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Инвестиции на вырост

Стр. 2

Воспитание рублём
Более чем на 6,1 млн. рублей 
в 2017 году были оштрафованы 
управляющие компании, 
региональный фонд капитального 
ремонта и собственники жилья

Пятница
ПОГОДА

день

−7 −7 °С°С

ночь

−5 −5 °С°С

Радости и печали 
кооперации
Система малых сельскохозяйственных 
объединений, несмотря на очевидную 
выгоду, с трудом приживается в нашей 
области

Стр. 4

Гимн победителям
Тема подвига защитников Отечества 
по-прежнему остаётся главной 
в творчестве заслуженного художника 
России Анатолия Костяникова

Стр. 8

Стр. 6

С верой и молитвой
Орловцы окунулись в освящённую иордань. 
Её оборудовали возле спасательной станции 
на реке Оке

В Орле появится производство напольных покрытий и расширится выпуск 
керамической плитки и керамогранита Стр. 3

Стр. 5

ДЕЛОвой подход
В СУ СК РФ по Орловской области 
обещают усилить борьбу 
с коррупцией

Реальная сила
Острые проблемы не остаются без 
внимания активистов Общероссийского 
народного фронта
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ОНФ

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

В ходе общения глава ре-
гиона поддержал ряд 
предложений регот-

деления ОНФ в сфере по-
вышения качества жизни 
граждан и эффективности 
исполнения поручений 
Президента РФ.

На встречу с «фронто-
виками» пришли также 
председатель Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Леонид 
Музалев ский, сопредседа-
тели регионального штаба 
ОНФ Николай Меркулов, 
Вале рий Савин, Ирина 
Сафо нова, глава адми-
нистрации г. Орла Алек-
сандр Муромский, члены 
правитель ства области.

— Вы являетесь реальной 
силой, которая организует 
масштабный обществен-
ный контроль, — отметил 
Андрей Клычков, обращаясь 
к участникам встречи.— Это 

отвечает задачам и целям 
нашего правительства, кото-
рое вцентр всей социально- 
экономической политики 
ставит чело века сего пробле-
мами и заботами.

В числе новых механиз-
мов сотрудничества власти 
и общества глава региона 
назвал портал «Обращаем 
внимание».

Среди ключевых пред-
ложений  реготделения 
ОНФ Андрей Клычков вы-
делил обеспечение боль-
шей прозрачности при 
проведении публичных 
слушаний в градостро-
ительной сфере, повы-
шение  эффективности 
общественного контроля 
за качеством капитального 
ремонта, решение акту-
альных вопросов защиты 
окружающей среды и др.

Члены регионального 
штаба  ОНФ  выступили 
с рядом  предложений, 
касающихся  создания 
«зелёного щита» вокруг 
г.  Орла ,  обеспечения 
комфортной городской 
среды, поддержки много-
детных семей, сохранно-
сти объектов культур ного 
наследия.

Екатерина АРТЮХОВА

ГРАФИК
проведения личных приёмов граждан 
в приёмной Президента Российской 
Федерации в Орловской области 

на I полугодие 2018 г.
№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество Должность Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

1.
Соломатин 
Леонид 
Михайлович

Главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области

15

2.
Клычков
Андрей 
Евгеньевич

Врио губернатора 
Орловской области 10

3.
Полуэктов
Иван 
Васильевич

Прокурор Орловской 
области 19

4.
Савенков
Юрий 
Николаевич

Начальник Управления 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Орловской области

27

5.
Кочкарёв
Валерий 
Юрьевич

Начальник Управления 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Орловской 
области

9

6.
Кононов
Эдуард
Николаевич

Исполняющий обязанности 
руководителя Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Орловской области

19

7.
Маркевич
Сергей 
Валерьевич

Руководитель Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Орловской 
области

7

8.
Щуров 
Анатолий 
Петрович

Руководитель 
Следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации
по Орловской области

17

9.
Кацура
Надежда 
Георгиевна

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской 
области

3

10.
Баранчиков 
Николай 
Михайлович

Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда
Российской Федерации по 
Орловской области

24

11.
Михейкин 
Михаил 
Степанович

Руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения по 
Орловской области

15

12.
Румянцев
Александр 
Павлович

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Орловской области

13

13.
Волосевич 
Владимир 
Владимирович

Начальник Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Орловской области

6

14.
Яськов 
Владимир 
Сергеевич

И.о. начальника Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Орловской области

26

15.
Шлычков
Александр 
Александрович

Руководитель 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Орловской области

24

16.
Старков 
Сергей 
Алексеевич

Военный комиссар 
Орловской области 1

17.
Чёрный
Евгений
Сергеевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
по Орловской и Курской 
областям

5

18.
Осипенко 
Александр 
Григорьевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Орловской области

22

19.
Устинова 
Тамара 
Петровна

Руководитель 
Территориального 
органа Федеральной 
службы государственной 
статистики
по Орловской области

24

20.
Ястребов 
Анатолий 
Владимирович

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования по 
Орловской области

14

21.
Шевкунов
Виталий
Михайлович

Начальник отдела 
Росгвардии по Орловской 
области

17

22.
Вазюлин
Сергей
Анатольевич

Исполняющий обязанности 
руководителя Московского 
межрегионального 
Следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации
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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

ИТОГИ

ДЕЛОвой подход
В СУ СК РФ по Орловской области подвели итоги работы в 2017 году
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.

О 
том, что это не пус тые 
слова, свидетельствуют 
многочисленные уго-
ловные дела, которые 

возбуждались Следствен-
ным управлением в от-
ношении  уже  бывших 
руководителей таких из-
вестных на Орловщине 
организаций, как ЗАО «Дор-
маш», ООО «АСК «Ин-
жиниринг», МУП «УКХ 
г. Орла», БУЗ «СМЭ», 
АО «Орёлгортепло энерго», 
БУЗ ОО «ООКБ», идр. Всего 

в прошлом году управле-
нием было возбуждено 
55 уголовных дел корруп-
ционной направленности. 
Порядка 40 дел с обвини-
тельными заключениями 
было направлено в суд.

Анатолий Щуров также 
отметил, что внесены кор-
ректировки в организацию 
работы по раскрытию пре-
ступлений против лично-
сти в целях обеспечения 
принципа неотвратимо-
сти наказания. Статистика 
красноречиво демонстри-
рует позитивную тенден-
цию и в этом нап равлении. 
Раскрываемость убийств 
и причинение тяжкого 
вреда  здоровью , по-
влекшее по неосторож-
ности смерть, — свыше 
90 %, а раскрываемость 
изнасилований — 100 %.

Соблюдение трудовых 

прав граждан — ещё одно 
приоритетное направле-
ние в работе ведомства. 
В прошлом году следова-
телями управления было 
возбуждено 21 уголовное 
дело, 12 из которых в мак-
симально короткие сроки 
направлены прокурору 
для утверждения обвини-
тельного заключения. По 
оконченным делам фак-
тически в полном объёме 
(88 %) возмещён ущерб 
на общую сумму 12 млн. 
рублей.

На подведении ито-
гов присутствовало много 
высо ких гостей, среди кото-
рых был и врио губернатора 
Орловской области Анд рей 
Клычков. Он поздравил со-
трудников с седьмой годов-
щиной со дня образования 
самостоятельного ведом-
ства, поблагодарил за про-

деланную работу ипоже лал 
дальнейших успехов.

— Наши общие основ-
ные задачи — совершен-
ствовать законодательство, 
укреплять взаимопони-
мание с гражданским об-
ществом, добиться равной 
ответст венности перед зако-
ном всех без исключения,— 
подчеркнул глава региона.

Мероприятие завер-
шилось  церемонией 
награждения лучших со-
трудников СУ СК РФ по 
Орловской области юби-
лейными знаками «80 лет 
Орловской области», почёт-
ными грамо тами област-
ного Совета народных 
депутатов иСледственного 
управления, почётными 
грамотами и благодар-
ностями областного УМВД.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

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.

Анатолий 
Щуров вручил 
награды 
лучшим 
сотрудникам 
ведомства

«Фронтовики» 
организуют 
масштабный 
обществен-
ный контроль
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

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

ООО «АйВиСи Рус» ре-
ализует в областном цен-
тре инвестиционный про-
ект по строительству завода 
по производству напольных 
покрытий на месте бывших 
производственных площа-
дей компании «Кока-Кола», 
переоборудование которых 
началось в третьем кварта-
ле 2017 года. Объём инве-
стиций — 2,4 млрд. рублей. 
На новом предприятии бу-
дет создано 200 рабочих 
мест, средняя зарплата со-
ставит 29 тыс. рублей.

По словам гендиректора 
ООО «АйВиСи Рус» Михаила 
Чернова, в марте этого года 
начнётся установка совре-
менного оборудования евро-
пейского производства. Пер-
вую продукцию планирует-
ся произвести уже в конце 
2018-го. Всего на предприя-
тии будут выпускать 25млн. 
кв. м напольных покры-

тий (линолеума и поливи-
нилхлоридной плитки) вгод. 
Подобные заводы уже рабо-
тают вБельгии, Люксембурге 
иСША. Реализовывать про-
изведённую вОрле продук-
цию будут в России и стра-
нах СНГ.

Руководители предпри-
ятия рассказали Андрею 
Клычкову об одном слож-
ном моменте, скоторым они 
столкнулись. Для строитель-
ства второй очереди завода 
необходимо решить вопрос 
с выносом из её зоны высо-
ковольтных ЛЭП. Врио гу-
бернатора обещал оказать 
всемерное содействие в ре-
шении этого вопроса.

Если ООО «АйВиСи Рус» 
только приступает к созда-
нию в Орле производства 
напольных покрытий, то 
ООО «Керама Марацци», 
успешно работающее в ре-
гионе более 20 лет, являет-
ся одним из флагманов ор-
ловской промышленности. 
На современном, довольно 
сложном производстве вы-
пускается 28 млн. кв м ке-

рамической плитки и кера-
могранита в год. 20 % про-
изведённой продукции ухо-
дит на экспорт (основные 
рынки сбыта — Казахстан, 
Украина, Скандинавия), 
остальная часть реализует-
ся в России. Интересно, что 
в производстве частично 

используется местное сы-
рьё: орловский песок и ма-
лоархангельская глина.

Сегодня на предприятии 
работают более двух тысяч 
человек. Средняя заработ-
ная плата работников по 
итогам 2017 года состави-
ла 43 тыс. рублей.

ООО «Керама Марацци» 
ежегодно наращивает объё-
мы производства, планируя 
к 2020 году увеличить объём 
отгружаемой готовой про-
дукции более чем на 40 % по 
сравнению с 2016 годом, до 
16,1 млрд. рублей.

На предприятии не эко-
номят на инвестициях 
в развитие производства. 
Так, в 2017 году объём ин-
вестиций составил 2,5 млрд. 
рублей. Средства были вло-
жены в создание и запуск 
двух линий по выпуску ке-
рамического гранита. Рас-
ширение производства по-
зволило создать 144 новых 
рабочих места. В 2018 году 
на «Керама Марацци» будет 
создано ещё 80 высокоопла-
чиваемых рабочих мест. 
Объём инвестиций превы-
сит 2 млрд. рублей. Самым 
крупным запланированным 
проектом является запуск 
в октябре 2018-го линии по 
производству настенной 
плитки больших форматов.

Осмотрев промышлен-
ные корпуса керамическо-

го предприятия, Андрей 
Клычков отметил, что ру-
ководство компании не 
останавливается на до-
стигнутом, использует са-
мые технологичные под-
ходы и современнейшее 
оборудование.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

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.

СПРА ВК А

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.

ИТОГИ

Будь безопасным, путь!
В Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской 
области подвели итоги работы ведомства за 2017 год.

Н ачальник областного Управления ГИБДД Александр 
Коршунов в начале своего выступления отметил, 
что основные задачи ведомства неизменны: сохра-

нить 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 зарегистри-
ровано 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 ра-
нения. 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 пешехо-
дов также уменьшилось почти на 8 % и составило 245. 

Одним из отрицательных моментов в 2017 году 
Александр Коршунов назвал слабую подготовку водите-
лей в автошколах. 

Он также отметил роль СМИ в доведении необхо-
димой и важной информации до орловцев. Александр 
Коршунов поблагодарил собравшихся журналистов 
и отметил благодарностями ряд региональных СМИ, 
среди которых оказалась и «Орловская правда».

Роман АЛЕКСАНДРОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

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

З а помощью к нему об-
ратились жители Ор-
ловского района, Орла 

и Мценска. Большинство 
поднятых ими проблем ка-
салось улучшения жилищ-
ных условий — переселе-
ния из аварийного и вет-
хого дома в г. Орле, пре-
доставления субсидии на 
приобретение жилья, на 
ремонт дома.

— Приоритетом работы 
правительства области яв-
ляется благополучие каждо-
го человека. Первоочеред-
ное значение для граждан 
имеют условия прожива-
ния. Региональная и муни-
ципальная власть в рамках 
компетенции должна при-
ложить все усилия для обе-

спечения комфорта орлов-
цев, — подчеркнул в ходе 
разговора с людьми Андрей 
Клычков.

Он поручил присутство-
вавшим на приёме членам 
правительства области, гла-
вам муниципальных обра-
зований, представителям 
правоохранительных орга-
нов проработать возмож-
ность решения жилищных 
идругих проблем орловцев, 
которые обратились за со-

действием к главе региона 
на личном приёме.

Также жители Орлов-
ского района обратились 
к врио губернатора по по-
воду восстановления до-
рожного полотна к дерев-
не Толубеево. Одно из об-
ращений касалось увели-
чения размера взимаемого 
земельного налога.

Врио губернатора Анд-
рей Клычков подчеркнул 
необходимость выстраива-

ния конструктивного диа-
лога сжителями региона по 
всем актуальным направле-
ниям, отметив, что каждое 
поступившее в его адрес за-
явление или предложение 
будет детально рассмотрено.

Представителям испол-
нительной власти глава 
региона дал ряд поруче-
ний для оперативного ре-
шения поднятых проблем.

Александр САВЧЕНКО

На строй-
площадке 
нового завода

Идя на приём, 
люди 
надеются 
на решение 
своих 
проблем
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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 Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному собра-

нию в Орловской области 
создано семь новых сель-
скохозяйственных коопе-
ративов различных на-
правлений, призванных 
облегчить сбор, дос тавку 
к местам переработки и на 
потребительские рынки 
продукции крестьянского 
труда. В течение года со-
гласно утверждённой прог-
рамме таких кооперативов 
должно было появиться де-
вять. Как видим, немного 
«недотянули», хотя, по сло-
вам руководителя одного 
из управлений областно-
го департамента сельско-
го хозяйства Елены Леоно-
вой, державшей на коми-
тете отчёт, в стадии фор-
мирования и регистрации 
находится ещё четыре та-
кие структуры.

Закономерный вопрос: 
а так ли уж нужны и важны 
в современном аграрном 
мире снабженческо-сбыто-
вые, заготовительные, пе-
рерабатывающие, обслу-
живающие кооперативные 
структуры? Какую пользу 
принесут они деревенско-
му жителю?

Приведём в  качестве 
ответа всего один при-
мер. В соседней Липецкой 

облас ти сегодня работают 
850 (!) сельхозкооперати-
вов, объединяющих свы-
ше 40 тысяч крестьянских 
подворий.

Но дело не только в циф-
рах. Если смотреть в корень 
проблемы, объединение 
мелких товаропроизводи-
телей способствует фор-
мированию цивилизован-
ных рыночных структур, 
даёт возможность высто-
ять и выжить крестьяни-
ну в острой конкурентной 
борьбе с крупными агро-
холдингами и торговыми 
сетями, заточенными брать 
на реализацию продук-
цию исключительно круп-
ных пос тавщиков. В обоб-

щённом виде это выглядит 
как некая возможность со-
хранить деревню, сельский 
уклад и самого крестьяни-
на в качестве первоосновы 
земледельческой отрасли.

Созданные в нашем ре-
гионе в прошлом году ма-
лые кооперативные струк-
туры помогают собирать 
излишки молока, мяса, кар-
тофеля, овощей, фруктов, 
произведённых на лич-
ном подворье, оказывают 
транспортные и  прочие 
услуги, решая тем самым 
важные социальные проб-
лемы нашей деревни. На 
заседании в качестве поло-
жительных примеров рас-
сказывали о работе вновь 

образованных сельхозко-
оперативов «Маяк» Дол-
жанского района, «Экоху-
тор» Свердловского, «Про-
винциал» Колпнянского, 
«Фермерский» Орловско-
го района и других. Вроде 
бы определённая динамика 
хотя бы в количественном 
выражении есть. Но тем-
пы работы нельзя признать 
оптимальными.

— А почему бы нам не 
использовать опыт потре-
бительских кооперати-
вов, успешно работающих 
в  ОПО «Союз Орловщи-
ны»? — обратился с вопро-
сом к участникам заседа-
ния первый зампред об-
ластного Совета Михаил 
Вдовин.

В этом есть немалый ре-
зон. И хотя потребитель-

ское общество «Союз Ор-
ловщины» создавалось 
в своё время на иных прин-
ципах, как объединение 
пайщиков, многие оргвоп-
росы, элементы взаимо-
действия внутри органи-
зации и на внешнем уровне 
заслуживают более деталь-
ного изучения. А лучшие 
наработки и практики мо-
гут найти применение во 
вновь создаваемых коопе-
ративных структурах.

— Мы мечтаем о том, 
чтобы кооперация охвати-
ла каждую деревню, где жи-
вут люди, — отметил в сво-
ём выступлении предсе-
датель областного совета 
АККОР Николай Селивёр-
стов. — Но приоритет нуж-
но отдавать тем структу-
рам, которые имеют ярко 
выраженную социальную 
значимость. Необходимо 
всячески способствовать 
объединению фермеров — 
в те же профессиональные 
клубы или клубы по инте-
ресам, как угодно. Сегод-
ня по одному, разобщён-
но не выжить.

И конечно же, для ста-
новления и  укрепления 
сельской кооперации нуж-
на более продуманная и бо-
лее весомая поддержка со 
стороны государственной 
власти.

На заседании комитета, 
в работе которого приняли 
также участие и выступили 
члены регионального пра-
вительства Сергей Борзён-
ков и Геннадий Парахин, 
были рассмотрены и дру-
гие воп росы, включённые 
в повестку дня.

Михаил ЕРМАКОВ

Гуси 
и кооператоров 
спасут

Приоритет нужно отдавать 
тем структурам, которые 
имеют ярко выраженную 
социальную значимость. 

Неприбыльное это дело?
Как добиться, чтобы 
госимущество 
использовалось 
максимально 
эффективно?

Э
тот вопрос стал ключе-
вым на расширенном 
заседании комитета по 
экономической поли-

тике облсовета, состояв-
шемся 15 января.

Отчёт перед региональ-
ными парламентариями 
держали председатель со-
вета директоров по фи-
нансовой деятельности АО 
«Орёлоблэнерго», руководи-
тель департамента эконо-
мического развития и ин-
вестиционной деятельно-
сти области Сергей Фила-
тов и председатель совета 
директоров по финансовой 
деятельности АО «Орёлгор-
теплоэнерго», руководитель 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства Де-
нис Блохин.

По представленной ин-
формации, доходы «Орёл-
гортеплоэнерго» от всех ви-
дов деятельности состави-
ли: в 2016 году — 141,5 млн. 

рублей, за 11 месяцев 
2017 года — 128,9 млн. руб-
лей. Прибыль по итогам ра-
боты 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, получен-
ной за аналогичный пери-
од 2016 года.

В результате проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Орёлгор-
теплоэнерго» в 2017  году 
Контрольно-счётной па-
латой Орловской области 
были установлены факты 
необоснованного и неэф-
фективного 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 инфор-
мация вызвала негативную 
реакцию законодателей. 

Ведь, по их справедливому 
мнению, такое «хозяйство-
вание» далеко от понятия 
эффективного использова-
ния имущества.

— Мы заслушали отчёт 
о положении дел в  орга-
низациях, и у меня возник 
вполне естественный во-
прос: а всё ли делают руко-
водители, председатели со-
вета директоров для мак-
симально эффективного 
использования госимуще-
ства? Почему мы не услыша-
ли чёткого перспективного 
плана, ведь, по сути, вся дея-
тельность этих предприятий 
в настоящее время сводит-
ся к получению доходов от 
аренды, — высказал общее 
мнение депутатов предсе-
датель комитета по эконо-
мической политике Сергей 
Потёмкин.

Поэтому логично, что 
после обсуждения депута-
ты обратились к руковод-
ству компаний с предложе-
нием — в самое ближайшее 
время сформировать кон-
кретные предложения по 
эффективному использо-
ванию госимущества.

Алексей БЕРЁЗКИН

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

П
редлагаемые поправки 
в главный финансовый 
документ региона на 
заседании профиль-

ного комитета облсовета 
представила руководитель 
областного департамента 
финансов Елена Сапожни-
кова. По её словам, законо-
проект подготовлен в связи 
с распределением остатков 
средств областного бюджета 
на 1 января 2018 года в сум-
ме 30 млн. рублей.

Эти средства предлага-
ется направить, в частно-
сти, на ремонт защитного 
со оружения гражданской 
обороны (14,2 млн. руб.), 
организацию оценки каче-
ства образования при про-
ведении ЕГЭ (7,17 млн.), ре-
монт административного 
здания филиала Орловско-
го техникума агротехноло-
гий и транспорта (1,7 млн.), 
имущественный взнос в ре-

гиональный фонд капре-
монта (1,4 млн.), содержа-
ние МФЦ (1,3 млн.).

В результате вносимых 
изменений объём расходов 
областного бюджета увели-
чится и составит 30,158 млрд. 
рублей. Бюджет останется 
сбалансированным.

Предлагается внести 
изменения в одну из ста-
тей областного закона 
«О транспортном налоге». 
Этот закон устанавливает 
льготу в размере 50 % от 
ставки транспортного на-
лога для легковых автомо-
билей с мощностью двига-
теля не более 150 л. с., заре-
гистрированных на одного 
из родителей в многодет-
ной семье (5 и более де-
тей). Льгота предоставля-
ется на одно транспортное 
средство.

— Но у многодетных се-
мей могут быть ещё и авто-
бусы, — пояснила Елена Са-
пожникова причину внесе-
ния поправок в областной 
закон. — Для семьи с пя-
тью или более детьми ро-
дители стараются приоб-
ретать транспортное сред-
ство более вместитель-

ное — микроавтобусы типа 
«Соболь» или «Газель», на-
пример. Данным законо-
проектом предлагается до-
бавить в категорию льгот-
ников ещё и транспортные 
средства категории «авто-
бусы» с мощностью двига-
теля не более 150 л. с. По 
нашему мнению, это будет 
справедливо.

Ударит ли введение этой 
льготы по доходной части 
бюджета? В Орловской об-
ласти на сегодня по пять 
или более детей воспиты-
вают 409 семей. Даже если 
все они обзаведутся микро-
автобусами, что вряд ли, то 
выпадающие доходы об-
ластного бюджета соста-
вят 1,5 млн. рублей. Депу-
таты согласились: не такая 
уж это значительная циф-
ра, чтобы отказать много-
детным семьям в ещё од-
ной мере поддержки.

Кроме того, на заседании 
анонсировалось внесение 
изменений в сводный пе-
речень наказов избирате-
лей депутатам облсовета на 
2018 год.

Александр БОЧКОВ
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Дорогой добра
Волонтёрское движение играет немаловажную 
роль в регионе.

Эта 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. 
рублей.

О проблемах 
добровольного донорства 
рассказала главврач 
Орловской станции 
переливания крови Ирина 
Михеева:

— 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

ИТОГИ

Воспитание рублём

ОШТРАФОВАЛИ  
ИСПРАВИЛИСЬ

— В 2017 году мы усили-
ли контроль над тем, как 
управляющие компании 
исполняют лицензионные 
требования и реагируют на 
выдаваемые им предписа-
ния по устранению нару-
шений, — отметил Анато-
лий Гаращенко.

По его словам, это при-
вело к ощутимым резуль-
татам: руководители УК по-
няли, что проще устранить 
недочёты, нежели бесконеч-
но платить штрафы. Специ-
алисты жилинспекции так-
же провели большую рабо-
ту, чтобы развеять миф, уси-
ленно распространяемый 
сотрудниками управляю-
щих компаний: штрафу-
ют УК, платят жильцы — из 
средств, которые собирают 
на содержание и текущий 
ремонт. На самом деле пла-
тят за свои огрехи сами УК 
из собственных средств.

—  До июня 2017  года 
на управляющие компа-
нии было наложено око-
ло 4,5 млн. рублей штра-
фов, а во втором полуго-
дии — всего около 2 млн., — 
сообщил руководитель 
ведомства.

УК стали ответственнее 
подходить к исполнению 
своих обязанностей, а слу-
чаи, когда недочёты устра-
няют для отвода глаз (на-
пример, вместо разбитого 
стекла в подъездах вставля-
ют фанеру), почти прекра-
тились. Усилили контроль 
и сами жители.

— Собственники стали 
ответственнее относиться 
к общедомовому имуще-
ству и требовательнее — 

к работе управляющих ком-
паний, констатировал  Ана-
толий Гаращенко.

КАПРЕМОНТ КАК 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

В прошлом году, сооб-
щил Анатолий Гаращенко, 
в жилинспекцию поступа-
ло много жалоб на качество 
капремонта. Все обраще-
ния были рассмотрены, не-
которые из них переданы 
в другие контролирующие 
органы. Всего по обраще-
ниям жителей было про-
ведено более 75 проверок.

—  Вскрылась большая 
проблема с  отсутствием 
либо недолжным строи-
тельным контролем под-
рядчиков на объектах. Акты 
выполненных работ под-
писывались без учёта тре-
бований: так, не контроли-
ровалось, нужный ли был 
закуплен материал, каче-
ственно ли подрядчики вы-
полняли работы, — говорит 
Гаращенко.

По его мнению, подоб-
ная ситуация сложилась 
в том числе из-за того, что 
региональный фонд капи-
тального ремонта не в со-
стоянии проконтролиро-
вать все объекты ввиду ма-
лочисленности сотрудни-
ков — на каждого сейчас 
приходится более десяти 
объектов.

— Последние проверки, 
проведённые правоохра-
нительными органами, вы-
явили вопиющие случаи: 
необходимые материалы 
заменялись материалами, 
эксплуатационные каче-
ства которых значительно 
ниже, завышались объёмы 

работ, — рассказал Анато-
лий Гаращенко.

Руководитель жилин-
специи  надеется , что 
в 2018 году ситуацию удаст-
ся исправить:

—  Этот вопрос неод-
нократно  поднимал-
ся нами и во время пере-
говоров с  руководством 
фонда, и в департаменте 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Орловской области. 
Думаю, теперь процедура 
выбора компаний, которые 
будут осуществлять строи-
тельный контроль, в корне 
изменится.

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?
Жалобы орловцев в жи-

лищную инспекцию, как 
правило, носят сезонный 
характер: например, зи-
мой жители жалуются на не-
расчищенные дворы, а с на-
ступлением дождей увели-
чивается количество обра-
щений по поводу протечек 
кровли. Кстати, последние 
поступают круглогодично, 
даже зимой. Просочивша-
яся под кровлю вода в хо-
лода замерзает, а впослед-
ствии перепад температур 
приводит к разрыву того или 
иного её участка и соответ-
ственно 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 рас-
ставляют тазы по кварти-
ре. УК проводит так назы-
ваемый «латочный» ремонт, 
но он не всегда эффективен. 
Тем не менее во многих 
случаях вопросы возника-
ют именно к управляющим 
компаниям: какой материал 
они используют, позволяет 
ли квалификация их сотруд-
ников выполнять такие ра-
боты? — говорит руководи-
тель жилинспекции. — Регу-
лярные проверки заставили 
руководителей УК задумать-
ся и над этой проблемой.

— Неоднократно сталки-
ваясь с такими ситуациями, 
Первая городская управля-
ющая компания (у которой 
в обслуживании около 60 % 
жилищного фонда Орла) ре-
шила в корне изменить под-
ход к обслуживанию много-
квартирных домов: теперь 
входящие в её структуру УК 
будут заключать до говоры 
с так называемыми хаус- 
мастерами — «домашними 
докторами» общего имуще-
ства. Первая городская при-
обрела машины, которые ос-
настила всем необходимым 
оборудованием и материа-
лами для выполнения неот-
ложных работ. Дома закре-
пят за мастерами, а те уже 
будут полностью отвечать за 
тот или иной дом. Пойти на 
этот эксперимент управля-
ющую компанию вынудили 
многочисленные проблемы 
с исполнителями. Надеемся, 
он будет успешным, а коли-
чество жалоб жителей на со-
стояние общедомового иму-
щества уменьшится, — го-
ворит Анатолий Гаращенко.

Пока же некоторые струк-
турные подразделения ЗАО 
«Первая городская управля-
ющая компания» фигури-
руют в списке других ком-
паний, неоднократно при-
влекавшихся в этом году 
к административной ответ-
ственности. Наряду с ними 
в него вошли ООО «Наш 
дом», ООО «Гранит», ООО 
«УК Жилсервис», а также 
ТСЖ «Зарница».

 Ирина СОКОЛОВА
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В  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.

ЦИФРА

В 2017 г. специалисты 
жилинспекции провели 
по обращениям жителей 

75 проверок

ЦИФРА

189 тыс. книг
составляет сегодня фонд 
Орловской научной ме-
дицинской библиотеки

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.
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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 ар-
битражных 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 публич-
ного предложения начиная с 22.01.2018 года на электронной площад-
ке (ЭП) — ООО «МЭТС» по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.

Состав лота № 1: а) имущество, находящееся в залоге у АО «Россель-
хозбанк» в лице Орловского регионального филиала (354 наименова-
ния, перечень имущества представлен в сообщении о проведении тор-
гов на сайте ЕФРСБ, на ЭП — ООО «МЭТС» в разделе «Сведения об иму-
ществе» по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru); б) имущество, не 
обремененное залогом (190 наименований, перечень имущества пред-
ставлен в сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, ЭП — ООО 
«МЭТС» в разделе «Сведения об имуществе» по адресу проведения тор-
гов: 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 тор-
гов 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 ознакомить-
ся 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 тор-
гах подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет: http://www.m-
ets.ru. Подведение итогов торгов — по окончании срока приема заявок 
по месту проведения торгов.

Размер задатка — 20 % начальной цены лота. Задаток вносит-
ся в срок, обеспечивающий поступление задатка до окончания прие-
ма 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 задат-
ке, подписанный электронной цифровой подписью организатора тор-
гов, — на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, пред-
варительно 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 подве-
дения 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 предложе-
ния (с Положением и проектом договора купли-продажи можно озна-
комиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-

вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного 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 предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Миха-
лицына, д. 10, оф. 28.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Са-
ноил» (Орловская обл., Малоархангельский р-н, пст Малоархан-
гельск, ИНН 6732062528, ОРГН 1136733014131) Колоколов Мак-
сим 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 «Меж-
региональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС»), адрес 
сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. Информационные со-
общения о торгах размещены: в ЕФРСБ № 2192088 от 29.10.2017 г.; 
в газете «Орловская правда» № 121 от 25.10.2017 г.; в газете «Ком-
мерсантъ» № 202 от 28.10.2017 г., № сообщения 77032407398. Реше-
нием организатора торгов № 23276-ОАОФ/1 от 12.12.2017 г. торги 
(по лоту 1) признаны несостоявшимися в связи с тем, что на уча-
стие в торгах не было подано ни одной заявки. В связи с чем орга-
низатор торгов сообщает о проведении повторных открытых тор-
гов в форме аукциона по продаже имущества должника с откры-
той 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 маслоот-
жимной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60. Линия 2, в том числе 
агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60, ем-
кость с мешалкой. Линия 3, в том числе агрегат маслоотжимной 
АМГОМ-750, нормализатор ШН-60. Линия 4, в том числе агре-
гат маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60, емкость 
с мешалкой. Бункер приемный. Блок хранения готовой продук-
ции, в том числе емкость (V=9 м³) в количестве 22 ед., обвязка 
емкостей — 22 шт. (трубопроводная, запорная и насосная арма-
тура). 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: земель-
ный участок, общая площадь 30 000 кв. м, кадастровый номер 
57:17:0030101:342; категория земель — земли сельскохозяйствен-
ного 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 расти-
тельных масел (на зем. уч. № 1)). Сооружение, назначение нежи-
лое; площадь 2 000 кв. м; кадастровый номер 57:17:0340101:450 
(производственная площадка (на зем. уч. № 1)). Сооружение: на-
значение: нежилое; протяженность 750 м; кадастровый номер 

57:17:0340101:449 (забор вокруг зем. уч. № 1). Административ-
ное 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 гостини-
цы на зем. уч. № 2). Земельный участок, категория земель — зем-
ли населенных пунктов; разрешенное использование: для обще-
ственно 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 аук-
циона составляет сумму в размере 5 % начальной цены лота. Часть 
имущества, входящего в лот 1, находится в залоге у АО «Россель-
хозбанк» и НО «ФППОО». В силу закона продажа заложенного 
имущества в соответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» влечет за собой прекращение залога в отно-
шении залогодержателя. К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, зарегистрированные на электрон-
ной торговой площадке, которые могут быть признаны покупате-
лями 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 заяв-
ки на участие в торгах путем перечисления денежных средств на 
счет организатора торгов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, 
ИНН 575100945476, счёт 40817810709100939996 в ПАО АКБ «АВАН-
ГАРД», 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 сай-
те по адресу https://www.m-ets.ru. Определение участников аукци-
она состоится 27.02.2018 г. Заявка и прилагаемые к ней документы 
должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» раздела IV Порядка проведения откры-
тых торгов в электронной форме при продаже имущества (пред-
приятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 54 
от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок оформления участия 
в торгах, перечень представляемых участниками документов, тре-
бования к оформлению документов, порядок определения побе-
дителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения 
договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на сай-
те 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 призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за выстав-
ленное на торги имущество. С описанием, составом, характери-
стиками имущества должника, входящего в состав лота, порядком 
заключения договора с победителем торгов можно ознакомить-
ся по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведе-
ния об имуществе» и «Дополнительной документации». Непосред-
ственно с имуществом можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 
17.00 в рабочие дни, предварительно согласовав время ознаком-
ления с организатором торгов.

СЕГОДНЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

С верой и молитвой
Орловцы окунулись 
в освящённую иордань. 
Её оборудовали возле 
спасательной станции 
на реке Оке.

Крещенское  купание 
начинается накануне 
великого праздника — 

Крещения Господня, ко-
торый православные хри-
стиане отмечают сегод-
ня. Освящению иордани 
предшествует чин вели-
кого освящения воды во 
всех храмах. Считается, 
что вода, набранная в хра-
мах 18 и 19 января, способ-
ствует исцелению телесных 
и духовных немощей — 
если её употребляешь с ве-
рой в сердце и благогове-
нием. А вот крещенское 
купание — скорее народ-
ная традиция.

В этом году освятил иор-
дань отец Сергий Гаврю-
шин, священник Богояв-
ленского собора г. Орла. Чин 
освящения прошёл в 23.30, 
однако желающие окунуть-
ся начали подходить к реке 
уже к 18.00.

— Я окунаюсь каждый 
год уже семь лет. Снача-
ла вода кажется холодной, 
но к ней быстро привыка-
ешь. А секунд через двад-
цать после выхода из иор-
дани по телу разливается 
жар. Такое купание даёт за-
ряд бодрости на весь год, — 
рассказал украинец Денис 

Мойсеенко. Молодой чело-
век уже четыре года живёт 
в России, в столице. В Мо-
скве, говорит он, в канун 
Крещения оборудуют мно-
го иорданей. Жена Дениса 
Ирина — в группе поддерж-
ки: каждый год уговарива-
ет себя окунуться, но пока 
так и не решилась.

— Может, на будущий 
год, — улыбается она.

Оба супруга — право-
славные христиане. Для них 
крещенское купание носит 
в первую очередь сакраль-
ный смысл. Поэтому Денис, 
узнав, что иордань ещё не 
освящали, в нерешительно-
сти остановился неподалё-

ку от палатки, где раздева-
лись купальщики.

А вот Александр Петрен-
ко с удовольствием окунул-
ся: для него эта процеду-
ра — своего рода закали-
вание. Купается в проруби 
Александр с детства.

— Вода замечательная, 
и ощущения тоже, — улы-

бается он. — После такого 
купания весь год не боле-
ешь. Ни разу не было, что-
бы схватил хотя бы лёгкую 
простуду.

На берегу для купающих-
ся оборудовали раздевал-
ки, обещали и горячий чай.

Основной наплыв же-
лающих начинается по-
сле освящения иордани, 
рассказали спасатели. Они 
дежурят на берегу во из-
бежание несчастных слу-
чаев. Помогают им в этом 
сотрудники правоохрани-
тельных органов — едва 
ли не каждый третий же-
лающий окунуться нахо-
дится в состоянии алко-
гольного опьянения. Чуть 
подальше на берегу дежу-
рит скорая.

Впрочем, в предыду-
щие годы инцидентов во 
время крещенского купа-
ния не случалось, хотя же-
лающих окунуться много 
всегда. В прошлом году, на-
пример, в Орле в иордань 
окунулись более 3,5 тысячи 
человек.

Полина ЛИСИЦЫНА
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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, те-
лефон 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 мар-
та 2017 года по делу № А48-7121/2015, уведомляет о продаже иму-
щества должника в соответствии с Положением № 2 о порядке, сро-
ках и условиях продажи движимого имущества ЗАО «Дормаш», балан-
совая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты откры-
тия 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 це-
не, указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы 
осуществляет покупатель своими силами и за свой счет.

Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным управля-
ющим 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 мо-
мента 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 испол-
нения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.

Самовывоз покупателем приобретенного имущества с терри-
тории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его оплаты 
в полном объеме.

Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывает-
ся 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 осуществля-
ется после поступления денежных средств на расчетный счет должника.

На правоотношения, возникшие в рамках исполнения данных до-
говоров, не распространяются положения Закона «О защите прав по-
требителей».

При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре купли-про-
дажи, 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 из-
вещает 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 Иса-
ев Сергей Иванович подготовил проект межевания: квали-
фикационный 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, Хотынец-
кий район, Краснорябинское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: 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 пред-
ложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификацион-
ный 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 участ-
ка: 57:13:0050401:312, адрес: Орловская область, Ново-
сильский 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 обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Сол-
датенкова, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 12480, атте-
стат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: 
oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орлов-
ская обл., Сосковский р-н, КСП «Знамя Ленина», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:05:0000000:67, о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Нелли Алексеевна Воронина, за-
регистрированная по адресу: Орловская область, Сосковский 
район, д. Альшанка, д. 9, контактный телефон 8-962-482-70-50.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложе-
ния о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, 
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Зарицкая Ксения Вяче-
славовна (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, ква-
лифакационный аттестат 57-15-199, извещает участни-
ков общедолевой собственности на земельный участок 
с К№ 57:12:0000000:58, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Корсаковский район, Марьинское с/п, 
на территории бывшего АО «Покровское», о согласова-
нии проекта межевания земельного участка площа-
дью 987000 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является муниципальное образование Марьинское сель-
ское поселение Корсаковского района Орловской области 
в лице главы администрации Марьинского сельского по-
селения Слеповой Нины Васильевны, адрес расположе-
ния: Орловская область, Корсаковский район, д. Большие 
Озёрки, 117, тел. 8 (48667) 2-34-35.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 303580, Орловская область, 
Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, 18/1, 
ИП К. В. Зарицкая.

Предложения о доработке и возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Саноген» 
(ИНН 5702006813, ОГРН 1035702000795, 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 64д) Меркулова Наталия Владимиров-
на (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 ар-
битражных 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 № А48-
5037/2016, — сообщает: победителем торгов № 23911-ОАОФ/1 на элек-
тронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru) по про-
даже имущества ООО «САНОГЕН» (лот № 1) признан участник Красов 
Сергей Николаевич (Орловская область, г. Ливны), предложивший наи-
более высокую цену в размере 16 018 560 (шестнадцать миллионов во-
семнадцать 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 управ-
ляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, атте-
стат № 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» извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного 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 со-
гласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельной 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 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 соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Верховский р-н, 
с/п Теляженское, СПК «Теляженский», кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:19:0000000:145, о согласовании про-
екта межевания земельного участка. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Сысоев 
Виктор Васильевич, адрес: Орловская  обл., Верховский р-н, с. Те-
ляжье, тел. 8-961-625-83-18.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
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 57:24:0040301:23, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Должанский район, Рогатинское с/п. За-
казчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация Юность». Адрес: 
Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Гагарина, д. 14а. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно 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. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, атте-
стат № 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» извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, 
Кромской район, Гостомльское с/п, СПК им. Лескова, пос. Шоссе, кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:09:0000000:29, о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Клиндухов Алексей Михайлович, зарегистрированный по адре-
су: 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельной 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 соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Еремина Татьяна Ва-
сильевна, адрес для связи: Орловская область, г. Орел, бульвар Побе-
ды, д. 7а, кв. 62, тел. 8-910-748-19-55.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0010101:1217, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Мохо-
вицкое, с. Моховица, ТОО «Маховица».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке 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.
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К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

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.

Д авно в стенах глав-
ной выставочной пло-
щадки Орловщины 
не собиралось такое 

большое количество почи-
тателей искусства. Поздра-
вить Анатолия Гавриловича 
с новым замечательным 
художест венным проектом, 
а заодно исюбилеем— в эти 
дни мастеру исполнилось 
60 лет— пришли его друзья 
и коллеги, деятели куль-
туры и искусства, студенты 
художест венных вузов.

Почётными  гостями 
мероприятия стали врио 
губернатора Орловской 
области Андрей Клычков, 
первый заместитель гу-
бернатора и председателя 
правительства области 
Александр Бударин, пер-
вый заместитель пред-
седателя  областного 
Совета народных депута-
тов Михаил Вдовин, глава 
адми нистрации г. Орла 
Александр Муромский, 
главный редактор жур-
нала «Форум» Владимир 
Муссалитин и другие.

Перед открытием вы-
ставки Анатолий Костя-
ников познакомил Андрея 
Клычкова с работами из 

новой экспозиции, расска-
зал отом, как родилась идея 
и как шла работа над этим 
масштабным художествен-
ным проектом, а также 
о героях, воплощённых на 
полотнах.

Открывая новую экс-
позицию Анатолия Кос-
тяникова, глава региона 
сердечно поздравил автора 
с 60-летним юбилеем и по-
желал ему удачи и долгих 
лет творчества.

— Любовь к Родине, 
к искусству — всё это есть 
в творчестве замечатель-
ного художника Анатолия 
Костяникова. Сегодня, по-
смотрев работы Анатолия 
Гавриловича, посвящён-
ные Великой Отечествен-
ной войне, я увидел в них 
душу человека. Это и есть 
настоящее искусство, — 
сказал Андрей Клычков.

Почётную грамоту и по-
здравления 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 Вели кая 
Отечест венная война, геро-
ика которой нахо дит вопло-
щение в ваших картинах.

Мастерство художника 
действительно потрясает. 
В своём проекте Костяни-
ков предлагает зрителю ряд 
живописных произведений, 
посвящённых Великой Оте-
чественной войне, в соче-
тании с документальными 
фотографиями тех памят-
ных лет. И это значительно 
усиливает главную тему — 
«Ивсё-таки мы победили!».

— Вначале к своим глав-
ным произведениям на во-
енную тему— «Детство отца. 
Год 1941», «Помяни меня, 

поле», «Комбат», «Васильки 
для прадеда» я думал до-
бавить современные мир-
ные пейзажи— как символы 
того, за что погибали наши 
воины. Но потом пришла 
идея пригласить к участию 
в проекте и своих зрите-
лей, ведь в каж дой семье 
кто-нибудь да воевал, — 
рассказал мне перед откры-
тием экспозиции Анатолий 
Костяников.

И  на  художествен-
ной выставке появились 
документальные фото-
графии военных лет, на 
которые зрители накле-
или портреты своих дедов 
и отцов, воевавших и от-
давших жизнь за Великую 
Победу. Так здесь появи-
лись портреты Героя Совет-
ского  Союза  Михаила 
Борисова, подбившего 
на Прохоровском поле 
семь фашистских танков, 
сержанта- пулемётчика 
Никол а я  Ер ёменко , 

командира танка Сергея 
Лякишева имногих других.

Знаменитый Бессмерт-
ный полк получил своё 
продолжение  и новое 
художест венное прочтение.

— Моя выставка вскоре 
отправится по городам 
России, а вместе с ней — 
и герои- орловцы, творцы 
нашей Победы, — говорит 
Анатолий Костяников.

Помимо многочислен-
ных поздравлений и по-
дарков наш замечательный 
живописец получил в этот 
день итакую значимую на-
граду от Союза худож ников 
России, как золотая медаль 
«Духовность. Тради ции. 
Мастерство».

Что тут добавить? При-
мите и от нас, уважаемый 
Анатолий  Гаврилович, 
самые сердечные поздрав-
ления  с пожеланиями 
долгих творческих лет!

Александр САВЧЕНКО
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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.

Л 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 социаль-
ной 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. Наде-
юсь, 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.

Александр ТРУБИН

ПРИВЕТСТВИЕ
организаторам и участникам чемпионата 

России по стрельбе из лука в г. Орле
Приветствую всех участников и организа-

торов 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 спорт-
смены из многих регионов России. Организа-
торы 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 многочислен-
ным болельщикам яркое спортивное зрелище.

Знайте, что мы гордимся вашими успехами 
и очень хотим, чтобы у России было как можно 
больше спортивных побед. Они укрепляют 
патрио тизм и силу духа нашего народа, увели-
чивают число сторонников здорового образа 
жизни, укрепляют престиж страны на междуна-
родной 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

«Они 
сражались 
за Родину» 
(хроника)

А. Костяников. 
«Комбат».
2017 г.

Андрей 
Клычков — 
Анатолию 
Костяникову:
— Выставка 
удалась!
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