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Иллюзия закона?
Администрация Орла не исполнила 
137 судебных решений о предоставлении 
жилья льготникам

Стр. 4

Художественное 
партнёрство
Подписано соглашение 
о сотрудничестве 
между правительством 
Орловской области 
и Союзом художников 
России

Стр. 3

«Орёл —  
мой родной город»
Эта цитата из письма Ивана Тургенева 
стала названием новой экспозиции, 
открывшейся в Орле в преддверии 
200-летнего юбилея нашего великого 
земляка

Стр. 8

Медаль «За отвагу» 
№ 103170
Сыну ветерана Великой Отечественной 
войны Ивана Егоровича Шеметова из 
Ливенского района передали его медаль 
«За отвагу», найденную в этом году 
в Киевской области

Стр. 6

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Единством народа держава сильна
Стр. 2
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Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляю вас с государственным 

праздником — Днём народного единства!
Память о героических свершениях предков, 

незыблемые традиции гражданственности 
и патриотического служения Родине передаются 
из поколения в поколение, делают нас сильнее, 
объединяют многонациональное российское 
общество во имя новых побед. Под руководством 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина мы преисполнены решимости сделать всё ради 
безопасности и процветания великой российской державы, ради 
мирной и благополучной жизни наших сограждан.

Орловщина — замечательный героический край с богатыми 
культурой и традициями. Здесь живут талантливые люди, 
труженики, преданные своей малой родине и России.

Орловцы активно включились в решение ключевых 
вопросов жизни области. Это стремление самих граждан, 
их созидательную общественную энергию считаю важнейшим 
условием поступательного развития. Нам предстоит ещё 
многое сделать, чтобы наша область стала по-настоящему 
процветающим регионом с высоким качеством жизни, сильной 
экономикой, развитой социальной сферой. Убеждён, что 
работая вместе, опираясь на опыт старшего поколения, энергию 
и таланты молодёжи, на всех активных граждан, социально 
ответственный бизнес и поддержку федерально центра, мы 
обязательно добьёмся решения всех поставленных задач.

Дорогие друзья! От души желаю вам крепкого здоровья 
и новых успехов на благо Орловской области и всей России.

Счастья, мира и благополучия!
С праздником!

А. Е. Клычков.
Губернатор Орловской области

Дорогие орловцы!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём народного единства!
Уроки прошлого учат нас, что могущество 

и процветание Родины возможно только при 
сплочении народа. И сегодня вне зависимости 
от возраста и социального положения, 
вероисповедания, политических взглядов 
и убеждений нас объединяет стремление сделать 

Россию сильной и великой державой, сберечь уникальность её 
культурного наследия.

В канун подобных праздников мы мысленно перелистываем 
страницы истории, вспоминаем тех, кто на протяжении многих 
столетий строил, защищал, прославлял, изучал, сохранял 
родную землю. Наши добрые дела и свершения станут им 
лучшей благодарностью.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия, единения.

Л. С. Музалевский.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОПОЛНЕНИЕ

Новые граждане, новые россияне
В преддверии 
Дня народного единства 
пять юных орловцев 
получили паспорта РФ, 
а 23 иностранца приняли 
присягу на верность России.

В главном офисе управле-
ния по вопросам миграции 
УМВД России по Орловской 

области прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое по-
лучению российских паспортов 
и принятию присяги.

Почётными гостями празд-
ника стали председатель Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Музалев-
ский, руководитель областного 
департамента надзорной и кон-
трольной деятельности Юрий 
Мишустин, главный федераль-
ный инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, 
уполномоченный по правам 
человека в Орловской области 
Александр Лабейкин, уполномо-
ченный по правам ребёнка в Ор-
ловской области Владимир По-
ляков, уполномоченный по за-

щите прав предпринимателей 
в Орловской области Евгений 
Лыкин, начальник УМВД Рос-
сии по Орловской области Юрий 
Савенков, начальник управле-
ния по вопросам миграции 
регионального УМВД Наталия 
Балашова.

Глава орловской полиции 

Юрий Савенков отметил, что 
и получение первого «взросло-
го» документа, и принятие при-
сяги на верность Родине, не-
сомненно, волнующие события 
для всех участников торжества.

— Сегодня вы станете пол-
ноценными гражданами нашей 
великой страны, и я желаю, что-
бы ваша жизнь в России, на Ор-
ловщине сложилась успешно, 
чтобы Россия стала вашим до-
мом, — сказал он.

Спикер облсовета Леонид 
Музалевский подчеркнул, что 
никакие политические распри 
не смогут внести раздор в брат-
ские славянские народы.

Главный федеральный ин-
спектор по Орловской области 
Леонид Соломатин отметил, что 
теперь каждый из новых граж-
дан России может внести свой 
вклад, свою лепту в развитие 
и процветание нашей страны.

Танцевальными и вокальны-
ми номерами приветствовали 
гостей праздника артисты Ор-
ловского городского центра 
культуры.

Пятеро юных орловцев полу-
чили в этот день паспорта РФ из 
рук Леонида Музалевского и Ле-
онида Соломатина. Среди них — 
близнецы Валерий и Вячеслав 
Федотовы, которые на днях вер-
нулись чемпионами со всерос-
сийских соревнований по карате 
в Крыму. В скором времени ре-
бята получат почётное звание 
кандидатов в мастера спорта.

— Это очень ответственно — 
быть гражданином, — скромно 
комментируют они получение 
своего нового документа.

С радостными улыбками 
вышли на сцену 23 украин-
ца, которые в этот день при-
няли присягу на верность Рос-
сии. От имени новых россиян 
приветственное слово сказа-
ла Галина Коваленко, которая 
родилась и выросла в России, 
а в 1990-х волею судьбы оказа-
лась в Украине:

— Хочу поблагодарить рос-
сийский народ, правительство 
и президента, что они дали 
нам возможность жить в мир-
ной стране. Признаюсь, сегодня 
самый счастливый день в моей 
жизни!

Новые россияне произнесли 
слова присяги, зазвучал гимн 
Российской Федерации. Пре-
красно, что многие пели его 
наизусть. По окончании меро-
приятия новые граждане, новые 
россияне сделали общее фото 
на память.

Марьяна МИЩЕНКО

Братья Федотовы обещают сделать Россию сильнее

Леонид Музалевский вручает первый «взрослый» документ  
орловской школьнице
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4 ноября начиная 
с 2005 года в нашей стране 
отмечается День народного 
единства, совпадающий 
с чествованием Казанской 
иконы Божией Матери — 
одной из самых 
почитаемых православных 
святынь.

Э
тот российский государ-
ственный праздник был 
установлен в память об 
освобождении Москвы 

от польских интервентов 
в 1612 году воинами народного 
ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского.

Идея сделать празднич-
ным день 4 ноября как День 
народного единства была 
высказана Межрелигиоз-
ным советом России в сентя-
бре 2004 года и затем приоб-
рела статус думской инициа-
тивы, которую публично под-
держал Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, заявив-
ший, что «этот день напомина-

ет нам, как в 1612 году россия-
не разных вер и национально-
стей пре одолели разделение, 
превозмогли грозного недру-
га и привели страну к стабиль-
ному гражданскому миру». 
В 2005 году предстоятель Рус-
ской православной церкви при-

нял участие в открытии памят-
ника Кузьме Минину и Дми-
трию Пожарскому в Нижнем 
Новгороде, который стал цен-
тром первого празднования 
Дня народного единства.

Важный государственный 
праздник стал символом неру-

шимого единства народа мно-
гонациональной России, спло-
чения всех, кто стремится со-
хранить могущество и силу, 
уникальность и многообразие 
культурного наследия нашей 
великой страны.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Единством народа держава сильна
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КУЛЬТУРА И ВЛАСТЬ

Художественное 
партнёрство
Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством 
Орловской области и Союзом художников России

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

Юбилей мирового масштаба
Губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков принял участие 
в заседании оргкомитета по 
подготовке и проведению 
празднования 200-летия 
со дня рождения Ивана 
Тургенева.

Заседание проходило в Мини-
стерстве культуры РФ.

В рамках юбилейных тор-
жеств запланировано проведение 
42 масштабных мероприятий в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Орловской 
и Тульской областях.

Об этом сообщил директор Де-
партамента музеев Министерства 
культуры РФ Владислав Кононов 
на заседании организационного 
комитета по подготовке и прове-
дению празднования 200-летия 
со дня рождения И. С. Тургенева.

Андрей Клычков отметил, что 
общий объём финансирования 
праздничных мероприятий на 
Орловщине составляет 198,5 млн. 
рублей. Большая часть средств на-
правлена на проведение ремонтно- 
реставрационных работ. После ре-
монта открыты для посетителей 
музеи Ивана Бунина, Тимофея Гра-
новского, писате лей-орловцев. 
Внутренние работы продолжают-
ся в зданиях домов- музеев Нико-
лая Лескова и Леонида Андреева.

После реэкспозиции будет го-
тов принять посетителей музей 
И. С. Тургенева.

Также Андрей Клычков рас-
сказал о наиболее ярких юбилей-
ных мероприятиях. Это и Турге-
невский праздник в ландшафт-
ном сквере «Дворянское гнездо», 
и Всероссийский Тургеневский 
праздник «Дворянских гнёзд за-
ветные аллеи…» в Спасском-Лу-
товинове, и II международный фе-
стиваль «Мода на русское», а также 
цикл мероприятий «Тургеневская 
осень», литературно-кулинарный 
фестиваль «Тургеневский бере-
жок-2018», межрегиональный кон-
курс «Тургеневская девушка», ху-
дожественные выставки, научные 
конференции.

В ноябре запланировано про-
ведение ещё порядка десяти круп-
ных мероприятий, в том числе 

пройдут 17-й региональный фес-
тиваль искусств «Орловская му-
зыкальная осень», акция «Цветы 
Тургеневу», состоится открытие 
обновлённой экспозиции музея 
И. С. Тургенева.

Директор Департамента музе-
ев Минкульта России Владислав Ко-
нонов назвал среди ключевых об-
щероссийских событий открытие 
10 ноября Дома- музея И. С. Тур-
генева на Остоженке (филиал Го-
сударственного музея А. С. Пуш-
кина), а также первого памятника 
писателю в Москве.

«Памятник, изготовленный на-
родным художником России Сер-
геем Казанцевым, изображает Тур-
генева молодым — в том возрасте, 
когда писатель жил в этом месте. 
Кроме того, позже мы планируем 
установить и бронзовую скульпту-
ру Муму», — сообщил руко водитель 

департамента культуры правитель-
ства Москвы Александр Кибовский.

А в Тульской области главным 
инфраструктурным проектом ста-
ло комплексное восстановление 
родового гнезда Тургеневых, рас-
положенного в Чернском районе.

Кроме того, по словам Владис-
лава Кононова, музей-заповедник 
И. С. Тургенева «Спасское-Лутови-
ново» возьмёт шефство над моги-
лой писателя в Санкт-Петербурге.

Статс-секретарь — заместитель 
министра культуры РФ Алла Ма-
нилова сообщила, что ведомство 
запланировало ряд мероприятий 
в разных странах мира, посвящён-
ных 200-летию со дня рождения 
великого русского писателя. Они 
пройдут в рамках международно-
го проекта Минкультуры России 
«Русские сезоны».

Ирина ВЕТРОВА

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

«История 
длиною 
в век»

Под таким названием в Госархиве области 
состоялась 11-я научно-практическая конференция 
Орловского отделения Российского общества 
историков-архивистов, посвящённая 100-летию 
государственной архивной службы России.

В конференции приняли участие не только 
исследователи из Орла, но и из Брянской области, 
студенты Орловского государственного института 

культуры. По традиции доклады (а их прозвучало более 
полутора десятков) были посвящены малоизвестным 
страницам истории. 
Например, 
заведующий 
Карачевским 
краеведческим 
музеем С. В. Глотов 
выступил на 
тему «Тургеневы 
и карачевский край», 
завотделом ГАОО 
Л. М. Кондакова 
рассказала 
о ливенских корнях 
руководителя 
Российского 
телевидения и радио 
Бориса Добродеева. 
Примечательно, что 
в этом году акцент 
в докладах был сделан 
на использовании 
архивных материалов 
в просветительской 
и воспитательной 
деятельности: 
архивисты вспомнили 
о коллегах минувших 
десятилетий, 
поделились 
опытом, рассказали 
о перспективных направлениях работы.

Сегодня на хранении в Государственном архиве 
Орловской области находится более 1,4 млн. 
документов на бумажной основе (самый ранний 
датирован 1614 г.), из которых 43,6 тысячи 
особо ценных и 89 внесены в региональный 
реестр уникальных документов, более 34 тысяч 
фотодокументов, около тысячи кинофонодокументов.

Участники конференции познакомились 
с историко-документальной выставкой «Из прошлого 
архивной службы». На ней представлены документы 
о периоде становления губернского архивного 
управления в 1920-е годы, первых руководителях 
(В. М. Турчанинове, И. С. Комягинском, Б. М. Ярове-
Южине и др.); о создании Орловского областного 
архивного управления в ноябре 1937 г.; об эвакуации 
в годы фашистской оккупации наиболее ценных 
документов в г. Вольск Саратовской области; 
о восстановлении работы архивных органов после 
освобождения области от немецко-фашистских 
захватчиков.

Ряд активистов РОИА были награждёны почётными 
грамотами Государственного архива Орловской 
области. По итогам конференции будет издан 
очередной сборник научных статей. Следующий 
форум исследователей минувшего состоится осенью 
2019 года.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Подписание состоялось 
30 октября в Москве 
в представительстве 
Орловской области 
при Правительстве РФ. 
Документ скрепили 
подписями губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков и председатель 
Союза художников России 
скульптор Андрей Ковальчук.

С
оглашение предполагает 
партнёрство, направлен-
ное на создание условий 
для стимулирования твор-

ческой деятельности, реализа-
цию культурно-просветитель-
ских проектов, развитие худо-
жественного пространственно-
го решения городской среды. 
Предполагается реализация со-
вместных культурно-просвети-
тельских программ и проектов 
по вопросам социально-куль-
турного и духовного воспита-
ния граждан.

Также соглашением пред-
усмотрено проведение ме-
роприятий, способствующих 

развитию художественной 
культуры Орловской обла-
сти, укрепляющих связи меж-
ду творческими организация-
ми. Достигнута договорённость 
о проведении совместных 
встреч, научно-практических 
конференций в области изоб-
разительного искусства, семи-
наров, форумов, консультаций, 
региональных и всероссийских 
художественных выставок.

При подписании соглаше-
ния присутствовали члены Со-
юза художников России, акаде-
мики Александр Греков и Алек-
сей Суховецкий, а также народ-
ный художник России Валерий 
Полотнов. Орловскую область 
представлял заслуженный ху-
дожник России, почётный член 
РАХ Анатолий Костяников.

В ходе встречи губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков наградил председа-
теля Союза художников России 
Андрея Ковальчука памятной 
медалью «200-летие И. С. Тур-
генева», сообщает пресс-служба 
губернатора.

Александр САВЧЕНКО

Советник 
президента 
Владимир 
Толстой:
— Юбилей 
Ивана Тургенева 
включён в список 
памятных 
дат ЮНЕСКО, 
имеющих 
значение для всего 
человечества

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Юлия Апарина, директор Государственного архива 
Орловской области:
— В наших фондах хранится огромное количество 
уникальных документов из истории России 
и Орловщины с начала XVII века и до наших дней, что 
делает наш архив одним из крупнейших региональных 
архивов страны.

Архивные документы

ОБРАЗОВАНИЕ

Все грани современной школы
Губернатор Андрей Клычков 
провёл рабочую встречу 
с заместителем министра 
просвещения РФ 
Мариной Раковой.

В частности, обсуждались 
воп росы участия Орлов-
ской области в реализации 

мероприятий национального 
проекта «Образование».

В соответствии с критерия-
ми конкурсного отбора наш ре-
гион направил заявки для участия 

в трёх направлениях двух феде-
ральных программ нацпроекта: 
«Современная школа» и «Успех 
каждого ребёнка».

Речь идёт о привлечении де-
нежных средств на поддержку об-
разования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, на 
создание центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филя в малых городах, детского 
технопарка «Кванториум».

Заявленный объём финан-
сирования мероприятий на 

Орловщине в 2019 году состав-
ляет 143,1 млн. рублей.

Как сообщил Андрей Клычков, 
дорожная карта развития регио-
нального образования предус-
матривает возможность вхожде-
ния в четыре федеральные про-
граммы отраслевого нацпроекта 
с 2020 года.

Губернатор Орловской об-
ласти внёс ряд предложений 
на рассмотрение Министерства 
просвещения РФ. По его мнению, 
в настоящее время целесообраз-

но рассмотреть возможность пре-
доставления субсидий на меро-
приятия по созданию условий для 
занятий физкультурой в школах, 
расположенных не только в сель-
ской местности, но и в посёлках 
городского типа, малых городах.

Актуальна инициатива и по 
снижению показателей числен-
ности населения территорий для 
принятия решения об открытии 
с господдержкой «Кванториумов» 
с 60 до 30 тысяч человек.

Ирина КУЗИНА
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НОВЫЙ ПОРЯДОК

Что нам стоит 
дом построить
Орловцы должны будут оформлять уведомление 
о строительстве дачных и садовых домов с 1 марта 
2019 года.

Кадастровая палата по Орловской области сообщает об утверж-
дении Минстроем России форм уведомления о строительстве 
и реконструкции индивидуальных жилых и садовых домов. 

Новый порядок предусматривает направление таких уведом-
лений застройщиком в органы местного самоуправления. Цель 
новшества — упорядочить строительство и реконструкцию объ-
ектов индивидуального жилищного строительства и садовых до-
мов. При этом нововведения не касаются нежилых объектов (на-
пример, баня, беседка, сарай).

Для строительства жилого дома на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства, уведомитель-
ная система начала действовать 4 августа 2018 года. Если орлов-
цы планируют строительство дома, они должны направить уве-
домление в органы местного самоуправления. Если гражданин 
начал строить или реконструировать свой жилой дом до 4 ав-
густа 2018 года и получил разрешение на строительство, то ему 
направлять уведомление в органы местного самоуправления не 
нужно. По завершении строительства он должен направить об 
этом другое уведомление.

Для строительства жилых строений, жилых домов на участ-
ках, предназначенных для садоводства и дачного хозяйства, 
действует переходный период до 1 марта 2019 года: можно по-
ставить дом на кадастровый учёт и зарегистрировать права на 
него по заявлению застройщика и техническому плану, подго-
товленному на основании декларации об объекте недвижимости.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Ирина Ковальчук, директор филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Орловской области:
— С 1 марта 2019 года ликвидируется разница между 
строительством дома на участках разного назначения. Прежде 
чем построить или реконструировать как жилой, так и садовый 
дом, граждане будут должны направить в орган местного 
самоуправления уведомление о начале строительства. 
При изменении характеристик возводимого дома им также 

придётся направить уведомление в соответствующей форме. Третье уведомление 
направляется по окончании строительных работ. Кстати, утверждённые 
уведомления можно скачать на официальном сайте Кадастровой палаты: kadastr.ru.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

«Честность и уважение 
купить невозможно!»
Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин поделился с молодёжью 
секретами успеха
Михаил Васильевич 
рассказал членам совета 
молодых депутатов 
и молодёжного 
парламента области, 
как открыто вступить 
в диалог с обществом, 
завоевать уважение коллег, 
избирателей, добиться 
успеха на избранном 
поприще.

Э
та встреча с молодёжью 
прошла в Государствен-
ном мемориальном и при-
родном музее-заповедни-

ке И. С. Тургенева «Спасское- 
Лутовиново» в рамках проек-
та «Диалог на равных. Встреча 
без галстуков».

— «Встреча без галстуков» — 
один из наших проектов, ко-
торый отлично зарекомен-
довал себя, — говорит его ав-
тор — председатель совета мо-
лодых депутатов региона Юлия 
Мальфанова. — Каждый месяц, 
а иногда и чаще, мы проводим 
встречи с интересными людь-
ми. Лекторы делятся жизнен-
ным опытом, рассказывают, 
как добиться успеха в своём 
деле. Молодые парламента-
рии уже общались «без галс-
туков» с членом Совета Феде-
рации Владимиром Круглым, 
депутатами облсовета Сергеем 

Потёмкиным, Олегом Кошеле-
вым, Анатолием Крючковым.

Очередной «Диалог на рав-
ных» начался с обзорной экс-
курсии по территории и экс-
позиционным залам Спасско-
го-Лутовинова. А затем в од-
ном из залов музея прошла 
беседа «без галстуков».

Рассуждая о главных каче-
ствах политика, Михаил Вдо-
вин как важнейшее выделил 
безупречную репутацию.

— Честность и уважение 
невозможно купить ни за ка-
кие деньги, — заметил Миха-
ил Васильевич. — Я всегда ношу 
на груди депутатский значок. 
В нём — пять депутатских сро-
ков, доверие десятков тысяч 

людей. Поэтому при столкно-
вении интересов жителей го-
рода и администрации я всег-
да встаю на сторону своих 
избирателей.

На вопрос о том, что по-
служило толчком для измене-
ния направления деятельно-
сти (у Вдовина военное обра-
зование и звание полковни-
ка МЧС), депутат откровенно 
сказал, что «снимать погоны» 
было очень сложно. Но в 50 лет 
не хотелось выходить на воен-
ную пенсию и сидеть дома. Не-
обходимо всегда идти вперёд, 
и политика как раз стала той 
дорогой, по которой двигать-
ся мне интересно.

Молодым парламентариям 

вице-спикер пожелал учить-
ся общаться с людьми, быть 
открытыми собеседниками, 
не бояться отстаивать свою 
точку зрения — даже если 
это идёт вразрез с мнением 
большинства.

Также, по мнению депутата, 
в политической работе очень 
важен круг единомышленни-
ков, без которых сложно дви-
гаться вперёд.

В завершение встречи чле-
ны совета молодых депутатов 
и молодёжного парламента по-
благодарили Михаила Василье-
вича за интересный, честный 
и откровенный диалог.

Екатерина АРТЮХОВА

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Иллюзия закона?
Администрация Орла 
не исполнила 137 судебных 
решений о предоставлении 
жилья льготникам.

Эта цифра была названа на 
заседании общественно-
го совета при УФССП Рос-

сии по Орловской области. Речь 
идёт о детях-сиротах, инвали-
дах и горожанах, которые вхо-
дят в программу переселения 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Многие орловцы, в судеб-
ном порядке добившиеся пре-
доставления им положенных 
по закону квадратных метров, 
всё равно не могут их получить. 
Администрация г. Орла объяс-
няет это просто: в жилом фон-
де муниципального образова-
ния отсутствует необходимое 
жильё либо нет средств на его 
покупку. Кажется, что подоб-
ные объяснения вполне устраи-
вают судебные органы, так как 
с горадминистрации в таких 
случаях в соответствии с за-
коном не взимается исполни-
тельский сбор за неисполне-
ние судебного решения. Как 
итог: льготник остаётся без по-
ложенного ему по закону жи-
лья, а горадминистрация — без 
ответственности.

Отсутствие в жилфонде 
необходимого для выделения 
льготникам жилья — проблема, 
актуальная не только для Орла. 
В каждом регионе её старают-
ся решить по-своему.

— На 1 октября текуще-
го года в работе у нас остаёт-
ся 148 исполнительных про-
изводств о предоставлении 
жилья льготным категориям 
граждан, при этом по 137 из 
них должником является ад-
министрация Орла, — отме-
тил в своём выступлении на-
чальник отдела организации 

исполнительного производ-
ства УФССП по Орловской об-
ласти Сергей Полохин. — К сло-
ву, львиная доля этих произ-
водств — о предоставлении жи-
лья детям-сиротам.

Стоит сказать, что это толь-
ко верхушка айсберга, ведь не-
известно, сколько ещё льгот-

ников не обратились в суд. Как 
подчеркнул Сергей Полохин, по 
количеству неисполненных су-
дебных актов наш регион опе-
режают только Смоленская, Во-
ронежская и Костромская обла-
сти. При этом именно област-
ной центр является причиной 
такой печальной статистики 

для Орловщины. Несмотря на 
то что в областном бюджете на 
2018 год заложена специаль-
ная строка на финансирова-
ние исполнения судебных ре-
шений, полностью проблему 
это не решает.

— В этом году администра-
ция Орла получила более 
115 млн. рублей на предо-
ставление жилья детям-сиро-
там, 87 млн. рублей из кото-
рых пойдут на исполнение су-
дебных решений, — рассказала 
начальник жилищного отдела 
УГХ администрации Орла Оль-
га Садовникова.

По словам Садовниковой, 
горадминистрация уже заклю-
чила два муниципальных кон-
тракта на приобретение жи-
лья. Выделенных средств долж-
но хватить на 60-70 квартир. 
Для сравнения: в 2017 году си-
ротам было выделено 48 квар-

тир, а в 2016-м — три… Дело 
в том, что в 2016 году город-
ские власти не смогли освоить 
выделенные на эти цели сред-
ства, что также явилось пово-
дом для справедливой крити-
ки в их адрес. Впрочем, при-
сутствовавшие на заседании 
общественного совета предста-
вители горадминистрации объ-
яснили это просто: застройщи-
ки в 2016 году в Орле не вве-
ли в эксплуатацию ни одного 
дома! В итоге местным властям 
удалось приобрести только три 
квартиры, две из которых — на 
вторичном рынке.

Проблема также заключает-
ся в том, что при проведении 
конкурса в его условиях стро-
го прописаны размеры жил-
площади, которые обычно на-
столько малы, что найти подхо-
дящую квартиру в новострой-
ках очень сложно. А городские 

власти стремятся приобрести 
в первую очередь именно пер-
вичное жильё.

К слову, определённые под-
вижки в этом вопросе есть. Так, 
в начале 2018 года депутатами 
облсовета был одобрен законо-
проект, согласно которому за-
стройщикам на льготных ус-
ловиях предлагают арендовать 
земельный участок для стро-
ительства многоквартирного 
жилого дома. За это 10 % возве-
дённого жилья застройщик пе-
редаст в муниципальную соб-
ственность. Эти квартиры как 
раз и планируется предостав-
лять льготникам. В этом году 
на Наугорском шоссе заложен 
первый такой многоквартир-
ный дом.

Для более активного реше-
ния этой острой социальной 
проблемы членами обществен-
ного совета были предложены 
конкретные меры. Во-первых, 
рекомендовать областному де-
партаменту строительства вне-
сти предложения об измене-
нии бюджета Орловской об-
ласти на 2019 год — в части 
увеличения расходов на при-
обретение жилья детям-сиро-
там — для увеличения лими-
тов, выделяемых на данные 
цели именно администрации 
г. Орла. Во-вторых, рекомендо-
вать городским властям хода-
тайствовать перед правитель-
ством области о согласовании 
увеличения площади квартир, 
которые закупаются для пре-
доставления на условиях со-
циального найма детям-си-
ротам, с учётом сложившего-
ся в Орле строительного рын-
ка и метража однокомнатных 
квартир в новостройках в це-
лях обеспечения исполнения 
судебных решений.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Владимир Пукаев, председатель общественного совета при УФССП России 
по Орловской области:
— С одной стороны, общественный совет выступает как экспертное сообщество, 
а с другой — мы играем роль модераторов: собираем исполнительную, 
представительную, муниципальную власти, правоохранительные структуры 
и пытаемся выявить проблемы, сделать так, чтобы все службы договорились 
и работали в команде.

Сергей Полохин, начальник отдела организации исполнительного производства 
УФССП России по Орловской области:
— Основные сложности данной проблемы обусловлены отсутствием 
у администрации города Орла, на которую суд возложил обязанности предоставить 
жильё льготным категориям граждан, необходимого объёма денежных средств 
на строительство или приобретение жилья. Также серьёзные трудности возникают 
с поиском на рынке недвижимости необходимых квартир, соответствующих 
установленным нормам.

Ольга Садовникова, начальник жилищного отдела УГХ администрации г.  Орла:
— Сколько нам выделят денежных средств, столько мы и приобретём жилых 
помещений. Мы не можем тратить ни копейки своих муниципальных средств 
и не можем отремонтировать квартиру и предоставить её сироте — это нецелевое 
использование муниципальных средств.

Михаил 
Вдовин:
— Ребята, 
главное, 
несмотря 
ни на что, 
двигаться 
вперёд!
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ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Умники и умницы, 
спортсмены и певцы
Российскому движению 
школьников (РДШ) 
исполнилось три года.

По этому случаю в оздоро-
вительно-образователь-
ном центре «Юбилейный» 

стартовала II региональная 
смена актива этого движе-
ния «Академия РДШ: добро 
пожаловать!».

В лагерь съехались 159 акти-
вистов реготделения Россий-
ского движения школьников.

Каждый день мальчишки 
и девчонки участвуют в об-
разовательных и культур-
но-массовых мероприяти-
ях, мастер-классах, тренин-
гах, командных играх, акци-
ях по направлениям работы 
РДШ, творческих мероприя-
тиях «Премия РДШ», «Интел-

лектуальный марафон», «Голос 
РДШ» и др.

В рамках смены школьни-
ки стали «студентами», а отря-
ды превратились в кафедры.

По словам организаторов, 
в ходе смены большое внима-

ние будет уделяться теме до-
бровольчества, а также акту-
альным вопросам РДШ.

Торжественное закрытие 
смены состоится 3 ноября.

Екатерина АРТЮХОВА

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

Уроки французского
В институте иностранных языков ОГУ им. И. С. Тургенева отметили двойной юбилей
Исполнилось 65 лет 
кафедре романской 
филологии и 65 лет 
трудовой деятельности 
профессора этой кафедры 
Станислава Семёновича 
Савончика. В этот же день 
была торжественно открыта 
аудитория профессора 
Савончика. На праздник 
собрались преподаватели, 
студенты вуза, друзья 
и родные профессора.

И
нтересно, что Станислав 
Семёнович не мечтал пре-
подавать французский. 
После школы он поступил 

в Ленинградский институт ин-
женеров морского флота. Но 
вот ведь какая судьба: однаж-
ды Станислав увидел объявле-
ние, что в 1-м Ленинградском 
институте иностранных языков 
идёт приём абитуриентов на 
переводческий факультет, вы-
пускники которого будут рабо-
тать в советских посольствах.

Молодой парень сразу заго-
релся этой идеей, отнёс доку-
менты в приёмную комиссию, 
досдал иностранный язык — 
и поступил! После института по 
распределению попал в Архан-
гельск, где преподавал фран-
цузский язык в местном педин-
ституте. Поехал туда уже вместе 
с женой Раисой и трёхмесяч-
ным сыном. После отработки 
Станислава перевели в Орлов-
ский педагогический институт. 
С тех пор он здесь. Бессменно 
65 лет.

Станислав Семёнович дваж-
ды стажировался в Сорбонне, 
в Монпелье и Гренобле. Рабо-
тал в посольстве СССР в Алжи-
ре. Преподавал русский язык 
во Франции, Вьетнаме, читал 
лекции в Реймсском универ-
ситете. В 1993 году, когда был 
первым проректором, выез-
жал во Францию, где устано-
вил контакты ОГУ с Реймсским 
университетом региона Шам-
пань-Арденны, между которы-
ми было подписано соглашение 
о сотрудничестве.

— Станислав Семёнович 
не приемлет бездействия 
и роль наблюдателя, — ска-
зала завкафедрой роман-
ской филологии Татьяна Ре-
тинская. — Он первым на-
чал налаживать международ-
ные связи между орловским 
и французским вузами. Наша 
кафедра искренне благодар-

на руководству университе-
та за неоценимую помощь 
в открытии и создании пер-
вой профессорской аудито-
рии в опорном вузе.

На празднике много добрых 

слов было сказано в адрес про-
фессора Савончика.

— Это харизматичная лич-
ность и деловой человек, кото-
рый всегда воевал за справед-
ливость, — сказал Фёдор Авде-

ев, советник при ректорате ОГУ 
им. И. С. Тургенева. — Однажды 
он заступился за студента, к ко-
торому преподаватель отнёс-
ся предвзято, и добился, чтобы 
незаслуженно обиженному сту-

денту выплачивали стипендию.
Тёплые слова о своём учи-

теле говорили и его бывшие 
ученики.

— Станислав Семёнович был 
куратором нашей группы не 

на словах, а на деле, — с улыб-
кой вспоминает выпускница 
1961 года Любовь Сущенко. — 
К нему можно было обратить-
ся с любым вопросом, с любой 
просьбой. И он всегда откли-
кался, всегда помогал.

Выпускница 1994 года Та-
тьяна Миронова призналась, 
что преподаватель Савончик 
строгий, не терпит ленивых 
и безответственных, и студен-
ты его побаивались.

— А ещё наш профес-
сор — очень хороший ора-
тор и необыкновенно арти-
стичный человек, — делит-
ся со мной Татьяна. — Ино-
гда выступает на лекции или 
собрании — заслушаешься!

На празднике было много 
цветов, подарков, музыки. Де-
путат Орловского областного 
Совета Вячеслав Морозов вру-
чил имениннику памятный 
знак «Ветерану партии». Ре-
бята из 17-й школы Орла спе-
ли для профессора песню на 
французском языке.

Станислав Семёнович по-
здравил с праздником всех, 
кто пришёл и кто не смог 
прийти, и пожелал всем кол-
легам и студентам здоровья, 
а родной кафедре и всему 
университету — процветания.

Для всех гостей был под-
готовлен красивый концерт 
с песнями и танцами.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

РЫНОК ТРУДА

Три — в один день
Ярмарка вакансий, круглый 
стол и консультационный 
пункт — сразу три 
важных мероприятия 
в один день были 
организованы центром 
занятости населения 
Железнодорожного района 
Орла.

Свои вакансии на ярмарке 
предоставили ООО «Пар-
тнёр Агро», ОАО «Орёл-

строймаш», ПАО «Орёлтек-
маш» и пассажирское вагон-
ное депо Орёл Московского 
филиала АО «ФПК». Им тре-
бовались менеджер по про-
дажам, помощник юриста, 
продавец-консультант, ин-
женер-конструктор и др. Для 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья работо-
датели предоставили 13 вакан-

сий, приглашения на работу 
получили 12 человек.

По окончании ярмарки 
принявших в ней участие ра-
ботодателей пригласили на 
заседание круглого стола по 
теме: «Трудоустройство граж-
дан пенсионного и предпен-
сионного возраста; органи-
зация базы стажировок и по-
пуляризация сети SkillsNet». 
Речь шла о возможностях, пре-
доставляемых пользователям 
информационно-аналитиче-
ской системы, участии Орлов-
ской области в формировании 
на портале базы стажировок, 
в том числе для инвалидов. 
Специалисты центра занято-
сти рассказали о преимуще-
ствах создания личных кабине-
тов на портале «Работа в Рос-
сии», перспективах, открыва-
ющихся перед работодателями 
и их потенциальными работ-
никами при регистрации в со-

зданной Рострудом социаль-
ной сети SkillsNet.

Особое внимание было 
уделено вопросам соблюде-
ния прав при трудоустрой-
стве и увольнении граждан 
пенсионного и предпенсион-
ного возраста, запрету, нала-
гаемому нормативными пра-
вовыми документами на огра-
ничение трудовых прав, свобод 
и дискриминацию «возраст-
ных» работников.

Разъяснению законода-
тельных актов по этим и дру-
гим актуальным вопросам 
в сфере занятости, сообщает 
пресс-служба Управления тру-
да и занятости Орловской об-
ласти, был посвящён организо-
ванный в тот же день в центре 
занятости консультационный 
пункт для граждан предпенси-
онного возраста.

Василий СОМОВ

СП РА ВК А

С 1967 г. по 1992 г. Станислав 
Савончик — декан факультета 
иностранных языков.
С 1992 г. по 2000 г. — первый 
проректор Орловского 
пединститута.
С 2000 г. по 2014 г. — завкафедрой 
иностранных языков медицинского 
института ОГУ.
Сейчас Станислав Семёнович — 
советник ректора ОГУ им. 
И. С. Тургенева по международным 
связям.
Имеет звание «Заслуженный 
работник высшей школы РФ». 
Действительный член Петровской 
академии наук и искусств 
и Международной педагогической 
академии.
Кавалер и офицер французского 
ордена Академических пальм.
Станислав Семёнович воспитал 
сына и дочь, есть два внука, внучка, 
два правнука и правнучка.
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В «именной» 
аудитории 
профессора

Ребятам  
в «Юбилей-
ном» скучать 
некогда

Правнучка 
Вероника 
ещё не знает, 
какой у неё 
необыкновен-
ный дедушка
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НАГРАДА ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ

Медаль «За отвагу» 
№ 103170
Сыну ветерана Великой Отечественной войны Ивана Егоровича 
Шеметова из Ливенского района передали его медаль «За отвагу», 
найденную в этом году в Киевской области
Торжественная 
церемония передачи 
награды, утерянной 
почти 75 лет назад, 
состоялась 31 октября 
в администрации 
Ливенского района. 
В ней приняли участие 
представители областной 
и районной власти, члены 
ООД «Поисковое движение 
России», а также дети 
и внуки Ивана Егоровича 
Шеметова.

В 
ходе церемонии стало из-
вестно, что в начале ок-
тября 2018 года с чле-
ном координационного 

совета — советником по между-
народным вопросам ООД «По-
исковое движение России» Ан-
тоном Торгашёвым связались 
представители Всеукраин-
ской общественной организа-
ции «Союз «Народная память». 
Поисковики соседнего государ-
ства сообщили, что жительни-
ца села Студеники Переяслав- 
Хмельницкого района Киев-
ской области нашла на своём 
приусадебном участке медаль 
«За отвагу» № 103170. С помо-
щью архивных документов уда-
лось установить, что награда 
принадлежит красноармей-
цу Ивану Егоровичу Шемето-
ву, уроженцу села Парахино 
Ливенского района Орловской 
области.

— Сегодня медаль Ивана 
Егоровича возвращается до-
мой, — сказал Антон Торга-
шёв. — Мы тесно сотрудничаем 
с Всеукраинской общественной 
организацией «Союз «Народная 
память». В этом году с Украи-
ны нам передали две медали: 
одна из них принадлежит Ива-
ну Егоровичу Шеметову, а вто-
рая — уроженцу Перми. По воз-
можности забираем с Украины 
и останки наших солдат для пе-
резахоронения в России.

Глава Ливенского района 
Юрий Ревин в ходе церемо-
нии отметил, что жители Ли-
венского района свято чтят 
память о событиях Великой 
Отечественной войны.

— За образовательными уч-
реждениями района закрепле-
ны братские захоронения, — 

сказал он. — Школьники уха-
живают за памятниками, обе-
лисками и мемориальными 
досками.

Сын ветерана Геннадий 
Шеметов поблагодарил пред-
ставителей поисковых орга-
низаций, занимавшихся про-
цедурой возвращения награды 
в семью.

— Отец не любил мно-
го говорить о войне, — сказал 
Шеметов-младший. — Во вре-
мя боёв он трижды горел в тан-
ке. Отец всегда говорил мне: 
«Люби свою Родину, как мать, 
и живи по совести». Отдельно 
хочу поблагодарить женщину, 
которая нашла медаль. Все мы 
знаем, что сегодня отношения 
с Украиной у нас складываются 
не лучшим образом. Другой че-

ловек на её месте мог положить 
медаль в сторону, отдать вну-
ку, а она поступила по совести.

Вместе с наградой Антон 
Торгашёв передал Геннадию 
Шеметову копию датированно-
го 3 марта 1943 года наградного 
листа на имя его отца.

«Товарищ Шеметов Иван 
Егорович во время наступле-
ния на д. Фатеевка 26 февраля 
1943 года из автомата уничто-
жил трёх немецких солдат. При-
близившись на близкое рассто-
яние, уничтожал немецких сол-
дат гранатами. Товарищ Шеме-
тов первым ворвался в деревню 

и своим примером увлёк бой-
цов», — говорится в документе.

После передачи награды 
участники торжественной це-
ремонии побывали в музее Ве-
ликой Отечественной войны 
ливенского поискового отря-
да «Подвиг». Экскурсию про-
вёл активист отряда Сергей 
Кошелев.

В экспозиции музея пред-
ставлены личные вещи, эле-
менты обмундирования и во-
оружения солдат и офицеров 
советской и немецкой армий.

Александр МАЗАЛОВ

КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОХОД

25 рублей за литр
Тракторист Орловско-Курской автоколонны 
ответит за растрату казённого дизтоплива.

По информации пресс-службы УТ МВД России по 
ЦФО, орловские транспортные полицейские собра-
ли доказательства вины 45-летнего жителя Орла, 

работающего трактористом в Орловско-Курской ав-
токолонне. По версии следствия, мужчина придумал 
нехитрый способ дополнительного заработка.

— Как только бак личного автомобиля прияте-
ля тракториста опустошался, злоумышленник пе-
редавал ему свою топливную карту, — рассказали 
в пресс-службе. — Приятель заполнял бак на АЗС, рас-
плачивался этой картой, а затем возвращал её владель-
цу вместе с денежным вознаграждением — 25 рублей 
за один литр. Чеки, выданные приятелю на заправке, 
злоумышленник сдавал в бухгалтерию вместе с фик-
тивными данными пробега казённой техники.

Тракториста обвиняют в растрате дизтоплива на 
сумму более 11 тысяч рублей. Материалы уголовного 
дела переданы в суд.

Иван ПОЛЯКОВ

НАША ТУРГЕНИАНА

«И. С. Тургенев 
в воспоминаниях 
современников»
В областной библиотеке им. И. А. Бунина 
открылась выставка с таким названием.

Ни об одном русском писателе 19 века не оставлено 
так много воспоминаний, как об И. С. Тургеневе. 
Личность писателя притягивала современников, их 

привлекали его уникальный талант, могучий интеллект 
и дар мыслителя. Воспоминания о Тургеневе стали 
появляться ещё при жизни писателя.

На выставке представлены первые публикации вос-
поминаний, напечатанные в литературных сборни-
ках и журналах «Вестник Европы», «Русский вестник», 
«Исторический вестник», «Русская старина», «Русская 
мысль», «Русское обозрение» за 1883—1916 годы.

Мемуарная литература о Тургеневе обширна. Иван 
Сергеевич был на редкость общительным челове-
ком. Он никогда не замыкался в узком кругу литера-
торов, его салоны посещали люди из всех классов об-
щества. В Петербурге и Москве, Париже и Лондоне, 
Баден-Бадене и Спасском редкий день Тургенева про-
ходил без встреч и без посетителей. Авторами вос-
поминаний, представленных на выставке, являют-
ся писатели, артисты и художники, критики и публи-
цисты, учёные и дипломаты, общественные деятели 
и военные, крестьяне Спасского-Лутовинова. (12+)

Василиса ЖАДОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Сиротов, начальник отдела поддержки молодёжных 
инициатив управления молодёжной политики Орловской 
области:
— В ходе поискового сезона 2018 года поисковики подняли 
останки 1036 человек. Установлены имена 12 красноармейцев.

С П Р А В К А
Шеметов Иван Егорович
Родился 8 июля 1924 г.
На фронт был призван в 1942 г.
Начал войну автоматчиком под 
Воронежем и дошёл до Берлина.
В 1944 г. стал командиром экипажа 
танка Т‑34.
Ушёл из жизни в 2000 г.
Награды: медали «За отвагу», 
«За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и медаль Жукова, 
которой Иван Егорович особенно 
дорожил.
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Семья Ивана 
Егоровича 
Шеметова 
будет хранить 
его награду 
как святыню

СУД РЕШИЛ

Злоупотребил 
свободой массовой 
информации
В Орле осуждён студент техникума за пропаганду 
нацистской символики.

Решение Заводского районного суда г. Орла в отно-
шении 18-летнего учащегося Орловского техникума 
сферы услуг вступило в законную силу.
Молодой человек признан виновным по ч. 5 ст. 13.15 

КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой ин-
формации») и ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстриро-
вание которых запрещены федеральными законами»).

В результате проведения оперативно-разыскных 
мероприятий УФСБ России по Орловской области задо-
кументирована и пресечена незаконная деятельность 
приверженца радикальной националистической идео-
логии, разместившего в социальной сети «ВКонтакте» 
видеоролик, который в результате проведённого иссле-
дования ЭКЦ УМВД России по Орловской области при-
знан инструкцией по изготовлению взрывчатого веще-
ства и безоболочного взрывного устройства.

Кроме того, в результате проведённого исследова-
ния установлено, что в выявленном материале имеют-
ся изображения, относящиеся к символике, использо-
вавшейся в нацистской Германии.

— По решению суда студент должен выплатить 
штраф пять тысяч рублей. Учётная запись, содер-
жавшая указанные материалы, из социальных сетей 
удалена, — сообщили в пресс-службе УФСБ России 
по Орловской области.

Ирина ВЕТРОВА
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Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел. 8-920-825-86-48), действующее по поручению кон-
курсного управляющего Ставцева Владимира Владимировича 
(302040, г. Орел, ул. Горького, д. 45, оф. 53а; ИНН 575202243934, 
СНИЛС 003-741-624 12), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Орловской области от 29.12.2016 г. по делу 
А48-979/2016, являющегося членом ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах откры-
тых торгов по продаже имущества общества с ограниченной 
ответственностью «Модуль Инвест Строй» (ООО «Модуль Ин-
вест Строй») (303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Марк-
са, д. 73; ИНН/КПП 5703011830/570301001, ОГРН 1075744000782, 
СНИЛС 067030008103) в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги № 31428-ОКОФ), объ-
явленных в соответствии с публикацией в газетах «Коммерсантъ» 
№ 168 от 15.09.2018 г., «Орловская правда» от 14.09.2018 г. По ло-
ту № 1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт», действую-
щий по поручению конкурсного управляющего ООО «Модуль 
Инвест Строй» Ставцева В. В., сообщает о проведении повтор-
ных открытых торгов по продаже имущества ООО «Модуль 
Инвест Строй» в электронной форме на электронной площадке  
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Форма торгов: открытые торги в фор-
ме конкурса с открытой формой подачи предложения. Форма пред-
ставления предложений о цене: открытая. Задаток: 20 % началь-
ной цены. Шаг торгов: 5 % начальной цены. Дата и время начала 
приема заявок — 06.11.2018 г. в 0.00 по мск. Дата и время окон-
чания приема заявок — 10.12.2018 г. в 23.59 по мск. Дата и вре-
мя начала проведения торгов — 13.12.2018 г. в 10.00 по мск. по 
адресу www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения результа-
тов торгов: 13.12.2018 г. в 15.00 по мск. по адресу: г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16.

Предметом торгов является имущество ООО «Модуль Инвест 
Строй», находящееся в залоге у ПАО Сбербанк: лот № 1 — объ-
ект незавершенного строительства, общая площадь застройки 
11 206 кв. м, процент готовности — 10 %, адрес объекта: г. Орел, 
ул. Раздольная, д. 11, обременение: ипотека в пользу ПАО «Сбер-
банк». Право аренды земельного участка, кадастровый номер 
57:25:0000000:4967, земли населенных пунктов, для размещения 
многоквартирных жилых домов, общая площадь — 15 976 кв. м, 
адрес (местоположение) объекта: Орловская область, г. Орел,  
ул. Раздольная, д. 11 (квартал № 795), обременение: ипотека в поль-
зу ПАО «Сбербанк». По данным застройщика процент готовности 
незавершенного строительства составляет 70 %. Рыночная стои-
мость имущества, входящего в состав лота № 1, — 90 610 456 руб. 
Реализуемое имущество обременено правами участников до-
левого строительства многоквартирного жилого дома в г. Орле 
на ул. Раздольной, д. 11 (59 участников долевого строительства,  
50 квартир). Начальная цена — 65 239 528,32 руб., НДС не об-
лагается. Обязательными условиями конкурса являются: обя-
зательства покупателей по соответствию требованиям ст. 201.15-
1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-
ФЗ. Покупателем может быть только юридическое лицо, отвечаю-
щее требованиям, предъявляемым к застройщику в соответствии 
с ФЗ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Застройщик, который будет являться поку-
пателем, обязуется исполнять за застройщика-должника (ООО 
«Модуль Инвест Строй») обязательства перед участниками доле-
вого строительства по передаче оплаченных ими в полном объе-
ме жилых помещений в многоквартирном жилом доме на ул. Раз-
дольной, д. 11 в г. Орле без увеличения стоимости их квартир за 
квадратный метр согласно ранее заключенным договорам доле-
вого участия. Участники долевого строительства, частично опла-
тившие стоимость жилых помещений по договору, предусматри-
вающему передачу жилого помещения (договор долевого уча-
стия), обязуются для получения своего жилого помещения (квар-
тиры) в собственность оплатить остаток задолженности новому 
лицу — застройщику, выигравшему торги (покупателю). Участ-
ники долевого строительства, не оплатившие стоимости жилых 
помещений по договору, предусматривающему передачу жило-
го помещения (договор долевого участия), для получения своего 
жилого помещения (квартиры) в собственность вправе оплатить 
стоимость приобретаемых ими жилых помещений (квартир) но-
вому застройщику (покупателю). Участники долевого строитель-
ства, частично или полностью оплатившие стоимость жилых по-
мещений по договору, предусматривающему передачу жилого по-
мещения (договор долевого участия), после продажи и передачи 
объекта незавершенного строительства — многоквартирного жи-
лого дома на ул. Раздольной, д. 11 в г. Орле — вправе заявить но-
вому застройщику-покупателю отказ от приобретения и получе-
ния жилого помещения (квартиры) в собственность. В этом слу-
чае требования таких участников долевого строительства будут 
считаться преобразованными в денежные. Жилые помещения 
(квартиры) отказавшихся участников долевого строительства от 
приобретения и получения жилого помещения (квартиры) в соб-
ственность переходят в распоряжение нового застройщика (по-
купателя). Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — 
4-й квартал 2019 года согласно плану-графику (дорожной карте), 
утвержденному Распоряжением губернатора Орловской области 
№ 17-р от 13.04.2018 г.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 
площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок за-
явку на участие в торгах, вносит задаток на счет организатора тор-
гов: ООО «Межрегионконсалт», ИНН 5751052322, КПП 575101001, 
р/с 40702810747000072501 в Орловском отделении № 8595 ПАО 

Сбербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. На-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже иму-
щества ООО «Модуль Инвест Строй» за лот № 1». Задаток вносится 
в сроки, установленные для приема заявок на участие в торгах. За-
явки на участие в торгах подаются в электронной форме по адре-
су в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах со-
ставляется в произвольной форме на русском языке и должна со-
держать указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя, заявление в письменной форме 
о соответствии заявителя требованиям ч. 2 ст. 3 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
Заявка на участие в торгах по лоту № 1 должна содержать обяза-
тельство заявителя исполнять условия конкурса, к заявке должно 
быть приложено письменное согласие на соблюдения данных обя-
зательств. Заявка на участие в торгах должна содержать также све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный управляю-
щий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии сле-
дующих документов: выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юр. лица), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; подписанный квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя договор о задатке в электронной форме 
(заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные 
в сообщении о проведении торгов без представления подписан-
ного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка за-
явителем в соответствии с сообщением о проведении торгов счи-
тается акцептом размещенного на электронной площадке догово-
ра о задатке). Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи 
имущества на шаг торгов. Победителем торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее высокую цену, при условии 
выполнения им условий конкурса. Решение об определении по-
бедителя торгов принимается в день подведения результатов тор-
гов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был допущен только один участник, ор-
ганизатор торгов принимает решение о признании торгов несо-
стоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на участие в торгах соответствует усло-
виям конкурса, договор купли-продажи имущества заключается 
конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответ-
ствии с условиями конкурса.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключает конкурсный управляющий с по-
бедителем торгов. В течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта до-
говора купли-продажи в соответствии с представленным побе-
дителем торгов предложением о цене имущества. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи имущества в течение 5 дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая це-
на имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 
При продаже имущества оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение 30 дней со дня подписания этого договора в денежной 
форме по следующим реквизитам: ООО «Модуль Инвест Строй»,  
ИНН/КПП 5703011830/570301001, р/с № 40702810247000002657 
в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел,  
БИК 045402601, к/с № 30101810300000000601. В случае неоплаты 
имущества в течение 30 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи конкурсный управляющий вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть договор купли-продажи, при этом задаток, 
внесенный за участие в торгах, не возвращается.

Ознакомление с договором о задатке, проектом договора 
купли-продажи имущества, разрешением на строительство, пла-
ном-графиком (дорожная карта), утвержденным Распоряжением 
губернатора Орловской области № 17-р от 13.04.2018 г., перечнем 
дольщиков осуществляется по адресам: www.m-ets.ru и https://
bankrot.fedresurs.ru/ в объявлении о проведении торгов по про-
даже имущества ООО «Модуль Инвест Строй». По вопросам оз-
накомления с имуществом должника, описанием, составом и ха-
рактеристиками продаваемого имущества, а также иной допол-
нительной информацией обращаться по тел. 8-920-825-86-48 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по мск.

В соответствии со ст. 12.1 и ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Скородненского сельского поселения Верховского района Орлов-
ской области уведомляет участников общей долевой собственно-
сти (собственников земельных долей) на земельные участки из 
земель бывшего сельскохозяйственного предприятия СПК «Ро-
дина» (КСП «Родина», ТнВ «Родина»), кадастровый номер участ-
ка 57:19:0000000:105, о проведении общего собрания участников:

• дата и время проведения общего собрания: 21 декабря 
2018 года в 11.00;

• адрес места проведения собрания: Орловская область, Вер-
ховский р-н, с. Скородное, здание администрации Скородненско-
го сельского поселения Верховского района Орловской области;

• повестка дня общего собрания:
1) утверждение председателя собрания, секретаря и членов 

счётной комиссии;
2) утверждение списка невостребованных земельных долей по 

основаниям п. 1, 2 ст. 12.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Инициатор собрания — администрация Скородненского сель-
ского поселения Верховского района Орловской области (303728, 
Орловская область, Верховский р-н, с. Скородное).

Заинтересованные лица могут ознакомиться со списком нево-
стребованных земельных долей по вышеуказанному адресу, а так-
же в газете «Орловская правда» № 50 (26596) от 15 мая 2018 года.

Для принятия участия в собрании участников долевой соб-
ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность; документы, удостоверяющие 
право на земельную долю; представителю участников долевой 
собственности необходимо иметь надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Контактные данные: тел. 7 (48676) 2-61-41. Электронная почта: 
a.skorodnoe1715@yandex.ru. Официальный сайт: http://admskorod.ru/.

Нашедшего утраченный банковский сертификат на имя 
Рычкиной Татьяны Сергеевны прошу вернуть за вознаграж-
дение или заявить на него свои права. Тел. 8-920-812-87-74.

Реклама
РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Коллектив компании «ФосАгро-Орёл» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким безвременно ушедшего из жизни заме-
стителя генерального директора по производству ЗАО АВК «Эксима» 

ПЕТРОВА 
Владимира Ивановича.

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 го-
да № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии ва-
кантной должности:

- мирового судьи судебного участка Залегощенского района  
Орловской области (Залегощенский судебный район).

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг — 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 23 ноября 2018 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-248 (109-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Терехова Николая Николаевича, адрес регистрации: Ор-

ловская обл., Сосковский р-н, с. Должонки, ул. Центральная, д. 59; тел.: 
8-920-089-56-99, 8-920-082-91-41, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» 
Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 
8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного атте-
стата 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 10975) выполнила проект межева-
ния земельного участка, выделяемого из земельного участка, располо-
женного по адресу: Орловская обл., Сосковский р-н, КСП «Луч револю-
ции», кадастровый номер исходного участка 57:05:0000000:80.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел,  
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о возможности
приобретения земельных долей сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Крутовского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области уведомляет о возникновении права соб-
ственности Крутовского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области:

- на 11 земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:134;

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, рас-
положенные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Кру-
товское сельское поселение, территория бывшего АО «Заря». Сельско-
хозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, могут приобрести указанные выше земельные доли по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются по адресу: 303400, Орловская область, Колпнянский район, 
с. Крутое, д. 17.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собствен-
ников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка.

Заказчик работ: Мамедов Рустам Равшанович.
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил два 

проекта межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почто-
вый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, теле-
фон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@
rambler.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:87, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, 
Богородицкое с/п, КСП «Богородицкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

МЕ Ж ЕВА НИЕ
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«Орёл — мой родной город»
Эта цитата из письма Ивана Тургенева стала названием новой экспозиции, 
открывшейся в Орле в преддверии 200-летнего юбилея нашего великого земляка

В уникальном выставочном 
проекте в музее 
И. С. Тургенева кроме 
хозяев приняли участие 
Мценский краеведческий 
музей, Орловский 
краеведческий музей 
и Государственный архив 
Орловской области. 
А представленные здесь 
редкие исторические 
документы выводят эту 
камерную выставку на 
мировой уровень.

О
рганизаторам проекта 
удалось показать глубин-
ную связь И. С. Тургенева 
с его малой родиной, ко-

торая всегда была неиссякае-
мым источником вдохновения 
классика русской литературы.

И не только сам Орёл, где 
родился наш великий земляк, 
но и Спасское-Лутовиново, где 
прошло детство писателя, и его 
любимый мценский край, где 
он бродил с ружьём долгие вёр-
сты, и Шаблыкино, бывшее во 
времена Тургенева охотничь-
ей столицей России.

Выставка будет очень ин-
тересна не только широкому 
зрителю и почитателям та-
ланта Ивана Сергеевича, но 
и специалистам, преподава-
телям вузов, учителям. Ведь 
здесь представлены уникаль-
ные документы, которые хра-
нятся в фондах и выставляются 
крайне редко. Это виды турге-
невских мест Орла и Орловской 
губернии, предметы усадебно-
го крестьянского быта, личные 
вещи писателя и его семьи.

— Посетителям выставки 
мы показываем редкие доку-
менты об отставке Сергея Ни-
колаевича Тургенева, отца пи-

сателя, в 1821 году с воинской 
службы, книги из мемориаль-
ной библиотеки Ивана Сер-
геевича с автографами Ивана 
Ивановича Лутовинова и Ека-
терины Сомовой. И уж совсем 
редкость из редкостей — это 
рукописный вольтеровский 
«Кандид», который был зака-
зан двоюродным дедом Турге-
нева — Алексеем Ивановичем 
Лутовиновым, — рассказала за-
ведующая экспозиционно-вы-
ставочным отделом государ-
ственного объединённого ли-
тературного музея И. С. Турге-
нева Альвина Молозева.

Большой интерес у посети-
телей выставки вызовет и та-
кой, например, подлинный 
документ из архива Орлов-
ской области — окладная та-
бель по 10-й народной пере-
писи 1858 года по Мценскому 
уезду. В ней мы находим поме-
щика села Спасского, коллеж-
ского секретаря Ивана Сергее-
вича Тургенева, владельца 127 
крестьян и 68 дворовых людей.

И здесь же список канди-
датов в мировые судьи Мцен-
ского уезда, где также числит-
ся Тургенев. На стеллажах мы 
найдём и герб рода Тургене-

вых, выходцев из Большой 
Орды, на подлинной акварели 
конца XVIII — первой четвер-
ти XIX века.

Настоящим украшением 
выставки стал и изобразитель-
ный ряд. Здесь и портреты ве-
ликого писателя кисти В. Кась-

кова, братьев Андрея и Леони-
да Курнаковых, чудный пей-
заж Б. Щербакова «В ожидании 
зимы. Спасское-Лутовиново». 
Представлены на выставке 
и редкие фотографии старин-
ных улочек Мценска, по кото-
рым бродил Иван Сергеевич, 

виды Орла и Орловской губер-
нии, связанные с именем на-
шего великого земляка.

И после такого путешествия 
в прошлое Иван Сергеевич Тур-
генев становится нам понят-
нее, ближе и роднее.

Александр САВЧЕНКО
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Тургеневых. 
Акварель, 
XVIII—XIX век

Б. Щербаков. 
«В ожидании 

зимы.  
Спасское- 

Лутовиново», 
1963 г.

В. Каськов. 
«Во дни 
сомнений», 
1968 г.
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