
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

В гостях у ровесника Москвы
Андрея Клычкова 
порадовали позитивные 
изменения в жизни 
Мценска.

17 октября глава региона 
в ходе рабочей поездки, 
в которой его сопро-

вождали замгубернатора 
и председателя правительства 
области по экономике и финан-
сам Вадим Тарасов, зампредсе-
дателя правительства региона 
по развитию инфраструктуры 
Николай Злобин, и. о. руково-
дителя департамента промыш-
ленности и торговли Анатолий 
Новиков и глава г. Мценска 
Андрей Беляев, оценил каче-
ство ремонтных работ на 
объектах городской инфра-
структуры, а также посетил 

ряд социальных учреждений и 
промышлен ных предприятий.

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
Важным пунктом пребывания 

главы региона в Мценске стало его 
участие в торжественной церемо-
нии перезахоронения останков 
неизвестного солдата в город-
ском сквере «Вечный огонь». 
5 июля этого года в ходе проведе-
ния земляных работ сотрудники 
Мценского филиала «Газпром 
газораспределение Орёл» неда-
леко от школы № 1 г. Мценска 
обнаружили останки павшего 
советского бойца. К раскопкам 
тут же подключились члены 
военно-исторического поиско-
вого клуба «Батальон» во главе 
с Сергеем Щербатым.

Стр. 3

О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

№ 116 (26662)
19 октября 2018 года
пятница

Издаётся с 22 марта 1917 года  |  www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru
16+

ПОГОД А
ПЯ Т НИЦ А

день +19 °С ночь +9 °С

С У Б БО ТА

день +12 °С ночь +5 °С

ВОСК Р Е С Е НЬ Е

день +10 °С ночь +2 °С

Стр. 2

Прогноз 
на завтра

Стр. 8

Европейский 
масштаб

Стр. 8

«Тургенев 
Андрея 
Турбина»

2 000285 210017

18116

Ф
от

о 
А

нд
ре

я 
С

ас
ин

а

ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Здесь будет 
детский сад!
Вчера дан старт строительству нового детского сада 
в микрорайоне Болховском в Орле

— Сейчас мы возим дочку 
Машеньку в детский сад, кото-
рый расположен далеко от 
нашего дома, — делится со 
мной жительница Болховского 
мик рорайона Елена Волч-
кова. — Чтобы вовремя успеть, 
приходится выходить минут 
за 40, поэтому мы очень рады 
началу этого строительства.

Новый детсад на 230 мест 
появится на улице Естина. 
В нём будут свои котельная, 
пищеблок, залы для заня-
тий физкультурой, проведе-
ния утренников, просторные 
группы и раздевалки.

— Для нас это принципи-
альная задача — создать ком-
фортные и самые современные 
условия для жителей всего реги-
она — и для взрослых, и для 
детей, — сказал губернатор 

Андрей Клычков. — Я благо-
дарю застройщика — компанию 
«Орёлстрой», которая обещает 
уже в этом году освоить на 
строительстве детсада более 
50 миллионов рублей. Надеюсь, 
в конце следующего года мы 
разрежем ленточку, и детский 
сад примет первых малышей.

Глава региона Андрей Клыч-
ков, старший исполнительный 
директор ПАО «Орёлстрой» 
Дмитрий Сучков и директор 
ООО «Орловское строитель-
ное управление-2» Владимир 
Балухтин зацементировали 
в бетонном блоке капсулу вре-
мени с добрыми пожеланиями 
потомкам. Им старательно 
помогал трёхлетний Саша, 
который будет ходить в этот 
новый современный детский 
сад вблизи от дома.

Жительница микрорайона 
Болховского Елена Гончарова 
также надеется, что её сын 
Серёжа, которому исполнился 
1 год и 10 месяцев, дождётся 
завершения строительства 
и тоже придёт в этот новый 
детсад.

— Сегодня в Орловском 
районе прекрасный празд-
ник — начато строительство 
важного объекта, — с приятным 
и важным событием поздра-
вил жителей микрорайона 
председатель Орловского обл-
совета Леонид Музалевский. — 
Это — только начало. Убеждён, 
что в дальнейшем здесь поя-
вится и своя школа. Поздрав-
ляю всех жителей и желаю, 
чтобы детишки росли здоро-
выми и счастливыми!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский направил Главе и Пред-
седателю Совета министров Республики Крым Сергею 
Аксёнову и Председателю Госсовета Республики Крым 
Владимиру Константинову телеграмму, в которой выра-
зил соболезнование в связи с трагедией в Керчи.

«От имени депутатов Орловского областного Совета и себя 
лично выражаю слова искреннего соболезнования в связи с 
трагедией в Керчи. Сочувствуем каждому, в чью семью при-
шло несчастье. Желаем стойкости и мужества потерявшим 
близких, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Орловщина с вами в эти трудные минуты», — говорится 
в обращении.
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КЕРЧЬ, МЫ С ТОБОЙ

Детвора рада 
открытию 
спортзала 
в городском 
Дворце 
культуры

Губернатор Орловской области Андрей Клычков напра-
вил в адрес Председателя Совета министров Республики 
Крым Сергея Аксёнова телеграмму с соболезнованием по 
поводу трагедии в Керчи.

Уважаемый Сергей Валерьевич!
Жители Орловщины с болью восприняли весть о траге-

дии в Керчи — гибели людей и большом числе пострадав-
ших в результате террористического акта в политехническом 
колледже.

В этот скорбный час мы объединены с жителями Крыма 
общим горем.

Самые глубокие соболезнования родным и близким погиб-
ших, искренние пожелания выздоровления всем пострадавшим.

C уважением
губернатор Орловской области А. Е. Клычков

17 октября днём 18-летний студент Керченского 
политехнического колледжа Владислав Росляков 
подорвал в здании самодельную бомбу, а затем 
открыл стрельбу по учащимся и преподавателям 
из помпового ружья 12-го калибра.

По последней информации, погиб 21 человек, более 50 уча-
щихся и сотрудников колледжа получили ранения различной 
степени тяжести.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных 
органов обнаружили тело стрелка в библиотеке на втором 
этаже колледжа: Росляков покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время следователи СК РФ устанавливают все 
обстоятельства произошедшей трагедии. Возбуждено уго-
ловное дело по факту массового убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Власти Республики Крым опубликовали списки погиб-
ших и раненых. Прощание с жертвами трагедии состоится 
19 октября в 11.00 часов на площади Ленина в Керчи.

Глубокие соболезнования родным и близким погибших 
в Керченском политехническом колледже выразил Президент 
России Владимир Путин. Глава государства поручил Минздраву 
и МЧС России, спасательным службам принять экстренные 
меры по оказанию помощи пострадавшим, при необходимости 
обеспечить их срочную транспортировку в ведущие лечебные 
учреждения Москвы и других городов России. Федеральной 
службе безопасности, следственным органам и другим ведом-
ствам Президент дал поручение принять незамедлительные 
меры по установлению причин произошедшего.

Александр ВЕТРОВ
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О спорт, ты… головная боль
С 2015 года 
в области прекратили 
существование пять 
ДЮСШ.

Выездное заседание комитета 
облсовета по образованию, 
культуре, спорту, молодёж-

ной политике и туризму прошло 
на Центральном стадионе им. 
В. И. Ленина.

В заседании приняли участие 
председатель областного Совета 
народных депутатов Леонид Муза-
левский, его первый заместитель 
Михаил Вдовин.

Основной вопрос повестки 
дня касался финансирования 
физической культуры и спорта 
в Орловской области в 2018 году. 
Председатель профильного коми-
тета Олег Кошелев обратил вни-
мание собравшихся на то, что 
на протяжении 2015—2017 годов 
идёт тенденция к сокращению 
детско-юношеских спортивных 
школ в муниципальных обра-
зованиях области. Снизилось 
и число занимающихся детей: 
с 14089 человек в 2015 году до 
12631 в 2017-м. Меньше выделя-
ется средств и для командирова-
ния спортивных сборных команд 
Орловской области на официаль-
ные всероссийские и международ-
ные соревнования.

По-прежнему актуальна тема 

реконструкция стадиона им. 
В. И. Ленина. И хотя по документам 
объекты сданы, после ремонта есть 
ещё вопросы к состоянию запад-
ной и восточной трибун. А самые 
болевые точки стадиона сегодня — 
теннисные корты: из шести функ-
ционирует только один.

— Кто подписывал? Кто при-
нимал объекты? Имена «героев» 
обязательно должны прозвучать 
на сессии облсовета, — подчеркнул 
Леонид Музалевский.

Будем надеяться, что в этом 
списке прозвучат и имена тех, 
кто ремонтировал. Непрофессио-
нальным и недобросовестным 
оказался и ремонт двух наших 
главных орловских театров — ака-
демического и «Свободного про-
странства». В театре «Свободное 
пространство» в холодное время 
года в зрительном зале вместо 
положенных 22 градусов тепла 
было 15—17, отсутствует нормаль-

ная вентиляция в бутафорском 
цехе, где люди работают с лаками 
и красками и т. д.

И если какие-то «мелочи» типа 
покупки насоса или замены зер-
кал театру под силу, то ремонт 
кровли — это уж точно по части 
строителей.

Директор Орловского госу-
дарственного академического 
театра им. И. С. Тургенева Елена 
Казакова выразила беспокойство, 
что приближающееся празднова-
ние 200-летия со дня рождения 
И. С. Тургенева может стать позо-
ром для Орла, если день выдастся 
дождливым. Дело в том, что после 
ремонта в здании теперь течёт 
кровля…

Хочется надеяться, что обозна-
ченные на заседании комитета 
проблемы будут решены в ближай-
шее время.

Анжела САЗОНОВА

СМИ и финансы: 
знакомые романсы
Депутаты облсовета 
обсудили предстоящие 
корректировки 
регионального бюджета 
на этот год и его 
основные параметры 
на 2019-й.

16 октября на расширенном 
заседании комитета обл-
совета по взаимодействию 

со СМИ и трудовым отношениям, 
которое провела его председатель, 
зампред облсовета Валентина 
Остроушко, народные избран-
ники рассмотрели семь воп росов. 
Почти все они касались различ-
ных финансовых аспектов жизни 
региона. В работе комитета при-
нял участие вице-спикер регио-
нального парламента Михаил 
Вдовин.

Заседание началось с минуты 
молчания в память об орловце 
Владиславе Лапочкине, герои-
чески погибшем 15 лет назад 
в Чечне, имя которого сейчас 
носит Орловский техникум путей 
сообщения.

Затем депутаты обсудили 
два законопроекта «О внесении 
изменений в Закон Орловской 
области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 
2019—2020 годов» и «Об област-
ном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020—2021 годов».

По информации замруково-
дителя регионального департа-
мента финансов Дмитрия Шахова, 
доходы областного бюджета на 
2019 год планируются в объёме 
около 32 млрд. рублей, при этом 
налоговые и неналоговые доходы 
прогнозируются в объёме более 
19 млрд. рублей, что составит чуть 
более 61 % от общего объёма дохо-
дов. Безвозмездные поступления 
составят более 12 млрд. рублей.

Расходы на средства мас-
совой информации в будущем 
году превысят 72,6 млн. рублей. 
На содержание СМИ в целом 
будет выделено на 6 млн. рублей 
меньше, чем в 2018 году. Финан-
сирование районных периодиче-
ских изданий останется на уровне 
этого года.

В обсуждении законопроекта 
об областном бюджете на будущий 
год приняли участие гендиректор 
АО «Областной телерадиовеща-
тельный канал» Андрей Чернов 

и главные редакторы районных 
газет: Елена Агашкова («Ливен-
кая газета»), Диана Кузнецова 
(«Мценский край»), Галина Пере-
ходова («Новая жизнь», Урицкий 
район), Тамара Быковская («Тру-
довая слава», Новодеревеньков-
ский район), Светлана Глотова 
(«Болховские куранты»). Пред-
ставители прессы отметили, 
что недостаточное финансиро-
вание региональных и местных 

СМИ в условиях постоянного 
роста цен на типографские рас-
ходы, почтовые услуги и прочее 
не позволит в том числе вести 
работу по улучшению каче-
ства издания, совершенствовать 
материально-техническую базу. 
Давно назрел вопрос и о повы-
шении заработной платы сотруд-
никам СМИ.

Депутаты также рассмотрели 
законопроекты, устанавливающие 
на 2019 год величину прожиточ-
ного минимума для пенсионеров 
и детей. Как сообщил начальник 
регионального управления труда 
и занятости Анатолий Майоров, 
прожиточный минимум на сле-
дующий год будет установлен 
для них в размере 8550 рублей 
и 10030 рублей соответственно. 
При этом было отмечено, что 
величина прожиточного мини-
мума для детей растёт опережа-
ющими темпами по сравнению 
с индексом потребительских цен.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Прогноз на завтра
Какими видятся экономика и бюджет Орловской области в обозримом будущем, интересует не только депутатов
Ведь от того, как 
будет работать 
наша экономика, 
наполняться казна, 
зависит благополучие 
жителей региона. Не 
случайно дебаты по этим 
ключевым вопросам 
всякий раз принимают 
принципиальный 
характер.

Н
е стало исключением 
и состоявшееся 16 октя-
бря расширенное заседа-
ние областного комитета 

по экономической политике, 
который возглавляет Сергей 
Потёмкин. Наибольшую поле-
мику вызвал доклад и. о. 
руководителя департамента 
экономического развития 
и инвестиционной деятельно-
сти, начальника регионального 
управления экономического 
анализа и прог нозирования 
Сергея Антонцева «О про-
гнозе социально-экономи-
ческого развития Орловской 
области на 2019 год и основ-
ных параметрах прогноза на 
2020—2021 годы».

В основу прогнозного плана 

положен консервативный сце-
нарий социально-экономи-
ческого развития области на 
ближайшую перспективу 
и рекомендации экономиче-
ского блока Правительства 
РФ по достижению основных 
индикаторов в различных сек-
торах экономики региона. Так, 
согласно представленным рас-
чётам, объём ВРП в 2019 году 
составит 225,2 млрд. рублей, 
а в 2021-м — 266 миллиардов. 
Наиболее динамично будет 
развиваться АПК области с тем-
пом роста более 6 % в год. За 
три года объём ВРП в сельхо-
зотрасли вырастет с 65,5 млрд. 

рублей до 79,5 миллиарда, что 
составит более 121 % к уровню 
2017 года.

Будет набирать обороты 
строительная индустрия, при-
ближаясь к докризисным пока-
зателям по уровню вводимого 
жилья, продолжится поло-
жительная динамика в инве-
стиционной деятельности, 
подрастут обороты рознич-
ной торговли.

Вместе с тем, с учётом 
определённых макроэконо-
мических факторов внутри 
страны, возможен некото-
рый рост инфляции до 3,2 % 
в 2019 году и 3,7 % — 4,2 % 

в 2020—2021 годах. Число заре-
гистрированных безработных 
к концу 2021 года не превысит 
3,6 тыс. человек.

В регионе будет устой-
чиво расти средний уровень 
заработной платы, которая, 
согласно прогнозам, превы-
сит в 2019 году 28100 руб-
лей, в 2020-м — 29700 руб. и в 
2021-м — 31500 рублей в месяц.

Однако приведённые цифры 
экономического роста и пред-
полагаемого увеличения зар-
платы умиротворяющего 
эффекта на депутатов не про-
извели. Докладчику посыпались 
вопросы: как правительство 

и экономический блок соби-
раются влиять на демографи-
ческую ситуацию в области? 
Есть ли для этого специаль-
ная программа? Как и чем 
будем привлекать, стимулиро-
вать молодёжь, выпускников 
вузов к тому, чтобы они оста-
вались в области, пополняли 
наши производственные кол-
лективы, а не уезжали в поис-
ках лучших условий в Москву 
и другие мегаполисы?

Раз за разом депутаты 
Людмила Монина, Сергей 
Потёмкин, Владимир Пукаев 
и участвовавший в заседании 
комитета первый зампредседа-
теля облсовета Михаил Вдовин 
пытались получить более кон-
кретные ответы на эти и другие 
вопросы. Большое недо умение 
вызвала также информация 
о том, что в ближайшие полто-
ра-два года только в промыш-
ленном секторе в результате 
реализации инвестпроек-
тов будет создано не менее 
650 новых рабочих мест.

— Но ведь выпускников 
и требуемых для их трудо-
устройства рабочих мест 
необходимо в разы больше?! — 
звучало в ответ. — Что делать 

остальным? Получается, снова 
искать работу на стороне?!

Понятно, одними заседа-
ниями и острыми вопросами 
в адрес исполнительной власти 
проблему не решить. Нужна 
большая и целенаправленная 
работа на всех уровнях власт-
ной вертикали по развитию 
экономического потенциала 
нашего региона, строитель-
ству новых современных про-
изводств в промышленности, 
сельском хозяйстве, перераба-
тывающих секторах, где усло-
вия будут отвечать требованиям 
сегодняшнего, а лучше — зав-
трашнего дня. Только при 
выполнении этой сложной 
задачи удастся остановить или 
хотя бы уменьшить отток моло-
дёжи за пределы области.

На заседании комитета 
были рассмотрены и другие 
вопросы повестки дня.

В работе комитета при-
няли участие замгубернатора 
и председателя правительства 
области по экономике и финан-
сам Вадим Тарасов, руководи-
тель департамента финансов 
Елена Сапожникова.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРОВЕРКА

Где корт?
Следователи проверят 
качество работ при 
реконструкции стадиона 
им. В. И. Ленина.

Сейчас проводится дослед-
ственная проверка по факту 
ненадлежащего исполнения 

должностными лицами контроли-
рующих функций при реконструк-
ции стадиона им. В. И. Ленина 

в Орле. Известно, что проверка 
организована по сообщениям ряда 
региональных СМИ, в которых ука-
зано, что на реконструкцию стади-
она из бюджета выделено более 
600 млн. рублей, однако из шести 
теннисных кортов функционирует 
только один, не завершены работы 
на трибунах, протекает кровля.

— Следствие намерено дать 
объективную оценку действиям 

должностных лиц, допустивших 
сложившуюся ситуацию, — расска-
зала руководитель пресс-службы 
СУ СК РФ по Орловской области 
Юлия Дорофеева. — Проводятся 
необходимые проверочные меро-
приятия. По результатам дослед-
ственной проверки будет принято 
процессуальное решение.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
—  Мы, депутаты, глядя на эту ситуацию не можем сидеть 
сложа руки. Необходимо как можно скорее найти и привлечь 
к ответственности тех, кто был причастен к ремонту 
и реконструкции объектов.
На ближайшей сессии областного Совета будет проведён «час 
контроля» по проблемной теме. Для ответа на множество возникших 
вопросов мы пригласим членов приёмных комиссий юбилейных 
объектов, тех, кто подписывал акты о вводе в эксплуатацию. Дело 

должно сдвинуться с мёртвой точки, каждый должен ответить за свои действия.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Валентина Остроушко, заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов — председатель 
комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям:
—  Значение продуманной, взвешенной информационной 
политики в современном мире нельзя недооценивать. 
Мы все наглядно видим, к каким печальным последствиям 
на постсоветском пространстве привели упущения в этой 
сфере в течение последних 25 лет. Федеральные печатные 
и электронные СМИ сейчас достойно финансируются. Надо менять 
отношение к региональным и местным СМИ и в Орловской 

области. Наш профильный комитет обязательно подготовит обращение к губернатору 
Андрею Клычкову и региональному правительству с предложением увеличить на 
2019 год объём финансирования СМИ в регионе.

Расходы на средства массовой 
информации в будущем году превысят 
72,6 млн. рублей. На содержание СМИ 
в целом будет выделено на 6 млн. 
рублей меньше, чем в 2018 году.

Будет 
экономика — 
будут 
налоговые 
поступления 
в бюджет
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

В гостях у ровесника 
Москвы

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Как рассказали поискови-
ки, определить принадлеж-
ность останков именно крас-
ноармейцу помогли элементы 
его обмундирования и найден-
ные при нём сапёрная лопат-
ка и солдатская ложка с надпи-
сью «П.Е.Н. 1912». Его имя ещё 
предстоит установить. Пока из-
вестно, что найденный пехоти-
нец или танкист погиб во вре-
мя боёв за Мценск 10 октября 
1941 года. Той суровой осенью 
на мценских рубежах решалась 
судьба Москвы. Героическое со-
противление советских войск 
помогло тогда на несколько не-
дель сдержать бешеный натиск 
немецкого наступления, тем 
самым дав возможность укре-
пить оборону нашей столицы.

— Как наследники Великой 
Победы, как жители героиче-
ской орловской земли, мы де-
лаем всё, чтобы память о вой-
не с фашизмом никогда не уга-
сала, — сказал Андрей Клычков 
на траурном митинге. — Мы 
знаем, что именно под Орлом 
и Мценском осенью 1941 года 
начиналась героическая оборо-
на Москвы. Сотни тысяч совет-
ских воинов отдали свои жизни 
за свободу и независимость на-
шей страны. Многие так и оста-
лись лежать на полях сраже-
ний. Задача нынешних поко-
лений — делать всё возможное, 
чтобы вернуть имена героев из 
небытия.

Обряд погребения останков 
красноармейца по православ-
ной традиции совершил бла-
гочинный церквей Мценско-
го округа протоиерей Влади-
мир Герченов. Многие амчане, 
особенно те, кто видел страш-
ную войну своими глазами, не 
могли сдержать слёз…

После оружейного салюта 
над захоронением защитника 
Родины участники меропри-
ятия почтили минутой мол-
чания память всех погибших 
в борьбе с фашизмом, а затем 
возложили цветы к могиле Не-
известного солдата, Вечному 
огню и бюстам воинов-героев.

Затем Андрей Клычков посе-
тил капитально ремонтируемое 
здание в историческом центре 
города, где планируется разме-
стить Мценский городской кра-
еведческий музей им. Г. Ф. Со-
ловьёва. На капремонт поме-
щений учреждение культуры 
получило из региональной каз-
ны 5 млн. рублей. Его сотруд-
ники с нетерпением ждут обе-
щанного новоселья в 2019 году 
к столетию музея. Надо сказать, 
размещение краеведческих экс-
позиций и картинной галереи 
в обновлённом историческом 
здании бывшей мценской муж-
ской гимназии постройки двух-
сотлетней давности придётся 
очень даже кстати и наверняка 
позволит увеличить поток тури-
стов в старинный город. К тому 
же в Мценске строится совре-
менный гостинично-ресторан-
ный комплекс.

Перспективы развития ту-
ризма на Орловщине Андрей 
Клычков после осмотра буду-
щих музейных владений обсу-

дил с руководством и коллек-
тивом учреждения.

РЕМОНТ НА «ОТЛИЧНО»
Глава региона лично оценил 

итоги ремонтных работ объек-
тов городской инфраструкту-
ры. По просьбе горожан в этом 
году отремонтирована автодо-
рога по переулку Волковско-
му, ведущая к одноимённому 
железнодорожному переезду, 
протяжённостью 600 метров. 
Подрядная организация АО 
«Орёлдорстрой» не только за-
менила дорожное полотно, но 
и сделала тротуар и установи-
ла наружное освещение. Общая 
стоимость работ, выполненных 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного 
хозяйства в г. Мценске», соста-
вила 7,9 млн. рублей.

Андрей Клычков обратил 
особое внимание на необхо-
димость реконструкции Вол-
ковского переезда в целях обе-
спечения безопасности людей. 
Подобные обращения от ам-
чан поступали к главе регио-
на неоднократно. В настоящее 
время вопрос о финансирова-
нии этого этапа работ решает-
ся с ПАО «РЖД». Как отметил 
Николай Злобин, все железно-
дорожные переезды на терри-
тории региона, нуждающие-
ся в реконструкции или благо-
устройстве, обязательно будут 
приведены в порядок.

Губернатор остался дово-
лен выполненным капремон-

том многоквартирного дома 
№ 67 на ул. Гагарина. Объём за-
трат составил 503 тыс. рублей. 
В ходе работ были отремонти-
рованы кровля и фасад жилого 
здания, а также системы элек-
тро- и водоснабжения. Жильцы 
дома тоже не остались в сторо-
не от хороших перемен, заняв-
шись благоустройством своего 
двора. Соседи пока поглядыва-
ют на обновлённую двух этажку 
с доброй завистью, понимая, 
что капремонт со временем 
обязательно будет проведён 
и в их домах.

Андрей Клычков принял 
участие и в открытии спортив-
ного зала в Мценском Дворце 
культуры. В учреждении зани-
маются свыше 900 амчан в воз-
расте от 5 до 70 лет. Спортзал, 
закрытый два года назад по 
требованию Роспотребнадзо-
ра, отремонтировали в рамках 
проекта «Народный бюджет» на 
средства областного и муници-
пального бюджетов, а также на-
селения и спонсоров. Преоб-
ражение спортзала обошлось 
в 1,5 млн. рублей.

В помещении провели кос-
метический ремонт, устано-
вили оконные и частично за-
менили дверные блоки, отре-
монтировали полы, установили 
новую сантехнику, электрообо-

рудование, радиаторы. Скоро 
сюда завезут и современный 
спортинвентарь. Юные мцен-
ские спортсмены порадовали 
гостей замечательными пока-
зательными выступлениями 
в ещё пахнущем свежей кра-
ской спортзале.

ЗАВОДСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Рабочая поездка губернато-
ра Андрея Клычкова заверши-
лась посещением АО «Межгос-
метиз-Мценск». Глава региона 
осмотрел производственные 
площадки предприятия, пооб-
щался с руководством и кол-
лективом завода.

А О  « М е ж г о с м е т и з - 
Мценск» — один из ведущих 
в России производителей сва-
рочных электродов и свароч-
ной проволоки. Предприятие 
создано в 1999 году на базе 
Мценского завода текстиль-
ного машиностроения (быв-
ший филиал завода «Текмаш»). 
С октября 2010 года предпри-
ятие входит в состав амери-
канской корпорации Lincoln 
Electric, являющейся миро-
вым лидером в области про-
изводства сварочных матери-
алов и оборудования.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

С П Р А В К А

АО «Межгосметиз-Мценск» 
постоянно работает над 
улучшением качества выпускаемой 
продукции и повышением 
эффективности производства. 
В рамках реализации программы 
импортозамещения 5 сентября 
2018 г. на предприятии запущено 
новое производство порошковых 
проволок для использования 
ведущими потребителями 
нефтегазовой и других отраслей 
промышленности.
За семь месяцев 2018 г. объём 
отгруженной продукции и услуг 
собственного производства 
предприятия превысил 680 млн. 
рублей (110 % к аналогичному 
периоду 2017 г.). Объём налоговых 
платежей в бюджет составил 
102,7 млн. рублей, в том числе 
в областной — 96,6 млн. рублей.
На заводе работают свыше 200 
человек. Среднемесячная зарплата 
превышает 53 тыс. рублей.

НОВЫЙ ПОВОРОТ МЕЧТЫ

Браво, Юлия Бравикова!
Вчера в администрации 
области губернатор 
Андрей Клычков 
встретился с известной 
гимнасткой Юлией 
Бравиковой.

Участниками встречи так-
же стали начальник управ-
ления спорта и физиче-

ской культуры Орловской об-
ласти Алексей Берестов и пер-
вый тренер спортсменки Ольга 
Бахарева.

Юлия Бравикова — член 
сборной России по художе-
ственной гимнастике, дву-
кратная чемпионка Европы, 
победительница многих все-
российских и международных 
турниров. Юлия триумфаль-
но выступила на заключитель-
ном этапе Гран-при по художе-
ственной гимнастике в Израиле 
в прошлом году. Гимнастка за-
воевала пять золотых медалей 
из пяти возможных. В результа-
те она стала лучшей в многобо-
рье и во всех отдельных видах 
упражнений.

— Ваша биография восхи-
щает: в столь юном возрасте вы 
многого уже достигли, — ска-
зал Андрей Клычков, обращаясь 
к спортсменке. — С вами рядом 
ваш первый тренер. Это дорого-
го стоит, когда люди не теряют 
связь со своей родиной и с теми, 
кто стоит у истоков карьеры. На 
таких людях, которые, как вы, 
получают заслуженные награ-
ды своим невероятным трудом, 
и стоит наша страна и благода-
ря им будет развиваться.

В свою очередь Юлия Бра-
викова рассказала губернато-
ру о планах. Из-за нескольких 
серьёзных травм она приняла 
решение прекратить спортив-

ную карьеру. В ближайшее вре-
мя думает заняться воплоще-
нием давней мечты — создать 
в Орле центр художественной 
гимнастики. Юлия отметила, 
что ей очень хочется, чтобы на 
родной Орловщине воспитыва-
лось как можно больше успеш-
ных спортсменов, в частности 
гимнастов.

— Это хорошая идея, — от-
метил Андрей Клычков. — У нас 
гимнастика входит в один из 
базовых видов спорта в Ор-
ловской области. И нужно под-
держать молодых ребят, де-
тей, которые хотят заниматься 
этим спортом. Нужно начинать 
по крупицам создавать боль-
шое, что будет приносить ре-
зультаты. Мы в этом году сде-
лали акцент на создании усло-
вий для общедоступного спор-
та. В 12 районах в этом году 
строим большие крытые ком-
плексы для того, чтобы дети из 
сельской местности могли зани-
маться спортом и физической 
культурой.

Заниматься гимнастикой 
Юля начала с пяти лет, несколь-
ко раз, по её словам, была близ-
ка к тому, чтобы всё бросить, 
и тогда с материнским терпе-
нием тренер Ольга Бахарева 
объясняла, что эти трудности 
преодолимы.

— Гимнастика — очень тя-
жёлый вид спорта, сложно коор-
динированный, и маленькому 
ребёнку освоить всё то, что не-
обходимо уже как для взрослой 
гимнастки, невероятно труд-
но, — говорит она. — Когда её 
пригласила знаменитый тренер 
Ирина Винер, я сказала: «Юля, 
это не благо, это большая ответ-
ственность — за страну, за Роди-
ну». И она сказала: «Я выдержу».

Анжела САЗОНОВА

Диалог с 
заводчанами

Цветы 
к Вечному 
огню

В переулке 
Волковском 
впервые 
появился 
тротуар

ГОРЬКИЙ УРОК

По следам трагедии в Керчи
Орловские полицейские 
посоветовали студентам 
чаще интересоваться 
личными проблемами 
друг друга.

Вчера в ОГАУ им. Н. В. Па-
рахина прошло заседание 
круглого стола по теме: 

«Мероприятия, проводимые 
Управлением вневедомствен-
ной охраны г. Орла по сниже-
нию террористической угро-
зы в образовательных учреж-
дениях и обеспечению лич-
ной безопасности граждан». 
В нём приняли участие сотруд-

ники вневедомственной ох-
раны, студенты и преподава-
тели вуза.

— В 2018 году сотрудники 
вневедомственной охраны об-
следовали более 500 объектов 
массового пребывания граж-
дан, — сообщил замначаль-
ника Управления вневедом-
ственной охраны г. Орла Мак-
сим Сиротинин.

В ходе встречи правоох-
ранители призвали молодых 
людей чаще обращать внима-
ние друг на друга и не остав-
лять сверстников наедине с их 
проблемами.

Александр МАЗАЛОВ

УМ БЫЛ?

В Орле «заминировали» 
лицей № 21
Звонок о готовящемся 
в учебном заведении 
теракте поступил на 
телефон системы 112 
вечером 17 октября 
после трагедии в Керчи.

По информации пресс-служ-
бы ГУ МЧС России по Орлов-
ской области, в лицей на ул. 

Игнатова незамедлительно вы-
ехали сотрудники 1-й пожар-
но-спасательной части и тех-
ногенной группы областной по-

исково-спасательной службы.
— Из здания лицея были 

эвакуированы все находив-
шиеся там люди, — уточнили 
в пресс-службе.

По данным УМВД России по 
Орловской области, каких-ли-
бо взрывоопасных предметов 
при обследовании учебного за-
ведения найдено не было, зво-
нок оказался ложным.

Полиции удалось устано-
вить личность звонившего 
в лицей человека.

Иван ПОЛЯКОВ
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Дорога длиною в жизнь
Орловских дорожников поздравили с профессиональным праздником

Губернатор Андрей 
Клычков и председатель 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский 
в торжественной 
обстановке поздравили 
работников дорожного 
хозяйства, поблагодарив 
их за тяжёлый, но 
благородный труд.

—  Сегодня и президен-
том страны, и региональ-
ными властями ставятся 
большие  задачи  по  про-
странственному развитию 
территорий, однако каж-
дый из нас знает, что ни-
какое развитие невозмож-
но без дорожного строи-
тельства, — сказал Андрей 
Клычков, обращаясь к до-
рожникам. — В этом году 
вам удалось добиться до-
статочно хороших резуль-
татов. Почти 98 % работ, ко-
торые были запланированы 

на этот год, практически за-
вершены. И это, безусловно, 
результат вашей слаженной 
работы. С праздником!

Глава региона подчер-
кнул,  что одним из  важ-
ных факторов в дорожной 
сфере в текущем году стало 
возвращение в регион ор-
ловских подрядчиков. Для 
этого региональные вла-
сти, как и обещали, созда-
ли все необходимые усло-
вия. Кроме того, заключе-
ние районными властями 

контрактов с подрядчика-
ми ещё весной и ранним ле-
том способствовало более 
скорому окончанию работ.

Андрей Клычков также 
напомнил, что в этом году 
удалось на 20 % увеличить 
объём финансирования До-
рожного фонда. В 2018 году 
он составил 4,6 млрд. руб
лей. И, как заверил глава 
региона, в следующем году 
снижать его не будут.

Леонид  Музалевский, 
поздравляя  виновников 

торжества, напомнил, что 
свой трудовой путь начи-
нал дорожником.

—  Сегодня,  когда  мы 
слышим слова благодарно-
сти жителей области за но-
вые и отремонтированные 
дороги, то, конечно, пони-
маем, что они адресованы 
прежде всего вам, — сказал 
Леонид Музалевский, обра-
щаясь к сидящим в зале до-
рожникам. — Огромное вам 
спасибо за проделанную ра-
боту. Удачи и благополучия!

Лучшие работники до-
рожного хозяйства регио-
на были награждены бла-
годарностями  министра 
транспорта РФ, губернато-
ра Орловской области, об-
ластного Совета народных 
депутатов, а также почёт-
ными грамотами губерна-
тора и облсовета.

Завершилось  меро-
приятие  праздничным 
концертом.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Асфальт, бетон и аналог щебня
18 октября группа 
«Губернаторского 
контроля» 
проинспектировала 
несколько дорожных 
объектов в Сосковском 
и Урицком районах.

Первым делом контро-
лёры оценили качество 
ремонта  автодороги 

на  ул. Куренцовой в пос. 
Сосково протяжённостью 
435 метров. Сметная сто-
имость  работ —  1 млн. 
рублей. На данный момент 
ремонт участка уже завер-
шён.  Нареканий  к под-
рядной  организации 
ООО «Дорстрой 57», выпол-
нявшей работы, со стороны 
контролёров не возникло.

После  этого  был  про-
инспектирован  ремонт 
двух  участков дороги на 
ул. Ленина общей протя-
жённостью  250  метров. 
Работу  здесь  выполняют 
работники  предприятия 
ООО «Прима», стоимость 
ремонта — 700 тыс. рублей.

—  На  втором  участке 
дороги на ул. Ленина под-
рядчик уже в третий раз 
переделывает  работу, — 
сказал по итогам проверки 
замруководителя департа-
мента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного  хозяйства  региона 
Алексей Васильев. — Ско-

рее всего, в этом году дан-
ный участок дороги принят 
не будет. Толщина асфаль-
тобетона —  в норме,  но 
по физическим показате-
лям он не  соответствует 
требованиям.

В  Урицком  районе 
«Губернаторский  кон-
троль», в частности, оце-

нил дорогу в д. Сидячее, 
построенную из песчано 
гравийной  смеси.  Кон-
тролёры  отметили,  что 
покрытие  получилось 
ровным и твёрдым.

—  Эта  дорога  протя-
жённостью  480  метров 

была  построена  месяц 
назад, — рассказал дирек-
тор подрядной организа-
ции  ООО «СтройГрупп» 
Александр Капырин. — Её 
преимущества перед обыч-
ным щебнем заключаются 
в том, что по этой дороге 

женщины могут свободно 
ходить на каблуках, а дети — 
кататься на роликах. Ещё 
один  плюс  песчаногра-
вийной смеси — скорость 
укладки. Верхний слой мы 
собрали всего за один день.

Местные жители воспри-
няли дорогу на ура — ведь 
раньше на её месте была 
обычная грунтовка. Основ-
ные работы на этом участке 
завершены. В ближайшее 
время  строители плани-
руют укрепить обочины.

Иван ПОЛЯКОВ
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Поздравления
Уважаемые работники дорожного хозяйства, 

ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш непростой труд во многом обеспечивает социальноэконо-

мическое развитие региона, его инвестиционную и туристическую 
привлекательность. От состояния дорожной инфраструктуры 
напрямую зависит безопасность автолюбителей и пешеходов.

По общей протяжённости дорог Орловщина на 11м месте 
в ЦФО. Знаково, что правительство области планомерно повы-
шает поддержку сектора. В 2018 году Дорожный фонд получил 
рекордную сумму — 4,6 млрд. рублей — на 20 % больше, чем годом 
ранее. Из федерального бюджета региону было дополнительно 
выделено 926 млн. рублей на сельские дороги.

Всего в рамках губернаторских программ «Инфраструктурные 
объекты» и «Стандарт дорожных работ. Объёмы и качество» 
до конца года планируется отремонтировать 71,5 км сельских 
автодорог, 34 км региональных и почти 148 км дорог общего 
пользования местного значения.

Мы ставим перед собой масштабную задачу модернизации 
всей транспортной инфраструктуры. Одним из ключевых шагов 
в этом направлении станет строительство западного обхода 
г. Орла, реконструкция мостовых сооружений областного центра.

Крупной победой стало вхождение области в 2019 году в при-
оритетный федеральный проект «Безопасные и качественные 
дороги». До 2024 года Орловщина ежегодно будет получать не 
менее 500 млн. рублей из федерального бюджета на ремонт 
автодорог. Объём финансирования в рамках программы в сле-
дующем году превысит 600 млн. рублей.

Впереди у вас много работы по строительству и содержанию 
дорог. Мы всецело надеемся на ваш профессионализм, верность 
курсу на применение самых современных методик и материа-
лов, соблюдение гарантийных обязательств. Добросовестность 
подрядчиков, как и прежде, будет проверять «Губернаторский 
контроль».

Дорогие друзья!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 

благополучия, успеха!
Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 
Орловской области!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Отрасль дорожного хозяйства — одна из важнейших состав-

ляющих современной экономики.
Развитая транспортная инфраструктура является гарантом 

инвестиционной привлекательности региона, эффективного 
функционирования и развития бизнеса, социальной сферы, 
внутрен него рынка.

Поэтому ваша профессиональная деятельность всегда нахо-
дится под столь пристальным вниманием.

Круг ваших профессиональных обязанностей обширен.
Коллективы предприятий и организаций дорожного хозяй-

ства Орловщины прокладывают современные магистрали, 
ведут ремонт мостов, развязок и путепроводов, обеспечивая 
бесперебойное и безопасное движение автотранспорта. Всё это, 
несомненно, налагает на вас колоссальную ответственность.

Однако накопленный опыт, высокий профессионализм, 
помноженный на современные технологии, позволяют с честью 
выполнять возложенные на вас обязанности, способствуют даль-
нейшему развитию транспортной инфраструктуры и социально 
экономическому развитию Орловщины.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успе-
хов во всех делах!

Орловский областной Совет народных депутатов

Местные жители восприняли 
дорогу на ура — ведь раньше 
на её месте была обычная 
грунтовка. 

435 метров 
цивилизации
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Спасибо 
за дороги!
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Транс
трейдинвест» (302005, г. Орел, ул. Авиационная, д. 14, пом. 5, ИНН 
5753034304, ОГРН 1045753001106) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 
575100945476, СНИЛС 068657663 24; адрес: 302020, г. Орел, Нау
горское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 437946; 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), дей
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Орловской 
области по делу № А482909/2017 от 15.01.2018 г., Определения 
Арбитражного суда Орловской области по делу № А482909/2017 
от 12.03.2018 г., сообщает: 1) о результатах повторных открытых 
торгов № 29386ОАОФ в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «Транс трейд инвест» с открытой формой представления пред
ложений о цене в ходе проведения торгов. Торги проведены в элек
тронной форме 14.08.2018 г. на электронной торговой площадке 
Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС»), 
адрес сайта в сети Интернет: https://www.mets.ru. По лотам 1, 6 
торги были признаны несостоявшимися, договоры куплипрода
жи не заключены. По лотам 2 и 4 победитель торгов — ИП Попов 
Дмитрий Владимирович (Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Р. Люк
сембург, д. 44, кв. 28, ИНН 615430423560), предложенная цена, со
ответственно, 393 673,24 и 342 876,68 руб. По лоту 3 победитель 
торгов — Погодина Марина Юрьевна (г. Смоленск, ул. Воробьева, 
д. 3, кв. 26, ИНН 673005941551), предложенная цена 279 380,98 руб. 
По лоту 5 победитель торгов — Синева Валентина Михайловна 
(Пермский край, Осинский район, село Гамицы, улица Новая, 13, 
ИНН 594400453469), предложенная цена 393 673,24 руб. По лоту 7 
победитель торгов — Милёхина Ирина Анатольевна (302020, г. Орел, 
ул. Картукова, д. 11, кв. 355, ИНН 575302876105), предложенная цена 
1 276 245,63 рублей. По лоту 8 победитель торгов — ИП Федченко Ви
талий Валерьевич (Нижегородская область, г. Богородск, ул. Лени
на, д. 370, кв. 80), предложенная цена 864 914,78 руб. Все начальные 
и итоговые цены лотов не включают НДС в соответствии с п/п. 15 
п. 2 ст. 146 НК РФ. У всех победителей торгов и лиц, к ним прирав
ненных, отсутствуют: заинтересованность по отношению к долж
нику, кредиторам, конкурсному управляющему; участие в капита
ле конкурсного управляющего и САУ «Авангард»;

2) о проведении открытых торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества должника с закрытой фор
мой представления предложений о цене в ходе проведения тор
гов. Торги проводятся в электронной форме, место проведения тор
гов — электронная торговая площадка Межрегиональная электрон

ная торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: 
https://www.mets.ru. Лот № 1: полуприцеп KRONE SDP27, год выпу
ска 2005, гос. рег. знак № СС045357, VIN WKESDP27061246492, на
чальная цена 253982,70 руб. Лот № 2: полуприцеп KRONE SDP27, год 
выпуска 2005, гос. рег. знак № СС065057, VIN WKESDP27051238606, 
начальная цена 210508,20 руб. Лот № 3: грузовой тягач SCANIA 
P114GA4X2NA340, год выпуска 2007, VIN 9BSP4X20003601925, гос. 
рег. знак Е 799ТО57, начальная цена 720762,30 руб. Начальная цена 
лотов (не включает НДС в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ) 
действует один календарный день: 22.10.2018 г. При отсутствии 
в течение данного срока заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене лота, которая не ниже установленной началь
ной цены продажи, начальная цена лотов 1 и 2 последовательно 
снижается на 5 %, а лота 3 — остается неизменной каждые 7 ка
лендарных дней 9 периодов начиная с 23.10.2018 г. Каждый пери
од начинается в 0 ч 00 мин первого дня периода и заканчивается 
в 24 часа 00 минут последнего дня периода. Задаток для любого 
периода — 10 % указанной выше начальной цены продажи иму
щества. Заявки на участие в торгах оформляются в форме элек
тронного документа и принимаются с 0 час 00 мин 22.10.2018 г. до 
24 ч 00 мин 24.12.2018 г. мск посредством системы электронного 
документооборота на сайте по адресу https://www.mets.ru. В те же 
сроки вносятся задатки. Имущество находится в залоге у АО «Рос
сельхозбанк». В силу закона продажа заложенного имущества в со
ответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
влечет за собой прекращение залога в отношении залогодержате
ля (конкурсного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
зарегистрированные на электронной торговой площадке, которые 
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, свое
временно подавшие заявку на участие в торгах, другие необходи
мые документы и внесшие до подачи заявки задаток. Задаток вно
сится до подачи заявки на участие в торгах путем перечисления де
нежных средств на счет организатора торгов: получатель Колоколов 
Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, счёт 40817810309100960420 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с № 30101810000000000201, 
БИК 044525201. Заявка и прилагаемые к ней документы должны со
ответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», раздела IV Порядка проведения открытых торгов 
в электронной форме при продаже имущества (предприятия) долж
ников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утверж
денного приказом Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02 2010 г. Тре

бования к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень 
представляемых участниками документов, требования к оформле
нию документов, порядок определения победителя торгов, порядок 
подведения итогов торгов и заключения договора куплипродажи, 
порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: 
www.mets.ru. Все заявки, поданные в течение срока действия цены 
текущего периода, рассматриваются организатором в первый ра
бочий день после дня окончания действия цены данного периода. 
Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определенного 
периода проведения торгов, рассматриваются только после рассмо
трения заявок на участие в торгах, поступивших в течение преды
дущего периода проведения торов, если по результатам рассмотре
ния таких заявок не определен победитель торгов. Право приобре
тения имущества принадлежит участнику торгов, который предста
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участни
ков торгов. В случае если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, пра
во приобретения имущества принадлежит участнику торгов, пред
ложившему максимальную цену. В случае если несколько участ
ников торгов представили в установленный срок заявки, содержа
щие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определенного пери
ода проведения торгов, право приобретения имущества принадле
жит участнику торгов, который первым представил в установлен
ный срок заявку на участие в торгах. Со дня определения победи
теля торгов прием заявок прекращается. Подведение итогов торгов 
и определение победителя торгов при наличии поданных претен
дентами заявок на участие в торгах производится после окончания 
периода торгов на электронной торговой площадке МЭТС на сайте 
по адресу https://www.mets.ru. С описанием, составом, характери
стиками имущества должника, входящего в состав лота, порядком 
заключения договора с победителем торгов можно ознакомиться 
по адресу проведения торгов: www.mets.ru в разделе «Сведения об 
имуществе» и «Дополнительной документации». Непосредственно 
с имуществом можно ознакомиться по адресу должника ежеднев
но с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предварительно согласовав время 
ознакомления с организатором торгов.

АО «Газпром газораспределение Орел» информирует, что на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Орел» по адресу 
http://www.gro57.ru/ размещена информация в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
по формам, утвержденным Приказом ФСТ России от 31.01.2011 г. № 36э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил 
заполнения указанных форм».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Митасова Алла Владимировна, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная, д. 68, кв. 34, 
тел. 89192038349.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 571010, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. СтароМосковская, 6, email: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 426413.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:81, адрес: Орловская область, Сосковский рн, с/п 
Алпеевское, ККХ «Калининское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. СтароМосковская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

Заказчик работ: Кулагин Иван Федорович, адрес для связи: 
Орловская область, Сосковский район, д. Хмелевая, д. 24, кв. 1, 
ткл. 89092270605.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 571010, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. СтароМосковская, 6, email: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 426413.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
57:05:0050101:368, адрес: Орловская область, Сосковский рн, ККП 
«Победа»;  57:05:0050101:400, адрес: Орловская область, Сосков
ский рн, с/п Алпеевское, ККП «Победа».

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения по 
доработке проектов межевания и направить обоснованные возра
жения относительно размера и местоположения выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков заинтересованные лица мо
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. СтароМосковская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте
стат № 571147, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 762195, извещает участников общей до
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, 
Должанский рн, с/п Дубровское (бывшее КХ «Дубровское»), када
стровый номер исходного земельного участка 57:24:0000000:756, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель
ного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Ор
ловская обл., Должанский рн, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, кон
тактный телефон 8 (48672) 21317.

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: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

МЕ Ж ЕВА НИЕ
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Реклама

ОФИЦИАЛЬНО
Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

Калянов Алексей Викторович                                              № 40810810747009000013 

Дополнительный офис Орловского отделения № 8595/0094 ПАО «Сбербанк России», пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 63 

Дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов по одномандатному 
избирательному округу № 20

Орловская область
Округ № 20 (№ 20)

По состоянию на 27.09.2018
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма

При-
меча-
ние  

1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный 
фонд, всего 10 0  

1.1.1
1.1 Поступило средств в уста
новленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0  

1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

30 0  

1.1.1.2

1.1.2 Денежные средства, 
выделенные кандидату 
выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0  

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертво
вания гражданина 50 0  

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертво
вания юридического лица 60 0  

1.1.2

1.2 Поступило средств с наруше
нием порядка, установленного 
действующим избирательным 
законодательством

70 0  

1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

80 0  

1.1.2.2

1.2.2 Денежные средства, 
выделенные кандидату 
выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0  

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридическо
го лица 110 0  

1.2 2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 120 0  

1.2.1 2.1 Перечислено в доход 
бюджета 130 0  

1.2.2

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив
ших с нарушением установлен
ного порядка

140 0  

1.2.2.1

2.2.1 Гражданам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указав
шим обязательных сведений 
в платежном документе

150 0  

1.2.2.2

2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять пожертвования 
либо не указавшим 
обязательных сведений 
в платежном документе

160 0  

1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0  

1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0  

1.3.1 3.1 На организацию сбора 
подписей избирателей 200 0  

1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0  

1.3.2
3.2 На предвыборную 
агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

1.3.4
3.4 На выпуск и распро
странение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

1.3.5 3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0  

1.3.6
3.6 На оплату работ 
(услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0  

1.3.7

3.7 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0  

1.3.8

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избирательной 
кампании

280 0  

1.4 4 Распределено неизрасходо
ванного остатка средств фонда 290 0  

1

Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 
(стр. 300=стр. 10  стр. 120  
стр. 190  стр. 290)

300 0  
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В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Здоровецкого сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Иванко-
ва Николая Алексеевича, являющегося собственником земельной 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для ведения сельского хозяйства, общей 
площадью 11865197 кв. м, кадастровый номер 57:22:0000000:97, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в южной и центральной частях земельно-
го массива СХП «Смагино», а также сельскохозяйственные угодья 
99,12 га, из них: сенокосы 14 га (сенокосный участок 3), пастбища, 
находящиеся внутри выделяемого земельного участка, будет про-
водиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Смагино (в помещении мехмастерской СП «Смагино»).

Дата проведения: 3 декабря 2018 года, время проведения: 
12.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельного участка от 

03.09.2015 года в редакции соглашений и дополнительных 
соглашений.

2. Заключение нового договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 57:22:0000000:97, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в юж-
ной и центральной частях земельного массива СХП «Смагино», 
а также сельскохозяйственные угодья 99,12 га, из них: сенокосы 
14 га (сенокосный участок 3), пастбища, находящиеся внутри вы-
деляемого земельного участка.

3. Утверждение размера земельной доли в виде простой пра-
вильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 57:22:0000000:97 площадью 11865197 кв. м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ли-
венский р-н, в южной и центральной частях земельного массива 
СХП «Смагино», а также сельскохозяйственные угодья 99,12 га, из 
них: сенокосы 14 га (сенокосный участок 3), пастбища, находящи-
еся внутри выделяемого земельного участка.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников об-
щей долевой собственности действовать без доверенности в це-
лях оформления одобренных на настоящем собрании решений 
с полным перечнем полномочий, необходимых для реализации 
одобренных на собрании задач, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета, а также ка-
дастрового учета изменений характеристик земельного участка, 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка (участков), находящегося (нахо-
дящихся) в долевой собственности; подавать заявление о внесе-
нии изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государ-
ственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений 
объектов недвижимости; а также осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объе-
ме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11 ч 30 мин до 12 ч 00 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по ра-
бочим дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Здоровецкого сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Михайловой На-
дежды Анатольевны, являющейся собственником земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 960000 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:262, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть Ливенский р-н, в северо-восточной части землепользования 
СХП «Смагино» ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 668682 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:263, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть Ливенский р-н, в северо-восточной части землепользования 
СХП «Смагино» ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо»

будет проводиться общее собрание участников общей долевой 
собственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, д. Сма-
гино (в помещении мехмастерской СП «Смагино»).

Дата проведения: 3 декабря 2018 года, время проведения: 
11.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельных участков 

от 02.09.2015 года в редакции соглашений и дополнительных 
соглашений.

2. Заключение нового договора аренды земельных участков с ка-
дастровыми номерами 57:22:0010101:262, 57:22:0010101:263, рас-
положенных по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в севе-
ро-восточной части землепользования СХП «Смагино» ОАО «Агро-
фирма «Ливенское мясо».

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным пе-
речнем полномочий, необходимых для реализации одобрения на 
собрании задач, а также осуществлять иные полномочия, пред-
усмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 30 мин до 11 ч 00 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Дутовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Белецкой 
Галины Ивановны, являющейся собственником земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 57:22:0000000:14 площадью 1678000 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в юго-восточной части 
землепользования СП «Семенихино» ОАО «Агрофирма «Ливенское 
мясо», на границе с землепользованием ЗАО «Орловское», будет 
проводиться общее собрание участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Се-
менихино (здание клуба СП «Семенихино»).

Дата проведения: 29 ноября 2018 года, время проведения: 
10.30.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельного участка от 

10.05.2016 года в редакции соглашений и дополнительных 
соглашений.

2. Заключение нового договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 57:22:0000000:14 площадью 1678000 кв. м, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
в юго-восточной части землепользования СП «Семенихино» ОАО 
«Агрофирма «Ливенское мясо», на границе с землепользованием 
ЗАО «Орловское».

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для реализации одобрения 
на собрании задач, а также осуществлять иные полномочия, пре-
дусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 10 ч 30 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Дутовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Рылькова 
Юрия Николаевича, являющегося собственником земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:22:0010101:34 площадью 3003100 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Ливенский р-н, юго-восточная и восточная 
части землепользования СП «Семенихино» ОАО «Агрофирма «Ли-
венское мясо», будет проводиться общее собрание участников об-
щей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Се-
менихино (здание клуба СП «Семенихино»).

Дата проведения: 29 ноября 2018 года, время проведения: 
11.30.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельного участка от 

10.05.2016 г. в редакции соглашений и дополнительных соглашений.
2. Заключение нового договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 57:22:0010101:34 площадью 3003100 кв. м, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
юго-восточная и восточная части землепользования СП «Семе-
нихино» ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо».

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для реализации одобрения 
на собрании задач, а также осуществлять иные полномочия, пре-
дусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11 ч 00 мин до 11 ч 30 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Дутовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Ефановой 
Ольги Павловны, являющейся собственником земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:22:0010101:151 площадью 15032800 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в западной, юго-запад-
ной и центральной частях землепользования СП «Семенихино» АО 
«Агрофирма «Ливенское мясо», будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Се-
менихино (здание клуба СП «Семенихино»).

Дата проведения: 29 ноября 2018 года, время проведения: 
12.30.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельного участка от 

10.05.2016 г. в редакции соглашений и дополнительных соглашений.
2. Заключение нового договора аренды земельного участка с ка-

дастровым номером 57:22:0010101:151 площадью 15032800 кв. м, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в за-
падной, юго-западной и центральной частях землепользования СП 
«Семенихино» АО «Агрофирма «Ливенское мясо».

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для реализации одобрения 
на собрании задач, а также осуществлять иные полномочия, пре-
дусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12 ч 00 мин до 12 ч 30 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Крутовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Черепневой 
Ольги Николаевны, являющейся собственником земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 57:22:0000000:275 площадью 1885000 кв. м, расположенный 
по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, южная и юго-запад-
ная части землепользования ООО «Крутовское», а также сельскохо-
зяйственные угодья 15,66 га (естественные кормовые угодья), рас-
положенные вблизи выделяемого земельного участка, будет про-
водиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2 г.
Дата проведения: 5 декабря 2018 года, время проведения: 

12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельного участка от 

18.11.2015 года в редакции соглашений и дополнительных 
соглашений.

2. Заключение нового договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 57:22:0000000:275 площадью 1885000 кв. м, 
располо женного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
южная и юго-западная части землепользования ООО «Крутов-
ское», а также сельскохозяйственные угодья 15,66 га (естествен-
ные кормовые угодья), расположенные вблизи выделяемого зе-
мельного участка.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для реализации одобрения 
на собрании задач, а также осуществлять иные полномочия, пре-
дусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11 ч 30 мин до 12 ч 00 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ
ООО «Дриада» уведомляет собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на нижеуказанные земельные участ-

ки о принятии во владение и пользование в соответствии с целевым назначением следующих земельных участков:
- земельный участок с кадастровым номером 57:04:0040201:27 общей площадью 12 146 000 кв. м, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Герасимовское, д. Климово, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, на основании Договора № 05/09 субаренды земель-
ного участка 07 сентября 2018 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Орловской области 05.10.2018 г., номер регистрационной записи 57:04:0040201:27-57/072/2018-2, на срок до 01.01.2029 года;

- земельный участок с кадастровым номером 57:04:0000000:44 общей площадью 15 083 967 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Шаблыкинский р-н, на территории ОАО «Агрофирма Хотьковская Нива», категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, на основании Договора № 06/09 субаренды земельно-
го участка 07 сентября 2018 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Орловской области 21.10.2018 г., номер регистрационной записи 57:04:0000000:44-57/072/2018-21, на срок до 01.01.2029 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Дриада», ИНН/КПП: 5753056996/575301001, ОГРН 1115753002485, дата государственной 
регистрации: 30.11.2011 года, наименование регистрирующего органа: инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому райо-
ну г. Орла, юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Гуртьева, дом 2, литер А2, помещение 50, кабинет 6.
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В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Дутовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Моногаро-
вой Галины Алексеевны, являющейся собственником земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 243 899 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:269, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной и северной частях земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 2 155 898 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:270, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной и северной частях земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 1 959 657 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:271, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной и северной частях земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 468 087 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:272, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной и северной частях земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 32 336 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:273, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной и северной частях земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 4 419 кв. м, кадастровый но-
мер 57:22:0010101:274, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной и северной частях земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 74 429 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:275, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной и северной частях земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 3 429 кв. м, кадастровый но-
мер 57:22:0010101:276, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной и северной частях земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 216 349 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:277, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной и северной частях земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общей площадью 128 727 кв. м, кадастровый 
номер 57:22:0010101:278, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский район, в северо-восточной и северной частях зем-
лепользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»

будет проводиться общее собрание участников общей долевой 
собственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Се-
менихино (здание клуба СП «Семенихино»).

Дата проведения: 29 ноября 2018 года, время проведения: 
13.30.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельных участков 

от 10.05.2016 года в редакции соглашений и дополнительных 
соглашений.

2. Заключение нового договора аренды земельных участков 
с кадастровыми номерами 57:22:0010101:269; 57:22:0010101:270; 
57:22:0010101:271; 57:22:0010101:272; 57:22:0010101:273; 
57:22:0010101:274; 57:22:0010101:275; 57:22:0010101:276; 
57:22:0010101:277; 57:22:0010101:278, расположенных по адресу: 
Орловская область, Ливенский район, в северо-восточной и север-
ной частях землепользования СП «Семенихино» ОАО Агрофирма 
«Ливенское мясо».

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для реализации одобрения 
на собрании задач, а также осуществлять иные полномочия, пре-
дусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 13 ч 00 мин до 13 ч 30 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по ра-
бочим дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Крутовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Мурских Та-
тьяны Григорьевны, являющейся собственником земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:22:0020207:778 площадью 117200 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Крутовское, ОАО «Лив-
ныптицевод», будет проводиться общее собрание участников об-
щей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2 г.
Дата проведения: 5 декабря 2018 года, время проведения: 

11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельного участка от 

19.08.2015 года в редакции соглашений.
2. Заключение нового договора аренды земельного участка с ка-

дастровым номером 57:22:0020207:778, площадью 117200 кв. м, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
с/п Крутовское, ОАО «Ливныптицевод».

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для реализации одобрения 
на собрании задач, а также осуществлять иные полномочия, пре-
дусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 30 мин до 11 ч 00 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по ра-
бочим дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Транс-
трейдинвест» (302005, г. Орел, ул. Авиационная, д. 14, пом. 5, ИНН 
5753034304, ОГРН 1045753001106) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 
575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, Наугор-
ское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.com), 
член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; г. Мо-
сква, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действую-
щий на основании Решения Арбитражного суда Орловской обла-
сти от 15.01.2018 г. по делу № А48-2909/2017, Определений Арби-
тражного суда Орловской области от 12.03.2018 г., от 06.07.2018 г. по 
делу № А48-2909/2017, Положения о порядке реализации имуще-
ства, принадлежащего ООО «Транстрейдинвест», Кулаковой И. А., 
от 10.08.2018 г., — сообщает:

1) о результатах открытых торгов № 31062-ОАОФ в форме от-
крытого аукциона по продаже имущества должников ООО «Транс-
трейдинвест» и Кулаковой И. А. (дело № А48-2910/2017) с откры-
той формой представления предложений о цене в ходе прове-
дения торгов. Торги должны были проводиться в электронной 
форме 09.10.2018 г. в 12.00 мск, место проведения торгов — элек-
тронная торговая площадка Межрегиональная электронная тор-
говая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://
www.m-ets.ru. Решением № 31062-ОАОФ/1 от 09.10.2018 г. торги 
признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в тор-
гах не было подано ни одной заявки;

2) о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества должников ООО «Транстрейдинвест» и Ку-
лаковой И. А. (дело № А48-2910/2017) с открытой формой пред-
ставления предложений о цене в ходе проведения торгов. Торги 
проводятся в электронной форме 28.11.2018 г. в 12.00 мск, место 
проведения торгов — электронная торговая площадка Межрегио-
нальная электронная торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сай-
та в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. Лот № 1: производствен-
ная база транспортного предприятия, расположенная по адресу: 
г. Орел, ул. Авиационная, 14, в которую входит: собственность ООО 
«Транс трейдинвест»: - нежилое помещение № 2, 3, 4, назначение: 
нежилое, общая площадь 1237,4 кв. м, этаж 1, 2, 3, антресоль, литер 
Б, кадастровый номер 57:25:0020802:195; - земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации и обслуживания производственных зда-
ний и сооружений, общая площадь 1314 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0020802:94; - земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
и обслуживания производственной базы по обслуживанию служеб-
ного автотранспорта, общая площадь 6209 кв. м, кадастровый но-
мер 57:25:0020802:0055; - здание, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 93,1 кв. м, этажность: 1; расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0020802:0055; собственность Кула-
ковой И. А.: - земельный участок, общая площадь 2655 кв. м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации и обслуживания производственных зда-
ний и сооружений, кадастровый номер 57:25:0020802:87; - земель-
ный участок, общая площадь 1266 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуа-
тации и обслуживания производственных зданий и сооружений, 
кадастровый номер 57:25:0020802:89. Начальная цена лота 1 сни-
жена на 10 %: 17 086 500,00 руб. не включает НДС в соответствии 
с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ. Шаг аукциона составляет сумму в раз-
мере 5 % начальной цены лота. Задаток составляет сумму в разме-
ре 10 % начальной цены лота. Продаваемое имущество находится 
в залоге у АО «Россельхозбанк». В силу закона продажа заложенно-
го имущества в соответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» влечет за собой прекращение залога в отноше-
нии залогодержателя (конкурсного кредитора). К участию в тор-
гах допускаются юридические и физические лица, зарегистриро-
ванные на электронной торговой площадке, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству РФ, свое временно 
подавшие заявку на участие в торгах, другие необходимые доку-
менты и внесшие задаток в размере 10 % начальной цены продажи 
имущества. Задаток вносится до подачи заявки на участие в торгах 
путем перечисления денежных средств на счет организатора тор-
гов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, 
счёт 40817810309100960420 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с 
№ 30101810000000000201, БИК 044525201. Заявки на участие в тор-
гах оформляются в форме электронного документа и принима-
ются с 9 час 00 мин 22.10.2018 г. дo 18 час 00 мин 26.11.2018 г. мск 
посредством системы электронного документооборота на сайте 
по адресу https://www.m-ets.ru. В тот же срок вносятся задатки. 
Определение участников аукциона состоится 20.11.2018 г. Заявка 
и прилагаемые к ней документы должны соответствовать требова-
ниям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», разде-
ла IV Порядка проведения открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества (предприятия) должников в ходе проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02 2010 г. Требования к заяв-
ке, порядок оформления участия в торгах, перечень представля-
емых участниками документов, требования к оформлению доку-
ментов, порядок определения победителя торгов, порядок подве-
дения итогов торгов и заключения договора купли-продажи, поря-
док оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ в сообщении о торгах, 
на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Подведение результатов торгов со-
стоится 28.11.2018 г. в 16.00 мск на сайте: https://www.m-ets.ru. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за выставленное на торги имущество. С описани-
ем, составом, характеристиками имущества должника, входяще-
го в состав лота, можно ознакомиться по адресу проведения тор-
гов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе» и «Допол-
нительной документации». Непосредственно с имуществом мож-
но ознакомиться ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу 
должника, предварительно согласовав время ознакомления с ор-
ганизатором торгов.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Продам или сдам в аренду земельный пай (не выделен) пло-
щадью 7,8 га, кадастровый № 57:14:000000000:78, расположен-
ный: Орловская область, Залегощенский район, д. Алешня. Тел. 
8-910-748-18-97.

Реклама

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина Анжела Ивановна 
(454126, г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес элек-
тронной почты: a.udina@mail.ru) уведомляет о снижении цены 
продажи имущества ЗАО «ДОРМАШ» в соответствии с Дополне-
нием к Положению № 2 о порядке, о сроках и об условиях продажи 
движимого имущества ЗАО «Дормаш», балансовая стоимость ко-
торого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсно-
го производства составляет менее чем сто тысяч рублей, утверж-
денным собранием кредиторов ЗАО «Дормаш» 12 июля 2018 года.

Информация о составе продаваемого имущества, его количе-
стве и сниженной цене будет размещена на официальном сайте 
ЗАО «ДОРМАШ» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php (Спи-
сок продажи имущества № 2).

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 управ-
ляющим 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-про-
дажи будет заключен с претендентом (покупателем), чья заявка 
поступила ранее.

Договор заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с мо-
мента получения соответствующей заявки конкурсным управля-
ющим ЗАО «Дормаш».

Договором купли-продажи имущества может быть предусмо-
трен пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % сум-
мы договора, который при расторжении договора вследствие не-
надлежащего исполнения покупателем своих обязательств воз-
врату не подлежит.

Самовывоз покупателем приобретенного имущества с тер-
ритории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его опла-
ты в полном объеме.

Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указы-
вается в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календар-
ных дней с момента подписания договора купли-продажи (кон-
кретный срок оплаты определяется конкурсным управляющим 
при заключении договора). Передача имущества и переход пра-
ва собственности на реализуемое имущество осуществляется по-
сле поступления денежных средств на расчетный счет должника.

На правоотношения, возникшие в рамках исполнения дан-
ных договоров, не распространяются положения Закона «О защи-
те прав потребителей».

При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре куп-
ли-продажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.

Срок продажи по Списку продажи имущества № 2 до 19 ян-
варя 2019 года.

Конкурсный управляющий ЗАО «ДОРМАШ» А. И. Юдина

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Коробова Маргарита Николаевна, квали-

фикационный аттестат 46-14-183, почтовый адрес: Курская область, 
г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67, e-mail: 
mkorobova2287@mail.ru, извещает о проведении согласования проекта 
межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 57:07:0000000:19, 
адрес исходного земельного участка: Орловская обл., Дмитров-
ский р-н, Малобобровское с/п, ООО «Мало-Боброво» (бывшее КСП 
им. «Калинина»)

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик кадастровых работ — Соколова Татьяна Ивановна — пред-
ставитель по доверенностям от участников общей долевой собствен-
ности, проживающая по адресу: Курская область, город Железногорск, 
ул. Сентюрева, дом 2, кв. 1, тел. 8-951-321-11-95.

Заинтересованные лица (остальные участники общей долевой соб-
ственности, владельцы земельных участков, смежных с вышеуказанным, 
глава администрации Малобобровского с/п), могут ознакомиться с про-

ектом межевания земельных участков по адресу: 307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2 и вручить или направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка после ознаком-
ления с ним по адресам: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, 
д. 74/2, кадастровому инженеру Коробовой М. Н., e-mail: mkorobova2287@
mail.ru, и 303240, Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 103, 
Дмитровский отдел Росреестра по Орловской области в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения.

ÐÅÊËÀÌÍÎÅ  ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 76-35-50 76-30-44
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ЮБИЛЕЙ

«Тургенев Андрея Турбина»
Так называется выставка работ художника Андрея Турбина, открывшаяся 
в Картинной галерее народного художника СССР А. И. Курнакова
Эта выставка соединила 
два юбилея: в этом 
году художнику Андрею 
Турбину исполнилось 
пятьдесят, и уже совсем 
скоро мы будем отмечать 
200-летие со дня 
рождения писателя 
Ивана Тургенева.

Э
ту «встречу» судьба гото-
вила постепенно. Два года 
назад художник создаёт 
иллюстрации к таким 

сериям книг, как «Библиотека 
приключений, детективов 
и фантастики» и «Зарубеж-
ная фантастика». С 2017 года 
работает художником в мест-
ном издательстве «Орлик», 
где ему представилась воз-
можность проиллюстрировать 
несколько книг по произведе-
ниям И. С. Тургенева — «Сказки 
Бежина луга», «Ночь в гости-
нице большого кабана», «За 
серебряной птицей».

— Его работы пронизаны 
теплом, добром и любовью 
к Тургеневу, — сказал на откры-
тии выставки педагог Турбина 
по орловскому худграфу Ана-
толий Хворостов. — Он пишет 
сам, и флюиды его писатель-
ской деятельности ощутимы 
в картинах. Живопись и лите-
ратура как бы помогают друг 
другу.

Андрей Турбин окончил 
художественно-графический 
факультет Орловского педин-
ститута в 1990 году. Непростое 
это было время. Распад СССР, 
лихие 90-е. Рушились эконо-
мика и устои. Кем только не 
работал Андрей в эти годы, 

был даже ныряльщиком за 
рапанами на Чёрном море. Но 
никогда не бросал рисовать. 
Неисправимый романтик, он 
видел вокруг много прекрас-
ного и останавливал эти непо-
вторимые мгновения.

Вместе с двумя другими 
выпускниками худграфа, 
Андреем Кохаником и Вла-
димиром Овсиенко, органи-
зовали группу «Аура», девизом 
которой стало «романтиче-
ское восприятие действи-
тельности и свободное её 
изображение».

Много лет Андрей Турбин 
проработал в профессиональ-
ной журналистике — на радио 
и телевидении, в печатных 
изданиях. И в это время его 
художественные работы можно 

было увидеть на всевозможных 
выставках. «Художник, не пре-
давший мечту» — так назвал 
его поэт и писатель Игорь 
Свеженцев.

— Работы Турбина узна-
ваемы по стилю. Если живо-
пись, то это цвета щемящего 
лиризма и возвышенной 
романтики, если графика, то 
ирония и юмор, граничащий 
с карикатурностью, — гово-
рит он. — Эти работы так же 
интересно рассматривать, как 
читать увлекательную книгу. 
И наконец-то они нашли друг 
друга: литература и её верный 
рисовальщик.

На открытии выставки гости 
смогли посмотреть неболь-
шой документальный фильм 
о художнике. Антуражи его 

дома слегка напомнили ска-
зочную мастерскую волшеб-
ника — множество старых книг 
на полках, огромные морские 
раковины, фонарь на доща-
той веранде. Наверное, здесь 
хорошо творить.

«Это моя нора» — с любо-
вью говорит о доме сам 
художник. Он высказал слова 
благодарности своему отцу — 
орловскому поэту Миха-
илу Леонидовичу Турбину за 
то, что привил ему любовь 
к книге, издателю Александру 
Воробьёву — за то, что поверил 
в него. Он может быть благо-
дарен судьбе за то, что напра-
вила его по пути творчества, 
счастливому пути. (0+)

Анжела САЗОНОВА
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КАРАТЕ

Европейский 
масштаб
В Орле пройдут чемпионат и первенство Европы 
по карате IKU.

Состязания будут проходить в «ГРИНН-центре» 
с 19 по 21 октября. В них примут участие более 
1500 спорт сменов из 16 стран.

— Мы полностью готовы к проведению соревнований 
столь высокого уровня. Уверена, что турнир оставит при-
ятные впечатления как у участников, так и у зрителей, — 
рассказала региональный представитель Союза карате-до 
России по Орловской области Наталья Новикова.

19 октября соревнования стартуют в 10 часов. Торже-
ственное открытие — 20 октября в 16 часов. (16+)

В юбилейном 
тургеневском 
году Андрею 

Турбину 
посчастливи-

лось 
иллюстриро-

вать 
произведения 
И. С. Тургенева
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