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«Предстоит ещё много 
работы!»
Губернатор Орловской области Андрей 
Клычков подвёл итоги уходящего года 
и поздравил орловцев с наступающим 
Новым годом

Спортивный калейдоскоп
«Орловская правда» и «Спорт-Альянс» 
подводят спортивные итоги года

Орловцы обратились — 
губернатор помог
Орловские лечебные учреждения 
в 2018 году получили новое оборудование
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Президент Владимир 
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Подарить праздник
На ежегодную губернаторскую ёлку пригласили 600 детей из Орла и районов Орловской области
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Поздравления
Уважаемый Андрей Ев

геньевич!
Поздравляю Вас с Новым го-

дом и Рождеством.
Эти светлые, всеми люби-

мые праздники согревают нас 
теплом домашнего очага, да-

рят радость общения с родными и близки-
ми, надежды и добрые перемены.

Пусть Новый, 2019 год будет успешным, 
принесёт мир, благополучие и взаимопо-
нимание.

Желаю Вам крепкого здоровья и вопло-
щения в жизнь намеченных планов.

В. ПУТИН.
Президент Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Примите мои сердечные поздравления с Но-

вым годом и Рождеством.
Новогодние праздники согреты теплом об-

щения с родными людьми и наполнены свет-
лыми ожиданиями. На календаре — новая стра-
ница, и это всегда начало нового этапа в жиз-

ни каждого человека и, конечно, в жизни нашей большой 
страны. Нас объединяет стремление сделать Россию сильной 
и современной. Страной счастливых и благополучных людей.

И я верю, что вместе мы осуществим намеченные пла-
ны. А наступающий 2019-й станет годом позитивных пере-
мен. Годом мира, согласия и процветания.

Желаю Вам счастья, здоровья и всего наилучшего!
Д. МЕДВЕДЕВ.

Председатель Правительства Российской Федерации

Уважаемый Андрей Ев
геньевич!

От всей души поздравляю 
Вас с Новым, 2019 годом!

Новый год — чудесный зим-
ний праздник, наполненный 
особым светом и теплом. Это 

точка отсчёта для новых дел и начинаний, 
время добрых надежд и желанных перемен. 
Пусть наступающий год будет полон радост-
ных событий, принесёт в Ваш дом гармо-
нию и благополучие, подарит много пре-
красных мгновений!

Искренне желаю Вам всего самого наи-
лучшего!

Счастливого Нового года!
В. МАТВИЕНКО.

Председатель Совета Федерации
Федерального собрания
Российской Федерации

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Новым годом и Рожде-

ством!
По традиции в эти предпраздничные дни, 

провожая год уходящий, мы подводим его 
итоги.

2018 год был насыщенным и плодотворным, 
наполненным крупными событиями в общественно-поли-
тической жизни страны и Орловщины. В марте состоялись 
выборы Президента Российской Федерации, которые пре-
допределили наше общее будущее на ближайшую перспек-
тиву. Президентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным поставлены стратегические задачи укрепления 
государственности, обеспечения национальной безопас-
ности, коренной модернизации хозяйственного комплек-
са и повышения благосостояния граждан.

В сентябре прошли выборы губернатора Орловской об-
ласти. Благодарю вас за активную поддержку предложен-
ной мной программы действий, в основе которой — раз-
витие всех отраслей экономики и социальной сферы, по-
вышение уровня и качества жизни орловцев, ставка на 
открытость власти, ответственный честный диалог с на-
селением, всеми здоровыми силами, заинтересованны-
ми в успехе региона.

В уходящем году мы достойно встретили 200-летний 
юбилей со дня рождения И. С. Тургенева и 75-ю годовщи-
ну освобождения орловского края от немецко-фашистских 
захватчиков. Подготовка и проведение этих знаковых со-
бытий объединили все поколения орловцев, стали стиму-
лом для нашей дальнейшей работы. Активное участие в ней 
приняла молодёжь, волонтёрские организации, что стало 
нашим вкладом в проведение Года добровольца в России.

Вместе мы сумели добиться в этом году положительных 
результатов по большинству показателей. С гордостью оце-
нивая успехи тружеников области, мы осознаём, что пред-
стоит ещё многое сделать, чтобы укрепить позитивные тен-
денции, обеспечить поступательное развитие Орловщины. 
Прежде всего это относится к решению задач, поставленных 
Президентом России в масштабных национальных проек-
тах. Их воплощение на территории области будет мощным 
стимулом для роста её социально-экономического потен-
циала. Каждая из этих задач нашла своё отражение в озву-
ченном мной Инвестиционном послании. Эти направле-
ния деятельности должны стать «рабочим журналом» ор-
ганов власти региона.

Дорогие орловцы!
Я убеждён, что наша совместная, честная и грамотная ра-

бота позволит реализовать значительные возможности, ко-
торые есть у Орловщины, — во имя её процветания и бла-
гополучия каждого жителя.

Пусть успех каждого из нас всегда будет успехом Орлов-
ской области!

Искренне желаю вам в наступающем году как можно 
больше радостных и счастливых дней, крепкого здоровья, 
мира и добра, счастья вашим семьям, реализации всех на-
меченных планов! С Новым годом!

А. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Дорогие орловцы!
Сердечно поздравляю вас 

с наступающими Новым годом 
и Рождеством!

Эти зимние дни наполнены 
ожиданием чуда и добра. Каж-
дый из нас встречает их с осо-

бой радостью и надеждой, веря в самое луч-
шее. И каждый подводит итоги, строит пла-
ны на будущее.

2018 год прошёл под знаком доброволь-
чества. Но важно помнить всегда о том, что 
рядом есть люди, которым нужна наша за-
бота. Давайте помогать нуждающимся, де-
литься теплом своих сердец!

Год 2019-й связан с сохранением и по-
пуляризацией лучших отечественных те-
атральных традиций и достижений. Всем 
деятелям культуры желаю ярких постано-
вок и воплощения творческих замыслов!

Особые пожелания и слова благодарности 
я адресую всем, кто эту новогоднюю ночь 
проведёт на дежурстве, за рулём, выпол-
няя свой гражданский или воинский долг.

Дорогие земляки, пусть наступающий 
2019 год станет временем позитивных пе-
ремен и достижений.

От души желаю, чтобы он принёс в каж-
дый дом счастье и радость, любовь и хоро-
шее настроение, стабильность и достаток, 
благополучие и взаимопонимание!

Крепкого здоровья, успехов и исполне-
ния самых заветных желаний!

Л. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

СКАЗАНО — СДЕЛАНО

Орловцы 
обратились — 
губернатор помог
Орловские лечебные учреждения в 2018 году 
получили новое оборудование.

Пройти флюорографию в поликлинике № 3 За-
водского района Орла в последние годы стало 
невероятно сложно. Старый аппарат 1984 года 

выпуска часто выходит из строя, в очереди 
«на снимок» люди вынуждены стоять часами. 
Поэтому орловцы и обратились в правительство 
области с просьбой повлиять на ситуацию.

Людей услышали. В поликлинику поступил 
новый цифровой флюорограф стоимостью 
4 млн. рублей. Он уже установлен, сейчас идёт 
настройка оборудования. Кроме того, 3-я поли-
клиника в этом году получила новый аппарат 
УЗИ, фиброгастроскоп, кардиореспираторный 
комплекс.

В Орловской городской больнице имени 
С. П. Боткина за последние полгода появились 
два прикроватных монитора для реанимации 
и акушерского отделения, современная 
функциональная кровать с пневматическим 
и электрическим приводом в реанимационный 
блок, переносные аппараты искусственной 
вентиляции лёгких в родильные отделения. 
Также больница получила средства на ремонт 
оборудования и на обучение сотрудников.

В детскую поликлинику № 3 г. Орла поступил 
цифровой рентгеновский комплекс, который 
уже установлен и работает. Он очень был 
необходим поликлинике, особенно сейчас, когда 
участились случаи пневмонии среди детей. 
Также в текущем году поликлиника получила 
новый УЗИ, дефибриллятор для неотложной 
помощи, современный аппарат для окулиста. 
У входа установлена колясочная. Теперь медики 
мечтают о том, чтобы у них быстрее заработала 
электронная регистратура, которая принесла бы 
немало удобств и медикам, и пациентам.

Владимир РОЩИН
П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Валерий Омелюсик, главный врач поликлиники 
№ 3 Заводского района г. Орла:
—  Спасибо правительству Орловской области 
и региональному департаменту здравоохранения 
за своевременный подарок. Возможности 
нового флюорографа позволят передавать 
результаты исследования на расстоянии, если 
понадобится консультация туберкулёзного или 
онкологического диспансеров.

Александр Лялюхин, главный врач Орловской 
городской больницы им. С. П. Боткина:
—  Мы благодарны за всё новое оборудование, 
которое получили и будем ещё получать. Оно нам 
было необходимо. Спасибо всем, кто оказывает 
поддержку: региональному правительству, 
губернатору Андрею Клычкову и Фонду 
обязательного медицинского страхования.

Нина Костюк, главный врач детской 
поликлиники № 3 г. Орла:
—  Новый рентгенкомплекс — это лучший 
комплекс, который только можно придумать 
для детей. Это малодозное оборудование 
с минимальной нагрузкой на детский организм. 
И оформлен он специально для детей — 
с рисунками из любимых детских сказок 
и мультиков. Огромное спасибо за заботу 
о маленьких пациентах нашему региональному 
правительству!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Андрей Клычков:

«Предстоит ещё много работы!»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подвёл итоги уходящего года и поздравил орловцев с наступающим Новым годом

—  Андрей  Евгеньевич, 
подводя  итоги  уходящего 
года, скажите: каким 2018 год 
был для региона, для вас? 
Какие события в жизни Ор-
ловщины  можно  назвать 
ключевыми?

— Для меня это был очень 
насыщенный и интересный год. 
В регионе на высоком уровне 
прошли выборы Президента 
России и губернатора. Могу ска-
зать, что есть чувство удовлет-
ворённости теми шагами, ко-
торые мы смогли реализовать. 
В первую очередь это касается 
решения экономических задач. 
В этом году регион впервые за 
последние шесть лет не получил 
ни одной копейки новых ком-
мерческих кредитов. Нам уда-
лось снизить государственный 
долг более чем на 206 млн. ру-
блей. На полмиллиарда рублей 
мы сократили обслуживание го-
сударственного долга, увеличи-
ли по итогам 11 месяцев объём 
инвестиций в основной капи-
тал на 18 %. На Орловщине от-
крылся ряд новых производств, 
есть рост по вводу жилья в экс-
плуатацию. В районах области 
строится 12 новых спортивных 
комплексов, отремонтировано 
175 дворов 220 многоквартир-
ных домов, благоустраиваются 
территории. В этом году мы на 
30 % увеличили финансирова-
ние Дорожного фонда области, 
появилось 71,5 км новых дорог, 
отремонтировано 193 км сель-
ских дорог. Но это лишь малая 
часть того, что необходимо сде-
лать. И важно, что постепенно 
снимаются барьеры между офи-
циальной властью и простым 
человеком. Предстоит ещё мно-
го работы; то, что мы сделали 
в этом году, только начало.

—  Что-то не получилось? 
Были неудачи?

— Неудачи, конечно, есть. Не 
ошибается только тот, кто не ра-
ботает. Неудачи в первую оче-
редь связаны с желанием мак-
симально быстро и эффективно 
провести комплекс необходи-
мых мер. К примеру, мы про-
должаем активно работать по 
снятию тех же административ-
ных барьеров для бизнеса, что-
бы привлечь в регион новые ин-
вестиции. Да, в этой сфере мы 
поднялись на 21 позицию в об-
щероссийском рейтинге, но это 

не предел, Орловская область 
там лишь 27-я. Нам нужно 
подниматься выше, а для это-
го надо предпринимать меры. 
18 % инвестиций в основной 
капитал — это очень хорошо, 
но есть куда расти. Есть ряд во-
просов, которые мы просто фи-
зически не смогли решить. Это 
вопросы, касающиеся сельской 
местности, воп росы городско-
го, жилищно-коммунально-
го хозяйства, которые требуют 
более детального вмешатель-
ства. Не всё можно уладить од-
ним управленческим решени-
ем. Не скрою, что ситуацию во 
многих сферах я для себя рас-
цениваю как близкую к крити-
ческой. Но мы работаем, по-
степенно перенаправляем фи-
нансирование. Взять ситуацию 
со снегом в городе. Несколько 
дней назад выпало 15 см осад-
ков. Это действительно мно-
го, но это не говорит о том, что 
мы должны сидеть сложа руки. 
Мы направили дополнительные 
средства для обеспечения зара-
ботной платой работников, за-
купить ГСМ, новую технику — 
она в связи с конкурсными про-
цедурами придёт в конце ян-
варя. Сейчас на улицах города 
работает более 30 единиц тех-
ники. Я понимаю, что это не ре-
шает проблему, и жители совер-
шенно обоснованно реагиру-
ют негативно. Мы подталкива-
ем городскую администрацию, 
иногда приходится в ручном ре-
жиме выполнять работы по от-
дельным объектам. Нужно со-
здать такую структуру, когда 
муниципальные предприятия, 
а не коммерческие (для меня 
это принципиальный вопрос) 
будут справляться с основны-
ми коммунальными работами. 
Для меня сейчас определяющим 
вопросом является сохранение 
муниципальных предприятий. 
Это касается и спецавтобазы, 
и ТТП. И для этого порой при-
ходится принимать жёсткие 
решения: сокращение кадров, 
урезание финансирования, вы-
страивание жёсткой системы 
управления.

—  Как обстоят дела с не-
достроенными к юбилею го-
рода объектами? Есть ли от-
ветственные за нарушения 
и срывы сроков?

— Это в большей степе-

ни вопрос ответственности 
правоохранительных орга-
нов. Я знаю, что по большин-
ству объектов возбуждены уго-
ловные дела, проводятся про-
верочные мероприятия, есть 
ряд подозреваемых лиц. Свою 
задачу я вижу так: необходи-
мо найти возможность завер-
шить строительство всех этих 
объектов. Это касается и ста-
диона им. Ленина, и ремонта 
театра им. Тургенева. В этом 
году мы активно включились 
и изыскивали средства для 
того, чтобы на стадионе Ле-
нина построить навесы, в те-
атре назначен новый руково-
дитель, вместе с КСП области 
проводится обследование, до-
кументы направлены в право-
охранительные органы, идёт 
поиск организаций, которые 
должны довести до ума процесс 
реконструкции объектов. Что 
касается нового корпуса кли-
нической больницы, то здесь 
имеется несколько инвестици-
онных предложений, составле-
ны запросы в Минздрав Рос-
сии. Сегодня мы запустили ра-
боту по вводу в эксплуатацию 
перинатального центра. Ду-
маю, что в начале следующе-
го года введём его в эксплуа-
тацию. Сейчас там идут работы 
по благо устройству, по установ-
ке допол нительных инженер-
ных систем. Активно ведутся 
ремонтные работы в поликли-
нике № 2.

—  Вы говорили, что со-
бираетесь сократить аппа-
рат  чиновников  на  30 %. 
Ваша команда сформирова-
на? С кем вы будете работать 
дальше?

— Я в первую очередь буду 
работать с людьми. Все реше-
ния, которые мы претворяем 
в жизнь, нужно обсуждать со-
вместно с жителями. Это мой 
принцип. Мы реализуем про-
грамму по определению при-
оритетов вместе с орловцами. 
Это касается и благоустрой-
ства, и дорожных работ, и об-
щественных проектов. Что ка-
сается команды правительства, 
то мы сократили число заме-
стителей губернатора, приня-
ли решение по сокращению ап-
парата государственной власти 
до 30 %. Сейчас идёт утвержде-
ние новых структур. Убеждён, 
что начинать экономить надо 
с органов государственной вла-
сти, которые должны быть эф-
фективными и компактными.

—  Вы делаете ставку на 
молодёжь при формирова-
нии команды?

— Никогда не задавался це-
лью определять средний воз-
раст чиновников, но считаю, 
что здесь должна быть золо-
тая середина, чтобы опытные 
специалисты, такие как, напри-
мер, Николай Злобин, переда-
вали свой опыт и знания мо-
лодёжи. Да, я считаю, что надо 
привлекать молодёжь с их све-

жей энергией, идеями. Именно 
для этих целей мы провели от-
бор молодых людей в рамках 
конкурса «Молодые кадры Ор-
ловщины». Более 750 молодых 
людей проявили инициативу. 
В финал вышло около 70 чело-
век, победителями стали четы-
ре человека, которые получили 
и получат должности в област-
ном правительстве.

—  Андрей Евгеньевич, да-
вайте поговорим о комфорт-
ной городской среде. Горо-
жане, безусловно, довольны 
теми изменениями, кото-
рые они видят в областном 
центре. Что нас ещё ожида-
ет, чем вы нас хотите пора-
довать и удивить?

— Мы точно не будем оста-
навливаться, и 2018 год дей-
ствительно был пробой пера. 
Многих радует, кого-то злит то, 
что в Орле появилось сразу не-
сколько фонтанов. Мне кажет-
ся, это красиво, и, к слову, мы 
восстанавливаем историче-
скую справедливость — в Орле 
всегда было много фонтанов. 
Я вижу радостные детские 
лица, молодые семьи, кото-
рые вечером приходят погу-
лять у фонтанов, и понимаю, 
что это не зря. Весной мы смо-
жем насладиться новым совре-
менным фонтаном в городском 
парке с высотой струи до семи 
метров. Я буду стараться, чтобы 
в Орле появилось больше кра-
сивых мест. В планах на буду-

щий год — реконструкция пло-
щади Ермолова, Комсомольско-
го парка, парка Победы, вто-
рая очередь бульвара Победы, 
завершение реконструкции 
в Детском и городском пар-
ках. Мы должны создать дей-
ствительно комфортную город-
скую среду. На её формирова-
ние в 2019 году заложено около 
700 млн. рублей — на 200 мил-
лионов больше, чем в 2018-м. 
Причём большая часть этих 
средств будет выделена не из 
местного бюджета. Это будут 
внешние средства, которые мы 
изыскали на благоустройство 
города. В райцентрах также бу-
дет продолжено благоустрой-
ство территорий.

—  А какие преобразова-
ния произойдут в сфере ме-
дицины, здравоохранения?

— 20 машин скорой помо-
щи уже передано в лечебные уч-
реждения региона. В начале бу-
дущего года к нам придут ещё 
четыре. В районы также пере-
дано девять мобильных ФАПов, 
построено девять стационарных 
ФАПов, приобретён один мо-
бильный маммограф, в следую-
щем году планируется приобре-
сти ещё один. В 2019 году запла-
нировано направить 622 млн. 
рублей на закупку оборудова-
ния, обновление материаль-
но-технической базы системы 
здравоохранения. Это помимо 
тех средств, которые заложе-
ны в эту сферу в региональном 
бюджете. Наша задача — обе-
спечить доступность медицин-
ской помощи для человека, где 
бы он ни жил. Также в этом году 
мы смогли добиться выделения 
федеральных средств в разме-
ре 66 млн. рублей на информа-
тизацию системы здравоохра-
нения. Орловские врачи будут 
создавать и вести архивы, базу 
больничных листов, рецептов, 
историй болезни.

Я хочу поблагодарить всех за 
ту совместную работу, которую 
нам удалось провести в уходя-
щем году. Год был интересный 
и очень насыщенный. Я желаю 
всем орловцам успехов и про-
цветания, здоровья и мирного 
неба над головой, и чтобы наша 
область жила, развивалась, что-
бы мы видели результаты на-
шего совместного труда!

Анна БОГУЛА

Андрей 
Клычков:
— Желаю 
орловцам 
в новом году 
успехов и 
процветания, 
здоровья 
и мирного 
неба над 
головой

ГОССОВЕТ

От года волонтёрства — до семилетки
Губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков принял 
участие в заседании 
Государственного совета.

О
но прошло вчера в Крем-
ле под председательством 
Президента России Вла-
димира Путина и было 

посвящено развитию добро-
вольчества (волонтёрства) и 
социально ориентированных 
НКО в стране.

На заседании подвели итоги 
уходящего года, объявленного 
в России Годом добровольца и 

волонтёра, а также наметили 
планы дальнейшего развития 
добровольческого движения и 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций.
Глава государства напом-

нил, что 2018 год был объяв-
лен Годом добровольца. И се-

годня, подчеркнул Владимир 
Путин, «всё больше и боль-
ше людей идут туда, где тяже-
ло, где нужна конкретная по-

мощь, где необходимо отста-
ивать справедливость».

Как сказал президент, под-
держка волонтёрства не ограни-
чивается формальными кален-
дарными сроками — «она обяза-

тельно будет продолжена». Он 
сообщил, что правительство уже 
подготовило концепцию разви-
тия добровольчества, волонтёр-
ства в России до 2025 года.

Василий ЛОМОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Президентом поставлена задача увеличить до 20 % населения Российской 
Федерации, вовлечённых в волонтёрское добровольческое движение. В 
Орловской области эта работа ведётся на высоком уровне. Около 9 тысяч человек 
в регионе вовлечено в волонтёрское движение. Активно работают организации 
по паллиативной помощи и дополнительному образованию, организации, 
занимающиеся инклюзивным образованием. Несколько организаций занимаются 
поиском пропавших людей. Считаю, что это очень важное направление. 
Необходимо создавать условия для развития добровольчества и волонтёрства на 
территории Орловской области.
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2018: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Год промчался в делах и заботах
Каким был уходящий 
год для экономики 
региона, какими отмечен 
достижениями? Сегодня 
«Орловская правда» 
напоминает о наиболее 
значимых показателях, 
цифрах и фактах.

УРОЖАЙНЫЕ ВЫСОТЫ
Несмотря на сложные 

условия этого года, земле-
дельцы области показали 
отменное профессиональ-
ное мастерство и отличные 
результаты в работе.

Общий намолот зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур, включая кукурузу на 
зерно, во всех категориях 
хозяйств составил 3 млн. 
193,8 тыс. тонн.

Традиционно лидиру-
ющую позицию остави-
ли за собой растениеводы 
Ливен ского района, собрав-
шие в общей сложности 
335 тыс. тонн, а наиболь-
шей урожайности добились 
в этом районе труженики 
ООО «Речица», которым 
грамотно и очень успешно 
руководит Дмитрий Шали-
мов. С каждого зернового 
гектара здесь намолоти-
ли в среднем по 58,4 ц/га, 
а сорт озимой пшеницы 
«бирюза» выдал по 72 ц/га.

Но это ещё не рекорд. 
Наибольший урожай зерно-
вых среди всех сельхозпред-
приятий области получен 
в ЗАО «Славянское» Верхов-
ского района — по 81,8 ц/га.

Лучшие показатели по 
сахарной свёкле и картофе-
лю — в Орловской районе. 
Так, в ЗАО «Берёзки» (руко-
водитель — Николай Уша-
ков) урожай сахарной свё-
клы составил 673 ц/га. А зна-
менитый фермер Владимир 
Стебаков получил со своих 
400 картофельных гектаров 
по 47 тонн этой любимой 
нашим народом культуры.

ЛУЧШИЕ БУРЁНКИ — 
В «СЛАВЯНСКОМ»

Великолепным достиже-
нием ознаменуют уходя-
щий год животноводы од-
ного из лучших сельскохо-
зяйственных предприятий 
нашей области.

Впервые в истории этого 
хозяйства, которое не одно 
десятилетие возглавляет 
многоопытный Дмитрий 
Пониткин, и, пожалуй, 
впервые в нашей области 
животноводы преодолева-
ют гроссмейстерский ру-
беж по надоям. Шутка ли: 
от каж дой из 765 бурёнок 
голштинской породы, име-
ющихся в «Славянском», на 
конец года будет получено 
по 10 тыс. 100 килограммов 
молока — более 10 тонн на 
одну дойную голову! Это 
сравнимо с лучшими пока-
зателями западноевропей-
ских, североамериканских 
и израильских животно-
водов, которые считаются 
чуть ли не «законодателя-
ми мод» в мировом молоч-
ном животноводстве.

По мнению главного 
зоотехника ЗАО «Славян-
ское» Владимира Сороки-
на, каждый успех вбирает 
в себя много составляющих. 
Но ключевых моментов два: 
селекционная работа и ка-
чество кормов. Однако со 
счетов не сбрасывается лю-
бая мелочь, будь то усло-

вия содержания животных 
(обязательно тёплый бокс), 
подготовка каждой бурён-
ки к доению и сам этот про-
цесс. В повседневную прак-
тику работы с дойным ста-
дом включены также ис-
пользование специальных 
лежаков для отдыха жи-
вотных и даже музыкаль-
ные сюжеты во время дой-
ки. Говорят, это нивелирует 
посторонние шумы на до-
ильной станции, успокаи-
вает бурёнок и стимулирует 
выработку молока.

Между прочим, такое не-
малое стадо обслуживают 
всего шесть операторов ма-
шинного доения, плюс ещё 
двадцать человек, занима-
ющихся приготовлением 
и раздачей кормов, а так-
же техническим обслужи-
ванием электрооборудо-
вания и различных меха-
низмов, используемых на 
комплексе.

ПРОБНАЯ ПАРТИЯ
Орловский завод на-

польных покрытий компа-
нии «АйВиСи Рус», строи-

тельство которого вызва-
ло весной этого года не-
мало споров, в эти дни 
проводит предпусковые 
мероприятия.

На основном производ-
стве закончен монтаж обо-
рудования, ведутся пуско-
наладочные работы.

По информации руко-
водителя завода Михаила 
Чернова, в канун Нового 
года была выпущена проб-
ная партия нескольких 
образцов продукции.

— Образцы действитель-
но пробные, — подчёрки-
вает Михаил Александро-
вич. — В данном случае для 
нас важно было посмот реть 
работу оборудования в так 
называемом тестовом ре-
жиме, убедиться в его 
надёжности.

Запуск производствен-
ных процессов будет про-
исходить постепенно, 
с учётом освоения всех 
технологических компо-

нентов и готовности пер-
сонала. Выпуск первой 
партии ассортиментной 
продукции, предназна-
ченной к реализации, со-
стоится, по всей вероят-
ности, в марте 2019 года. 
На конец декабря в штате 
предприятия уже числят-
ся около 80 человек. Часть 
специалистов прошли 
обуче ние на одном из за-
водов компании в Бель-
гии. Другие получают не-
обходимые навыки здесь, 
на месте.

Напомним, всего на 
производстве будет созда-
но не менее 200 рабочих 
мест. Общий объём инвес
тиций в рамках реализа-
ции этого проекта соста-
вит примерно 4,1 млрд. 
рублей.

МИЛЛИОНЫ КВАДРАТОВ 
КАЧЕСТВА

Сразу три новые произ
в о д с т в е н н ы е  л и н и и 
запущено в 2018 году на 
одном из лучших пред-
приятий Орловщины — 
ООО «КерамаМарацци».

Инвестиционная про-
грамма, принятая к реа-
лизации собственника-
ми компании, предполага-
ет значительное увеличе-
ние объёмов производства, 
расширение линейки выпу-
скаемой продукции и даль-
нейшее укрепление по-
зиций на отечественном 
и зарубежном рынках. При 
этом неизменным услови-
ем, как и прежде, ставится 
высокое качество керами-
ческих изделий.

В уходящем году успеш-
но освоен выпуск на-
стенной плитки больших 
форматов, что стало важ-
ным конкурентным пре-
имуществом компании 
«КерамаМарацци». Годо-
вой объём производства 
этого вида продукции при 
максимальной загрузке вве-
дённых мощностей соста-
вит не менее 2,25 млн. кв. 
метров.

Ещё 1,2 млн. кв. м в год 
способна производить за-
пущенная на предприятии 
новая линия по выпуску 
напольной плитки из 
керамогранита.

Ввод этих и некоторых 
других мощностей позво-
лил создать дополнитель-
но 105 рабочих мест, зна-
чительно увеличить порт-
фель заказов. Инвестиции 
в расширение и обновление 
мощностей предприятия 
превысили 2 млрд. рублей.

Михаил ЕРМАКОВ

  ООО «Орловский сталепрокатный 
завод» запустило термоагрегат для 
закалки метизной продукции, что 
позволит существенно повысить её 
потребительские качества.

  АО «Протон» приступило 
к реализации высокотехнологичного 
проекта по разработке и освоению 
серии оптронов и твёрдотельных 
реле для спецтехники. Предприятием 
заключены государственные контракты 
с Минпромторгом РФ на проведение 
опытноконструкторских работ.

  ОАО «Болховский завод 
полупроводниковых приборов» в рамках 
программы по импортозамещению 
разработал продукцию медицинского 
назначения — инсулиновую помпу. 
До настоящего времени это изделие 
поставлялось в нашу страну только из
за рубежа.

  АО «МежгосметизМценск» 
запустило новое производство 
продукции в рамках программы 
импортозамещения — сварочной 
порошковой проволоки для нужд 
нефтяной и ряда других отраслей 
промышленности.

  Компанией «СанофиАвентис 
Восток» внедрена автоматическая 
инспекционная машина картриджей 
инсулина для осуществления контроля 
качества растворов и суспензий 
в картриджах. Новшество позволит 
существенно повысить производство 
лекарственных препаратов на 
предприятии.

  На заводе «Дорагромаш» началось 
создание производства по выпуску 
сельскохозяйственной прицепной 
почвообрабатывающей техники 
и запасных частей.

Общий намолот зерновых 
и зернобобовых культур, 
включая кукурузу на зерно, 
во всех категориях хозяйств 
составил 3 млн. 193,8 тыс. тонн. 
Наибольший урожай зерновых 
среди всех сельхозпредприятий 
области получен 
в ЗАО «Славянское» Верховского 
района — по 81,8 ц/га.

Когда работа 
спорится, 
настроение 
не бывает 
плохим. 
Андрей 
Клычков 
на встрече 
с механизато-
рами одного 
из районов
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ГЛАС НАРОДА

И будем стойкими в достижении 
своих целей
Каким был уходящий год, что он принёс, чем запомнился? В преддверии самого любимого народного 
праздника корреспондент «Орловской правды» поинтересовалась у орловцев, какое событие 2018 года 
оказалось для них самым значимым, ярким и запоминающимся

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:

—  Уходящему  году,  каким бы 
непростым он ни выдался, я говорю: 
«Спасибо!». Самое значимое для 
меня  событие?  Знаете,  их  было 
очень много! Это и 75-летие осво-
бождения города Орла, и 200-летие 
со  дня  рождения  великого  рус-

ского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, и выборы 
Президента России, и выборы главы нашего региона.

Главное, в чём я убедился, — в Орловской области 
живут добрые, отзывчивые, трудолюбивые люди, талант-
ливая молодёжь. Очень важно и то, что всем нам, объ-
единившись, удалось справиться со многими трудностями. 
К счастью, они позади. Сейчас нам нужно готовиться 
к свершениям, которые ждут нас в новом году!

Леонид Музалевский, 
председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов:

—  Уверен,  со  мной  многие 
согласятся, что одним из самых 
ярких, запоминающихся событий 
уходящего года стал чемпионат 
мира по футболу! Для миллионов 

фанатов, приехавших в нашу страну, это стало настоя-
щим открытием — они увидели Россию совсем не такой, 
какой её пытается преподнести зарубежные СМИ. Нам 
удалось сломать стереотипы. Мы не только познако-
мили гостей с нашей культурой, национальными тра-
дициями, кухней, но и доказали, что России по плечу 
проводить у себя мероприятия высочайшего уровня. 
С точки зрения организации, обеспечения безопас-
ности всё было безупречно.

Не случайно многие сошлись во мнении — можно только 
восхищаться тем, как Россия провела чемпионат мира! 
Российские и зарубежные болельщики увозили с собой 
исключительно позитивные эмоции.

Александр Новиков, начальник 
ГУ МЧС России по Орловской 
области, генерал-майор 
внутренней службы:

—  Этот  год для  всей  чрезвы-
чайной службы Орловской области 
и для меня лично был достаточно 
напряжённым, наполненным слож-
ными оперативными событиями, 

принятием непростых решений и, конечно, ежедневной 
работой по обеспечению безопасности жителей нашего 
региона. 2018 год был объявлен Президентом России Годом 
добровольца. Это стало дополнительным толчком для при-
влечения внимания общественности к развитию добро-
вольчества в целом. Ведь неравнодушная гражданская 
позиция каждого человека — это уверенное развитие 
общества, а в чрезвычайной ситуации — это спасённые 
жизни. Я и мои коллеги постараемся сделать всё возмож-
ное, чтобы помочь людям в экстремальных ситуациях 
и в будущем году.

Иван Полуэктов, прокурор 
Орловской области:

—  В  уходящем  году для меня 
стали значимыми три события. Это 
выборы Президента России, выборы 
главы нашего региона и 25-летие 
Конституции Российской Федерации.

В этом году были сформированы 
органы власти в стране и в реги-

оне. Я выступаю за то, чтобы наше общество развива-
лось гармонично, а люди были уверены в завтрашнем дне.

Всем желаю в новом году мира, счастья, благополу-
чия и здоровья!

Валентина Остроушко, 
заместитель председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов, 
председатель комитета по 
взаимодействию со средствами 
массовой информации 
и трудовым отношениям:

—  Для меня в этом году по-но-
вому открылись руководители орловских учреждений 
и предприятий, которые являются моими избирателями 
и с которыми мы вместе отстаивали судьбу возглавляемых 
ими предприятий. Все они отличаются стойкостью, осо-
бенно хочу отметить заведующую аптекой № 53 города 
Орла Наталью Кабину, которая, несмотря на трудности, 
сумела сохранить предприятие, и оно продолжает изго-
тавливать медицинские препараты для медучреждений 
всей области. Главный врач поликлиники № 2 Советского 
района Орла Наталья Петина использовала современ-
ные технологии в реорганизации поликлиники в целом, 
в том, чтобы пилотный проект поликлиники как совре-
менного медучреждения стал успешным. Руководитель 
сельхозпредприятия ЗАО «Куракинское» Свердловского 
района Владимир Мишин после открытия памятника Алек-
сею Куракину — нашему земляку, бывшему генеральному 
прокурору России и министру внутренних дел при Рома-
новых — приступил к феноменальному проекту — восста-
новлению старинной Куракинской усадьбы.

Хочу пожелать этим руководителям продолжать свои 
благие дела, а всем орловцам в новом году — быть стой-
кими в достижении своих целей, в отстаивании принципов 
добра и справедливости! Всем — здоровья!

Василий Новиков, мэр г. Орла:
—  Уважаемые сотрудники газеты 

«Орловская  правда»,  читатели! 
Прежде чем  говорить о главных 
событиях года уходящего, позвольте 
вас  поздравить  с наступающим 
2019 годом и Рождеством! Желаю 
всем здоровья, счастья, благополу-
чия и всего самого наилучшего!

2018 год был богат на политические события. Мы выби-
рали Президента России и губернатора Орловской области.

Ярким событием лично для меня стало рождение пер-
вого внука. Так что нынешние новогодние праздники мы 
отметим уже тремя поколениями нашей семьи.

Денис Кубышкин, студент:
—  Я наконец-то получил права. 

Правда, машину ещё не купил. Ино-
гда отец разрешает мне прокатиться 
на своей. А вообще год был хоро-
ший: все мои близкие живы и здо-
ровы. Это самое главное! Ведь не 
зря говорят, когда нет новостей — 
это тоже хорошие новости.

Светлана Акимова, 
домохозяйка:

—  В этом году мы с мужем нако-
нец-то переехали в новую простор-
ную квартиру, на которую копили 
десять лет. У нас трое детей, теперь 
у каждого из них будет своя ком-
ната. Буквально вчера мы наря-
дили ёлочку, развесили гирлянды, 

мишуру, расклеили снежинки. Даже не хочется, чтобы 
этот год уходил — для нашей семьи он стал очень удач-
ным и счастливым.

Григорий Парамонов, 
предприниматель:

—  Для  меня  этот  год  ока-
зался очень богатым на события. 
Во-первых, я исполнил свою дав-
нюю мечту — переехал жить в част-
ный дом и развёл хозяйство! Теперь 
выращиваю кур, индоуток, гусей, 
мулардов. Во-вторых, встретил свою 

вторую половину и женился! А в-третьих, ко мне в гости 
на Новый год приедет школьный друг, с которым мы не 
виделись 18 лет! Этот уходящий год Собаки исполнил 
почти все мои мечты. Хотелось бы, чтобы и наступающий 
год Свиньи принёс всем только хорошие новости!

Дарина Извекова, школьница:
—  В этом году я завоевала более 

десяти медалей на различных тан-
цевальных конкурсах! Для меня 
это — огромное достижение! А ещё 
я побывала на мастер-классе чемпи-
онки мира по танцевальному спорту 
Анастасии Сафоновой. Очень хочу, 
чтобы в следующем году копилка 

моих медалей пополнилась.

Екатерина АРТЮХОВА
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ПОДАРОК ДЛЯ СЕЛЯН

Мечты сбываются!
Вчера в Орловском районе после ремонта открыли Станово-Колодезьский Дом культуры
В торжественном мероприятии приняли участие 
первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Вадим Соколов, 
председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский, депутат 
Государственной думы ФС РФ по Орловской области 
Николай Земцов, глава Орловского района Юрий 
Парахин, генеральный директор ООО «Знаменский 
СГЦ» Елена Климова, местные жители.

Н
а ремонт ДК было вы-
делено почти 2,5 млн. 
рублей из федерально-
го, областного и муни-

ципального (софинанси-
рование 10 %) бюджетов. 
Средства муниципалите-
ту были предоставлены 
в рамках реализации про-
екта партии «Единая Рос-
сия» «Местный Дом куль-
туры». В результате удалось 
полностью обновить вну-
треннюю отделку здания, 
включая полы, потолочные 
перекрытия и сцену.

— Необходимо уделять 
особое внимание таким 
объектам, так как вся куль-
турная жизнь на селе со-
средоточена вокруг сель-
ских клубов, — сказал Лео-
нид Музалевский. — Здесь 
не только проходят празд-
ники и концерты, но и еже-
дневно занимаются твор-
чеством дети и их родите-
ли, идут занятия в кружках 
и секциях. Стоит отметить, 
что за последние два года 
реализации этого проекта 
было отремонтировано 30 
Домов культуры. Всё это по-
ложительно отражается на 

качестве жизни села. Обя-
зательно продолжим эту 
работу и в наступающем 
2019 году.

Вадим Соколов отме-
тил, что серьёзное обнов-
ление ещё одного учреж-
дения культуры на селе 
стало знаковым событием 
для района (в прошлом году 
был отремонтирован Кар-
повский ДК). Развитие го-
родских и сельских терри-
торий сегодня входит в чис-
ло приоритетных тем для 
губернатора и правитель-
ства области.

Свою лепту в ремонт 
клуба внёс и Знаменский 
СГЦ. Его гендиректор Елена 
Климова также поздравила 
селян с радостным событи-
ем и поблагодарила строи-
телей за ответственное от-
ношение к делу.

— Это сельское поселе-
ние для нас — родное, — 
сказала Елена Николаев-
на. — Многие из тех, кто 
работает в СГЦ, прожива-
ют здесь, здесь находится 
и комбикормовый завод, 
и элеватор, та инфраструк-
тура, без которой, навер-

ное, не существовало бы 
наше предприятие, не было 
бы того успеха, который со-
путствует нам. Я потрясена, 
настолько клуб получился 
красивым!

В ДК Станового Колодезя 
работают почти два десятка 

кружков народного творче-
ства, среди которых — хор 
русской песни, хореогра-
фический коллектив «Сер-
пантин», театральная сту-
дия «GALA», эстрадно-во-
кальная студия и другие. 
Коллективы принимают 

участие в районных и об-
ластных фестивалях и кон-
курсах. После официально-
го открытия ДК вышедшие 
на сцену артисты порадова-
ли своими выступлениями 
земляков и гостей.

В ближайшее время в об-

новлённом ДК уже пройдут 
новогодние ёлки, рожде-
ственские встречи, состо-
ится открытие хореографи-
ческой студии и ансамбля 
народных инструментов.

Анжела САЗОНОВА

КОШЕЛЁК

Хорошая пенсия, однако
В ПФР назвали регионы 
с самой большой и маленькой 
пенсией.

На первом месте — Чукот-
ский автономный округ, где 
средний размер пенсии со-

ставил 25173 рубля. На второй 
строчке — Ненецкий автоном-
ный округ (22050 руб.), затем 
Магаданская область (21508), 
Камчатский край (21342) 
и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ (21008 руб.).

Меньше этого показате-
ля оказались выплаты в 46 ре-
гионах страны. Самые низкие 
пенсии — в Кабардино-Бал-
карии (11413 руб.), Калмы-
кии (12137 руб.) и Дагестане 
(11653 руб.).

В Орле средний размер пен-
сии составил 13110 рублей.

Как пояснили в ПФР, на раз-
мер пенсии влияют трудовой 
стаж, зарплата, возраст пен-
сионера, наличие у него на 
иждивении нетрудоспособ-
ных членов семьи, а для жи-
телей Севера — повышающие 
коэффициенты.

С 1 января 2019 года пенсии 
неработающих пенсионеров 
повысятся на 7,05 %.

Игорь ТИНЯКОВ

Ц И Ф Р Ы

Средняя пенсия в России 
в 2018 г. составила

14,4 тыс. руб.;
в следующем году она 
должна вырасти до

15,4 тыс. руб.
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Не секрет, что 
культурная 
жизнь на селе 
сосредото-
чена вокруг 
местных ДК

Лейся, русская 
песня!

Очаг культуры 
дарит всем 

тепло

ВЫСТАВКА

«История денег России в монетах 
и банкнотах»
В областном выставочном 
центре открылась выставка 
с таким названием.

Эта экспозиция — единствен-
ная в России передвижная вы-
ставка такого масштаба, по-

свящённая дензнакам. На выстав-
ке представлены монеты и банк-
ноты, ходившие на территории 
нашей страны со времён Золотой 
Орды по настоящее время, все-
го 1400 подлинных экспонатов.

Все артефакты для удобства 
посетителей поделены на кате-
гории: домонгольское денежное 
обращение, Золотая Орда, вели-
кие княжества (Новгород, Псков, 
Рязань, Нижний Новгород, Суз-
даль, Тверь, Москва и её уделы), 

Русское государство (от Ивана III 
до Петра I), общероссийская че-
канка (от Петра I до современ-
ности, разложены по периодам 
правления императоров), деньги, 
выпущенные в России для ино-
странных государств. В экспо-
зиции прослеживается, как ви-
доизменялись банкноты, выпу-
скаемые Центральным банком 
с 1840 года по наши дни.

Немаловажное место на вы-
ставке занимают выпуски от име-
ни отдельных городов и губер-
ний, представляющих не только 
территорию современной Рос-
сии, но и Польшу, Финляндию, 
Украину, Белоруссию, Прибал-
тику, а также Кавказ и Среднюю 
Азию, — всё, что входило в состав 

Российской империи. Также по-
казаны другие платёжные сред-
ства, имевшие хождение нарав-
не с денежными знаками в раз-
ное время.

Почти половину выставки за-
нимают деньги периода Граждан-
ской войны — выпуски белогвар-
дейских правительств (Колчака, 
Деникина, Юденича, атаманов 
Дутова, Семёнова и др.), и деньги 
различных подразделений Крас-
ной Армии — от Петрограда до 
Дальнего Востока. На выставке 
также представлены оккупаци-
онные деньги Германии времён 
Первой и Второй мировых войн.

Выставка будет работать до 
3 марта. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА
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ПОБЫВАЛИ В МОСКВЕ

Новогодняя «Тайна 
планеты Земля»
Орловские школьники 
побывали в столице 
на кремлёвской ёлке.

Праздник прошёл в Го-
сударственном Крем-
лёвском дворце 26 де-

кабря. В составе орловской 
делегации — 32 ребёнка от 
8 до 13 лет. Это отлични-
ки учёбы, победители кон-
курсов и школьных олим-
пиад, а также дети-сироты 
и дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации.

В Кремле ребята увиде-
ли спектакль «Тайна пла-
неты Земля», а также побы-
вали в цирке на проспекте 
Вернадского и в Мемори-
альном музее космонавти-
ки. По традиции все полу-
чили сладкие подарки, ко-
торые оформлены в виде 
Троицкой башни Москов-
ского Кремля.

А воспитанники Некра-
совской школы-интерна-
та побывали в столице по 

приглашению Министер-
ства просвещения РФ. Ре-
бята проехали с экскурсией 
по Москве, посетили океа-
нариум и известное ледовое 
шоу «Аленький цветочек», 
которое прошло в Ледовом 
дворце.

Расходы на дорогу до Мо-
сквы и обратно, размеще-
ние в гостинице, питание, 
участие в мероприятиях, 
медицинское и транспорт-
ное обслуживание, обеспе-
чение безопасности деле-
гации оплачены за счёт 
средств Министерства про-
свещения РФ.

Ирина ОЗЕРОВА

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА

Подарить праздник
На ежегодную губернаторскую ёлку пригласили 600 детей из Орла 
и районов Орловской области
Праздник прошёл 
вчера в конгресс-холле 
ТМК «ГРИНН».

Н
а входе ребятишек 
встречали сказочные 
персонажи, сразу соз-
давая праздничное на-

строение. В одном из поме-
щений в это время заботли-
во сервировали столы: для 
детей готовили угощение.

А перед зрительным за-
лом, где некоторое время 
спустя начнётся спектакль, 
подготовленный актёра-
ми Орловского государ-
ственного академическо-
го театра им. И. С. Турге-
нева, развернулась красоч-
ная интермедия с участием 
Деда Мороза, Снегурочки, 
поросёнка Фунтика, гос-
пожи Белладонны и дру-
гих любимых героев сказок 
и мультфильмов. Не могли 
удержаться от того, чтобы 
не начать повторять тан-
цевальные движения ани-
маторов даже старшие дев-
чонки — одинаково весело 
было всем. Ну а тех, кто не-
надолго загрустил, участ-
ливо приобнимали педа-
гоги, возвращая улыбки на 
их лица.

Тут же в холле можно 
было сделать себе празд-
ничный аквагрим или на-
учиться делать замечатель-
ные украшения из обычной 
бумаги.

На губернаторскую ёлку 
пригласили воспитанников 
детских домов и школ-ин-
тернатов, детей-инвали-
дов, детей из многодетных, 
приёмных и опекунских се-
мей, отличившихся в учёбе, 
творчестве и спорте. На это 
из бюджета области было 
выделено 1,4 млн. рублей.

Перед началом спектакля 
поздравил ребят с праздни-
ком первый заместитель гу-
бернатора и председателя 
правительства области Ва-
дим Соколов.

— Дорогие ребята, мне 
очень приятно в эти вол-
шебные предпраздничные 
дни поприветствовать вас 

на ежегодной традицион-
ной губернаторской ёлке 
и передать самые искрен-
ние поздравления и по-
желания от губернатора 
Орловской области Анд-
рея Евгеньевича Клычко-
ва. Дорогие друзья, Но-
вый год — замечательный 
праздник, когда сбывают-
ся заветные желания. Здо-

рово, что вы своими успе-
хами в учёбе, спорте про-
славляете Орловщину. Для 
нас это самый замечатель-
ный подарок, — сказал Ва-
дим Соколов.

…12-летняя Ангелина 
(девочка с ограниченными 
возможностями здоровья) 
мечтает, чтобы у неё поя-
вились суперсилы — тогда 

она сможет помочь не толь-
ко себе, но и всем людям.

Хочется, чтобы на Новый 
год исполнились мечты всех 
мальчишек и девчонок, ко-
торые хотят выздороветь, 
найти новых друзей или об-
рести семью, где им всегда 
будут рады.

Полина ЛИСИЦЫНА

ДОБРОЕ ДЕЛО

И подарки 
под ёлкой
Ребята из Тельченской 
школы-интерната нашли 
новогодние подарки под 
ёлкой.

Поздравить детей из ин-
терната с предстоящи-
ми зимними праздника-

ми приехали депутаты Ор-
ловского облсовета Ирина 
Гоцакова, Олег Копин, Сер-
гей Прозукин, заместитель 
председателя правитель-
ства области по развитию 
АПК Дмитрий Бутусов, ди-
ректор ООО «Эксклюзив» 
Анна Нагапетян. Под боль-
шой ёлкой детей ждали 
сюрпризы от индивиду-
ального предпринимателя 
Виктории Линьковой и ди-
ректора ООО «Эксперт» Ев-
гении Анисимовой.

В знак благодарности 
ребята вместе с педаго-
гами подготовили для го-
стей музыкальную ново-
годнюю сказку о том, как 
Кощей Бессмертный украл 
Снегурочку.

— Дорогие дети, вы вос-
хитили нас своим заме-
чательным выступлени-
ем, — обратилась к ребятам 
Ирина Гоцакова. — Сказка 
позволила окунуться в ат-
мосферу детства, теплоты 
и доброты, которая всег-
да царит в вашем родном 
доме — в Тельченской шко-
ле-интернате. Мы желаем 
вам всего самого доброго, 
светлого, и пусть всё хоро-
шее в новом году только 
приумножится!

Ирина ФИЛИНА

Фото  
на память

Ц И Ф Р А

100 тыс. руб.
запланировано 
в областном бюджете на 
поездку орловских детей 
на кремлёвскую ёлку
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Новый год — 
праздник, 
когда 
сбываются 
мечты

Кремлёвской 
лесной 
красавице — 
более 100 лет
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Спортивный калейдоскоп
«Орловская правда» и «Спорт-Альянс» подводят спортивные итоги года
ЯНВАРЬ

Едва стартовал 2018 год, 
как в Орле произошёл ряд 
знаковых событий. В ян-
варе управление физиче-
ской культуры и спорта об-
ласти возглавил Алексей 
Берестов.

В первом месяце нового 
года в Орле прошли чемпи-
онат, первенство, Кубок 
России и международные 
соревнования по стрель-
бе из лука. На счету орлов-
ских спортсменов — одна 
бронза. Ольга Шемонае-
ва в борьбе за третье ме-
сто Кубка России опереди-
ла ещё одну орловчанку — 
Марию Виноградову.

А в Троснянском рай-
оне открылся новый 
спорткомплекс, который 
стал первым в череде по-
добных объектов, возве-
дённых в сельских райо-
нах области.

ФЕВРАЛЬ
Главным событием фев-

раля стала Олимпиада. Она 
была ознаменована рядом 
скандалов, связанных с не-
допуском российских ат-
летов на соревнования, но 
всё равно подарила множе-
ство положительных эмо-
ций. Чего только стоит по-
беда нашей сборной в хок-
кейном финале! Остался 
в Корее и орловский след. 
Юрий Селихов принял 
участие в соревнованиях 
бобслеистов.

Очередной успех от-
праздновали наши кара-
тисты, которые завоевали 
золото и бронзу на пер-
венстве Европы.

Нельзя не отметить 
и великолепную организа-
цию регионального эта-
па «Лыжни России», 
в которой приняли 
участие более тыся-
чи человек.

МАРТ
Первый весен-

ний месяц свя-
зан с баскетболь-
ными успехами. 
Женская коман-
да «ОрёлГУ» за-
няла четвёртое ме-
сто в Студенческой 
суперлиге, а мужчины 
стали шестыми в Студен-
ческой лиге ВТБ. Кстати, 
финальный этап соревно-
ваний среди сильной поло-
вины человечества прошёл 
в Орле. По мнению участ-
ников и болельщиков, шоу 
удалось.

Нельзя не отметить оче-
редной успех Марии Ви-
ноградовой, которая заво-
евала серебро и бронзу на 
Кубке Азии по стрельбе из 
блочного лука.

АПРЕЛЬ
Чемпионат УМВД по 

рукопашному бою собрал 
в Орле сильнейших спорт
сменов страны и привлёк 
внимание федеральных 
телеканалов.

Удачным апрель стал для 
Никиты Суханова, кото-
рый завоевал серебро на 

международных соревнова-
ниях по пулевой стрельбе.

Но, пожалуй, главным 
событием этого меся-
ца стала победа женской 
мини-футбольной ко-
манды «ОрёлГУ» в пер-
венстве России. Сорев-
нования собрали в нашем 
городе сильнейшие люби-
тельские коллективы стра-
ны от СанктПетербурга до 
Камчатки.

МАЙ
В мае ЖМФК «ОрёлГУ» 

продолжила свою ме-
дальную поступь и за-
воевала серебро все-
российского проекта 
«Мини-футбол — в вузы».

Знаковым май стал для 

развития бадмин-
тона. Герой Рос-
сии космонавт 
Александр Ми-
суркин на лич-
ном примере дока-

зал, что волан и ра-
кетка — прекрасный 

способ поддерживать 
физическую форму, и от-

крыл федерацию бадмин-
тона в Орловской области.

ИЮНЬ
В июне все спортивные 

мысли миллиардов землян 
были связаны с чемпиона-
том мира по футболу, ко-
торый прошёл в России. 
Пресса, болельщики, игро-
ки, футбольные чиновни-
ки признали этот мундиаль 
лучшим в истории. Не уда-
рила в грязь лицом и сбор-
ная России, которая дошла 
до четвертьфинала, а нога 
Акинфеева и жест Дзюбы 
стали одними из главных 
мемов турнира.

ИЮЛЬ
И вновь отличилась 

Мария Виноградова, ко-
торая завоевала две ме-
дали на чемпионате ЦФО 

по стрельбе из блочного 
лука. На её счету — золото 
и серебро.

Тем временем каратист 
Вячеслав Федотов навёл 
шороху в Хорватии, где стал 
третьим на этапе молодёж-
ной премьерлиги.

АВГУСТ
В августе впервые в исто-

рии состоялось первен-
ство мира по самбо сре-
ди школьников. Уникаль-

ное событие прошло в Орле. 
К нему готовились больше 
года, и праздник удался. 
Красивые схватки, боль-
шое количество культурных 
мероприятий и, конечно, 
победы. Орёл в очередной 
раз доказал, что может ор-

ганизовывать 
соревнования 
мирового мас-
штаба на са-
мом высоком 
уровне.

СЕНТЯБРЬ
Сентябрь связан прежде 

всего с футбольными ново-
стями. «Орловский район» 
выиграл Кубок губерна-
тора, одолев в финальном 
матче «Шаблыкинский 
район» — 8:1.

В этом же месяце «Сла-
вянское» оформило по-
беду в первенстве Орлов-
ской областной федера-
ции футбола.

А «ОрёлГУ» с трёх по-
бед стартовал в первен-
стве Национальной сту-
денческой футбольной 
лиги.

В этом же месяце про-
шёл большой спортивный 
праздник «Кросс наций», 
в котором приняли участие 
около двух тысяч человек.

ОКТЯБРЬ
Десятый месяц года для 

наших спортсменов сло-
жился не лучшим обра-
зом: боксёр Эдуард Тро-
яновский потерпел вто-
рое поражение на профес-
сиональном ринге, ЖМФК 

«ОрёлГУ» при ужасном су-
действе вылетела из розыг
рыша Кубка России по ми-
нифутболу, футбольный 
клуб «Орёл» лишили че-
тырёх очков за выступле-
ние дисквалифицирован-
ного игрока.

К положительным ито-
гам стоит отнести проведе-
ние Кубка Орла по каратэ, 
в котором приняли участие 
более 700 спортсменов из 
29 регионов России. Это 
второй показатель по пред-
ставительности в России.

Победу в Кубке Орлов-
ской области по футболу 
одержало «Славянское», 
оформившее золотой дубль.

В турнире по футболу 
среди команд сельских рай-
онов «Дружба» первенство-
вала «Змиёвка».

НОЯБРЬ
Футбольный клуб «Орёл» 

завершил выступление 
в первенстве Черноземья. 
Зелёнобелые заняли один-
надцатое место из тринад-
цати команд.

Неудачно стартова-
ли баскетбольные клубы 
«ОрёлГУ» в Студенческой 
женской суперлиге и Сту-
денческой лиге ВТБ среди 
мужчин.

ДЕКАБРЬ
Орёл принял у себя фи-

нал Кубка мира по стрель-
бе из арбалета. В наш го-
род приехали лучшие 
спортсмены со всей пла-
неты. Помимо соревнова-
ний было организовано 
большое количество раз-
влекательных мероприя-
тий, а поддержать россий-
ских атлетов в Орёл прие-
хала олимпийская чемпи-
онка Аделина Сотникова.

Антонина Шмелёва 
стала победительницей на 
престижном международ-
ном турнире по дзюдо, тем 
самым ещё раз подтвер-
див своё мастерство и дока-
зав, что она готова достой-
но представить Россию на 
Олимпиаде2020.

Также декабрь запом-
нится награждением трене-
ра СШОР «Русичи» Клавдии 
Наумовой почётной гра-
мотой Президента России.

Александр ТРУБИН

Орёл в очередной раз доказал, 
что может организовывать 
соревнования мирового 
масштаба на самом высоком 
уровне.

Лучшая 
в мире! 
Орловская 
дзюдоистка 
Антонина 
Шмелёва 
выиграла 
золото 
на турнире 
мировой 
серии
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В НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕ

Теперь она нарядная
Журналисты из разных регионов побывали в Туле и узнали, какие достопримечательности следует посмотреть 
в городе, ставшем в этом году новогодней столицей России

Пресс-тур, который 
организовало 
правительство Тульской 
области, начался 
с посещения творческого 
индустриального 
кластера «Октава», 
открытого при заводе 
с таким же названием. 
Предприятие выпускает 
микрофоны. Именно 
в микрофон «Октавы» 
полвека назад Юрий 
Гагарин сказал своё 
знаменитое «Поехали!».

К
ластер «Октава» — 
место не только для 
развлечений, но и обра-
зования. Здесь про-

ходят лекции и концерты 
с участием знаменитостей, 
есть собственное производ-
ство, станки, музей и мно-
гое другое. Туляки приходят 
сюда целыми семьями — 
занятие по душе находится 
для всех.

Каждому участнику 
пресс-тура вручили бейдж 
«Гость Тулы», который 
позволяет получать скидки 
на посещение кафе, ресто-
ранов и других заведений. 
Также с ним вам бесплатно 
нальют горячего чая и пода-
рят небольшой тульский 
пряник.

Следующим пунктом 
маршрута журналистов 
стала новогодняя рези-
денция Левши — она нахо-
дится на ремесленном 
дворе «Добродей». Здесь 
гостей встречал сам туль-
ский мастеровой, подко-
вавший блоху. Он рассказал 
о традициях тульских масте-
ров и познакомил с кузне-
цами, которые прямо тут же 
холодным и горячим спо-
собами выковали по сне-
жинке. В «Доб родее» для 
жителей и гос тей Тулы про-
ходят интересные экскурсии 
и различные мастер-классы.

Из ремесленного двора 
участники пресс-тура отпра-
вились в Тульский кремль, 
где расположен штаб при-
ёма гостей и где можно 
получить бейдж «Гость 
Тулы». Предполагается, 
что именно отсюда должно 
начаться путешествие жите-

лей из других регионов по 
новогодней столице.

Участники пресс-тура 
попали на грандиозное 
мероприятие — в Тульский 
кремль приехали Деды 
Морозы и Снегурочки из 
более чем двадцати регио-
нов России! Были там Дед 
Мороз и Снегурочка и из 
Орла. С любыми из них 
можно было сделать фото 
на память и загадать жела-
ние, чем многие с удоволь-
ствием и воспользовались. 
В этот же день здесь про-
ходили ярмарка народных 
умельцев из разных горо-
дов, мастер-классы.

И
з кремля участники 
пресс- тура напра-
вились на главную 
площадь города — 

им. В. И. Ленина, где установ-
лена главная ёлка новогодней 
столицы высотой 32 метра. 
Для её украшения потребо-
валось 5 тысяч игрушек!

В этот день на площади 
торжественно дал старт про-
екту «Тула — новогодняя 
столица России» губернатор 
Тульской области Алексей 
Дюмин.

На площади гостей уго-
щали горячим чаем из 
царь-самовара объёмом 
300 (!) литров, выпечкой, 
мандаринами и т. д. Кстати, 

тульский чудо-самовар 
занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Затем журналисты отпра-
вились на улицу Метал-
листов (бывшая Пятницкая), 

которая открылась только 
в этом году. К новогодним 
праздникам её украсили 
иллюминацией. Здесь уста-
новлен большой новогод-
ний шар, ледяные фигуры, 

театральные арки и многое 
другое.

На улице Металлистов 
работает ярмарка тульских 
производителей. Здесь 
к журналистам присоеди-
нился министр сельского 
хозяйства Тульской области 
Дмитрий Миляев.

— В городе по инициа-
тиве губернатора был реали-
зован масштабный проект 
«Тульская набережная», — 
рассказал он. — Улица 
Пятницкая тоже вошла 
в пешеходную зону. Когда 
люди приходят на праздник, 
они гуляют, весело прово-
дят время, и мы постарались 
организовать здесь сладкую 
зону, где можно попробо-
вать тульские пряники, 

белёвскую пастилу, наш 
замечательный мёд и медо-
вый сбитень, а также уни-
кальный берёзовый квас. 
Одни из лучших производи-
телей — тульские сыроделы.

Мы не упустили возмож-
ности тоже продегустиро-
вать продукцию тульских 
производителей и можем 
подтвердить: тульские 
пряники, сыр, белёвская 
пастила и сбитень — это 
очень вкусно!

З
авершился пресс-тур на 
площади В. И. Ленина, 
куда журналистов 
доставило экскурсион-

ное такси — в этом году для 
гостей Тулы преду смотрена 
и такая услуга. Водитель, 
подвозя вас к месту назна-
чения, попутно расскажет 
об этом замечательном 
городе и посоветует, какие 
места посетить. Поездка 
в экскурсионном такси 
обойдётся в ту же цену, что 
и в обычном.

В этот же день на 
площади Ленина торже-
ственно открыли ледовым 
шоу губернский каток. На 
мероприятие пригласили 
известных российских фигу-
ристов Максима Маринина, 
Алексея Ягудина и Татьяну 
Тотьмянину.

— Праздничное настрое-
ние ощущается во всём, и мы 
просто счастливы в оче-
редной раз быть здесь, — 
призналась Татьяна.

Её коллега Максим Мари-
нин также рассказал о своих 
ощущениях от посещения 
Тулы и о номерах предсто-
ящего ледового шоу.

— Мы всегда под впе-
чатлением от этого города. 
В нём есть какое-то очарова-
ние, особенно в центре. Все 
наши номера посвящены 
Новому году, Рождеству. Они 
и лиричные, и весёлые. Про-
звучат песни из советских 
и зарубежных фильмов, — 
сказал Максим.

Рассказали фигуристы 
и о своих планах на Новый 
год. Встретят они один из 
любимейших праздников 
россиян дома, со своими 
семьями.

Ирина СОКОЛОВА

Деды Морозы 
и Снегурочки 
со всей 
России 
в новогодней 
столице
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Тран-
стрейдинвест» (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, Нау-
горское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.
com), член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; 
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действу-
ющий на основании Решения Арбитражного суда Орловской об-
ласти по делу № А48-2909/2017 от 15.01.2018 г., Определений Ар-
битражного суда Орловской области по делу № А48-2909/2017 от 
12.03.2018 г., 06.07.2018 г., 06.11.2018 г., — сообщает о результатах 
открытых торгов № 32597-ОТПП посредством публичного предло-
жения по продаже имущества ООО «Транстрейдинвест» с закры-
той формой представления предложений о цене в ходе проведе-
ния торгов. Торги проводились в электронной форме с 22.10.2018 г. 
по 18.12.2018 г. на электронной торговой площадке Межрегио-
нальная электронная торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта 
в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. По лоту 1 победитель тор-
гов — ООО «РЕВЕРС» (143301, Московская область, г. Наро-Фоминск, 
ул. Шибанкова, д. 2; ИНН 5030089647; ОГРН 1165030052098), предло-
женная цена 229000,00 руб. По лоту 2 победитель торгов — Семен-
чук Олег Владимирович (Московская обл., Наро-Фоминский р-н, 
гор. Апрелевка, ул. 1-я Заводская, д. 19, кв. 29, ИНН 503000396810), 
предложивший цену 131531,00 руб. По лоту 3 победитель торгов — 
ИП Миронов Дмитрий Георгиевич (Тверская область, город Нелидо-
во, проспект Ленина, дом 11, квартира 11; ИНН 691200018829; ОГР-
НИП 304691205100211), предложивший цену 720 762,30 руб. Все на-
чальные и итоговые цены лотов не включают НДС в соответствии 
с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ. У всех победителей торгов отсутствуют 
заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему; участие в капитале конкурсного управ-
ляющего и САУ «Авангард».

Нотариус Орловского нотариального округа Могилевце-
ва Л. А. объявляет розыск наследников имущества Будановой 
Анны Васильевны, умершей 20 июля 2018 года, проживавшей 
по адресу: Орел, ул. Тургенева, 46/43. 

Обращаться в нотариальную контору: Орел, ул. Ленина, 1, 
МФЦ.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

Администрация муниципального образования «Урынов-
ское сельское поселение» Должанского района Орловской обла-
сти извещает о созыве и проведении 9 февраля 2019 года в 11 ча-
сов 00 минут в помещении Урыновского СДК по адресу: Орлов-
ская область, Должанский район, с. Урынок, ул. Центральная, д. 5 по 
предложению участника долевой собственности Смирнова Алек-
сандра Ивановича общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 3870 га, имеющий кадастровый номер 
57:24:0000000:11, расположенный по адресу: Орловская область, 
Должанский район, Урыновское с/п, со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии 
общего собрания участников долевой собственности на земель-
ный участок.

2. Об определении порядка подсчета голосов при принятии ре-
шений на общем собрании участников долевой собственности на 
земельный участок.

3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности на земельный участок без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды земельного участка или дополнительные согла-
шения к договорам аренды земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении земельного участ-
ка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

4. О заключении дополнительного соглашения к договору арен-
ды земельного участка от 14.06.2004 № б/н.

Дата и время начала регистрации участников долевой собствен-
ности на земельный участок для участия в общем собрании — 9 фев-
раля 2019 года, 10 часов 00 минут. Для регистрации в качестве участ-
ника собрания и принятия участия в голосовании по вопросам 
повестки дня явившимся лицам необходимо представить доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю (долю в праве общей долевой собствен-
ности), а также документы, подтверждающие полномочия на уча-
стие в общем собрании и голосование по вопросам повестки дня 
(для представителей).

Участники долевой собственности на земельный участок  
и/или их уполномоченные представители могут ознакомиться 
с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания (проекты решений общего собрания, проект допол-
нительного соглашения к договору, форма бюллетеня для голо-
сования) в помещении администрации МО «Урыновское сельское 
поселение» Должанского района Орловской области по адресу: 
Орловская область, Должанский район, с. Урынок, ул. Централь-
ная, д. 5, с 10.00 до 11.00 ежедневно в рабочие дни с даты опубли-
кования настоящего сообщения до даты проведения общего со-
брания включительно.

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Реклама

ГУП ОО «ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

76-35-50

76-30-44

ÐÅÊËÀÌÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

В ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

Спасибо за отвагу!
Вчера в Орле чествовали лучших спасателей региона
Торжественное собрание 
прошло в Орловском 
городском центре 
культуры.

П
оздравить спасате-
лей и вручить им на-
грады пришли пер-
вый заместитель гу-

бернатора и председателя 
правительства области Ва-
дим Соколов, председатель 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов 
Леонид Музалевский, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Орловской области 
Леонид Соломатин, началь-
ник ГУ МЧС России по Ор-
ловской области Александр 
Новиков.

Выступающие на празд-
ничном собрании жела-
ли виновникам торжества 
крепкого здоровья, профес-
сионального роста, удачи во 
всех начинаниях и, конеч-
но, сухих рукавов!

Накануне в ПСЧ № 1 Со-
ветского района прошла 
пресс-конференция, в ходе 
которой подвели итоги ра-
боты ГУ МЧС России по Ор-
ловской области и подчи-
нённых учреждений. На во-
просы журналистов ответил 
первый замначальника ГУ 
МЧС России по Орловской 
области полковник Сергей 
Гладков.

— Уходящий год прохо-
дил в России как Год добро-
вольца, — напомнил Глад-
ков. — А в системе МЧС 
России он был ещё и Го-
дом культуры безопасно-
сти. На Орловщине практи-
чески каждый третий пожар 
был потушен при помощи 
добровольных пожарных, а 
в поиске потерявшихся лю-
дей активно помогали ребя-
та из добровольного поис-
ково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт».

В рамках Года культуры 
безопасности на Орловщи-

не проводились масштаб-
ные информационно-про-
пагандистские и социаль-
но-профилактические ак-
ции, конкурсы, семинары, 
показные занятия, учения 
и тренировки в целях повы-
шения грамотности населе-
ния в области гражданской 
обороны, предупреждения 
ликвидации ЧС, обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти и безопасности людей 
на водных объектах.

По информации Гладко-
ва, в уходящем году на тер-
ритории области зареги-
стрированы три ЧС: одна — 
техногенного, две — биоло-

го-социального характера. 
Произошло 636 пожаров, 
на которых были спасе-
ны более 250 человек. На 
водных объектах области 
было 36 происшествий. За 
год удалось добиться сни-
жения количества основных 
оперативных показателей, 
что говорит об эффектив-
ности проводимой работы.

Одним из важнейших во-
просов остаётся обеспече-
ние пожарной безопасно-
сти социально значимых 
учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием людей. 
Проверки прошли в 40 та-
ких учреждениях.

На Орловщине разви-
вается и система вызо-
ва экстренных оператив-
ных служб по единому но-
меру 112. В 2018 году она 
функционировала в режи-
ме опытной эксплуатации. 
Все рекомендации по до-
работке системы были вы-
полнены в полном объёме. 
В следующем году она бу-
дет работать на постоян-
ной основе.

Сергей Гладков поздра-
вил пожарных, спасате-
лей и ветеранов служ-
бы с профессиональным 
праздником. Трудно пере-
оценить важность и значи-
мость дела, которое каждый 
день, каждый час выполня-
ют спасатели и пожарные, 
рискуя собственной жиз-
нью. Именно поэтому му-
жественная и благородная 
профессия спасателя заслу-
женно считается одной из 
самых уважаемых в нашей 
стране.

Екатерина АРТЮХОВА

ДЕНИСЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Книга всех объединяет
На базе ОГИК 
и областной библиотеки 
им. И. А. Бунина прошли 
XV Денисьевские чтения.

Проведение ежегодных 
чтений в Орле — это 
дань памяти учёно-

му, библиотечному деяте-
лю, журналисту, педагогу 
в сфере библиотечно-ин-
формационного образова-
ния В. Н. Денисьеву.

Денисьевские чтения, 
получившие статус меж-
дународной конференции 
в этом году, прошли под 
эгидой Международной 

академии информатиза-
ции (отделение «Библио-
тековедение»), Российской 
библиотечной ассоциа-
ции (секция центральных 
библиотек субъектов РФ) 
и были посвящены 180-ле-
тию со дня открытия для 
читателей и 185-летию со 
дня основания Орловской 
областной библиотеки им. 
И. А. Бунина.

В конференции приняли 
участие более двухсот чело-
век. Это учёные, библиотеч-
ные специалисты, препода-
ватели, краеведы из Орла 
и Орловской области, а так-

же Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Белгорода, Брянска, 
Волгограда, Кирова, Крас-
нодара, Курска и Курской 
области, Липецка, Тамбова, 
Самары, Удмуртской Рес-
публики, Республики Саха 
(Якутия). Также были участ-
ники из Беларуси, Казахста-
на, Молдовы, ДНР и ЛНР.

На пленарном и секци-
онных заседаниях обсужда-
лись результаты библиоте-
коведческих, библиографо-
ведческих, книговедческих 
и историко-краеведческих 
исследований, актуальные 
проблемы оптимизации би-

блиотечного образования 
в условиях информацион-
ного общества.

В рамках конференции 
состоялся круглый стол для 
специалистов областных, 
муниципальных и вузов-
ских библиотек «Библиоте-
ки в год 200-летнего юби-
лея И. С. Тургенева: неко-
торые итоги». Также были 
объявлены победители XIV 
областного конкурса науч-
ных работ по библиотеко-
ведению, библиографо-
ведению и книговедению 
им. В. Н. Денисьева.

Алиса СИНИЦЫНА

ДАТА

«Радуйтесь, живущие, всему!»
В музее писателей-орловцев прошёл вечер памяти 
поэта Владимира Перкина, посвящённый 75-летию 
со дня его рождения.

Мероприятие подготов-
лено Орловским Домом 
литераторов во взаи-

модействии с Орловской 
организацией Союза писа-
телей России.

В музее собрались кол-
леги поэта по Приокско-
му книжному издатель-
ству, «Орловской правде», 
соратники по перу — ныне 
здравствующие поэты и 

прозаики, знавшие Влади-
мира Петровича, дружив-
шие с ним, работники би-
блиотек, простые почита-
тели поэзии.

Звучали стихи Перки-
на, шёл разговор о жизни 
и творчестве поэта. О ра-
боте с Владимиром Петро-
вичем вспоминали его то-

варищи по поэтическому 
цеху — члены Союза писате-
лей России В. М. Васичкин, 
Е. А. Машукова, Л. М. Золо-
тарёв, И. С. Семёнова.

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза писателей 

России

Трудно переоценить важность 
и значимость дела, которое 
каждый день, каждый час 
выполняют спасатели и пожарные, 
рискуя собственной жизнью. 
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Улыбка — символ новогодней ночи
По китайскому гороскопу 2019-й — год Свиньи 
(Кабана). Чтобы он был удачным, следует 
расположить к себе его хозяйку. 
Для этого на новогоднюю ночь нужно правильно 
подобрать образ, оформить квартиру и составить 
меню. Как следует провести новогодние праздники, 
чтобы понравиться талисману года? Наши 
рекомендации будут полезными для всех, кто хочет 
привлечь удачу в свой дом в новом году.

ГДЕ И С КЕМ 
ПРАЗДНОВАТЬ

Для начала следует 
решить, где и с кем встре-
чать Новый год. Свинья — 
символ домашнего очага, 
поэтому в праздничную 
ночь лучше остаться дома 
или отметить праздник 
в гостях у близких людей. 
Также можно пригласить 
к себе друзей и родных. 
Свинка — дружелюбное 
животное. Важно, чтобы 
никто не остался в новогод-
нюю ночь одинок. Влюблён-
ных, которые будут вместе 
в момент боя курантов, ждёт 
семейное счастье. Ново-
годняя программа должна 
состоять из весёлых и инте-
ресных игр и танцев, но 
закатывать шумную вече-
ринку не стоит — это не при-
дётся по нраву хозяйке года.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЦВЕТА 
И ФИГУРЫ

Символ 2019 года — 
Жёлтый Земляной Кабан. 
Основным цветом будет 
жёлтый. Всевозможные 
его вариации в нарядах 
и украшениях поднимут 
настроение, создадут яркую 
атмосферу. Не стоит забы-
вать и о естест венных 
цветах, присущих сим-
волу 2019 года: розовом, 
зелёном и коричневом, 
а также их всевозможных 
сочетаниях.

Именно улыбка станет 
главным символом ново-
годней ночи, ведь Земля-
ной Кабан любит искренние 
чувства и всегда радуется 
веселью.

Ещё одна хорошая 
примета — приобретение 
копилки в виде свинки. 
Такую копилку нужно 
поставить на видное место 
и не забывать регулярно 
пополнять монетами. 
Помимо накопительной 
функции она также может 
выступать в роли статуэтки- 
талисмана 2019 года. 
Поспособствует матери-
альному достатку и наличие 
в карманах крупных купюр, 
которые нужно хранить при 
себе всю новогоднюю ночь.

Чтобы поросёнок принёс 

в семью финансы, в квар-
тиру покупают статуэтки 
этого животного из фар-
фора или глины. На ёлку 
вешают игрушки круглой 
формы. Это тоже привлечёт 
достаток и защитит семью 
от ссор. Наряжать нужно 
живую, а не искусственную 
ель. Перед тем как встречать 
Новый год, надо избавиться 
от битой посуды — это 
поможет избежать финан-
совых потерь и проблем со 
здоровьем.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?
Новогодний стол должен 

быть богатым и насыщен-
ным разнообразными блю-
дами. Обязательно должны 
присутствовать всевозмож-
ные салаты, а также много 
овощных блюд и разно-
образной зелени. Свинья 
любит различные крупы, 
поэтому уместно поста-
вить в центре стола мисочку 
с пшеницей и пшеном. Зла-
ковые культуры могут быть 
пророщенными. Кроме 
этого на столе должно 
присутствовать большое 
разно образие хлебной про-
дукции, начиная от чёрного 
хлеба и заканчивая пиро-
гами. Хорошо разнообразят 
стол морепродукты и рыба. 
Свинья считается большой 
любительницей поесть, 
поэтому чем богаче будет 
стол, тем более благопри-
ятным для вас окажется год 
Свиньи.

Для приготовления 
десерта лучше использо-
вать натуральные ягоды, 
орехи и мёд.

Не стоит забывать, что 
Свинка любит красоту, 
поэтому хорошо, если на 
столе всё будет нарядно.

При сервировке ново-
годнего стола важно 
использовать предметы из 
натуральных материалов. 
Свинья окажется в восторге 
от стола, оформленного 
в деревенском стиле. Дере-
венские  предметы с 
хохлом ским орнаментом 
украсят ваш праздничный 
стол, а также смогут при-
влечь внимание талисмана 
грядущего 2019 года.

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД

Ж ё л т а я  З е м л я н а я 
Свинья — ценитель интел-
лекта, красоты, роскоши. 
Если подбирая наряд на 
новогоднюю вечеринку, вы 
ориентируетесь на покро-
вителя года, то надевайте 
в год Кабана платья в жёл-
тых, коричневых или золо-
тых тонах — подойдут все 
оттенки. Это могут быть 
зелёный, красный, синий, 
оранжевый и розовый. 
Самый трендовый жёлтый 
оттенок зимы — «пряная 
горчица». Это насыщенный, 
экзотический цвет. Глав-
ное, чтобы он шёл облада-
тельнице наряда. Отличная 
альтернатива жёлтому — 
золотой. Ещё один отте-
нок, который понравится 
свинье, — пепельно- серый. 
Это цвет стабильности, 
домашнего очага. Можно 
выбрать наряд из метал-
лизированной ткани, 
декорированный люрек-
сом, пайетками или кри-
сталлами нужного цвета. 
Стилисты рекомендуют не 

игнорировать пастельные 
тона, классические белый, 
чёрный и серый. Выби-
рая чёрный наряд, стоит 
подобрать красный, розо-
вый или жёлтый элементы 
декора.

Женщине рекоменду-
ется отмечать праздник 
в платье. Придерживай-
тесь изысканного стиля, 
всю роскошь оставьте 
аксессуарам. Наденьте 
платье в пол или макси 
с длинным вырезом сбоку 
и вырезом на спине — такой 
наряд лучше всего подой-
дёт для встречи 2019 года.

Вашими спутниками 
в эту ночь могут стать асим-
метричный крой, ажур, пай-
етки и вышивка, широкий 
пояс. А вот обилие ярких 
деталей, акцентов и резких 
контрастов лучше оставить 
для других покровителей 
года — Свинья этого не 
оценит.

В каком платье встречать 
Новый год, разобрались. 
А в какой одежде встре-
чать праздник мужчинам? 
Оставьте белые рубашки 

и чёрные брюки для офис-
ных будней. Правда, и яркие 
жёлтые оттенки не очень 
подойдут сильному полу, 
поэтому придётся найти 
что-то среднее.

Сделайте акцент на 
других цветах Свиньи — 
ко р и ч н е в о м , з ел ё н о м 
и их оттенках. Бежевая 
рубашка хорошо сочетается 
с коричневыми брюками, 
а к тёмно- зелёному низу 
можно подобрать песоч-
ный верх. Главное, чтобы 
одежда была из натураль-
ных и лёгких материалов: 
льна, хлопка, шёлка, атласа.

Также Свинке понра-
вятся золотые украшения, 
бижутерия жёлтого цвета 
и изделия из янтаря.

ПРИЧЁСКА
Кабан — это необуздан-

ное и независимое живот-
ное, а уложенные волосы 
противоречат этим характе-
ристикам. Причёска должна 
быть обычной и слегка 
небрежной. Яркая заколка 
для волос с натуральными 
камнями закончит образ.

СЧАСТЛИВЫЙ ГОД
Свинья оказывает силь-

ное влияние на все сферы 
жизни, многие в этом году 
почувствуют желание стре-
миться вперёд несмотря 
ни на что, а хозяйка года 
будет всячески помо-
гать таким людям. Жёлтая 
Земляная Свинья отлича-
ется рассудительностью 
и трудолюбием. Основной 
тенденцией года станет 
мотивация к успеху и раз-
витию. Свинья — упорное 
животное, которое не боится 

препятствий на своём пути, 
а грамотно их преодоле-
вает, поэтому обязательно 
окажет поддержку людям, 
стремящимся к результату. 
Благодаря влиянию сим-
вола года повысится уро-
вень мотивации решать 
самые сложные вопросы. 
Появится острое желание 
развиваться, не сидеть на 
месте, учиться новому, 
путешествовать и контакти-
ровать с людьми. Год будет 
удачным для открытия соб-
ственного бизнеса и карьер-
ного роста. Ещё одной 
успешной и приятной сфе-
рой станет любовь и семья. 
Весёлое и добродушное 
животное принесёт инте-
ресные события и в лич-
ную жизнь. Одиноким 
людям представится шанс 
встретить свою половинку, 
а семейные пары задума-
ются о пополнении. Год 
положит начало развитию 
романтических отношений, 
укрепит существующие узы. 
Счастливыми будут браки, 
заключённые в год Свиньи. 
2019-й обещает налажива-
ние контактов и прими-
рение в ухудшившихся 
отношениях — как людей, 
так и государств. Негатив-
ные тенденции будут стре-
миться к нулю, конфликты 
затухать.

Теперь мы знаем, каким 
будет наступающий год 
Свиньи: достаточно бла-
гоприятным, активным 
и открывающим широ-
кие перспективы — всё 
задуманное обязательно 
осуществится!

Екатерина АРТЮХОВА

Символ 
2019 года — 
Жёлтый 
Земляной 
Кабан — 
любит 
искренние 
чувства 
и всегда 
радуется 
веселью
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Межрегиональное территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 
92-64-71, на основании Положения о Межрегиональном территориаль-
ном управлении Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утверж-
денного Приказом Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь федеральными 
законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает 
о проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление СПИ Заводского РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Бабаевой А. А. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15 % от 12.12.2018, принадлежащего должнику 
Рожковой Н. Ю.: помещение: квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь объекта: 40,4 кв. м, кадастровый номер: 57:10:2790101:2406, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, ул. 5-й Орловской стрелковой диви-
зии, д. 12, кв.153. Согласно справке ООО «Жил-центр», в квартире зареги-
стрированные физические лица отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» 
от 20.08.2018 № 1705 по лицевому счету по состоянию на 20.08.2018 име-
ется задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт в размере 
11 716 руб. 00 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ-24». 
Начальная цена 1 312 400 руб. 00 коп. (один миллион триста двенадцать 
тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 65 000 руб. 00 коп. 
(шестьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2—31. Постановление заместителя начальника отдела — заме-
ститель старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по 
Орловской области Поповой А. Е. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15 % от 12.12.2018. Имущество принадлежит долж-
нику Кожиеву Э. А. и находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес 
объектов: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка.

Лот № 2. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1943 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3197. Начальная цена 354 076 руб. 00 коп. (триста пять-
десят четыре тысячи семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1875 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3199. Начальная цена 371 700 руб. 00 коп. (триста семьде-
сят одна тысяча семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1899 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3200. Начальная цена 346 052 руб. 00 коп. (триста сорок 
шесть тысяч пятьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1792 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3201. Начальная цена 326 604 руб. 00 коп. (триста двад-
цать шесть тысяч шестьсот четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1695 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3202. Начальная цена 308 924 руб. 00 коп. (триста во-
семь тысяч девятьсот двадцать четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1474 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3203. Начальная цена 284 648 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят четыре тысячи шестьсот сорок восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 14 000 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1944 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3204. Начальная цена 354 280 руб. 00 коп. (триста пять-
десят четыре тысячи двести восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1943 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3205. Начальная цена 354 076 руб. 00 коп. (триста пять-
десят четыре тысячи семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1944 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3206. Начальная цена 354 280 руб. 00 коп. (триста пять-
десят четыре тысячи двести восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1943 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3207. Начальная цена 354 076 руб. 00 коп. (триста пять-
десят четыре тысячи семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2125 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3208. Начальная цена 387 260 руб. 00 коп. (триста во-
семьдесят семь тысяч двести шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1943 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3209. Начальная цена 354 076 руб. 00 коп. (триста пять-
десят четыре тысячи семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1957 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3210. Начальная цена 356 660 руб. 00 коп. (триста пять-
десят шесть тысяч шестьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1662 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3211. Начальная цена 302 872 руб. 00 коп. (триста две 
тысячи восемьсот семьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1967 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3212. Начальная цена 358 496 руб. 00 коп. (триста пять-
десят восемь тысяч четыреста девяносто шесть руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1756 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3213. Начальная цена 320 008 руб. 00 коп. (триста двад-
цать тысяч восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1762 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3214. Начальная цена 321 096 руб. 00 коп. (триста двад-
цать одна тысяча девяносто шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1825 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3215. Начальная цена 332 588 руб. 00 коп. (триста трид-
цать две тысячи пятьсот восемьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1801 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3216. Начальная цена 328 236 руб. 00 коп. (триста двад-
цать восемь тысяч двести тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1746 кв. м, кадастровый но-

мер 57:10:0050101:3217. Начальная цена 318 172 руб. 00 коп. (триста во-
семнадцать тысяч сто семьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1771 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3218. Начальная цена 322 728 руб. 00 коп. (триста двад-
цать две тысячи семьсот двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1796 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3219. Начальная цена 327 284 руб. 00 коп. (триста двад-
цать семь тысяч двести восемьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1820 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3220. Начальная цена 331 704 руб. 00 коп. (триста трид-
цать одна тысяча семьсот четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1844 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3221. Начальная цена 336 056 руб. 00 коп. (триста трид-
цать шесть тысяч пятьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 12130 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4347. Начальная цена 1 872 380 руб. 00 коп. (один мил-
лион восемьсот семьдесят две тысячи триста восемьдесят руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 90 000 руб. 00 коп. (девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 4097 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4348. Начальная цена 710 396 руб. 00 коп. (семьсот де-
сять тысяч триста девяносто шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 3030 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4349. Начальная цена 525 436 руб. 00 коп. (пятьсот двад-
цать пять тысяч четыреста тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 3036 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4350. Начальная цена 526 456 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 
шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 47905 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4731. Начальная цена 7 394 592 руб. 00 коп. (семь мил-
лионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка 350 000 руб. 00 коп. (триста пятьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 6828 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4730. Начальная цена 1 095 752 руб. 00 коп. (один миллион 
девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной 
записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 28 декабря 2018 г. по 18 января 
2019 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3.

Подведение итогов приема заявок: 23 января 2019 г. в 14.00. Торги 
состоятся 24 января 2019 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, 
зал торгов; подведение результатов торгов 24 января 2019 г. Заключе-
ние договора купли-продажи по результатам торгов в течение пяти дней 
с момента внесения покупной цены.

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

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, внес-
шие задаток на счет, указанный в извещении, и представившие следую-
щие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) на приобретение иму-

щества, выставленного на торги (для заключения договора купли-прода-
жи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, получение согласия 
супруга(-и) покупателя такого имущества не требуется, за исключением 
случая, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариально-
му удостоверению: например, отчуждение (приобретение) объекта, на-
ходящегося в общей долевой собственности);

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-
явителя, если заявка подается представителем заявителя, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность доверен-
ного лица, в случае если от имени заявителя действует доверенное лицо.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнитель-
но представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане, свидетельства о государственной регистрации юридического лица/
индивидуального предпринимателя, изменений к учредительным доку-
ментам заявителя;

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

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

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц/индивидуальных пред-
принимателей, полученную не ранее месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявите-
ля — индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписанная за-
явителем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необхо-

димости — на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

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

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

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

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим рек-
визитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001 ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты, предшествующей дате подведения итогов 
приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах _____ 
2018 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задат-
ка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при невер-
ном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задат-
ка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявите-
лю по реквизитам платежного поручения.

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

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

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

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

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги 
или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 
соответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торгов путем перечисления 
суммы внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.

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

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

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, уста-

новленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установлен-

ный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть 

покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность дока-
зать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;

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

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

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

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

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

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- на торги не явились участники торгов либо явился один участник 

торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к началь-

ной цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимости имущества в пол-

ном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-

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

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

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

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Краснян-
ское, территория бывшего АО «Краснянское», кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:23:0000000:71, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Стрельцов Петр Михайлович, адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, д. Грязное, д. 8, тел. 8-919-203-06-65.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00.

В связи с технической ошибкой Управление по та-
рифам и ценовой политике Орловской области сооб-
щает: в приказе Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 619-т 
«О внесении изменения в приказ Управления по тари-
фам и ценовой политике Орловской области от 15 дека-
бря 2016 года № 1693-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую публич-
ным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая 
компания» потребителям на территории города Орла Ор-
ловской области на 2017—2019 годы» слова «1705,77» счи-
тать словами «1705,76».

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Та-
верико» (302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, ИНН 
5752200559, ОРГН 1135749002322) Колоколов Максим Юрьевич 
(ИНН 575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, 
Наугорское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@
gmail.com), член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 
1027705031320; г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 
8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Орловской области по делу № А48-5826/2017 от 28.02.2018 г., Опре-
делений Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-
5826/2017 от 18.07.2018 г., 09.11.2018 г., — сообщает:

1. О результатах открытых торгов № 33268-ОАОФ в форме аук-
циона по продаже имущества ООО «Таверико» с открытой фор-
мой представления предложений о цене в ходе проведения тор-
гов. Торги проведены в электронной форме 18.12.2018 г. на элек-
тронной торговой площадке Межрегиональная электронная тор-
говая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://
www.m-ets.ru. По лотам 1, 2, 4 торги были признаны несостояв-
шимися, договоры купли-продажи не заключены. По лоту 3 по-
бедитель торгов — ООО «Полимерпак» (302010, г. Орел, ул. Комсо-
мольская, д. 279, помещение № 12, офис № 55; ИНН 5752202355; 
ОГРН 1145749003421), предложенная цена 2840250 руб. (не вклю-
чает НДС в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). У победите-
ля торгов по лоту 3 отсутствуют заинтересованность по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; уча-
стие в капитале конкурсного управляющего и САУ «Авангард».

2. О проведении повторных открытых торгов в форме аук-
циона по продаже имущества ООО «Таверико» с открытой фор-
мой представления предложений о цене в ходе проведения тор-
гов. Торги проводятся в электронной форме 13.02.2019 г. в 12.00 
мск, место проведения торгов — электронная торговая площадка 
Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС»), 
адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru.

Лот № 1. Экструдер YF-MHB-45-750 (01), Зав. № 214145-1, 
2014 г. в.; Экструдер YF-MHB-45-750 (02), Зав. № 214145-2, 2014 г. в.; 
Экструдер YF-MHB-45-750 (03), Зав. № 214145-3, 2014 г. в.; Экс-
трудер YF-MHB-45-750 (04), Зав. № 214145-10, 2014 г. в.; Экс-
трудер YF-MHB-45-750 (05), Зав. № 214145-11, 2014 г. в.; Экс-
трудер YF-MHB-45-750 (06), Зав. № 214145-7, 2014 г. в.; Экс-
трудер YF-MHB-45-750 (07), зав. № 214145-12, 2014 г. в.; 
Экструдер YF-MHB-45-750 (08) Зав. № 214145-4, 2014 г. в.; Экс-
трудер YF-MHB-45-750 Зав. № 214145-9 (09), 2014 г. в.; Экстру-
дер YF-MHB-45-750 (10). зав. № 214145-8, 2014 г. в.; Экструдер 
YF-MHB-45-750 (11), зав. № 214145-5, 2014 г. в.; Экструдер YF-
MHB-45-750 (12), Зав. № 214145-6, 2014 г. в.; Пакетоделательная 
машина, модель HM-900BR (01), зав. № IAT201405014-2, 2014 г. в.; 
Пакетоделательная машина HM-900BR (02), зав. № IAT201405014-
1, 2014 г. в.; Пакетоделательная машина, модель HM-900BR (03), 
зав. № IAT201405014-6, 2014 г. в.; Пакетоделательная машина, мо-
дель HM-900BR (04), зав. № IAT201405014-5, 2014 г. в.; Пакетоде-
лательная машина, модель HM-900BR (05), зав. № IAT201405014-
4, 2014 г. в.; Пакетоделательная машина, модель HM-900BR (06), 
зав. № IAT201405014-3, 2014 г. в.; Гранулятор, модель YDN-
V-65-G-1, зав. № 6780, 2014 г. в.; миксер вертикального смешения 
SVM-1000U (01), БП0000044, зав. № 2VU 14040030, 2014 г. в.; мик-
сер вертикального смешения SVM-1000U (02) зав. № 2VU 14040032, 
2014 г. в.; миксер вертикального смешения SVM-1000U (3), зав. 
№ 2VU 14040031, 2014 г. в.; автозагрузчик TAF-10L-4D-Н3 (01), 
зав. № 1400401, г. в. 2014; автозагрузчик TAF-8L-4D-Н3 (02), 
Зав№ 1400716, 2014 г. в.; автозагрузчик TAF-8L-4D-Н3 (03), зав. 
№ 1400715, 2014 г. в.; Пакетоделательная машина HM-1000 
MR, № IAT201509006-2, 2015 г. в.; Пакетоделательная машина 
BJATR-32*48, зав. № 103-TR-140901; Нож горячий LEMAX, б/н, 
2014 г. в.; Нож горячий LEMAX, б/н, 2014 г. в.; Пакетоделатель-
ная машина, НМ-1000 MR, зав. № IA201409004, 2014 г. в.; Пакето-
делательная машина, НМ-900 BR +С2 (01), зав. № IAT201509007-
1, 2015 г. в.; Пакетоделательная машина, НМ-900 BR+С2 (02), зав. 
№ IAT201509007-2, 2015 г. в.; Пакетоделательная машина, НМ-1000 
MR (1), зав. № IAT 201509006-1, 2015 г. в.; Пакетоделательная ма-
шина, JC 3 (SS) — 40, зав. № 104080145,2015 г. в.; Пара шнековая 
к экструдеру, модель YF-MHB-45-750, зав. № отсутствует, 2015 г. в.; 
Экструдер, YF-MHB-45-750 (1/16) зав. № 215191-4, 2015 г. в.; Экс-
трудер, YF-MHB-45-750 (2/16) зав. № 215191-3, 2015 г. в.; Экстру-
дер, YF-MHB-45-750 (3/16) зав. № 215191-2, 2015 г. в.; Экстру-
дер, YF-MHB-45-750 (4/16) зав. № 215191-1, 2015 г. в.; Экструдер, 
YF-MHB-52-850, (1), зав. № 215192-2, 2015 г. в.; Экструдер, YF-
MHB-52-850 (2), зав. № 215192-1; Автозагрузчик, TAF-10L-4D-H3(4), 
зав. № 1502384, 2015 г. в.; Автозагрузчик, TAF-10L-4D-H3 (5), зав. 
№ 1502385, 2015 г. в. Начальная цена лота 1: 71629472,70 руб. Ме-
сто нахождения имущества, составляющего лот 1: Орловская обл., 
пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 51, лит. 32, кроме Гранулятора YDN-
V-65-G-1 (г. Орел, пер. Силикатный, д. 6).

Лот 2. Станок для перемотки пленки с двух рулонов 2, зав. 
№ 2014250353, 2014 г.в; Ресивер РВ 900.10, зав. № 474, 2014 г. в.; 
Термонож МТУ-251, зав. № отсутствует, 2013 г. в.; Перемотчик 
рукава для запекания, зав. № 2012130513, 2013 г. в.; Станок для 
перемотки БОПП пленки с двух рулонов, зав. № 2013201222, 
2011 г. в.; Термонож МТУ 246, зав. № 857491, 2014 г. в.; Термо-
нож МТУ 251/1 (857415), зав. № 857415, 2013 г. в.; Перемотчик 
рукава для запекания, зав. № 20121011161, 2013 г. в.; Термонож 

МТУ 246, зав. № 857505, 2014 г. в.; Станок для перемотки рукава, 
зав. № 20121305131, 2013 г. в.; Термотоннель МТУ -111 (857415), 
зав. № 857415, 2013 г. в.; Перемотчик рукава для запекания, 
зав. № 20121011162, 2013 г. в.; Установка для производства ру-
кава для запекания из БОПЭТ пленки MILA tech001, заводской 
№ 3107, 2013 г. в.; Термонож МТУ-251/2 (857553), зав. № 857553, 
2014 г. в.; Станок для перемотки пленки с двух рулонов 2/2, зав. 
№ 2014250354, 2014 г. в.; Перемотчик рукава для запекания, зав. 
№ 20121011163; Установка для производства рукава для запека-
ния, зав. № 2412, 2013 г. в.; Термонож МТУ-251/1 (857553), зав. 
№ 857553, 2014 г. в.; Термонож МТУ-246, зав. № 857506, 2014 г. в.; 
Термонож МТУ 246, зав. № 857507, 2014 г. в.; Нож горячий 7, зав. 
№ отсутствует; Станок для перемотки пленки с двух рулонов 
1/1, зав. № 201425035 2, 2014 г. в.; Термонож МТУ-251 (857553), 
зав. № 857553, 2014 г. в.; Термотоннель МТУ-111 (857553), зав. 
№ 857553, 2014 г. в.; Погрузчик Komatsu FG15T-20, сер. № 650219, 
зав. № К15-005918Х, 2005 г. в. Термотоннель МТУ-111, зав. 
№ 857415, 2013 г. в.; Станок для перемотки пленки с двух руло-
нов 1, зав. № 2014250351, 2014 г. в.; Осушитель сжатого воздуха 
DryAir DK 100, зав. № 3114МА11896, 2014 г. в.; Установка для на-
резки рукава для запекания и пергамента MILA tech 002, заводской 
№ отсутствует; Автопогрузчик Komatsu FD 18T-20, зав. № 655740, 
2008 г. в., Пресс гидравлический пакетированный AMD-7, завод-
ской № отсутствует, 2014 г. в.; Термонож МТУ -251/1 (857553), зав. 
№ 857553, 2014 г. в.; Термонож МТУ -251, зав. № 857400, 2014 г. в.; 
Нож горячий 1, зав. № отсутствует, 2014 г. в.; Термонож МТУ-251, 
зав. № отсутствует, 2013 г. в.; Термонож-251, зав. № отсутствует, 
2013 г. в.; Воздушный винтовой компрессор Tidy50, зав. № 512353, 
2014 г. в. Нож горячий 2, зав. № отсутствует, 2014 г. в.; Установка 
для изготовления клипс KLI 10 000, зав. № 015, 2012 г. в.; Нож го-
рячий 8, зав. № отсутствует, 2014 г. в.; Нож горячий 3, заводской 
№ отсутствует, 2014 г. в.; Автопогрузчик KOMATSU FD 15T-17, зав. 
№ 635630, 2002 г. в.; Пакетосварочная машина PURQL-1100, зав. 
№ отсутствует, 2014 г. в.; Нож горячий 9, 2014 г. в.; Нож горячий 
4, 2014 г. в. Начальная цена лота 2: 7297166,70 руб. Место располо-
жения имущества, входящего в лот 2: Орловская обл., пгт Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 51, лит. 32; г. Орел, ул. Герцена, д. 6

Лот 3. Право заключения договора по переходу (перенайму) 
прав и обязанностей лизингополучателя по договору лизинга 
№ Р15-07481-ДЛ от 20.05.2015 г. Предмет лизинга: автопогруз-
чик KOMATSU FD 15T-21, зав. номер 204613, 2014 г. в. Начальная 
цена лота 3: 682703,10 руб.

Начальная цена лотов не включает НДС в соответствии с п/п. 15 
п. 2 ст. 146 НК РФ. Шаг аукциона составляет сумму в размере 5 % 
начальной цены лота. Задаток составляет сумму в размере 10 %  
начальной цены лота. Продаваемое имущество лота 1 находит-
ся в залоге у АО «Россельхозбанк», НО «Фонд поддержки пред-
принимательства Орловской области», АО «Корпорация «МСП». 
В силу закона продажа заложенного имущества в соответствии 
с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» влечет за 
собой прекращение залога в отношении залогодержателя (кон-
курсного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические ли-
ца, зарегистрированные на электронной торговой площадке, ко-
торые могут быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, другие не-
обходимые документы и внесшие задаток в размере 10 % началь-
ной цены продажи имущества. Задаток вносится до подачи заяв-
ки на участие в торгах путем перечисления денежных средств на 
счет организатора торгов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, 
ИНН 575100945476, счёт 40817810309100960420 в ПАО АКБ «АВАН-
ГАРД», г. Москва, к/с № 30101810000000000201, БИК 044525201. За-
явки на участие в торгах оформляются в форме электронного до-
кумента и принимаются с 9 ч 00 мин 09.01.2019 г. дo 18 ч 00 мин 
12.02.2019 г. мск посредством системы электронного документоо-
борота на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. Срок внесения за-
датка: с 09.01.2019 г. по 12.02.2019 г. Определение участников аук-
циона состоится 12.02.2019 г. Заявка и прилагаемые к ней доку-
менты должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», раздела IV Порядка проведения 
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ 
№ 54 от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок оформления 
участия в торгах, перечень представляемых участниками докумен-
тов, требования к оформлению документов, порядок определения 
победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заклю-
чения договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — 
на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.

Подведение результатов торгов состоится 13.02.2019 г. в 16.00 
мск на сайте: https://www.m-ets.ru. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за выстав-
ленное на торги имущество. С описанием, составом, характери-
стиками имущества должника, входящего в состав лота, можно 
ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в раз-
деле «Сведения об имуществе» и «Дополнительной документа-
ции». Непосредственно с имуществом можно ознакомиться еже-
дневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предварительно согласовав 
время ознакомления с организатором торгов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, с/п Титовское, с. Титово, кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:04:0000000:40, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Верижников Борис Олегович, зарегистри-
рован по адресу: г. Орел, ул. Степная, д. 23, контактный телефон 
8-920-808-37-77.

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».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкин-
ский р-н, с/п Титовское, с. Титово, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:04:0000000:40, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Гришина Елена Ивановна, зарегистрирована по адре-
су: Орловская обл., Шаблыкинский район, с. Титово, пер. Солнечный, 
д. 3, контактный телефон 8-920-811-84-96.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 
2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Нижнезалегощенского сельского поселения Залегощенского райо-
на Орловской области по месту расположения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:14:0000000:17, 
расположенного по адресу: Орловская область, Залегощенский р-н, с/п Ниж-
не-Залегощенское, СПК «Залегощенский» (старое название КСП «Залегощен-
ский»), находящегося в долевой собственности, опубликовывает список соб-
ственников земельных долей, которые могут быть признанными невостре-
бованными с даты утверждения данного списка общим собранием участни-
ков долевой собственности.

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными на земельный участок с кадастровым номером 57:14:0000000:17, 
расположенный по адресу: Орловская область, Залегощенский р-н, с/п Ниж-
не-Залегощенское, СПК «Залегощенский» (старое название КСП «Залего-
щенский»),

1. Пителин Андрей Васильевич, 1925 г. р.
2. Чистилина Матрена Демьяновна, 1918 г. р.
3. Агашкова Татьяна Васильевна, 1927 г. р.
4. Брылёва Евдокия Михайловна,1926 г. р.
5. Полухина Нина Павловна, 1956 г. р.
6. Воронова Мария Алексеевна, 1925 г. р.
7. Руденко Наталья Викторовна
8. Бричкова Надежда Дмитриевна
9. Катальников Василий Александрович, 1926 г. р.
10. Катальникова Мария Кузьминична
11. Должикова Нина Петровна
12. Гречихина Варвара Дмитриевна, 1919 г. р.
13. Баранков Виктор Николаевич, 1959 г. р.
14. Колпачев Леонид Васильевич, 1937 г. р.
15. Комаров Алексей Николаевич — 2 земельных пая
16. Чичерин Анатолий Павлович
17. Чичерин Павел Иванович, 1934 г. р.
18. Маслов Николай Иванович, 1935 г. р.
19. Маслова Нина Ивановна
20. Гришина Т. П., Редькина М. П.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли нео-

боснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию Нижнезале-
гощенского сельского поселения Залегощенского района Орловской области 
и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, 
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных 
долей из списка невостребованных земельных долей.

Глава Нижнезалегощенского сельского поселения Красницкий А. Ф.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Урицкий 
р-н, Луначарское с/п, СПК «Максимовский», кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:06:0000000:82, о согл асовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Дронов Игорь Вячеславович, адрес: Орловская 
обл., г. Орел, наб. Дубровинского, д. 58, кв. 119, тел. 8-910-747-20-30.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Зачётную книжку, выданную ФГБУ ВПО «Орловский государ-
ственный университет» на имя Бецких Николая Николаевича, счи-
тать недействительной в связи с утерей.

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ

Орловский областной Совет народных депутатов выражает 
искреннее соболезнование заместителю председателя Орловского 
городского Совета народных депутатов Владимиру Владимировичу 
Негину в связи со смертью его отца — ветерана Великой Отечественной 
войны Негина Владимира Андреевича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В связи с технической ошибкой Управление по тари-
фам и ценовой политике Орловской области сообща-
ет: в приказе Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 20 декабря 2018 года № 651-т 
«Об установлении ООО «Управляющая компания «Зеле-
ная роща» единого предельного тарифа на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Орловской области» 
слова «3501,87» считать словами «3501,84».
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Зеленая роща» (далее — ООО «УК «Зеленая роща») является 

специализированной организацией в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Деятельность ООО «УК «Зеленая роща» осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и на осно-

вании лицензии серии 0003883 № (57)-5672-Т от 04.05.2018 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
ООО «УК «Зеленая роща» присвоен статус Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей тер-

ритории Орловской области сроком на 10 лет.
Приказом Управления по тарифам и ценовой политики Орловской области № 651-Т от 20.12.2018 г. ООО «Управляющая компания «Зе-

леная роща» установлен единый предельный тариф на услугу Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Орловской области.

ООО «УК «Зеленая роща» предлагает потребителям Орловской области заключить договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения Региональным оператором предложения о заключении договора на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами должен направить Региональному оператору заявку потребителя.

В случае если потребитель не направил Региональному оператору заявку потребителя в указанный срок, договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях размещенного договора и вступившим в силу 
на 16-й рабочий день после размещения Региональным оператором предложения о заключении указанного договора.

До дня заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами услуга по обращению с твердыми 
коммунальными отходами оказывается Региональным оператором в соответствии с условиями размещенного договора и подлежит опла-
те потребителем в соответствии с условиями договора по цене, равной утвержденному в установленном порядке единому тарифу на услу-
гу Регионального оператора.

ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

г. Орел «____» _______20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Зеленая Роща» (ООО «УК «Зеленая Роща»), именуемое в дальней-

шем «Региональный оператор», в лице директора Дмитрия Геннадьевича Хроменкова, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
______________________________ _____________, именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице__________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор обязуется прини-

мать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирова-
ние, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется опла-
чивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на ус-
лугу Регионального оператора.

Региональный оператор вправе принимать иные отходы, не относящиеся к ТКО, в объеме и в месте, которые определены в настоящем 
договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание и захоронение, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Ре-
гионального оператора в порядке и сроки, определенные договором.

1.2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе крупногабаритных от-
ходов и иных отходов, не относящихся к ТКО, способ складирования, количество и объем контейнеров/бункеров, необходимых для нако-
пления твердых коммунальных отходов, и периодичность вывоза, а также иные дополнительные или специальные условия по соглашению 
сторон определяются в приложении № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Оказание услуг по обращению с ТКО и иными отходами в отношении дополнительных объемов, не предусмотренных в приложе-
нии № 1 к договору, производится Региональным оператором на основании отдельной заявки Потребителя в соответствии с Приложени-
ем № 2 к настоящему договору.

1.4.  Дата начала оказания услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами: 01 января 2019 г.
2. Сроки и порядок оплаты по договору

2.1. Под расчётным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.
Оплата услуг, оказанных в расчетном периоде, осуществляется исходя из объема оказанных услуг и цены, не превышающей единого та-

рифа на услугу Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденного в соответствии с законода-
тельством РФ о государственном регулировании цен (тарифов). Единый предельный тариф на услугу Регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области составляет 469,42 руб./куб. м, в т. ч. НДС.

Информация об изменении тарифов, нормативов накопления ТКО, применяемых для расчета стоимости оказываемых услуг по насто-
ящему договору, доводится до Потребителя путем официального опубликования Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской 
области приказов об установлении (или изменении) единого тарифа на услуги Регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, опубликования в средствах массовой информации, в сети Интернет, в том числе на сайте Регионального оператора, ин-
формационных стендах, в счетах-квитанциях на оплату услуг.

Изменение единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках дей-
ствующего законодательства РФ о государственном регулировании тарифов, нормативов накопления ТКО не требует внесения изменений 
в настоящий договор.

Оплата услуг по обращению с иными отходами, не относящимися к ТКО, осуществляется в соответствии с утвержденной Региональ-
ным оператором стоимостью.

Стоимость услуг по обращению с иными отходами, не относящимися к ТКО, может быть изменена Региональным оператором в односто-
роннем порядке в течение срока действия договора, о чем Потребитель должен быть уведомлен в срок не менее чем за 20 дней до даты 
начала ее применения.

2.2. Стороны соглашаются в ходе исполнения настоящего договора обмениваться в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации первичными документами в электронном виде с использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полу-
ченных или отправленных электронных документов. Настоящее соглашение о возможности использования юридически значимого электрон-
ного документооборота не исключает возможности использования иных способов изготовления и обмена документами между сторонами.

2.3. Региональный оператор ежемесячно до 05 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, выставляет, а Потребитель получает по-
средством электронного документооборота универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 
21.10.2013 № ММВ-20-3/96 (далее УПД), а также счет на оплату. Региональный оператор вправе направить данные документы посредством 
электронной связи на адрес электронной почты, указанный Потребителем при заключении настоящего договора.

Потребитель вправе самостоятельно до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в рабочие дни (пн — пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00) получать УПД в офисе Регионального оператора.

2.4. Потребитель до 10 (десятого) числа этого месяца возвращает подписанный УПД Региональному оператору либо предоставляет моти-
вированный письменный отказ от его подписания. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными и иными от-
ходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами

В случае, если Потребитель не направит в установленный настоящим договором срок подписанный УПД или мотивированный отказ от 
подписания УПД, услуги за предыдущий календарный месяц считаются оказанными Региональным оператором в полном объеме, приняты-
ми Потребителем без возражений и подлежащими оплате.

2.5. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и потребителем не реже, чем один раз в год 
по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов 
в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телеком-
муникационная сеть Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать 
акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направ-
лением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов направленный акт считает-
ся согласованным и подписанным обеими сторонами.

3. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов

3.1. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами и иными отходами, не относящимися к ТКО, с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых ком-
мунальных отходов.

3.2. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, расположен-
ных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по дого-
ворам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме (при наличии такого лица), либо иное лицо, указанное в соглашении.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в со-
став общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет орган местного самоуправления муниципального об-
разования, в границах которого расположена такая площадка, или иное лицо, установленное законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Региональный оператор обязан:
4.1.1. Принимать твердые коммунальные отходы и иные отходы, не относящиеся к ТКО, в объеме и в местах накопления, которые опре-

делены в приложении № 1 к настоящему договору;
4.1.2. Обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых отходов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
4.1.3. Предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с тверды-

ми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4.1.4. Отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращения граждан;
4.1.5. Принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собствен-

ности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации;
4.1.6. В случае привлечения Региональным оператором иных организаций для оказания услуг по настоящему договору контролировать 

порядок и качество оказания иными организациями услуг по обращению с ТКО;
4.1.7. Информировать Потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении услуги по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами не позднее чем за 2 рабочих дня до начала перерыва.
4.2. Региональный оператор имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных и иных отходов;
4.2.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
4.2.3. Для определения объема оказания услуг по нормативу накопления ТКО требовать предоставления Потребителем документов, 

подтверждающих право собственности или иного законного владения (пользования) объектом недвижимого имущества (нежилым поме-
щением, зданием, строением, сооружением, земельным участком) и иных сведений и документов, необходимых для исполнения Региональ-
ным оператором настоящего договора.

4.2.4. Привлекать третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору, при этом Региональный оператор несет от-
ветственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными Региональным опера-
тором третьими лицами;

4.2.5. Не принимать от Потребителя отходы, не указанные в настоящем договоре;
4.2.6. Запрашивать у Потребителя паспорта отходов, лимиты на размещение отходов (документ об утверждении нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение), сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и раз-
мещении отходов производства и потребления по форме № 2-ТП (отходы), отчет об образовании, использовании, обезвреживании и раз-
мещении отходов (отчет МСП);

4.2.7. Использовать средства фото- или видеофиксации, в том числе видеорегистраторы, а также данные спутниковой навигации GPS/ГЛО-
НАСС для фиксации фактов и обстоятельств, связанных с исполнением сторонами обязательств по настоящему договору, и использовать по-
лученные данные, а также путевые листы с маршрутными графиками при разрешении споров касательно исполнения настоящего договора;

4.2.8. Не осуществлять вывоз ТКО и иных отходов в случае, если Потребителем не обеспечен свободный подъезд к определенным в до-
говоре местам накопления ТКО, в этом случае ответственность за нарушение санитарного состояния территории несет Потребитель. При этом 
услуга считается надлежащим образом оказанной Региональным оператором и подлежит оплате Потребителем;

4.2.9. Проводить контрольные проверки объектов Потребителя с целью выявления факта неучтенного пользования услугами по обра-
щению с ТКО и иными отходами, связанного с превышением количества расчетных единиц и/или несоответствием осуществляемого вида 
деятельности относительно сведений, согласованных сторонами в Приложении № 1 к договору;

4.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Осуществлять складирование твердых коммунальных и иных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, опре-

деленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой 
обращения с отходами;

4.3.2. Обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных и иных отходов в соответствии с Правилами коммерческого уче-
та объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

4.3.3. Производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
4.3.4. Обеспечивать складирование твердых коммунальных и иных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложе-

нием к настоящему договору;

4.3.5. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных пло-
щадках, слива в контейнеры жидких отходов, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов (горящие, раскаленные или 
горячие отходы, строительный мусор, КГО, металлолом, древесно-растительные отходы, снег и лед, отходы I — III класса опасности, освети-
тельные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, и также иные отходы, которые 
могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или 
нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО);

4.3.6. На момент заключения настоящего договора предоставить Региональному оператору паспорта отходов, лимиты на размещение 
отходов (документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение), сведения об образовании, обработке, 
утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме № 2-ТП (отходы), отчет об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (отчет МСП).

При отсутствии у Потребителя на дату заключения настоящего договора вышеуказанных документов Потребитель не позднее 3 меся-
цев с даты его заключения представляет Региональному оператору актуальные документы, утвержденные в соответствии с действующим 
законодательством;

4.3.7. В случае обнаружения возгорания ТКО в контейнерах и (или) на контейнерной площадке известить о данном факте органы пожар-
ной службы, принять возможные меры по тушению и известить Регионального оператора по телефонам, указанным в настоящем договоре;

4.3.8. Не допускать перемещения контейнеров и/или бункеров с контейнерной площадки без согласования с Региональным оператором;
4.3.9. Обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный доступ к месту накопления ТКО, в том числе не допускать наличие 

припаркованных автомобилей, производить очистку от снега подъездных путей и т. п. Подъездные пути к контейнерной площадке должны 
иметь допустимую высоту 4 метра и ширину 3,5 метра и быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств;

4.3.10. Обеспечить организацию места накопления ТКО с учетом санитарно-эпидемиологических и технических норм (своевременную 
уборку контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, очистку от снега и льда, санитарную обработку), согла-
совать его с Региональным оператором, а также предоставить в адрес Регионального оператора документ, подтверждающий согласование 
места накопления ТКО с собственником земельного участка, на котором располагается вышеуказанное место;

4.3.11. Контролировать наполняемость контейнеров (бункеров), не допускать их переполнения выше уровня кромки и загрязнения при-
легающей территории;

4.3.12. Предоставлять Региональному оператору по его запросу любую документацию или сведения, относящиеся к исполнению насто-
ящего договора, в частности сведения о виде деятельности, осуществляемой Потребителем, площади используемых объектов, количестве 
сотрудников Потребителя, информацию в графическом виде о размещении мест накопления ТКО и подъездных путей к ним (за исключе-
нием жилых домов);

4.3.13. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора 
с предоставлением документа, подтверждающего его полномочия;

4.3.14. В течение 3 рабочих дней с даты произошедших изменений уведомить Регионального оператора любым доступным способом (по-
чтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, электронная почта), 
позволяющим подтвердить получение уведомления Региональным оператором, с указанием необходимых данных и приложением документов:

а) о переходе прав на объекты Потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому владельцу,
б) об изменении данных, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору,
в) об изменении ответственного за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора.
Потребитель несет риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением обязанности по своевременному сооб-

щению Региональному оператору информации, указанной в настоящем пункте;
4.3.15. При ликвидации, реорганизации или прекращении деятельности за 30 календарных дней направить уведомление в адрес Реги-

онального оператора о расторжении настоящего договора либо внесении в него соответствующих изменений;
4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами;
4.4.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
4.4.3. Проверять ход и качество работы, выполняемой Региональный оператором, не вмешиваясь в его деятельность;
4.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

5. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
5.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов и иных отходов, не относящихся к ТКО, 

в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов» расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема кон-
тейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов в соответствии с При-
ложением № 1 к Договору.

5.2. При утверждении в установленном порядке уполномоченным органом новых величин нормативов накопления ТКО объем оказы-
ваемых услуг по договору изменяется соответственно новым нормативам с даты их официального утверждения. При этом дополнительное 
согласование с Потребителем и внесение изменений в настоящий договор в таком случае не требуется.

6. Порядок фиксации нарушений по договору
6.1. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель с участием представителя Реги-

онального оператора составляет акт о нарушении Региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю Реги-
онального оператора. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее 
чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональ-
ному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного Потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несо-
гласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несо-
гласия и направить такое возражение Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сро-
ки для устранения выявленных нарушений.

6.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.

6.3. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с воз-
ражениями внести соответствующие изменения в акт.

6.4. Акт должен содержать
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес),
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия 

(полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт),
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора,
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
6.5. В случае неустранения допущенных нарушений в оказании услуг по настоящему договору в указанный в акте срок и/или не направ-

ления Региональным оператором мотивированных возражений Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным операто-
ром обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

6.6. В случае нарушения Потребителем, в том числе в связи с действиями/бездействием третьих лиц, обязательств по настоящему до-
говору, Региональный оператор вызывает телефонограммой представителя Потребителя для составления акта, подтверждающего факты, не 
позволяющие Региональному оператору осуществлять надлежащее оказание услуг по настоящему договору по вине Потребителя и (или) 
третьих лиц. При неявке представителя Потребителя Региональный оператор вправе составить указанный акт в присутствии не менее чем 2 
незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации. В этом случае Региональный оператор освобождается от от-
ветственности за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, а услуга считается надлежащим образом оказанной Региональным опера-
тором и подлежит оплате Потребителем.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате настоящего договора, Региональный 

оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федера-
ции, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки;

7.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов 
вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Региональный оператор не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договора, в том числе за не-
осуществление вывоза ТКО, в случае если это обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением Потребителем обязанностей, 
установленных настоящим договором.

7.5. Потребитель несет ответственность за полноту и достоверность представляемой Региональному оператору информации, докумен-
тов и содержащихся в них сведений.

7.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по исполнению настоящего договора, в том 
числе при нарушении сроков оплаты более двух расчетных периодов подряд, Региональный оператор вправе отказаться от исполнения обя-
зательств по договору в порядке, установленном ст. 450.1 ГК РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему догово-

ру, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для изве-

щения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере ука-
занных обстоятельств.

8.3. Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, изве-
стить об этом другую сторону.

9. Действие договора
9.1. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 2019 года, вступает в силу на 16-й рабочий день после размещения Регио-

нальным оператором предложения о заключении указанного договора и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 
с даты начала оказания услуг Региональным оператором по обращению с ТКО.

В части взаиморасчетов настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Истечение срока действия 
договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.

9.2. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО и иными отходами заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. Договор также может быть заключен путем совершения потребителем конклюдентных действий, сви-
детельствующих о его намерении потреблять коммунальную услугу или о фактическом потреблении такой услуги. Такими действиями явля-
ются: складирование ТКО и иных отходов в местах накопления ТКО; оплата за оказанную Региональным оператором услуг по обращению 
с ТКО и иными отходами; подача заявки на вывоз ТКО и (или) иных отходов.

При этом оба способа заключения договора являются юридически равнозначными и влекут за собой одинаковые юридические последствия.
9.3. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия 

ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
При этом договор заключается на срок, не превышающий срок, на который ООО «УК Зеленая роща» присвоен статус Регионально-

го оператора.
9.4. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

10. Прочие условия
10.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, под-

писаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
10.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сто-

рону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить 
получение такого уведомления адресатом.

10.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том чис-
ле положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

10.4. Если после заключения настоящего договора произойдет изменение нормативных правовых актов, регулирующих правоотноше-
ния, являющиеся предметом настоящего договора, в результате чего положения настоящего договора вступят в противоречие с действую-
щими нормативными правовыми актами, к правоотношениям сторон будут применяться положения действующих нормативных правовых 
актов, внесение изменений в договор при этом не требуется.

10.5. Стороны соглашаются в ходе исполнения настоящего договора обмениваться в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации первичными документами в электронном виде с использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полу-
ченных или отправленных электронных документов. Настоящее соглашение о возможности использования юридически значимого электрон-
ного документооборота не исключает возможности использования иных способов изготовления и обмена документами между сторонами.

10.6. Стороны пришли к соглашению о том, что при заключении настоящего договора и дополнительных соглашений к нему стороны впра-
ве пользоваться факсимильным воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-циф-
ровой подписи либо аналога собственноручной подписи.
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10.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.8. Споры и разногласия, требование о взыскании задолженности по настоящему договору подлежат досудебному урегулированию 

в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения обязана рассмотреть пре-
тензию и дать ответ. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Орловской области.

10.9. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
10.10. Лицом, ответственным за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора, является 

ФИО_____________________________________________Тел.________________________

11. Приложения к договору.
1. Приложение № 1 Специальные условия, содержащие объем, виды твердых коммунальных и иных отходов, места накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО), в том числе крупногабаритных и иных отходов, способ складирования, количество и объем контейнеров/бун-
керов, необходимых для накопления твердых коммунальных отходов, и периодичность вывоза, иные дополнительные условия.

2. Приложение № 2 форма заявки на дополнительные объемы ТКО и иных отходов.

12. Реквизиты сторон

Региональный оператор Потребитель

Приложение № 1
к Договору на оказание услуг по обращению

с твёрдыми коммунальными отходами № ___ «____»__________2018 г.

Таблица 1. (заполняется для Потребителя, учет отходов которого производится исходя из количества и объема контейнеров для скла-
дирования ТКО и иных отходов)

Объем и место накопления отходов Наимено-
вание, код 
отходов 

(по ФККО)

Учет отходов в количественных показателях

N

Наименова-
ние объекта

Фактический 
адрес 
объекта

Адрес места накопления 
отходов Количество 

накопите-
лей, шт.

Вмести-
мость 

накопите-
лей, м3

Перио-
дичность 
вывоза 
отходов

Объем 
отходов 
м3/месяц

Цена  
руб./м3 
с НДС 
20 %

Стоимость 
услуг по 
договору 
в месяц/
руб. с НДС 

20 %

Место 
накопления 
отходов

Способ скла-
дирования 
отходов

Таблица 2. (заполняется для Потребителя, учет отходов которого производится исходя из нормативов накопления ТКО)

Объем и место накопления отходов

Код отходов 
(по ФККО)

Учет отходов по нормативу накопления отходов

N Наименова-
ние объекта

Фактический 
адрес 
объекта

Адрес места накопления 
отходов

Расчетная 
единица, 
в отно-
шении 
которой 

установлен 
норматив

Показатель 
расчетной 
единицы

Норматив 
накопле-

ния, 
м3/месяц

Объем 
отходов 
м3/мес.

Цена 
руб./м3 
с НДС 
20 %

Стоимость 
услуг по 
договору 
в месяц/ 
руб. с НДС 

20 %
Место 

накопления 
отходов

Способ скла-
дирования 
отходов

Региональный оператор Потребитель

Приложение № 2
к Договору на оказание услуг по обращению с твёрдыми

коммунальными отходами № _____ от «____»__________2018 г.

ЗАЯВКА
На оказание услуг по обращению с ТКО и иными отходами в отношении дополнительных объемов, не определенных в Приложении № 1

№ Место накопления 
отходов

Способ складирования 
отходов

Наименование, код 
отходов (по ФККО)

Количество накопите-
лей, шт.

Вместимость накопи-
телей, м Объем отходов м3/

Руководитель ФИО
подпись, печать Дата

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Зеленая роща»

302016, г. Орел, ул. Линейная, лит. А
ИНН/КПП 5753062527/575301001

ОГРН 1155749005411
Телефон горячей линии 8 (4862) 78-05-25

Эл. почта — greenpark57@mail.ru

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

г. Орел 28 декабря 2018 г.

Настоящей офертой ООО «УК «Зеленая роща», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице директора Хроменкова Дми-
трия Геннадьевича, действующего на основании Устава, заключает договор на оказание услуг на транспортирование, обработку, обезврежи-
вание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — 
договор) с любым физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Потребитель», зарегистрированным и проживающем на территории Ор-
ловской области и имеющем в собственности или пользовании на ином законном основании жилое помещение в многоквартирном жилом 
доме, домовладение индивидуальной жилой дом, земельный участок.

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) является публич-
ной офертой.

Настоящая оферта (далее — Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: http://greenpark57.ru, опубликования 
в официальном печатном издании и/или другими способами оповещения и действует до момента отзыва Оферты Региональным оператором.

Региональный оператор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения 
Региональным оператором условий Оферты изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интер-
нет по адресу: http://greenpark57.ru, опубликования в официальном печатном издании, если иной срок не указан Региональным операто-
ром при таком размещении.

Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Регионального оператора заключить Договор (акцептом оферты) в соот-
ветствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ считается оплата Потребителем услуг Регионального оператора.

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о догово-
ре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены Региональным оператором в настоящей оферте и могут быть при-
няты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

1. Предмет договора
По договору на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Региональный оператор обязуется принимать твер-

дые коммунальные отходы от Потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах в объеме и в местах накопления, которые опре-
делены Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Орловской области 
и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установлен-
ном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора.

Объем твердых коммунальных отходов, подлежащих оплате, определяется согласно нормативу накопления ТКО, установленному поста-
новлением правительства Орловской области № 221 от 21 мая 2018 г. и на дату размещения оферты составляет:

2,000 куб. м/год на одного проживающего человека в многоквартирном жилом доме;
2,500 куб. м/год на одного человека, проживающего в индивидуальном жилом доме, расположенном на территории городского округа 

или городского поселения, или сельского поселения, являющегося административным центром муниципального района;
2,250 куб. м/год на одного человека, проживающего в индивидуальном жилом доме, расположенном на территории сельского поселе-

ния, не являющегося административным центром муниципального района.

2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Под расчётным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется исходя из объема оказанных услуг и цены, не превышающей единый тариф на 

услугу Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденный в соответствии с законодательством 
РФ о государственном регулировании цен (тарифов). Единый предельный тариф на услугу Регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на территории Орловской области составляет 469,42 руб  ./куб. м.

Размер единого тарифа доводится до Потребителя путем официального опубликования Управлением по тарифам и ценовой политике 
Орловской области приказов об установлении (или изменении) единого тарифа на услуги Регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

Изменение единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках действу-
ющего законодательства РФ о государственном регулировании тарифов не требует внесения изменений в настоящий договор.

2.2. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании квитанций, направленных Регио-
нальным оператором в порядке, установленном Жилищным законодательством путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
или внесением наличных денежных средств в кассу Регионального оператора.

2.3. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и Потребителем не реже чем один раз в год 
по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

3. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов

3.1. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными 
отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.

3.2. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов расположен-
ных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по дого-
ворам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме (при наличии такого лица), либо иное лицо, указанное в соглашении.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в со-
став общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет орган местного самоуправления муниципального об-
разования, в границах которого расположена такая площадка, или иное лицо, установленное законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Региональный оператор обязан:
4.1.1. Принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах накопления, которые определены в Территориальной схеме в об-

ласти обращения с отходами Орловской области;
4.1.2. Обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.3. Формировать и направлять Потребителю платежный документ (квитанцию) на оплату услуг Регионального оператора;
4.1.4. Предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с тверды-

ми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4.1.5. Отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращения граждан;

4.1.6. Принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собствен-
ности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации;

4.1.7. В случае привлечения Региональным оператором иных организаций для оказания услуг по настоящему договору контролировать 
порядок и качество оказания иными организациями услуг по обращению с ТКО;

4.1.8. Информировать Потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала перерыва.

4.2. Региональный оператор имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных и отходов;
4.2.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
4.2.3. Привлекать третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору, при этом Региональный оператор несет от-

ветственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными Региональным опера-
тором третьими лицами;

4.2.4. Не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к ТКО;
4.2.5. Использовать средства фото- или видеофиксации, в том числе видеорегистраторы, а также данные спутниковой навигации GPS/

ГЛОНАСС для фиксации фактов и обстоятельств, связанных с исполнением сторонами обязательств по настоящему договору, и использовать 
полученные данные, а также путевые листы Регионального оператора с маршрутными графиками при разрешении споров касательно ис-
полнения настоящего договора;

4.2.6. Уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посред-
ством передачи СМС-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Потребителя, телефонно-
го звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет Потребителя в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице исполнителя в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет либо посредством передачи Потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;

4.2.7. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору в случае невыполнения Потребителем своих обязательств, предусмо-
тренных настоящим Договором, в том числе обязательств по оплате оказанных Региональным оператором услуг.

4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления ТКО в соответствии с Территориальной схе-

мой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Орловской области;
4.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, оказываемые Региональным оператором по настоящему договору;
4.3.3. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных пло-

щадках, слива в контейнеры жидких отходов, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов (горящие, раскаленные или 
горячие отходы, строительный мусор, КГО, металлолом, древесно-растительные отходы, снег и лед, отходы I — III класса опасности, освети-
тельные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, и также иные отходы, которые 
могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или 
нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО);

4.3.4. Предоставить Региональному оператору сведения о количестве проживающих в индивидуальном жилом доме граждан (копию до-
мовой книги), необходимые для осуществления расчета объемов ТКО;

4.3.5. Незамедлительно сообщать Региональному оператору обо всех произошедших изменениях количества проживающих (зарегистри-
рованных граждан, включая временную регистрацию и регистрацию несовершеннолетних детей по месту регистрации одного из родителей).

4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами;
4.4.2. Получать от Регионального оператора сведения о правильности начисления предъявленного Потребителю для уплаты размера 

платы оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также о наличии (об отсутствии) задолженности или пере-
платы Потребителя за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, наличии оснований и правильности начисления испол-
нителем Потребителю неустоек (штрафов, пеней);

4.4.3. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
4.4.4. Заключить с Региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в про-

стой письменной форме;
4.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

5. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
5.1. Определение за расчетный период объема твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Правилами коммер-

ческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 июня 2016 года № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», рас-
чётным путём, исходя из нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов, утвержденных Постановлением Правительства Орлов-
ской области № 221 от 21.05.2018 г.

5.2. Размер платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из числа постоянно прожива-
ющих и временно проживающих Потребителей в жилом помещении. Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, 
если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.

5.3. При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

5.4. При утверждении в установленном порядке уполномоченным органом новых величин нормативов накопления ТКО объем оказы-
ваемых услуг по договору изменяется соответственно новым нормативам с даты их официального утверждения. При этом дополнительное 
согласование с Потребителем и внесение изменений в настоящий договор в таком случае не требуется.

6. Порядок фиксации нарушений по договору
6.1. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель с участием представителя Реги-

онального оператора составляет акт о нарушении Региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю Реги-
онального оператора. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее 
чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональ-
ному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного Потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несо-
гласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несо-
гласия и направить такое возражение Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сро-
ки для устранения выявленных нарушений.

6.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.

6.3. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с воз-
ражениями внести соответствующие изменения в акт.

6.4. Акт должен содержать
а) сведения о заявителе (ФИО, адрес),
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия 

(полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт),
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора,
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки;
6.5. В случае не устранения допущенных нарушений в оказании услуг по настоящему договору в указанный в акте срок и/или не направ-

ления Региональным оператором мотивированных возражений Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным операто-
ром обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

6.6. В случае нарушения Потребителем, в том числе в связи с действиями/бездействием третьих лиц, обязательств по настоящему дого-
вору, Региональный оператор вправе составить соответствующий акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с исполь-
зованием фото- и (или) видеофиксации. В этом случае Региональный оператор освобождается от ответственности за неоказание или ненад-
лежащее оказание услуг, а услуга считается надлежащим образом оказанной Региональным оператором и подлежит оплате Потребителем.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате настоящего договора Региональный 

оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки (пени) в размере, установленном жилищным законодательством. Лица, не-
своевременно и (или) не полностью внесшие плату за коммунальные услуги, обязаны уплатить пени в размере 1/300 ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произ-
веденной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календар-
ных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто 
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 
1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов 
вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Региональный оператор не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договора, в том числе за не-
осуществление вывоза ТКО, в случае если это обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением Потребителем обязанностей, 
установленных настоящим договором.

7.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по исполнению настоящего договора, в том 
числе при нарушении сроков оплаты более двух расчетных периодов подряд, Региональный оператор вправе отказаться от исполнения обя-
зательств по договору в порядке, установленном ст. 450.1 ГК РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему догово-

ру, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для изве-

щения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере ука-
занных обстоятельств.

8.3. Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, изве-
стить об этом другую сторону.

9. Действие договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта настоящей публичной оферты, то есть оплаты, 

и считается заключенным на неопределенный срок.

10. Прочие условия
10.1. Потребитель в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ на 

период действия настоящего Договора дает свое согласие на обработку Региональным оператором своих персональных данных в целях 
получения услуг, оказываемых Региональным оператором. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Пер-
сональных данных (ФИО, адрес места жительства, паспортные данные, номер контактного телефона и адреса электронной почты), которые 
необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осу-
ществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка персональных 
данных осуществляется Региональным оператором следующими способами: обработка персональных данных с использованием средств 
автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обра-
ботке персональных данных Региональный оператор не ограничен в применении способов их обработки. Потребитель выражает согласие, 
что Региональный оператор вправе предоставить персональные данные Потребителя для достижения указанных выше целей третьему ли-
цу (в т. ч. дочерним и зависимым организациям), их агентам и иным уполномоченным ими лицам.

10.2. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том чис-
ле положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

10.3. Если после заключения настоящего договора произойдет изменение нормативных правовых актов, регулирующих правоотноше-
ния, являющиеся предметом настоящего договора, в результате чего положения настоящего договора вступят в противоречие с действую-
щими нормативными правовыми актами, к правоотношениям сторон будут применяться положения действующих нормативных правовых 
актов, внесение изменений в договор при этом не требуется.

10.4. Споры и разногласия, требование о взыскании задолженности разрешаются сторонами в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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В ЗАЩИТУ СИМВОЛА ГОДА

Главное — не хрюкать
Уже много-много лет 
этакой «игрушкой» 
для многих являются 
гороскопы. Народ 
любопытствует, под 
знаком какого животного 
пройдёт наступающий 
год, и готовится 
к встрече — покупает 
фигурки этого животного, 
думает, что приготовить 
и в «каком цвете» 
встретить Новый год.

Н о есть такие, кто неисто во 
воюет с  этими «не 
нашими» традициями.

Когда-то давно была у нас 
традиция — писать и посы-
лать по почте новогодние 
открытки. Желали зачастую 
шаблонно — «крепкого здо-
ровья, семейного счастья 
и успехов во всём», но всё 
равно, это был эксклюзив, 
адресное послание кон-
кретным людям. Сейчас всё 
больше люди во всевозмож-
ных сетях и приложениях 
обмениваются «переслан-
ными сообщениями», кото-
рые зачастую к пославшим 

и возвращаются. Некото-
рые так и заканчиваются: 
«пошли это десяти друзьям 
и мне тоже».

Вот одно из таких пере-
сланных переслали и мне. 
Этакий злой стишок на 
тему  — не поздравляйте 
меня с годом Свиньи или 
Петуха, дескать, пускай их 
китайцы празднуют, а нам, 
славянам, негоже эту чепуху 
перенимать. У нас вообще 
год Орла наступает, суля-
щий невероятные перемены 
к лучшему.

Видимо, автор стиха 

считает себя единствен-
ным патриотом на Руси, 
потому так зол на весь 
остальной мир. В  стихе 
этом, с  корявыми риф-
мами, надо заметить, как 
это часто у  стихоплётов 
бывает, досталось и босяку 
и попрошайке Санте, и свя-
тому Валентину. Я  поче-
му-то так и представляю 
этого защитника тради-
ций на китайской машине, 
с китайским смартфоном 
в руке и в китайском пухо-
вичке, а  на новогоднем 
столе у него китайские ман-

дарины… И вот такой пово-
рот истории «патриотов» 
почему-то нисколечко не 
смущает.

А Свинью нам, славянам, 
бояться нечего. Да и осталь-
ным тоже. Животина умная, 
миролюбивая и почисто-
плотнее многих других мле-
копитающих будет. Главное, 
в неё в другом, негативном, 
смысле не превратиться, не 
захрюкать.

А вот чего стоит бояться, 
так это потерять способ-
ность любить, надеяться 
и  прощать, радоваться 
жизни и  верить. Грустно 
потерять традицию — уметь 
объединяться не только 
в горе, но и в движении впе-
рёд. Печально утратить спо-
собность и желание видеть 
чужую боль и сострадать. 
И помочь — чтобы слова 
с делами не расходились.

С наступающим всех 
Новым годом! И пусть он 
проходит для всех под зна-
ком счастья. Пусть его всем 
хватит, как солнца.

Анжела САЗОНОВА

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Украсили ёлку 
вместе с ГИБДД
Сотрудники Госавтоинспекции поздравили 
с наступающим Новым годом победителей детского 
конкурса ёлочных игрушек.

Праздничное мероприятие, посвящённое итогам 
новогоднего конкурса «Украсим ёлку вместе 
с ГИБДД», состоялось в Детском парке г. Орла 

25 декабря. В нём приняли участие юные победители 
конкурса, их родители, а также главные герои 
предстоящих праздников — Дед Мороз и Снегурочка.

Как рассказала инспектор группы по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области 
Татьяна Дубровская, дети изготавливали для конкурса 
тематические ёлочные игрушки, связанные с безопас-
ностью дорожного движения.

— Мы проводим конкурс ёлочных украшений 
уже второй год, — сообщила она. — В прошлом году 
участники представили на конкурс 70 игрушек, 
а в этом — уже более 450! Авторам 50 лучших 
украшений мы вручили грамоты. Партнёры конкурса 
подарили мальчишкам и девчонкам бесплатные 
билеты в ручной зоопарк, светоотражатели и школьные 
принадлежности.

Игрушки, созданные руками детей, будут украшать 
ёлку в Детском парке до конца января.

Иван ПОЛЯКОВ

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Коньками звонко 
режут лёд
Маленькие, лёгкие, они скользили по льду, точно сказочные феи

Шестилетняя Аня 
и девятилетняя Маша 
Новиковы стали 
участницами открытия 
ледового катка на 
площади Ленина.

П
ока девчонки выписы-
вали узоры на льду, по-
говорила с их мамой 
Екатериной.

— Откуда это бес-
страшие?  — спрашиваю 
и ёжусь. — Лёд — это же 
опасно.

— Привыкли уже, — от-
вечает мама юных фигури-
сток. — Позади — приходы 
в школу и детский сад с си-
няками и разбитыми бро-
вями. Это надо пережить.

Лица у девчонок счастли-
вые. Красивые, стройнень-
кие — настоящие принцес-
сы льда. Говорят, что летом 
скучают по катку и с нетер-
пением ждут встречи с ним.

А когда сверстники 
в школе или в саду спраши-
вают, нравится ли им зани-
маться фигурным катани-
ем, сёстры счастливо сооб-

щают, что им очень весе-
ло, что там можно сколько 
угодно мёрзнуть и падать. 
Вот оно, детское счастье — 
помёрзнуть, в снегу пова-
ляться, по льду поползать. 
Много ли у  наших детей 
сейчас всего этого? Отнюдь. 

Со второго класса ино-
странный учить надо, про-
екты делать, по три кружка 
на каждого — не до зимы.

Польза от катания на 
льду  — огромная: дети 
меньше болеют, развива-
ются не только физически, 

но и духовно. Ведь танец на 
льду — это и спорт, и искус-
ство вместе. И настроение 
всегда праздничное. Ведь 
магия снега и льда — это же 
настоящее волшебство!

Анжела САЗОНОВА

Маша и Аня 
обожают зиму


