевидную выгоду, с трудом
приживается в нашей области
Эта тема — проблемы
сельхозкооперации —
остро прозвучала
на расширенном
заседании комитета
по аграрной политике,
природопользованию
и экологии облсовета.

В

2017 году в рамках
реализации Послания Президента РФ
Федеральному собранию в Орловской области
создано семь новых сельскохозяйственных кооперативов различных направлений, призванных
облегчить сбор, доставку
к местам переработки и на
потребительские рынки
продукции крестьянского
труда. В течение года согласно утверждённой программе таких кооперативов
должно было появиться девять. Как видим, немного
«недотянули», хотя, по словам руководителя одного
из управлений областного департамента сельского хозяйства Елены Леоновой, державшей на комитете отчёт, в стадии формирования и регистрации
находится ещё четыре такие структуры.
Закономерный вопрос:
а так ли уж нужны и важны
в современном аграрном
мире снабженческо-сбытовые, заготовительные, перерабатывающие, обслуживающие кооперативные
структуры? Какую пользу
принесут они деревенскому жителю?
Приведём в качестве
ответа всего один пример. В соседней Липецкой

Гуси
и кооператоров
спасут

области сегодня работают
850 (!) сельхозкооперативов, объединяющих свыше 40 тысяч крестьянских
подворий.
Но дело не только в цифрах. Если смотреть в корень
проблемы, объединение
мелких товаропроизводителей способствует формированию цивилизованных рыночных структур,
даёт возможность выстоять и выжить крестьянину в острой конкурентной
борьбе с крупными агрохолдингами и торговыми
сетями, заточенными брать
на реализацию продукцию исключительно крупных поставщиков. В обоб-

щённом виде это выглядит
как некая возможность сохранить деревню, сельский
уклад и самого крестьянина в качестве первоосновы
земледельческой отрасли.
Созданные в нашем регионе в прошлом году малые кооперативные структуры помогают собирать
излишки молока, мяса, картофеля, овощей, фруктов,
произведённых на личном подворье, оказывают
транспортные и прочие
услуги, решая тем самым
важные социальные проблемы нашей деревни. На
заседании в качестве положительных примеров рассказывали о работе вновь

Приоритет нужно отдавать
тем структурам, которые
имеют ярко выраженную
социальную значимость.
образованных сельхозкооперативов «Маяк» Должанского района, «Экохутор» Свердловского, «Провинциал» Колпнянского,
«Фермерский» Орловского района и других. Вроде
бы определённая динамика
хотя бы в количественном
выражении есть. Но темпы работы нельзя признать
оптимальными.

— А почему бы нам не
использовать опыт потребительских кооперативов, успешно работающих
в ОПО «Союз Орловщины»? — обратился с вопросом к участникам заседания первый зампред областного Совета Михаил
Вдовин.
В этом есть немалый резон. И хотя потребитель-

ское общество «Союз Орловщины» создавалось
в своё время на иных принципах, как объединение
пайщиков, многие оргвопросы, элементы взаимодействия внутри организации и на внешнем уровне
заслуживают более детального изучения. А лучшие
наработки и практики могут найти применение во
вновь создаваемых кооперативных структурах.
— Мы мечтаем о том,
чтобы кооперация охватила каждую деревню, где живут люди, — отметил в своём выступлении председатель областного совета
АККОР Николай Селивёрстов. — Но приоритет нужно отдавать тем структурам, которые имеют ярко
выраженную социальную
значимость. Необходимо
всячески способствовать
объединению фермеров —
в те же профессиональные
клубы или клубы по интересам, как угодно. Сегодня по одному, разобщённо не выжить.
И конечно же, для становления и укрепления
сельской кооперации нужна более продуманная и более весомая поддержка со
стороны государственной
власти.
На заседании комитета,
в работе которого приняли
также участие и выступили
члены регионального правительства Сергей Борзёнков и Геннадий Парахин,
были рассмотрены и другие вопросы, включённые
в повестку дня.
Михаил ЕРМАКОВ

Бюджетный консенсус

Неприбыльное это дело?

На январской сессии
регионального
парламента депутаты
рассмотрят изменения
в закон об областном
бюджете-2018.

Как добиться, чтобы
госимущество
использовалось
максимально
эффективно?

П

редлагаемые поправки
в главный финансовый
документ региона на
заседании профильного комитета облсовета
представила руководитель
областного департамента
финансов Елена Сапожникова. По её словам, законопроект подготовлен в связи
с распределением остатков
средств областного бюджета
на 1 января 2018 года в сумме 30 млн. рублей.
Эти средства предлагается направить, в частности, на ремонт защитного
сооружения гражданской
обороны (14,2 млн. руб.),
организацию оценки качества образования при проведении ЕГЭ (7,17 млн.), ремонт административного
здания филиала Орловского техникума агротехнологий и транспорта (1,7 млн.),
имущественный взнос в ре-

гиональный фонд капремонта (1,4 млн.), содержание МФЦ (1,3 млн.).
В результате вносимых
изменений объём расходов
областного бюджета увеличится и составит 30,158 млрд.
рублей. Бюджет останется
сбалансированным.
Предлагается внести
изменения в одну из статей областного закона
«О транспортном налоге».
Этот закон устанавливает
льготу в размере 50 % от
ставки транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л. с., зарегистрированных на одного
из родителей в многодетной семье (5 и более детей). Льгота предоставляется на одно транспортное
средство.
— Но у многодетных семей могут быть ещё и автобусы, — пояснила Елена Сапожникова причину внесения поправок в областной
закон. — Для семьи с пятью или более детьми родители стараются приобретать транспортное средство более вместитель-

ное — микроавтобусы типа
«Соболь» или «Газель», например. Данным законопроектом предлагается добавить в категорию льготников ещё и транспортные
средства категории «автобусы» с мощностью двигателя не более 150 л. с. По
нашему мнению, это будет
справедливо.
Ударит ли введение этой
льготы по доходной части
бюджета? В Орловской области на сегодня по пять
или более детей воспитывают 409 семей. Даже если
все они обзаведутся микроавтобусами, что вряд ли, то
выпадающие доходы областного бюджета составят 1,5 млн. рублей. Депутаты согласились: не такая
уж это значительная цифра, чтобы отказать многодетным семьям в ещё одной мере поддержки.
Кроме того, на заседании
анонсировалось внесение
изменений в сводный перечень наказов избирателей депутатам облсовета на
2018 год.
Александр БОЧКОВ

Э

тот вопрос стал ключевым на расширенном
заседании комитета по
экономической политике облсовета, состоявшемся 15 января.
Отчёт перед региональными парламентариями
держали председатель совета директоров по финансовой деятельности АО
«Орёлоблэнерго», руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Сергей Филатов и председатель совета
директоров по финансовой
деятельности АО «Орёлгортеплоэнерго», руководитель
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства Денис Блохин.
По представленной информации, доходы «Орёлгортеплоэнерго» от всех видов деятельности составили: в 2016 году — 141,5 млн.

рублей, за 11 месяцев
2017 года — 128,9 млн. рублей. Прибыль по итогам работы за 2016 год составила
12,8 млн. рублей, за 9 месяцев
2017-го — 3,8 млн. рублей.
Акционерным обществом
получена чистая прибыль по
итогам 2016 года — 21,6 млн.
рублей, по итогам 9 месяцев
2017-го — 908 тыс. рублей.
При этом, как отмечалось,
чистая прибыль за 9 месяцев
2017 года в 4,7 раза меньше
чистой прибыли, полученной за аналогичный период 2016 года.
В результате проверки
финансово-хозяйственной
деятельности АО «Орёлгортеплоэнерго» в 2017 году
Контрольно-счётной палатой Орловской области
были установлены факты
необоснованного и неэффективного расходования
средств на сумму 282,8 млн.
рублей. Отмечалось также,
что основной доход был
получен от сдачи в аренду
движимого и недвижимого
имущества.
Понятно, вся эта информация вызвала негативную
реакцию законодателей.

Ведь, по их справедливому
мнению, такое «хозяйствование» далеко от понятия
эффективного использования имущества.
— Мы заслушали отчёт
о положении дел в организациях, и у меня возник
вполне естественный вопрос: а всё ли делают руководители, председатели совета директоров для максимально эффективного
использования госимущества? Почему мы не услышали чёткого перспективного
плана, ведь, по сути, вся деятельность этих предприятий
в настоящее время сводится к получению доходов от
аренды, — высказал общее
мнение депутатов председатель комитета по экономической политике Сергей
Потёмкин.
Поэтому логично, что
после обсуждения депутаты обратились к руководству компаний с предложением — в самое ближайшее
время сформировать конкретные предложения по
эффективному использованию госимущества.
Алексей БЕРЁЗКИН

АКЦЕНТЫ

В

Дорогой добра
Волонтёрское движение играет немаловажную
роль в регионе.
та тема стала главной на заседании комитета
по здравоохранению, социальной политике
и связям с общественными объединениями
облсовета. Депутаты также обсудили вопросы
добровольного донорства и судьбу Орловской
научной медицинской библиотеки.
Большую помощь в организации
волонтёрского движения оказывает
региональное отделение Российского Красного
Креста.
— Мы помогаем людям, которые оказались
в трудной ситуации, — рассказала руководитель
этой организации Алла Савенкова. — Одним
помогаем продуктами, вещами, а кому-то нужна
психологическая поддержка, юридическая
помощь. При необходимости учим людей, как
оказать первую медицинскую помощь, как
правильно ухаживать за тяжело больными
родственниками.
И, конечно, во всех
мероприятиях
участвуют наши
волонтёры.
В акции по
сбору средств
украинским
беженцам, которую
организовало
реготделение
Красного Креста,
было собрано
почти 6 млн.
Ц И Ф РА
рублей.
О проблемах
добровольного донорства
рассказала главврач
тыс. книг
Орловской станции
составляет сегодня фонд
переливания крови Ирина
Орловской научной меМихеева:
дицинской библиотеки
— К сожалению,
в нашей области нет
такой общественной
организации, которая
помогала бы нам
в пропаганде и развитии донорского движения.
Помощь оказывают представители высших
и специальных учебных заведений, медики,
сотрудники правоохранительных органов, за
что им большое спасибо! Чаще и охотнее люди
помогают адресно, а нам важнее, чтобы доноры
приходили регулярно небольшими группами,
чтобы мы поддерживали постоянный запас
крови. Мы предлагаем всем принимать участие
в днях донора и в традиционной акции «Река
жизни».
Ирина Михеева высказала пожелание
о более тесном сотрудничестве в организации
донорского движения с областным и городским
отделениями Красного Креста.
На заседании прозвучало, что из областного
бюджета ежегодно выделяются средства на
поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций. Например, на
2018 год запланирована сумма в 10 млн. рублей.
Таким организациям также предоставляется
аренда недвижимого имущества на льготных
условиях или в безвозмездное пользование.
В ближайшее время планируется заключить
соглашение о взаимодействии между
региональным правительством и ОГУ
им. И. С. Тургенева по развитию молодёжного
волонтёрского движения и поддержке
добровольческих инициатив в регионе.
Большое внимание депутаты уделили теме
сохранения Орловской научной медицинской
библиотеки, которая существует с 1861 года.
Связано это с тем, что в последнее время
стали возникать вопросы о реформировании
библиотеки, о переводе её в другие структуры.
— Информационная база библиотеки
колоссальна, — сказал на заседании её директор
Михаил Байбаков. — Профессия врача обязывает
учиться всю жизнь. Наши сотрудники собирают,
организуют и распространяют информацию на
медицинские темы, чтобы помочь медикам в их
работе.
Директор библиотеки сказал о проблеме
пополнения книжного фонда. Участники
заседания пришли к единому мнению о том, что
библиотека орловским медикам необходима:
и опытным врачам, и студентам — будущим
медикам.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Воспитание рублём
Итоги работы ведомства в прошлом
году подвёл его руководитель
Анатолий Гаращенко. Он рассказал
журналистам о нарушениях,
допущенных управляющими
компаниями, о претензиях
к деятельности регионального
фонда капремонта и о том, с какими
жалобами чаще всего обращаются
орловцы в жилинспекцию.

к работе управляющих компаний, констатировал Анатолий Гаращенко.

КАПРЕМОНТ КАК
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
В прошлом году, сообщил Анатолий Гаращенко,
в жилинспекцию поступало много жалоб на качество
капремонта. Все обращения были рассмотрены, некоторые из них переданы
в другие контролирующие
органы. Всего по обращениям жителей было проведено более 75 проверок.
— Вскрылась большая
проблема с отсутствием
либо недолжным строительным контролем подрядчиков на объектах. Акты
выполненных работ подписывались без учёта требований: так, не контролировалось, нужный ли был
закуплен материал, качественно ли подрядчики выполняли работы, — говорит
Гаращенко.
По его мнению, подобная ситуация сложилась
в том числе из-за того, что
региональный фонд капитального ремонта не в состоянии проконтролировать все объекты ввиду малочисленности сотрудников — на каждого сейчас
приходится более десяти
объектов.
— Последние проверки,
проведённые правоохранительными органами, выявили вопиющие случаи:
необходимые материалы
заменялись материалами,
эксплуатационные качества которых значительно
ниже, завышались объёмы

Ц И Ф РА
В 2017 г. специалисты
жилинспекции провели
по обращениям жителей

75

проверок

работ, — рассказал Анатолий Гаращенко.
Руководитель жилинспеции надеется, что
в 2018 году ситуацию удастся исправить:
— Этот вопрос неодн о к р а т н о п од н и м а л ся нами и во время переговоров с руководством
фонда, и в департаменте
строительства, ТЭК, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.
Думаю, теперь процедура
выбора компаний, которые
будут осуществлять строительный контроль, в корне
изменится.

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?
Жалобы орловцев в жилищную инспекцию, как
правило, носят сезонный
характер: например, зимой жители жалуются на нерасчищенные дворы, а с наступлением дождей увеличивается количество обращений по поводу протечек
кровли. Кстати, последние
поступают круглогодично,
даже зимой. Просочившаяся под кровлю вода в холода замерзает, а впоследствии перепад температур
приводит к разрыву того или
иного её участка и соответственно к протечке.

— При выезде на объекты
мы нередко удивляемся, как
жители в течение многих лет
живут в таких условиях. От
стен отходят обои, под ними
грибок… В дождь люди расставляют тазы по квартире. УК проводит так называемый «латочный» ремонт,
но он не всегда эффективен.
Тем не менее во многих
случаях вопросы возникают именно к управляющим
компаниям: какой материал
они используют, позволяет
ли квалификация их сотрудников выполнять такие работы? — говорит руководитель жилинспекции. — Регулярные проверки заставили
руководителей УК задуматься и над этой проблемой.
— Неоднократно сталкиваясь с такими ситуациями,
Первая городская управляющая компания (у которой
в обслуживании около 60 %
жилищного фонда Орла) решила в корне изменить подход к обслуживанию многоквартирных домов: теперь
входящие в её структуру УК
будут заключать договоры
с так называемыми хаусмастерами — «домашними
докторами» общего имущества. Первая городская приобрела машины, которые оснастила всем необходимым
оборудованием и материалами для выполнения неотложных работ. Дома закрепят за мастерами, а те уже
будут полностью отвечать за
тот или иной дом. Пойти на
этот эксперимент управляющую компанию вынудили
многочисленные проблемы
с исполнителями. Надеемся,
он будет успешным, а количество жалоб жителей на состояние общедомового имущества уменьшится, — говорит Анатолий Гаращенко.
Пока же некоторые структурные подразделения ЗАО
«Первая городская управляющая компания» фигурируют в списке других компаний, неоднократно привлекавшихся в этом году
к административной ответственности. Наряду с ними
в него вошли ООО «Наш
дом», ООО «Гранит», ООО
«УК Жилсервис», а также
ТСЖ «Зарница».
Ирина СОКОЛОВА

Фото Александра Трубина

Э

ИТОГИ

— В 2017 году мы усилили контроль над тем, как
управляющие компании
исполняют лицензионные
требования и реагируют на
выдаваемые им предписания по устранению нарушений, — отметил Анатолий Гаращенко.
По его словам, это привело к ощутимым результатам: руководители УК поняли, что проще устранить
недочёты, нежели бесконечно платить штрафы. Специалисты жилинспекции также провели большую работу, чтобы развеять миф, усиленно распространяемый
сотрудниками управляющих компаний: штрафуют УК, платят жильцы — из
средств, которые собирают
на содержание и текущий
ремонт. На самом деле платят за свои огрехи сами УК
из собственных средств.
— До июня 2017 года
на управляющие компании было наложено около 4,5 млн. рублей штрафов, а во втором полугодии — всего около 2 млн., —
сообщил руководитель
ведомства.
УК стали ответственнее
подходить к исполнению
своих обязанностей, а случаи, когда недочёты устраняют для отвода глаз (например, вместо разбитого
стекла в подъездах вставляют фанеру), почти прекратились. Усилили контроль
и сами жители.
— Собственники стали
ответственнее относиться
к общедомовому имуществу и требовательнее —
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

2017 году
специалисты
Управления
жилищной инспекции
Орловской области
при обследовании
жилых домов
выявили более
3000 нарушений,
а управляющие
компании,
региональный
фонд капитального
ремонта
и собственники жилья
были оштрафованы
более чем на 6,1 млн.
рублей.
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СЕГОДНЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

С верой и молитвой
Орловцы окунулись
в освящённую иордань.
Её оборудовали возле
спасательной станции
на реке Оке.
рещенское купание
начинается накануне
великого праздника —
Крещения Господня, который православные христиане отмечают сегодня. Освящению иордани
предшествует чин великого освящения воды во
всех храмах. Считается,
что вода, набранная в храмах 18 и 19 января, способствует исцелению телесных
и духовных немощей —
если её употребляешь с верой в сердце и благоговением. А вот крещенское
купание — скорее народная традиция.
В этом году освятил иордань отец Сергий Гаврюшин, священник Богоявленского собора г. Орла. Чин
освящения прошёл в 23.30,
однако желающие окунуться начали подходить к реке
уже к 18.00.

К

Фото Сергея Мокроусова

Необорима
сила
святой воды

— Я окунаюсь каждый
год уже семь лет. Сначала вода кажется холодной,
но к ней быстро привыкаешь. А секунд через двадцать после выхода из иордани по телу разливается
жар. Такое купание даёт заряд бодрости на весь год, —
рассказал украинец Денис

Мойсеенко. Молодой человек уже четыре года живёт
в России, в столице. В Москве, говорит он, в канун
Крещения оборудуют много иорданей. Жена Дениса
Ирина — в группе поддержки: каждый год уговаривает себя окунуться, но пока
так и не решилась.

— Может, на будущий
год, — улыбается она.
Оба супруга — православные христиане. Для них
крещенское купание носит
в первую очередь сакральный смысл. Поэтому Денис,
узнав, что иордань ещё не
освящали, в нерешительности остановился неподалё-

ку от палатки, где раздевались купальщики.
А вот Александр Петренко с удовольствием окунулся: для него эта процедура — своего рода закаливание. Купается в проруби
Александр с детства.
— Вода замечательная,
и ощущения тоже, — улы-

бается он. — После такого
купания весь год не болеешь. Ни разу не было, чтобы схватил хотя бы лёгкую
простуду.
На берегу для купающихся оборудовали раздевалки, обещали и горячий чай.
Основной наплыв желающих начинается после освящения иордани,
рассказали спасатели. Они
дежурят на берегу во избежание несчастных случаев. Помогают им в этом
сотрудники правоохранительных органов — едва
ли не каждый третий желающий окунуться находится в состоянии алкогольного опьянения. Чуть
подальше на берегу дежурит скорая.
Впрочем, в предыдущие годы инцидентов во
время крещенского купания не случалось, хотя желающих окунуться много
всегда. В прошлом году, например, в Орле в иордань
окунулись более 3,5 тысячи
человек.
Полина ЛИСИЦЫНА

РЕК ЛАМА
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Птичий
дворик» (Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Набережный, д. 2, ИНН
5753050514, ОГРН 1095753002432) Меркулова Наталия Владимировна
(ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028,
г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, Nat61524@yandex.ru,
член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН
5752030226, ОГРН 1025700780071), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Орловской области от 9 февраля 2015 года по делу
№ А48-2602/2014, — сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения начиная с 22.01.2018 года на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.
Состав лота № 1: а) имущество, находящееся в залоге у АО «Россельхозбанк» в лице Орловского регионального филиала (354 наименования, перечень имущества представлен в сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, на ЭП — ООО «МЭТС» в разделе «Сведения об имуществе» по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru); б) имущество, не
обремененное залогом (190 наименований, перечень имущества представлен в сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, ЭП — ООО
«МЭТС» в разделе «Сведения об имуществе» по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru). Начальная цена продажи — 357 208 722,34 рубля (НДС
не облагается в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).
Предложение с начальной ценой продажи имущества действует
7 календарных дней. На восьмой календарный день с даты начала торгов посредством публичного предложения начальная цена продажи
имущества должника (лота № 1) уменьшается каждые 14 календарных
дней (срок снижения) на 5 % начальной цены продажи лота. Период
указанного предложения составляет 6 (шесть) вышеуказанных сроков
(по 14 календарных дней) с первого дня данного периода (последний
день срока — включительно).
С описанием, составом, характеристиками лота можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об
имуществе».
Срок подачи заявок на участие в торгах: с 00 часов 01 минуты
22.01.2018 г. по 23 часа 59 минут 22.04.2018 г. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет: http://www.mets.ru. Подведение итогов торгов — по окончании срока приема заявок
по месту проведения торгов.
Размер задатка — 20 % начальной цены лота. Задаток вносится в срок, обеспечивающий поступление задатка до окончания приема заявок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
должника: ООО «Птичий дворик», ИНН 5753050514, КПП 571501001,
р/с 40702810210000001340 в ОРЛОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,
г. Орел, к/с № 30101810700000000751, БИК 045402751. Договор о задатке, подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов, — на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.
С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предварительно согласовав время ознакомления с организатором торгов.
Требование к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень
представляемых участниками документов, требования к оформлению
документов, порядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения договора купли-продажи, порядок
оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.
Торги проводятся в порядке, предусмотренном Положением о продаже
имущества ООО «Птичий дворик», посредством публичного предложения (с Положением и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).



 



  
 


Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru,
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 57:24:0040401:28,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская
область, Должанский район, Рогатинское с/п. Заказчик работ:
ЗАО «Агропромышленная Корпорация Юность». Адрес: Ор-

ловская область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Гагарина,
д. 14а. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка
заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Саноил» (Орловская обл., Малоархангельский р-н, пст Малоархангельск, ИНН 6732062528, ОРГН 1136733014131) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 575100945476, СНИЛС 068-657-663 24, адрес:
302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5, тел. 8 (4862) 43-79-46, эл. адрес:
kolomaxim@gmail.com), член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434,
ОГРН 1027705031320, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I,
комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного
суда Орловской области от 31.03.2017 г. по делу № А48-4810/2016, —
сообщает о результатах открытых торгов № 23276-ОАОФ в форме
отрытого аукциона по продаже имущества должника с открытой
формой представления предложений о цене в ходе проведения
торгов. Торги должны были проводиться в электронной форме
12.12.2017 г. В 12.00 мск на электронной торговой площадке «Межрегиональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС»), адрес
сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. Информационные сообщения о торгах размещены: в ЕФРСБ № 2192088 от 29.10.2017 г.;
в газете «Орловская правда» № 121 от 25.10.2017 г.; в газете «Коммерсантъ» № 202 от 28.10.2017 г., № сообщения 77032407398. Решением организатора торгов № 23276-ОАОФ/1 от 12.12.2017 г. торги
(по лоту 1) признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки. В связи с чем организатор торгов сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника с открытой формой представления предложений о цене в ходе проведения
торгов. Торги проводятся в электронной форме 06.03.2018 г. в 12.00
мск, место проведения торгов — электронная торговая площадка
Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС»),
адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru.
Лот № 1: оборудование. Линия 1, в том числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60. Линия 2, в том числе
агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60, емкость с мешалкой. Линия 3, в том числе агрегат маслоотжимной
АМГОМ-750, нормализатор ШН-60. Линия 4, в том числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60, емкость
с мешалкой. Бункер приемный. Блок хранения готовой продукции, в том числе емкость (V=9 м³) в количестве 22 ед., обвязка
емкостей — 22 шт. (трубопроводная, запорная и насосная арматура). Блок загрузки и очистки семян. Блок фильтрации масла.
Погрузчик-зернометатель. Блок разгрузки жмыха и шелухи (без
м/констр. эстакады). Весовое устройство для масла V=5 куб. м.
Весы автомобильные электронные ВА-80000-18, производство
РБ. Трансформатор 10/0,4 кВ 1000 кВА М-3-32 и участок Вл 10 кВ,
протяжённостью 450 м оп. 230…21-1…21-7, присоединённый к ВЛ
№ 3 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская. Недвижимость: земельный участок, общая площадь 30 000 кв. м, кадастровый номер
57:17:0030101:342; категория земель — земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для эксплуатации
и обслуживания завода растительных масел (зем. уч. № 1). Здание,
назначение нежилое; общая площадь 1137,6 кв. м; кадастровый
номер 57:17:0340101:367 (производственное здание завода растительных масел (на зем. уч. № 1)). Сооружение, назначение нежилое; площадь 2 000 кв. м; кадастровый номер 57:17:0340101:450
(производственная площадка (на зем. уч. № 1)). Сооружение: назначение: нежилое; протяженность 750 м; кадастровый номер

57:17:0340101:449 (забор вокруг зем. уч. № 1). Административное здание, 1 этаж + мансарда, 43,8 кв. м (на зем. уч. № 1). Здание,
назначение: нежилое здание; 2-этажное; общая площадь 568,6
кв. м; кадастровый номер 57:17:0620101:365 (здание гостиницы на зем. уч. № 2). Земельный участок, категория земель — земли населенных пунктов; разрешенное использование: для общественно деловых целей; общая площадь 4 567 кв. м; кадастровый
номер 57:17:0620101:0005 (зем. уч. № 2).
Начальная цена лота № 1: 22 723 214,40 руб. без НДС. Шаг аукциона составляет сумму в размере 5 % начальной цены лота. Часть
имущества, входящего в лот 1, находится в залоге у АО «Россельхозбанк» и НО «ФППОО». В силу закона продажа заложенного
имущества в соответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» влечет за собой прекращение залога в отношении залогодержателя. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, зарегистрированные на электронной торговой площадке, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку на
участие в торгах, другие необходимые документы и внесшие до
подачи заявки задаток в размере 20 % начальной цены продажи
имущества (4 544 642,88 руб.). Задаток вносится до подачи заявки на участие в торгах путем перечисления денежных средств на
счет организатора торгов: получатель Колоколов Максим Юрьевич,
ИНН 575100945476, счёт 40817810709100939996 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с № 30101810000000000201, БИК 044525201.
Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронного
документа и принимаются с 9.00 22.01.2018 г. до 18.00 26.02.2018 г.
мск, посредством системы электронного документооборота на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. Определение участников аукциона состоится 27.02.2018 г. Заявка и прилагаемые к ней документы
должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» раздела IV Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 54
от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок оформления участия
в торгах, перечень представляемых участниками документов, требования к оформлению документов, порядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения
договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.
Подведение результатов торгов состоится 06.03.2018 г. в 16.00
мск на сайте: https://www.m-ets.ru. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество. С описанием, составом, характеристиками имущества должника, входящего в состав лота, порядком
заключения договора с победителем торгов можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе» и «Дополнительной документации». Непосредственно с имуществом можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до
17.00 в рабочие дни, предварительно согласовав время ознакомления с организатором торгов.

РЕК ЛАМА

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (5713-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-20623-30) извещает участников долевой собственности о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым
номером 57:24:0040301:23, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, Должанский район, Рогатинское с/п. Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация Юность». Адрес:
Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Гагарина, д. 14а.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Еремина Татьяна Васильевна, адрес для связи: Орловская область, г. Орел, бульвар Победы, д. 7а, кв. 62, тел. 8-910-748-19-55.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 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:
57:10:0010101:1217, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Моховицкое, с. Моховица, ТОО «Маховица».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 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.
Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.
ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область,
Кромской район, Гостомльское с/п, СПК им. Лескова, пос. Шоссе, кадастровый номер исходного земельного участка 57:09:0000000:29, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Клиндухов Алексей Михайлович, зарегистрированный по адресу: Орловская область, Кромской район, пос. Шоссе, контактный телефон
8-920-085-09-09.
Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке
проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177,
ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный
срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302006,
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, Кромское
шоссе, 3, ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, далее —
должник) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной почты: a.udina@mail.ru,
ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79, член Ассоциации «МСО ПАУ»
(620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 404, ИНН 7705494552,
ОГРН 1037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), действующий
на основании решения Арбитражного суда Орловской области от 13 марта 2017 года по делу № А48-7121/2015, уведомляет о продаже имущества должника в соответствии с Положением № 2 о порядке, сроках и условиях продажи движимого имущества ЗАО «Дормаш», балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей,
утверждённым собранием кредиторов ЗАО «Дормаш» 16.01.2018 года.
Информация о составе продаваемого имущества, его количестве
и цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО «ДОРМАШ» —
http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php.
Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по
прямым договорам с покупателями без проведения торгов по цене, указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы
осуществляет покупатель своими силами и за свой счет.
Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным управляющим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я 10700, либо по
официальному адресу электронной почты: a.udina@mail.ru. В случае
поступления в адрес конкурсного управляющего двух и более заявок
о покупке одного имущества, договор купли-продажи будет заключен
с претендентом (покупателем), чья заявка поступила ранее.
Договор заключается в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующей заявки конкурсным управляющим
ЗАО «ДОРМАШ».
Договором купли-продажи имущества может быть предусмотрен
пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % суммы договора,
который при расторжении договора вследствие ненадлежащего исполнения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.
Самовывоз покупателем приобретенного имущества с территории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его оплаты
в полном объеме.
Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывается в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания договора купли-продажи. Передача имущества
и переход права собственности на реализуемое имущество осуществляется после поступления денежных средств на расчетный счет должника.
На правоотношения, возникшие в рамках исполнения данных договоров, не распространяются положения Закона «О защите прав потребителей».
При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре купли-продажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.
Срок продажи: до 16 марта 2018 года.
Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» А. И. Юдина

В соответстствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников земельных долей о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка
Заказчик работ: Ипполитов Андрей Петрович, адрес:
г. Брянск, ул. Энгельса, дом 63. Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил проект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 302026,
г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862)
59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.
ru. Кадастровый номер исходного земельного участка
57:03:0050101:1303, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Краснорябинское с/п.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская,
127, каб. 162 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного
объявления по адресу: 302026, Орловская область, г. Орел,
ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Саноген»
(ИНН 5702006813, ОГРН 1035702000795, 303850, Орловская область,
г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 64д) Меркулова Наталия Владимировна (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028,
г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, Nat61524@yandex.ru,
член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН
5752030226, ОГРН 1025700780071), действующая на основании Решения
Арбитражного суда Орловской области от 10.05.2017 г. и определения
Арбитражного суда Орловской области от 09.06.2017 г. по делу № А485037/2016, — сообщает: победителем торгов № 23911-ОАОФ/1 на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru) по продаже имущества ООО «САНОГЕН» (лот № 1) признан участник Красов
Сергей Николаевич (Орловская область, г. Ливны), предложивший наиболее высокую цену в размере 16 018 560 (шестнадцать миллионов восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику,
кредиторам и конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный
управляющий, СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна,
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru,
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Верховский р-н,
с/п Теляженское, СПК «Теляженский», кадастровый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:145, о согласовании проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Сысоев
Виктор Васильевич, адрес: Орловская обл., Верховский р-н, с. Теляжье, тел. 8-961-625-83-18.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные 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 Марина Владимировна Солдатенкова, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.
ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область,
Верховский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», кадастровый
номер исходного земельного участка 57:19:0000000:89, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Быковский Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу:
Орловская область, Верховский район, Корсунское с/п, с. Верхняя Залегощь,
контактный телефон 8-960-652-92-97.
Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке
проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177,
ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный
срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302006,
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Зарицкая Ксения Вячеславовна (адрес: 303580, Орловская обл., Корсаковский
р-н, с. Корсаково, ул. Советская, 18/1, адрес электронной
почты: kseniy1407@mail.ru, тел. 8 (48667) 2-14-08, квалифакационный аттестат 57-15-199, извещает участников общедолевой собственности на земельный участок
с К№ 57:12:0000000:58, расположенный по адресу: Орловская область, Корсаковский район, Марьинское с/п,
на территории бывшего АО «Покровское», о согласовании проекта межевания земельного участка площадью 987000 кв. м.
Заказчиком проекта межевания земельного участка
является муниципальное образование Марьинское сельское поселение Корсаковского района Орловской области
в лице главы администрации Марьинского сельского поселения Слеповой Нины Васильевны, адрес расположения: Орловская область, Корсаковский район, д. Большие
Озёрки, 117, тел. 8 (48667) 2-34-35.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 303580, Орловская область,
Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, 18/1,
ИП К. В. Зарицкая.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления.
Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, — 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail:
oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Сосковский р-н, КСП «Знамя Ленина», кадастровый
номер исходного земельного участка 57:05:0000000:67, о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или
земельных долей земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Нелли Алексеевна Воронина, зарегистрированная по адресу: Орловская область, Сосковский
район, д. Альшанка, д. 9, контактный телефон 8-962-482-70-50.
Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006,
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел,
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904,
Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово.
Кадастровый инженер, подготовивший проект
межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:13:0050401:312, адрес: Орловская область, Новосильский район, на территории СПК «Шенский».
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или
земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
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О, СПОРТ!

С прицелом
на Кубок мира

В Орле 18 января в конгресс-холле «Гринн»
стартовал чемпионат России по стрельбе
из лука.

Фото Сергея Мокроусова

Фото Александра Трубина

Андрей
Клычков —
Анатолию
Костяникову:
— Выставка
удалась!

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖ ДЕНИЯ ОРЛА ОТ НЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Л

Гимн победителям
Тема подвига защитников Отечества по-прежнему остаётся главной
в творчестве заслуженного художника России Анатолия Костяникова
17 января в Орловском
музее изобразительных
искусств мастер
представил свой новый
художественный
проект «И всё-таки мы
победили!», который,
безусловно, станет
заметным явлением
в культурной жизни
нашего региона.
Он открывает цикл
памятных мероприятий,
посвящённых 75-летию
освобождения Орла от
немецко-фашистских
захватчиков.
авно в стенах главной выставочной площадки Орловщины
не собиралось такое
большое количество почитателей искусства. Поздравить Анатолия Гавриловича
с новым замечательным
художественным проектом,
а заодно и с юбилеем — в эти
дни мастеру исполнилось
60 лет — пришли его друзья
и коллеги, деятели культуры и искусства, студенты
художественных вузов.
Почётными гостями
мероприятия стали врио
губернатора Орловской
области Андрей Клычков,
первый заместитель губернатора и председателя
правительства области
Александр Бударин, первый заместитель председателя областного
Совета народных депутатов Михаил Вдовин, глава
адми нистрации г. Орла
Александр Муромский,
главный редактор журнала «Форум» Владимир
Муссалитин и другие.
Перед открытием выставки Анатолий Костяников познакомил Андрея
Клычкова с работами из

Д

новой экспозиции, рассказал о том, как родилась идея
и как шла работа над этим
масштабным художественным проектом, а также
о героях, воплощённых на
полотнах.
Открывая новую экспозицию Анатолия Костяникова, глава региона
сердечно поздравил автора
с 60-летним юбилеем и пожелал ему удачи и долгих
лет творчества.
— Любовь к Родине,
к искусству — всё это есть
в творчестве замечательного художника Анатолия
Костяникова. Сегодня, посмотрев работы Анатолия
Гавриловича, посвящённые Великой Отечественной войне, я увидел в них
душу человека. Это и есть
настоящее искусство, —
сказал Андрей Клычков.
Почётную грамоту и поздравления от областного
Совета народных депутатов
юбиляру передал Михаил
Вдовин:
— Мы благодарны вам за
ваш гражданский подвиг!
Тема Великой Победы очень
важна для русских людей:
в России нет семьи, которую
бы ни затронула Великая
Отечественная война, героика которой находит воплощение в ваших картинах.
Мастерство художника
действительно потрясает.
В своём проекте Костяников предлагает зрителю ряд
живописных произведений,
посвящённых Великой Отечественной войне, в сочетании с документальными
фотографиями тех памятных лет. И это значительно
усиливает главную тему —
«И всё-таки мы победили!».
— Вначале к своим главным произведениям на военную тему — «Детство отца.
Год 1941», «Помяни меня,

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
Генеральный директор:
А. В. Усталов.
Главный редактор:
Н. В. Солопенко.

учшие спортсмены со всей страны в течение
двух дней выявят сильнейших — как
в личных, так и в командных состязаниях.
— Орёл на протяжении долгих лет принимает
чемпионаты, первенства, Кубки России по
стрельбе из лука. Все участники остаются
довольны уровнем организации. В этом году
мы сделаем турнир ещё лучше, — сказал на
открытии состязаний заместитель председателя
правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.
В этом году, помимо традиционных для Орла
всероссийских соревнований, впервые в нашем
городе прошёл международный турнир.
— Иностранцы и российские спортсмены
отметили, что организация соревнований ничем
не уступает условиям чемпионата мира. Надеюсь, что проведение международных стартов
станет первым шагом на пути к возможности
провести в Орле этап Кубка мира, — сказал и. о.
начальника Управления физической культуры
и спорта Орловской области Алексей Берестов.
Напомним, что в Орле уже прошли Кубок
России и международный турнир. Завершит
программу соревнований первенство страны,
которое начнётся 22 января.

А. Костяников.
«Комбат».
2017 г.

Александр ТРУБИН
«Они
сражались
за Родину»
(хроника)

поле», «Комбат», «Васильки
для прадеда» я думал добавить современные мирные пейзажи — как символы
того, за что погибали наши
воины. Но потом пришла
идея пригласить к участию
в проекте и своих зрителей, ведь в каждой семье
кто-нибудь да воевал, —
рассказал мне перед открытием экспозиции Анатолий
Костяников.
И н а х уд оже ст в е н ной выставке появились
документальные фотографии военных лет, на
которые зрители наклеили портреты своих дедов
и отцов, воевавших и отдавших жизнь за Великую
Победу. Так здесь появились портреты Героя Советского Союза Михаила
Борисова, подбившего
на Прохоровском поле
семь фашистских танков,
сержанта- пулемётчика
Николая Ерёменко,

командира танка Сергея
Лякишева и многих других.
Знаменитый Бессмертный полк получил своё
продолжение и новое
художественное прочтение.
— Моя выставка вскоре
отправится по городам
России, а вместе с ней —
и герои-орловцы, творцы
нашей Победы, — говорит
Анатолий Костяников.
Помимо многочисленных поздравлений и подарков наш замечательный
живописец получил в этот
день и такую значимую награду от Союза художников
России, как золотая медаль
«Духовность. Тради ции.
Мастерство».
Что тут добавить? Примите и от нас, уважаемый
Анатолий Гаврилович,
самые сердечные поздравления с пожеланиями
долгих творческих лет!
Александр САВЧЕНКО

ПРИВЕТСТВИЕ
организаторам и участникам чемпионата
России по стрельбе из лука в г. Орле
Приветствую всех участников и организаторов чемпионата России по стрельбе из лука
на орловской земле!
Орёл уже не первый раз принимает у себя
соревнования такого высокого уровня. Этот факт
является признанием достижений орловских
лучников, признанием заслуг нашей области
в развитии этого красивого и благородного вида
спорта.
Сегодня к нам приехали сильнейшие спортсмены из многих регионов России. Организаторы постарались сделать так, чтобы ничто не
мешало вам показать своё мастерство и добиться
успехов в честной борьбе, заявить о себе перед
главными зимними стартами сезона — Кубком
и Чемпионатом мира, подарить многочисленным болельщикам яркое спортивное зрелище.
Знайте, что мы гордимся вашими успехами
и очень хотим, чтобы у России было как можно
больше спортивных побед. Они укрепляют
патриотизм и силу духа нашего народа, увеличивают число сторонников здорового образа
жизни, укрепляют престиж страны на международной арене как великой спортивной державы.
Дорогие друзья!
Пусть состязания в Орле позволят каждому
из вас полностью раскрыть свой потенциал
и сделать шаг к новым вершинам.
Желаю всем участникам, организаторам
и гостям крепкого здоровья, отличного
настроения и новых побед!
Андрей КЛЫЧКОВ,
врио губернатора Орловской области
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