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Инвестициям — зелёный свет
Стр. 8

Стр. 5 Стр. 6

• ДОБРОЕ  ДЕЛО • ЗА  ПОЛЧАСА  ДО  ЗИМЫ

Как распорядиться 
почётом
Ефим Вельковский передал свои 
«почётные» деньги нуждающимся 
семьям

Роддом без крыши
Только после обращения к главе 
региона Андрею Клычкову в родильном 
доме на ул. 2-й Посадской в Орле 
возобновился ремонт кровли

Стр. 12

• ИСТОРИЯ

«Вкус революции»
Карамель с изображением вождя 
пролетариата и шоколад с именем 
революционного крейсера — это 
история

Каким району быть — 
решать его жителям

15 ноября врио 15 ноября врио 
губернатора Орловской губернатора Орловской 
области Андрей Клычков области Андрей Клычков 
совершил рабочую совершил рабочую 
поездку в Верховский поездку в Верховский 
районрайон Стр. 3Стр. 3
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ТЕМА

«А сколько коровы дают молока?»
Был первый вопрос губернатора Андрея Клычкова в ЗАО «Славянское»

На это предприятие 
в ходе визита 
в Верховский район 
Андрей Евгеньевич 
приехал уже затемно, как 
раз к вечерней дойке. 
Однако на предложение 
руководителя хозяйства 
Дмитрия Михайловича 
Пониткина ввиду 
насыщенности рабочего 
дня ограничиться 
краткой экскурсией 
по «Славянскому» 
ответил отказом: сказал, 
что ему интересно 
всё и временем он 
располагает.

НА  ЕВРОПЕЙСКОМ 
УРОВНЕ

На вопрос губернатора 
руководитель хозяйства 
отвечал уже по пути на 
фермы.

— В  год  примерно 
10 тонн на корову, — пояснил 
он. — Чтобы вы понимали: 
в среднем в России доят пять 
тонн. Мы же вышли на евро-
пейский уровень: для при-
мера, та же Германия доит 
не больше девяти.

Губернатора интересо-
вало всё до мельчайших под-
робностей, в том числе и сам 
процесс дойки, на котором 
он захотел поприсутствовать 
лично. В «Славянском» два 
доильных зала «Европарал-
лель» шведской фирмы «Де-
Лаваль», предназ наченных 
для автоматического до-
ения стада. В каж дом до-
ится по 10 коров. Несмотря 
на современные техноло-
гии, труд доя рок по-преж-
нему очень важен. Не об-
ращая внимания на гостей, 
точными быстрыми дви-
жениями они подготавли-
вали коров к дойке, обраба-
тывали вымя дезраствором, 
мыли его, сцеживали пер-
вые струйки молока и под-
соединяли подвесную часть. 
И всё это с молниеносной 
скорос тью: на всё про всё 
выделяется 10 минут — по 
минуте на корову. Одна до-
ярка доит 160 коров от 2,5 
до 3,5 часа. И за двукратную 
дойку надаивает 4,5—5 тонн 
молока. Всего дойное стадо 
775 голов.

— А если корова нездо-
рова? Как это отслежива-
ется? — интересуется гу-
бернатор.

— Да всё за то же время, 
которое отводится на под-
готовку коровы к дойке, — 
отвечает главный зоотех-
ник хозяйства Владимир 
Сорокин. — Если обнару-
живают животное с масти-
том, сразу отправляют его 
на лечение — такие коровы 
вместе со всеми не доятся. 
Те же, которые уже вылечи-
лись, тоже доятся отдельно: 
техрегламент на молоко не 
допускает наличие в нём 
антибиотиков. Так что ка-
чество молока и его коли-
чество во многом зависит 
от доярок. Малейшая про-
машка или недосмотр — 

и 19 тонн молока (а именно 
столько ежедневно забирает 
у «Славянского» «Данон») 
будет испорчено.

ВОТ  ЭТО 
РЕКОРДСМЕНКИ!

Однако при всём при 
этом попробовать вкусно-
го полезного молока выс-
шего сорта губернатору не 
предложили: в «Славян-
ском» его попросту нет. По 
молокопроводу оно сра-
зу поступает в танк-охла-
дитель, не соприкасается 
с внешней средой, что пол-
ностью исключает попада-
ние каких-либо бактерий. 
В «Славянском» 4 холодиль-
ника бельгийской фирмы 
«ПАКО» по 10 тонн каждый. 
Там оно может храниться 
до пяти дней, не теряя ка-
чества. Но отправка молока 
осуществляется ежедневно.

— И почём сегодня литр 
молока? — поинтересовал-
ся губернатор.

— Мы сдаём по 28—
32 рубля, — пояснил руко-
водитель предприятия. — 
Если учесть, что себестои-
мость 13—14 рублей, моржа 
составляет 14. А это весьма 
неплохо.

Заглянул губернатор 
и в компьютерный центр. 
У каждой коровы на шее 
находится датчик, благода-
ря которому считывается 
вся информация о ней. Для 
этого установлена специ-
альная компьютерная сис-
тема управления стадом 
«Аль Про».

— Ничего себе, рекорд-
сменки, — удивился глава 
региона, взглянув на мо-
нитор. — Некоторые по 47 
литров дают!

— Ну это не предел, — 
заверил руководитель хо-
зяйства. — Бывало и по 60 
давали.

«КОРМА  У  НАС 
СВОИ»

Составляющие такого 
надоя руководителю регио-
на пояснил заместитель гу-
бернатора по агропромыш-
ленному комплексу Дмит-
рий Бутусов.

— Такой результат след-
ствие не только планомер-
ной селекционной работы, 
постоянно совершенствую-
щейся технологии доения, 
своевременного выполне-
ния всех технологических 
процессов, но и грамот-
но составленного рацио-
на кормления. В «Славян-
ском» не ленятся каждый 
год совершенствовать тех-
нологии и процесс заготов-
ки кормов.

В качестве кормов гу-
бернатор смог убедиться 
лично. Силосные и сенаж-
ные траншеи укрыты двух-
слойной плёнкой и сеткой 
от птицы, сено и солома за-
катаны в рулоны пресс-под-
борщиком Krone Comprima 
CF 155 XC. Есть и техни-
ка для обмотки рулонов 
плёнкой. Люцерну и кле-
вер после подвяливания до 
50-процентной влажности 
закатывают в рулоны (ва-
куумная упаковка). При та-
ком хранении сохраняются 
все питательные вещества 
и корм получается высоко-
го качества.

— Так что корма у нас 
свои на 95 %, — заканчи-
вая экскурсию по зоне кор-
мохранения, пояснял руко-
водитель хозяйства. — Это 
позволяет сделать себестои-
мость молока в два раза де-
шевле его реализации.

— Да, сегодня такой эко-
номики нет ни в одном на-
правлении, — подтвердил 
Дмитрий Бутусов. — Но, 
к сожалению, не у всех хо-
зяйств она такая. Чтобы её 
выстроить, нужно систем-
но и много лет вклады-
вать собственные средства 
и средства немалые. Да ещё 

и жить этим делом. Поэтому 
молочное животноводство 
и не пользуется популярнос-
тью. Ведь это круглосуточ-
ный, круглогодичный труд, 
непрерывное производство. 
И терпения, и упорства здесь 
нужно немало.

ПРОДУМАНО  ВСЁ 
ДО  МЕЛОЧЕЙ

Убедиться в этом губер-
натор смог лично. На фер-
мах автоматизированный 
процесс подачи кормов 
и удаления отходов, рези-
новые полы, исключающие 
возможность травматизма 
копытного рога, что значи-
тельно продляет срок жиз-
ни животных.

— А для чего щелевые 
полы? — поинтересовался 
губернатор.

— Чтобы навоз самотё-
ком уходил в лагуну, — по-
яснил Пониткин. — А потом 
мы его оттуда вывозим на 
поле. Это голландская сис-
тема, очень затратная, но 
она того стоит. Её преиму-
щества — чистота.

— Да, у вас продумано 
всё до мелочей, производ-

ство организовано на выс-
шем уровне, — оценил ра-
боту предприятия глава ре-
гиона.

— Я уже 40 лет этим за-
нимаюсь, — с улыбкой отве-
тил руководитель предпри-
ятия. — Но ошибки всё рав-
но совершаю, хотя пора бы 
научиться и не совершать.

ОТ  ТЕЛЯТ 
ДО  БЫКОВ

Несколько дольше, чем 
в других цехах, губерна-
тор задержался возле са-
мых умильных обитателей 
«Славянского» — телят. Им 
уделяются особые внима-
ние и забота. Малыши до 
двух месяцев живут каж-
дый в своём тёплом уютном 
домике. Такой вот детский 

сад с индивидуальным жи-
льём. Гос тям телята были 
рады и не преминули лиз-
нуть губернатора тёплым 
шершавым языком.

А вот быки приходу гос-
тей не обрадовались, завол-
новались. В год предприя-
тие сдаёт более двух тысяч 
тонн мяса: самого что ни 
на есть натурального. Но 
это не составляет основ-
ную часть выручки «Сла-
вянского».

— Дело в том, что специ-
ализированным мясным 
скотом у нас никогда ни-
кто серьёзно не занимал-
ся, — пояснил Дмитрий 
Бутусов. — И на рынке се-
годня, к сожалению, хоро-
шей цены на качественный 
скот нет: максимум 120—
140 руб лей за килограмм. 
Учитывая то, сколько сюда 
вложено кормов и трудоза-
трат, цена на качественное 
мясо несправедлива.

— Но мы не жалуем-
ся, — оптимистично доба-
вил руководитель хозяй-
ства. — Если получаем 30 % 
рентабельности на мясе — 
уже хорошо. Это не 6 %, 
как за границей: там 10 % 
уже потолок. Плюс у нас не 
мясной скот: мы произво-
дим постное мясо, говяди-
ну. Она сейчас в мире са-
мая востребованная, боль-
ше, чем мраморное мясо. 
И никаких стимуляторов — 
все корма свои!

ЗЕМЛЮ  НУЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РАЦИОНАЛЬНО

На вопрос губернатора, 
сколько в хозяйстве земли 
и достаточно ли её, руково-
дитель ответил так:

— У нас 3 700 га паш-
ни. Могли бы взять зем-
ли и больше, глава района 
не раз предлагал, да толь-
ко при грамотном рацио-
нальном использовании, 
достаточно и этой. Лучше 
искать издержки у себя, чем 
брать много земли. Чем её 
больше, тем больше затрат 
и меньше эффективность.

— В «Славянском» уро-
жайность 80 ц/га, — под-
твердил Дмитрий Буту-
сов. — А средняя по облас-
ти 30. Так что и тут они в пе-
редовиках.

На вопрос губернатора, 
в чём секрет успеха «Славян-
ского», руководитель пред-
приятия ответил прос то:

— Самый главный фак-
тор в том, что мне нравится 
здесь работать, отслеживать 
производство. Если я не 
буду этого делать, эффек-
тивности не добьюсь. А ещё 
мы все вкладываем в наше 
общее дело душу. Мы все ро-
дились и живём на орлов-
ской земле и хотим, чтобы 
она процветала, чтоб разви-
валось сельское хозяйство. 
А для этого нужно работать 
на совесть, делать всё как 
положено. Тогда и будет ре-
зультат.

Елена КАЛИНИНА

7 000 
голов КРС 
в «Славянском»,

775 
из них дойное стадо;

7 600 
тонн молока 
реализовали 
в прошлом году;

57 % 
составляет общая 
рентабельность 
производства

ЦИФРЫ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Бутусов, заместитель губернатора 
по агропромышленному комплексу:
— За счёт того, что Дмитрий Михайлович двигался 
планово, разумно, поэтапно, не вкладывая кредитные 
миллиарды, а рассчитывая на свои силы, он сумел 
создать крепкое, успешное хозяйство без долгов, 
что большая редкость в наше время. Он не только 
работает и развивается за счёт своих доходов, но 
и выполняет большую социальную функцию в районе: 

поддерживает детский спорт, детсады и школы, вкладывает средства в развитие 
инфраструктуры села. Жаль, что немногие руководители животноводческих 
предприятий нашего региона работают сегодня с таким результатом.

В качестве 
кормов — 
никакого 
сомнения
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ГЛАВНОЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Каким району быть — 
решать его жителям
15 ноября врио губернатора Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку 
в Верховский район
Программу визита 
открыло посещение 
мемориала Славы в парке 
культуры и отдыха 
райцентра. Здесь 
перезахоронены останки 
 воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны при освобождении 
района от фашистских 
захватчиков. Андрей 
Клычков возложил 
цветы к Вечному огню 
мемориала Славы. 
В церемонии возложения 
также приняли 
участие председатель 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
члены регионального 
правительства, местные 
жители.

Глава администрации 
Верховского района 
 Виктор Гладских рас-

сказал Андрею Клычкову 
о работе, которая ведёт-
ся в муниципальном обра-
зовании по увековечению 
памяти погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Сегодня на террито-
рии района — более 40 брат-
ских захоронений. Также 
Андрей Клычков и Виктор 
Гладских обсудили вопрос 
благоустройства местного 
парка культуры и отдыха.

СЛУШАТЬ 
И  СЛЫШАТЬ  ЛЮДЕЙ

В ходе состоявшейся за-
тем рабочей встречи Андрей 
Клычков и Виктор Гладских 
обсудили наиболее акту-
альные проблемы района. 
Врио губернатора отметил, 
что в администрацию обла-
сти поступают обращения 
от верховцев, которые ак-
центируют внимание на не-
обходимости решения тех 
или иных жизненно важ-
ных воп росов, и в целом 
при планировании разви-
тия района следует учиты-
вать мнение жителей, слу-
шать и слышать людей.

Виктор Гладских расска-
зал, что к разработке пла-
на развития муниципально-
го образования привлечены 
представители как район-
ной администрации, гла-
вы сельских поселений, так 
и общественность. В бли-
жайшее время план разви-
тия будет обсуждаться на 
сессии райсовета, пройдут 
и публичные слушания. Как 
пример совместной рабо-
ты Виктор Гладских привёл 
взаимодействие жителей 
и местной власти в вопро-
сах благоустройства дворо-

вых территорий в посёлке 
Верховье.

Глава района проинфор-
мировал, как идёт работа по 
выполнению майских ука-
зов Президента РФ, отме-
тил, что, скажем, задолжен-
ности по выплате заработ-
ной платы в этом муници-
пальном образовании на 
данный момент нет. Расска-

зал Виктор Гладских и о до-
стижениях сельхозтоваро-
производителей, и о рабо-
те над бюджетом района, не 
стал скрывать, что есть не-
мало объективных трудно-
стей. Обсуждались, в част-
ности, проблемы строитель-
ства и ремонта дорог, возве-
дения на территории района 
спортивных сооружений.

РЕШЕНИЯ  ПОД 
АПЛОДИСМЕНТЫ

Чуть более месяца за-
нимает пост главы регио-
на Андрей Клычков, и это 
была уже шестая его поезд-
ка в районы области. Андрей 
Евгеньевич теперь не толь-
ко знакомится с положе-
нием дел — перед визитом 
в Верховье он изучил обра-
щения граждан и по ряду ак-
туальных проблем опреде-
лил способы решения. Сло-
вом, прибыл не с пустыми 
руками.

Это стало ясно в ходе 
встречи с активом района. 
Состоялась она в зале район-
ного Дома культуры, и при-
шли туда не только местные 
чиновники, но и все жела-
ющие, все, кто хотел услы-
шать нового руководителя 
региона, задать свой вопрос. 
Впрочем, многие темы даже 
поднимать не пришлось: 

врио губернатора первым 
делом сообщил о принятых 
им решениях по ряду посту-
пивших в администрацию 
области обращений от вер-
ховцев.

Аплодисментами встре-
тили жители района сооб-
щение Андрея Клычкова 
о решении выделить денеж-
ные средства из резервного 
фонда губернатора для при-
обретения в лизинг двух ав-
тобусов — для верховской 
средней школы № 2 и Ва-
сильевской общеобразо-
вательной школы. Столь 
же тепло зал откликнулся 
на известие о предоставле-
нии из областного бюдже-
та 1,5 млн. рублей, необхо-
димых для ремонта спор-
тивного зала в верховской 
средней школе № 1. Ещё 
2 млн. рублей из резерв-
ного фонда правительства 
области будет выделено на 

ремонт районной библио-
теки…

ПУТИ-ДОРОГИ
Вопросы, которые затем 

задавали врио губернатора 
жители Верховского района, 
касались других актуальных 
проблем. Главы сельских по-
селений просили содействия 
в ремонте конкретных дорог 
регионального и местного 
значения. Скажем, автодо-
рога Скородное — Верхняя 
Залегощь протяжённостью 
9 км уже давно находится 
в неудовлетворительном 
состоянии, водители авто-
бусов отказываются по ней 
ездить. Для её ремонта тре-
буется 38 млн. рублей.

Выслушав этот вопрос, 
Андрей Клычков дал пору-
чение руководителю про-
фильного департамен-
та правительства области 
(он также присутствовал 
в зале) обязательно найти 
пути решения проблемы. 
Здесь же не просто выслу-
шали вопросы, но и опре-
деляли механизмы их ре-
шения по ещё двум участ-
кам автодорог, находящих-
ся в удручающем состоянии.

Как помочь администра-
ции района погасить задол-
женность перед организаци-
ей, поставляющей хлебобу-
лочные изделия в общеоб-
разовательные учреждения? 
Можно ли обсудить с руко-
водством отделения желез-
ной дороги вопрос о регу-
лярном железнодорожном 
пассажирском сообщении 
с соседними райцентрами 
региона и Липецкой обла-
стью? Можно ли посодей-
ствовать верховцам в стро-
ительстве для районной 
ДЮСШ физкультурно-оздо-
ровительного комплекса — 
в рамках участия в соответ-
ствующей федеральной це-
левой программе?

Эти и другие вопросы 
в воздухе не повисли — они 
обсуждались тут же, вместе 
с членами правительства об-
ласти, которые давали по-
яснения, предлагали пути 
решения.

По итогам встречи Анд-
рей Клычков поблагодарил 
верховцев за патриотиче-
ское воспитание молодёжи, 
активную общественную де-
ятельность.

В завершение поездки 
врио губернатора побы-
вал на ведущих предприя-
тиях района, ознакомился 
с производственными мощ-
ностями ЗАО «Верховский 
молочноконсервный завод» 
и ЗАО «Славянское».

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— В кабинете главы региона или главы района можно придумать 
гениальный план социально-экономического развития территории. Но 
не будет ли он оторван от реальной жизни? Ведь зачастую, определяя 
планы, забывают поинтересоваться мнением людей. Нравятся ли 
самим жителям региона или района эти планы, учитываются ли при 
этом проблемы, которые волнуют простого человека, живущего 
на этой земле? Абсолютно согласен с предложением широкого 
обсуждения, в том числе на публичных слушаниях, с привлечением 
общественности — как проектов бюджета, так и проектов плана 
социально-экономического развития области, муниципалитета. Сами 
жители должны определять задачи по степени важности их решения.
Не надо скрывать проблемы. По итогам прошедших месяцев 2017 года 
лишь 34—35 % социальных обязательств может закрыть бюджет 
муниципалитета. Помощь власти — 65 %, и я могу сказать однозначно, 
что область не уйдёт в сторону и будет помогать району максимально 
исходя из собственных возможностей. Поэтому все задачи, которые 
стоят перед районом и по заработной плате, и по исполнению майских 
указов Президента РФ, мы, несмотря на сложности, будем решать. 
Но и район должен работать, чтобы изыскивать дополнительные 
поступления в доходную часть бюджета. Вместе будем искать эти 
дополнительные источники.

Леонид Музалевский, председатель областного Совета народных 
депутатов:
— Рабочие поездки в районы области очень важны. Это возможность 
встретиться с жителями, обсудить волнующие их вопросы, сделать 
объективные выводы о реальном социально-экономическом 
положении в муниципальных образованиях.
Ряд острых проблем, поднятых верховцами, уже взят на контроль. 
Это ремонт дорог, покупка школьных автобусов. Отсутствует в посёлке 
и физкультурно-оздоровительный комплекс. А ведь молодёжь должна 
иметь возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. 
Тем более что в районе немало проектов, ориентированных на 
массовое оздоровление школьников.
Депутатский корпус со своей стороны также рассмотрит возможность 
решения данных вопросов, в том числе в рамках программы наказов 
избирателей. Уже 22 ноября в Верховье состоится выездное заседание 
комитета областного Совета.
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Самые 
актуальные 
для района 
вопросы 
жители 
Верховья 
задали 
на встрече 
с врио 
губернатора

Цветы — 
в память 
о защитниках 
верховской 
земли
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АКЦЕНТЫ

НАРОД И ВЛАСТЬ

Как в последнюю 
инстанцию
Вчера врио губернатора 
Орловской области Андрей 
Клычков провёл приём 
граждан по личным 
вопросам.

С проблемами к нему обра-
тились жители Орловско-

го, Знаменского, Колпнян-
ского районов и города Орла. 
Людей волнуют вопросы вы-
деления земельных участ-
ков, предоставления жилья 
детям-сиротам , ремон-
та крыши в многоквартир-
ном доме и сельской доро-
ги, подведения коммуника-
ций к участку и другие.

Несовершеннолетний уз-
ник фашистских концлаге-
рей пожаловался, что ему 
отказывают в предоставле-
нии бесплатного земельно-
го участка под индивиду-
альное строительство дома. 
Андрей Клычков сразу по-
ручил главе администра-
ции г. Орла Александру Му-
ромскому разобраться в си-
туации. Андрей Евгеньевич 
подробно разъяснил бывше-
му малолетнему узнику, ка-
кие в данном случае нужны 
документы.

— Назначьте конкретное 
время встречи с человеком 
и отнеситесь к его пробле-
ме не формально, — обратил-

ся врио губернатора к гла-
ве администрации Орла. — 
Рассмотрите возможность 
помочь человеку в рамках 
существующих региональ-
ных и федеральных зако-
нов. И через неделю доложи-
те мне об исполнении пору-
чения.

Была жалоба на главу 
сельского поселения одно-

го из районов области, ко-
торый якобы злоупотребляет 
своим положением и неува-
жительно относится к мест-
ным жителям. Врио губер-
натора Клычков обратил-
ся к главе района с прось-
бой  лично  разобраться 
в данной ситуации. Если 
есть злоупотреб ления и за-
конные основания для от-

странения руководителя —
значит, надо действовать по 
закону.

Андрей Клычков внима-
тельно выслушал всех запи-
савшихся к нему на приём. 
Решением проблем людей бу-
дут заниматься профильные 
департаменты правительства 
области.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЭКОНОМИКА

Возможности экспорта
Внешнеторговый оборот Орловской области в январе — августе 2017 года составил 285 млн. долларов США
В администрации области 
прошло выездное 
заседание комитета 
Торгово-промышленной 
палаты РФ по вопросам 
экономической интеграции 
и внешнеэкономической 
деятельности.

В его работе приняли уча-
стие врио губернатора Ор-

ловской области Андрей Клыч-
ков, председатель комитета ТПП 
РФ по воп росам экономиче-
ской интеграции и внешне-
экономической деятельности, 
директор Всероссийского на-
учно-исследовательского конъ-
юнктурного института Анд рей 
Спартак, директор Департамен-
та внешних связей и работы 
с деловыми советами ТПП РФ 
Александр Копков, президент 
Орловской торгово-промыш-
ленной палаты Светлана Ко-
валёва, члены правительства 
облас ти, представители ТПП 
субъектов РФ, предпринима-
тели.

Приветствуя участников за-
седания, врио губернатора Анд-
рей Клычков отметил, что ТПП 
России играет важную роль 
в укреп лении института пред-
принимательства, отечествен-
ной экономики.

— В Орловской области име-
ется значительный экспортный 
потенциал. Мы активно разви-
ваем сотрудничество с 83 зару-
бежными странами, — отметил 
он.

Внешнеторговый оборот 
региона в январе — августе 
2017 года составил 285 млн. 
долларов США, что на 12,5 % 

больше, чем  в  аналогич-
ном периоде прошлого года. 
Импорт вырос на 16 % — до 
150,8 млн. долларов, экспорт 
увеличился на 9,3 % и превы-
сил 134 млн. долларов. Область 
поставляет на внешние рынки 
десятки наименований това-
ров. В их числе керамические 
изделия, оптика, электроприбо-
ры, фильтры, сварочное и холо-
дильное оборудование, продо-
вольственные товары, продук-
ция сельхозпроизводства.

Экспортоориентированные 
предприятия области получают 
поддержку в рамках соглашений 
о взаимодействии во внешнеэ-
кономической сфере, заключён-
ных между Минэкономразви-

тия РФ и региональным прави-
тельством. В настоящее время 
утверждены паспорта пяти экс-
портных проектов предприя-
тий малого и среднего бизнеса.

В 2016 году был создан 
Орловский региональный фонд 
поддержки экспорта. И уже 
в этом году им организовано 
участие орловцев в междуна-
родных выставках и деловых 
миссиях, запланировано ока-
зание консультационных услуг 
80 субъектам бизнеса, а также 
содействие в подписании 11 
экспортных контрактов. Но это 
только начало.

— Требуются дополнитель-
ные меры по стимулированию 
экспорта, в частности, деталь-

ный учёт специфики требова-
ний потребительского рынка 
в разных странах, глубокий ана-
лиз работы конкурентов, проду-
манная рекламная кампания, 
защита наших экспортёров на 
внешних рынках. В этой работе 
мы рассчитываем на поддерж-
ку ТПП РФ, — заметил Андрей 
Клычков.

В числе других обозначен-
ных врио губернатора важных 
задач — формирование в ре-
гионе экспертной площадки, 
направленной на изучение 
перспектив экспорта, широ-
кое использование имеюще-
гося сельскохозяйственного, 
научного и образовательного 
потенциала.

К слову, с 2018 года Орлов-
ская ТПП станет оператором 
образовательной программы 
АО «Российский экспортный 
центр» в сфере внешнеэконо-
мической деятельности.

— Можно не сомневать-
ся, что Орловская область 
способна внести значимый 
вклад  в  расширение  экс-
портной базы России, — от-
метил в своём выступлении 
Анд рей Спартак. Его коллега
Александр Копков подчеркнул 
следующее:

— Общаясь с зарубежными 
коллегами, мы видим огром-
ный потенциал международных 
связей, ресурсы для реализации 
которого находятся в регионах.

По  мнению  Светланы 
Ковалё вой, это выездное засе-
дание станет не только спосо-
бом получения новой инфор-
мации, но и возможностью со-
вместно определить вектор 
дальнейшей работы.

Представители ТПП РФ об-
судили перспективы эконо-
мического сотрудничества 
России со странами ЕАЭС, ЕС 
и СНГ, поговорили о таможен-
но-тарифном и нетарифном 
регулировании, рассказали об 
основных инструментах, ис-
пользуемых ТПП РФ для раз-
вития внешнеэкономической 
деятельности.

Михаил ЕРМАКОВ
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Ни один 
вопрос 
не остался 
без внимания

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Несколько недель назад в присутствии Председателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева был заключён специальный инвестиционный контракт с компанией 
«Санофи-Авентис Восток», который позволяет первыми в нашей стране выйти на ев-
ропейский рынок инсулина. Считаю это важным моментом, поскольку лекарственные 
препараты такого типа наша страна в основном закупала за границей.

Александр Копков, директор Департамента внешних связей и работы с деловыми
структурами ТПП РФ:
— Региональный акцент является одной из составляющих в работе федеральной ТПП, 
и перед нами стоит задача максимально выстраивать коммуникации именно на регио-
нальном уровне. На мой взгляд, в Орле имеется достаточно сбалансированная база 
для расширения внешнеэкономической деятельности и, что не менее важно, руко-
водство области готово выстаивать открытый и конструктивный диалог по всем во-
просам, связанным с развитием экспорта.

Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнк-
турного института:
— Для нашей страны сегодня появляется много новых возможностей. Открываются 
для торговли и кооперации крупнейшие рынки в Китае, в Индии и в целом на азиат-
ском континенте, где растёт количественно и качественно средний класс, растут по-
требительские, инвестиционные показатели. Для России это создаёт новые условия, 
в том числе в плане экспорта, и мы не можем этим не воспользоваться.

ЗАМЕТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Спикер в октябре
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг 
глав законодательных органов субъектов РФ за октябрь 
2017 года.

Согласно медиарейтингу спикер 
Орловского областного Совета 

народных депутатов Леонид 
Музалевский занял 24-ю строчку из 85, 
поднявшись сразу на 29 позиций. 
Аналитики «Медиалогии» назвали это 
самым заметным перемещением.

Лидерами медиарейтинга глав 
законодательных органов субъектов РФ 
в октябре стали Владимир Константинов 
(Республика Крым), Алексей 
Шапошников (Москва) и Вячеслав 
Макаров (Санкт-Петербург).

             Андрей БЕРЁЗКИН

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Широка страна моя родная
26 ноября в ОГУ им. И. С. Тургенева пройдёт очередной 
Всероссийский географический диктант.

Масштабная образовательная акция, организованная Русским 
географическим обществом (РГО), проводится в нашей стране 

третий год подряд. Её главная цель — оценка уровня географиче-
ской грамотности населения и его мотивация к изучению геогра-
фии России. По итогам диктантов разрабатываются рекомендации 
по улучшению качества географического образования в стране.

Предполагается, что в этом году участниками Всероссийского 
диктанта станут председатель Попечительского совета Русского ге-
ографического общества Владимир Путин и президент РГО Сергей 
Шойгу. Возрастных ограничений для участия в диктанте нет. Про-
верить свои познания в области физической и экономической гео-
графии России могут и иностранцы, владеющие русским языком.

В Орле диктант пройдёт в последнее воскресенье ноября с 12.00 
до 13.00, по адресу: ул. Комсомольская, 41 («польский» корпус 
ОГУ). Регистрация участников диктанта начнётся с 11.00.

— Задания диктанта будут, как всегда, очень интересными, — 
обещает завкафедрой географии факультета естественных наук 
и биотехнологий ОГУ им. И. С. Тургенева Анна Сараева. — Напри-
мер, обязательно будет работа с картой, а также описание геогра-
фических объектов в литературных произведениях. Для успешного 
написания диктанта его участникам пригодятся не только знания 
из школьного курса географии, но и общая эрудиция.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Как распорядиться почётом
Необычное событие произошло 15 ноября в администрации г. Орла: советник губернатора 
Ефим Вельковский встретился с тремя семьями орловцев и лично от себя вручил им конверты
Что было в конвертах? 
Оказывается, Ефим 
Николаевич решил 
передавать ежемесячные 
денежные выплаты из 
городского бюджета, 
полагающиеся ему как 
почётному гражданину 
города Орла, семьям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

С этой инициативой он об-
ратился в управление со-

циальной поддержки насе-
ления, физической культу-
ры и спорта администрации 
города.

15 ноября в кабинете на-
чальника этого управления — 
замглавы администрации го-
рода Екатерины Данилевской 
состоялась встреча Вельков-
ского с тремя семьями, дей-
ствительно нуждающимися 
в такой поддержке.

За чашкой чая с печеньем 
и пирожками высокопарных 
слов не произносили. Ефима 
Николаевича не понадоби-
лось представлять — его от-
лично знают все взрослые, 
пришедшие на эту встречу 
со своими детьми. И сам он 
не любитель громких речей: 
просто пожелал всем креп-
кого здоровья и чтобы дети 
выросли достойными людь-
ми, уважали старших, почи-
тали родителей.

Вельковский не собирал-
ся устраивать показатель-
ную акцию — журналистов на 
эту встречу пригласила ад-
министрация города. Пере-
дал по конверту трём главам 
семейств и выслушал всех. 

Екатерина Данилевская вру-
чила детям подарки от адми-
нистрации Орла. Здесь же гла-
вы семейств рассказали о сво-
их проблемах, о том, какая 
ещё нужна им помощь.

В семье Новиковых слу-
чилось несчастье: были на 
отдыхе, в одном из южных 
регионов страны, и уже пе-
ред отъездом домой на голо-
ву отцу свалился с горы ка-
мень. Тяжёлая черепно-моз-
говая травма, требуются опе-
рации в специализированной 
клинике в Москве, длитель-
ная реабилитация. Его суп-
руга — инвалид 2-й группы, 
у них четверо детей…

Пенсионер Сергей Бори-
сович Трошин с женой вос-
питывают двоих внуков: ро-
дители ребят погибли в ав-
токатастрофе, дети получи-
ли травмы, инвалидность. 
Ещё и непогашенный кре-
дит в банке после гибели ро-
дителей остался…

Бывший учитель Людмила 
Евгеньевна Гагарина в стес-
нённых жилищных услови-
ях воспитывает троих детей, 
не работает в связи с необ-
ходимостью ухода за ребён-
ком-инвалидом — у девоч-
ки тяжёлое генетическое 
заболевание…

Эти люди живут рядом 
с нами, в Орле. Их не остав-

ляют без поддержки службы 
социального обеспечения, 
о чём с благодарностью го-
ворили представители при-
шедших на встречу семей. 
И всё же никакая помощь для 
них не будет лишней. Пото-
му и благодарили они Ефи-
ма Николаевича так тепло 
и искренне.

Александр БОЧКОВ
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Полностью в частные руки?
Находящийся 
в собственности региона 
пакет акций ПАО 
«Орёлстрой» предложено 
продать.

Соответствующее предло-
жение включено в проект 

закона «О прогнозном пла-
не (программе) приватизации 
государственного имущества 
Орловской области на 2018—
2020 годы».

Собственно, ничего неожи-
данного и сверхъестествен-
ного не происходит. Как по-
яснила руководитель департа-
мента госимущества и земель-
ных отношений Орловской 
области Ольга Платонова, до-
кумент был подготовлен в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством. По закону 
приватизации подлежат объ-
екты движимого и недвижи-
мого имущества, не предна-
значенные для осуществления 
полномочий органов государ-
ственной власти Орловской 
области, не используемые по 
прямому назначению, а так-
же не вовлечённые в хозяй-
ственный оборот. Их отчуж-
дение, по мнению Ольги Пла-
тоновой, не повлечёт негатив-
ных социальных последствий.

А для казны, разумеется, 
плюс. Реализация находяще-
гося в региональной собствен-
ности пакета акций «Орёл-
строя» принесёт в доходную 
часть бюджета Орловской об-

ласти не менее 513 млн. руб-
лей. Согласитесь, цифра впол-
не себе стоящая. Из чего она 
получилась? Ольга Платоно-
ва остановилась на этом мо-
менте достаточно подробно.

В течение 2018 года, уточ-
нила она, предлагается при-
ватизировать путём прове-
дения аукциона 50 064 акции 
ПАО «Орёлстрой», что состав-
ляет 22,46 % уставного капи-
тала организации.

В настоящее время номи-
нальная стоимость одной ак-
ции составляет 1795 рублей.

— Цена акции многократ-
но выросла после решения 
общего собрания акционе-
ров об увеличении уставно-

го капитала в свете реали-
зации Федерального закона 
№ 304-ФЗ, который устано-
вил новые требования к за-
стройщику, имеющему пра-
во привлекать денежные сред-
ства дольщиков, — рассказа-
ла Ольга Юрьевна. — Таким 
образом, общая номинальная 
стоимость всего пакета акций 
предприятия, который нахо-
дится в собственности реги-
она, оценивается в 90 мил-
лионов рублей. Его рыночная 
стоимость прогнозируется на 
уровне 513 миллионов.

Следует отметить такой 
момент. В 2017 году собрание 
акционеров приняло решение 
не выплачивать дивиденды 

акционерам, а направить их 
на развитие ПАО «Орёлстрой».

Незначительный пакет ак-
ций, находящихся в государ-
ственной собственности, не 
является контрольным и не 
позволяет серьёзно воздей-
ствовать на управление пред-
приятием, в том числе на при-
нятие решения о начислении 
и выплате дивидендов, пояс-
няют в департаменте госиму-
щества и земельных отноше-
ний Орловской области.

Предложение, внесённое 
в проект закона о прогнозном 
плане приватизации, должен 
ещё утвердить регио нальный 
парламент. В случае его под-
держки депутатами, в  чём 
можно не сомневаться, ре-
шение не окажет какого-то 
негативного влияния на ре-
ализацию в регионе жилищ-
ных программ, а также на си-
стему защиты прав граждан.

И ещё одно важное обсто-
ятельство отметила Ольга 
Платонова:

— В связи с внесёнными 
в законодательство РФ изме-
нениями пересмотрены под-
ходы к участию застройщиков 
в долевом строительстве. Соз-
данный Компенсационный 
фонд не будет лишь дополни-
тельной защитой дольщиков. 
Привлекать деньги граждан 
и юрлиц для долевого стро-
ительства застройщики смо-
гут только после уплаты в него 
отчислений.

Михаил ЕРМАКОВ

Хуже пожара…
Депутаты раскритиковали качество ремонта 
орловских дворов на заседании комитета облсовета 
по строительству и ЖКХ.

— Программа ремонта дворовых территорий не 
закончена. В работе подрядчиков много недостатков, — 
в частности, сказал председатель профильного комитета 
Геннадий Сафонов, предваряя выступление и. о. 
начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
г. Орла»  Сергея Маркина.

По словам Маркина, по состоянию на 16 ноября 
полностью отремонтирована 31 дворовая территория, 
22 принято, девять готовятся к сдаче. Ремонт дворов 
домов № 20 по ул. Машкарина и № 27 по ул. 6-й 
Орловской дивизии, № 10 по ул. Кромской и № 4 по 
ул. Нормандия-Неман почти завершён, однако есть 
нарекания. В частности, они касаются качества асфальта.

— Подрядчикам поставлена задача до конца этой 
недели завершить работы в полном объёме и начать 
подготовку объектов к сдаче, — сказал Сергей Маркин.

По мнению депутатов, ремонт на некоторых объектах 
ведётся из рук вон плохо. В частности, не соблюдается 
последовательность работ: вначале укладывают асфальт, 
а затем устанавливают бордюры…

В качестве примера первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин привёл двор дома № 10 по улице 
Планерной, где асфальт уже уложен, а бордюры не 
закреплены.

— Я взял бордюр и легко вытащил его руками, — 
возмутился депутат. — А на Машкарина вместо 
пятисантиметрового слоя асфальта положили 
полтора сантиметра. Почему не контролируют работу 
подрядчиков?

Вице-спикер, кстати, обратился в прокуратуру 
с просьбой проверить законность проведения конкурсных 
процедур по отбору подрядных организаций.

Народные избранники также обратили внимание на то, 
что зачастую подрядчики — случайные люди без техники, 
а уставной капитал их фирмы минимальный.

— У нас действует 44-й Федеральный закон, 
в рамках которого была оформлена вся конкурсная 
документация, — пояснил Сергей Маркин.

Председатель комитета Геннадий Сафонов 
порекомендовал специалистам городского управления 
коммунального хозяйства в будущем организовывать 
работу так, чтобы подрядчики, прежде чем перейти на 
другой объект, полностью отремонтировали предыдущий, 
а также рассмотреть вопрос о разделении смет на две 
части: по одной будут приобретаться материалы, по 
другой —выполняться услуги.

— Тогда вы привлечёте не четыре организации, а 120 
и за месяц выполните всю программу следующего года, — 
сказал Геннадий Сафонов.

— Эта программа ремонта дворовых территорий очень 
нужна. И если мы отремонтируем дворы качественно, 
думаю, жители нам скажут «спасибо». Но сейчас мы 
получаем от них только негатив, — сделал вывод 
заместитель председателя комитета Андрей Митин.

Ирина АЛЁШИНА

Бюджетная 
дискуссия
Комитет облсовета по экономической политике 
рассмотрел проект закона «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019—2020 годов».

В  ходе обсуждения этого острого вопроса депутаты 
подняли проблему скудного финансирования 

строительства в регионе фельдшерско-акушерских 
пунктов. Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин 
заявил, что выделенной на строительство ФАПов 
суммы не хватит даже на возведение одного пункта. 
Депутаты также подвергли критике отсутствие в регионе 
финансирования областной программы развития 
промышленности.

У исполнительной власти, которую на заседании 
представляли заместитель губернатора и председателя 
правительства по экономике и финансам Вадим Тарасов 
и руководитель департамента финансов Орловской 
области Елена Сапожникова, в защиту проекта бюджета 
были свои аргументы. В частности, по их словам, 
предпочтения в предстоящем году отданы исполнению 
майских указов президента и социальных обязательств.

Участники заседания комитета также рассмотрели 
вопрос о создании бюджетного учреждения 
путём преобразования ГУП Орловской области 
«Межрегиональное бюро технической инвентаризации» 
по организации и проведению кадастровой оценки 
на территории Орловской области. Необходимость 
создания в субъектах РФ специализированных 
бюджетных учреждений возникла в связи с введением 
в России новых правил кадастровой оценки. Учитывая, 
что создавать с нуля новое бюджетное учреждение — 
дело затратное, новые службы будут работать на базе 
существующего БТИ.

Планируется, что новое учреждение помимо 
кадастровой оценки будет осуществлять и те виды 
деятельности, которые осуществляло ГУП ОО «МР 
БТИ» — техническую инвентаризацию, геодезические 
работы, изготовление технических планов и др.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА
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О вопиющей ситуации 
с затянувшимся капремонтом 
крыши важного медицинского 
учреждения на заседании 
правительства области 
13 ноября сообщил врио 
губернатора. 

На бедственное положе-
ние здания, оставшего-
ся под открытым небом 

в сезон затяжных осенних до-
ждей, Андрею Евгеньевичу по-
жаловались пациентки роддо-
ма. Клычков поинтересовался на 
заседании у подчинённых, поче-
му в преддверии зимних холо-
дов городской роддом остаёт-
ся без крыши, а подрядчика не 
могут найти.

Увы, каких-то вразумитель-
ных ответов на вопросы врио 
губернатора чиновники дать не 
смогли. Тогда Андрей Клычков 
потребовал от них решить про-
блемный вопрос в кратчайшие 
сроки.

Ситуация с недопустимым 
положением дел при ремонте 
кровли орловского городско-
го роддома была рассмотрена 
на следующий день, 14 ноября, 
на выездном расширенном за-
седании комитета по здравоох-
ранению, социальной политике 
и связям с общественными объе-
динениями облсовета в Детской 
деревне — SOS Лаврово.

Как пояснила главврач мед-
учреждения Людмила Тарасо-
ва, средства для проведения 
капитального ремонта фасада 
и кровли здания были получены 
в полном объёме во втором по-
лугодии этого года. К слову, об-
новление фасада другой подряд-
чик — ООО «Спецмонтаж-М» — 
успешно завершает.

Договор на капремонт кров-

ли стоимостью более 1 млн. ру-
блей был заключён с подрядной 
организацией ООО «Лигастрой» 
31 августа 2017 года. К работам 
на объекте подрядчик должен 
был приступить с 1  сентября 
и сдать его 30 октября.

Однако фактически работы 
здесь начались только 9 октя-
бря. Строители раскрыли кры-
шу, поменяли балки, сделали об-
решётку, здание накрыли свер-
ху полиэтиленовой плёнкой. На 
том дело и застопорилось. За-
везённый 3 ноября металличе-
ский кровельный материал, по 
словам Тарасовой, несколько не-
дель просто лежал на земле. Ра-
бочие с объекта «испарились» 
в  неизвестном направлении, 
«ушёл в подполье» и, мягко гово-
ря, недисцип линированный ру-
ководитель подрядной организа-

ции. На телефонные звонки он 
не отвечал, офис строительной 
фирмы был постоянно закрыт. 
Правда, письма с уведомлени-
ями от руководства роддома, 
«Орёлгосзаказчика», областно-
го департамента здравоохране-
ния он регулярно получал, но ни-
как на них не реагировал.

— На него сразу подействова-
ли только слова врио губернато-
ра Андрея Клычкова, — рассказа-
ла депутатам облсовета Людмила 
Тарасова. — Вчера на объект за-
везли недостающие строитель-
ные материалы, сегодня с утра 
работы возобновились.

Главврач роддома также сооб-
щила, что никаких авансов под-
рядчику не выплачивали, с ним 
будут рассчитываться только по-
сле сдачи объекта. При этом в до-
говоре предусмотрены штраф-

ные санкции за срыв сроков его 
исполнения. Устранять протечку 
потолка на третьем этаже, воз-
никшую по вине подрядчика, 
будут также за его счёт. Новая 
крыша на здании роддома долж-
на появиться в течение ближай-
шей недели.

Глава профильного комите-
та облсовета Анатолий Крюч-
ков выразил надежду на то, что 
после вмешательства в сложив-
шуюся ситуацию высшего долж-
ностного лица региона ремонт 
кровли наконец-то будет дове-
дён до ума.

Однако возникает вопрос: 
а если бы информация об этом 
случае не дошла до врио губер-
натора, то роддом так и стоял бы 
без крыши до зимы?..

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ЗА ПОЛЧАСА ДО ЗИМЫ

Роддом без крыши
Только после обращения к главе региона Андрею Клычкову на здании городского 
родильного дома на ул. 2-й Посадской в Орле возобновился ремонт кровли

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Руководствуясь пунктом  15 Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии» (далее —  Постановление 
№ 442), Управление по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области извещает потребителей, обслуживаемых испол-
нителем коммунальных услуг ООО СКФ «АРГО»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО 
«Орловский энергосбыт» от исполнения договора энерго-
снабжения от 25 февраля 2014 года № 57030262001663, за-
ключенного с ООО СКФ «АРГО», не имеет возможности осу-
ществлять дальнейшее снабжение электрической энерги-
ей потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обя-
занного принять потребителей —  ООО «Орловский энерго-
сбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаран-

тирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на 
обслуживание:  с 0.00 1 декабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний 
приборов учета на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их 
не позднее 1 февраля 2018 года в адрес ООО «Орловский 
энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры 
энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с усло-
вием о продаже электрической энергии (мощности) начи-
ная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключения дого-
воров энергоснабжения наступают последствия, предусмо-
тренные пунктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом  15 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии» (далее —  Постановление 
№ 442), Управление по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области извещает потребителей, обслуживаемых испол-
нителем коммунальных услуг ООО «Стандарт»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО 
«Орловский энергосбыт» от исполнения договора энер-
госнабжения от 1 июня 2015 года № 57030262001676, за-
ключенного с ООО «Стандарт», не имеет возможности осу-
ществлять дальнейшее снабжение электрической энергией 
потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обя-
занного принять потребителей —  ООО «Орловский энерго-
сбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаран-

тирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на 
обслуживание:  с 0.00 1 декабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний 
приборов учета на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их 
не позднее 1 февраля 2018 года в адрес ООО «Орловский 
энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры 
энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с усло-
вием о продаже электрической энергии (мощности) начи-
ная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключения дого-
воров энергоснабжения наступают последствия, предусмо-
тренные пунктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом  15 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии» (далее —  Постановление 
№ 442), Управление по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области извещает потребителей, обслуживаемых испол-
нителем коммунальных услуг ООО «Технопром»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО 
«Орловский энергосбыт» от исполнения договора энерго-
снабжения от 1 января 2016 года № 57030262001671, заклю-
ченного с ООО «Технопром», не имеет возможности осу-
ществлять дальнейшее снабжение электрической энерги-
ей потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обя-
занного принять потребителей —  ООО «Орловский энерго-
сбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600 КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаран-

тирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на 
обслуживание:  с 0.00 1 декабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний 
приборов учета на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их 
не позднее 1 февраля 2018 года в адрес ООО «Орловский 
энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры 
энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с усло-
вием о продаже электрической энергии (мощности) начи-
ная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключения дого-
воров энергоснабжения наступают последствия, предусмо-
тренные пунктом 26 Постановления № 442.

РЕКЛАМАРАЗНОЕ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

СМИ-2018: 
финансовый аспект
Вчера состоялось 
расширенное 
заседание комитета по 
взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям 
облсовета.

Депутаты рассмотрели проект 
закона «Об областном бюд-

жете на 2018 год и на плановый 
период 2019—2020 годов» (вто-
рое чтение, окончательная ре-
дакция). Начальник управления 
финансами департамента фи-
нансов области Владимир Мали-
ков сообщил об увеличении бюд-
жета более чем на 2 млрд. рублей. 
Это произошло за счёт уточне-
ния средств, выделяемых феде-
ральным центром. Таким обра-
зом, сейчас бюджет-2018 состав-
ляет 30 млрд. 134 млн. рублей.

На заседании также говори-
лось о финансировании СМИ. По 
информации Владимира Малико-
ва, бюджетное финансирование 
АО «Областной телерадиовеща-
тельный канал» на будущий год 

составит 22,5 млн. рублей. Газе-
те «Орловская правда» будет вы-
делено 11,7 млн. руб лей — как 
и в 2017 году.

После этого слова попросил ге-
неральный директор  ГУП ОО «Ор-
ловский издательский дом» Алек-
сей Усталов. Он сообщил, что руко-
водство издательского дома рас-
смотрело несколько вариантов 
бюджета организации на 2018 год.

— Если финансирование соста-
вит 11 миллионов 700 тысяч ру-
блей, то это приведёт к сокраще-
нию шести-семи ставок и умень-
шению количества страниц в «Ор-
ловской правде». При этом мы 
должны будем зарабатывать каж-
дый месяц по 700 тысяч рублей за 
счёт рекламно-коммерческой де-
ятельности, что в нынешних усло-
виях абсолютно нереально, — ска-
зал Усталов. — В 2015 году финан-
сирование «Орловской правды» из 
областного бюджета составляло 
13 миллионов 500 тысяч руб лей. 
Если мы получим хотя бы такие 
же средства на 2018 год, то это бу-
дет более-менее приемлемым ва-

риантом, хотя сокращения штата 
при этом тоже не избежать. Также 
я предлагаю отказаться от публи-
кации законов в печатном виде 
и размещать их в электронном 
виде на нашем сайте. Тем самым 
газета сэкономит 900 тысяч ру-
блей. И ещё нам нужна помощь 
в сдаче в аренду тех пустующих 
помещений, которые находятся 
на балансе Орловского издатель-
ского дома, но коллективом не ис-
пользуются. И ещё я хотел бы по-
лучить письменный ответ на во-
прос: на каком основании до сих 
пор не принимается решение по 
финансированию ГУП ОО «Орлов-
ский издательский дом»?

Председатель профильного ко-
митета Валентина Остроушко по-
яснила, что областной Совет на-
родных депутатов не является уч-
редителем ГУП ОО «Орловский из-
дательский дом» и потому воп рос 
о его бюджете следует адресовать 
в соответствующие структуры пра-
вительства области.

— Ваш учредитель считает, что 
выделяемое Орловскому издатель-

скому дому финансирование до-
статочное. Если вы считаете, что 
это не так, то это надо обсуждать 
отдельно, — предложила Остро-
ушко. — Если вы обратитесь к нам 
с соответствующим заявлением, то 
на следующем заседании комите-
та депутаты обязательно рассмо-
трят этот вопрос, пригласив так-
же представителя вашего учреди-
теля. Сегодня же мы рассматрива-
ем лишь вопрос финансирования 
именно газеты «Орловская прав-
да», соучредителем которой явля-
ется областной Совет.

Также на заседании комитета 
обсудили вопросы об обеспече-
нии непрерывности предоставле-
ния услуг безработным гражданам 
центрами занятости и рассмотре-
ли предложение депутата облсо-
вета Людмилы Мониной о внесе-
нии изменений в законодатель-
ство РФ и Орловской области в ча-
сти квотирования рабочих мест 
для одного из родителей много-
детных семей.

Марьяна МИЩЕНКО
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Группа «ФосАгро»: 
время щедрых полей
Земля без удобрений — всё равно что человек, принимающий скудную пищу: мало энергии — минимум отдачи
КТО  ВПЕРЕДИ

Тот факт, что агропро-
мышленный комплекс Рос-
сии несколько лет подряд 
показывает существен-
ный рост, удивляет разве 
что людей непосвящён-
ных. Специалист, не заду-
мываясь, назовёт несколь-
ко ключевых составляю-
щих такого успеха: семена 
новых селекционных дос-
тижений, эффективные 
средства защиты расте-
ний от сорняков, вредите-
лей и болезней, новая тех-
ника и, конечно, высокока-
чественные минеральные 
удобрения. При этом во-
прос, что в данной цепоч-
ке важней, не стоит: лю-
бой из факторов по отдель-
ности если и работает, то 
с меньшим эффектом, чем 
их совместное грамотное 
сочетание.

Принимая в расчёт это 
обстоятельство, тем не 
менее отдадим приори-
тет тому, от чего в первую 
очередь зависят полно-
весность и товарные каче-
ства хлебного колоса, клуб-
ня или плода любой сель-
скохозяйственной куль-
туры — удобрению почвы 
и сбалансированному пи-
танию растений.

Немного статистики. 
Общий объём вносимых 
на российские поля ми-
неральных удобрений за 
последние три года вырос 
почти в два раза. При этом 
средние величины пита-
тельных веществ, кото-
рые получает гектар посев-
ных площадей, по регио-
нам разнятся: от несколь-
ких десятков килограммов 
до полутора-двух центне-
ров. К примеру, в Орлов-
ской области в текущем 
году на каждый гектар вне-
сено по 103 кг удобрений 
в действующем веществе. 
Это в 2 раза меньше, чем 
вносилось в советское вре-
мя. Для сравнения: Европа 
вносит в два с половиной 
раза, США — в три, а Ки-
тай — в шесть раз больше 
удобрений, нежели полу-
чают поля на Орловщине.

ЛИДЕРЫ  ДЕЛАЮТ 
ВЫБОР

Орловская  область 
в пример поставлена не 
случайно. Здесь на про-
тяжении 20 лет успешно 
действует компания сети 
«ФосАгро-Регион», постав-
ляющая большой ассорти-
мент минеральных удо-
брений местным аграриям. 
В числе потребителей — 
крупные агрохолдинги, ве-
дущие сельхозпредприя-
тия, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, та-
кие как: ООО «Знаменский 
СГЦ», ООО «Северное си-
яние», ООО «Виннер», АО 
«Берёзки», ЗАО «Славян-
ское», АО «Куракинское», 
ФГУП «Стрелецкое» и мно-
гие-многие другие.

Большинство из них яв-
ляются лидерами в нашем 
регионе по урожайности 
различных культур. К при-
меру, структурное подраз-
деление ООО «Знаменский 
СГЦ»  — ООО «Эксима- 
Агро», имеющее посевные 
площади в разных районах 
области, различающихся 
по уровню плодородия 
поч вы, в этом году пока-
зало отменные результаты 
по озимой пшенице и яч-
меню на уровне 6—7 тонн 
с гектара. Как утверждают 
специалисты предприятия, 
такой урожай стал возмо-
жен благодаря примене-
нию фосфорсодержащих 
удоб рений «ФосАгро».

Кстати. По информа-
ции генерального дирек-
тора ООО «ФосАгро-Орёл» 
Анатолия Ярмоленко, за 
9 месяцев этого года по-
ставки минеральных удо-
брений в Орловскую об-
ласть выросли более чем 
на 20 % и  достигли 130 
тыс. т. При этом мощно-
сти дистрибуционно-ло-
гистических центров ООО 
«Фос Агро-Орёл», располо-
женных в Урицком и Ли-

венском районах, позво-
ляют обес печивать ми-
неральными удобрения-
ми не только Орловскую, 
но и Брянскую и Тульскую 
области.

ПРОИЗВОДСТВО 
И  СЕРВИС

20-летний юбилей по-
служил хорошим поводом 
для встречи и  полезно-
го разговора. На площад-
ке ДЛЦ в Урицком районе 
компания организовала 
научно-практический се-
минар «Экономически эф-
фективные системы удо-
брения сельскохозяйствен-
ных культур для получения 
максимальных урожаев». 
Мероприятие получило 
поддержку департамента 
сельского хозяйства Орлов-
ской области.

Участники семинара, со-
бравшего более 70 предста-
вителей с.-х. организаций, 
федеральных и региональ-
ных структур, подвели ито-
ги года, обсудили прогно-
зы спроса на агрохимиче-
скую продукцию в будущем 
сезоне и применение фос-
форсодержащих удобрений 
«ФосАгро» для достижения 
и большого, и, главное — 
качественного урожая.

Зрелищным и, без со-
мнения, очень полезным 
оказался обзорный осмотр 
производственных пло-
щадок, тукосмесительно-

го оборудования, выстав-
ки различных марок ми-
неральных  удобрений 
«ФосАгро».

Помимо того что «Фос-
Агро-Орёл» гарантирует 
круглосуточную доступ-
ность широкого спектра 

удобрений, необходимых 
современному аграрию 
как в  сезон весенне-по-
левых работ, так и в тече-
ние всего года, её сотруд-
ники оказывают агрокон-
сультационные услуги по 
вопросам оптимизации 
форм, доз, сроков и спо-
собов их внесения. Мно-
гим с.-х. товаропроизводи-
телям и в первую очередь 
фермерам импонирует 
возможность временно-
го хранения здесь же, на 
площадке ДЛЦ, уже приоб-
ретённых агрохимикатов, 
а также их доставки в кон-
кретное хозяйство транс-
портом компании.

— Я уже не один год этим 

пользуюсь, поскольку счи-
таю такой вариант очень 
удобным, — признаётся ге-
неральный директор ООО 
«Русь» Александр Сень-
ко. — Цены за хранение 
сов сем небольшие, хозяй-
ство моё расположено не-

далеко. В нужный момент 
необходимые удобрения по 
моей заявке, минуя склад 
хозяйства, доставляются 
непосредственно к полю.

Ещё одним примеча-
тельным моментом семи-
нара явилось то, что его 
участники здесь же, на пло-
щадке ДЛЦ, увидели новые 
образцы машин для внесе-
ния жидких и твёрдых ми-
неральных удобрений, соз-
данных совместными уси-
лиями сети «ФосАгро-Ре-
гион» и ГК «Ростсельмаш».

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ДАЁТ  ЭФФЕКТ

Выступления многих 
участников порадовали 

содержательностью и до-
ходчивостью, подкреп-
лялись примерами, рас-
чётами, видеослайдами 
и видеороликами.

В частности, замдирек-
тора ООО «ФосАгро-Орёл» 
кандидат с.-х. наук Борис 
Вороничев в  своём вы-
ступлении остановился 
на агрономических дос-
тоинствах и  современ-
ных технологиях внесе-
ния комплексных мине-
ральных удобрений «Фос-
Агро», порекомендовал 
земледельцам активнее 
использовать для улучше-
ния параметров качества 
продукции растениевод-
ства карбамид (мочевину), 
тукосмеси и сульфат ам-
мония. Тем более что по-
ложительный опыт при-
менения этих видов агро-
химикатов в области уже 
есть. Ещё больший эконо-
мический эффект с.-х. то-
варопроизводителям по-
зволяет, по его словам, по-
лучить применение для 
питания растений жид-
ких форм минеральных 
удобрений, и прежде все-
го ЖКУ, что подтвержда-
ется проведёнными в те-
кущем году эксперимен-
тами в ООО «Сосновка» 
и ООО «Речица» Ливенско-
го района, КФХ А. В. Табач-
кова Знаменского района, 
ООО «Черкизово-расте-
ниеводство» Хотынецко-
го района и в ряде других 
с.-х. предприятий региона 
на пшенице озимой, куку-
рузе, подсолнечнике, мно-
голетних травах.

Очень подробно вопро-
сы повышения биологи-
ческой и экономической 
эффективности примене-
ния минеральных удобре-
ний осветил в своём вы-
ступлении директор ВНИИ 
зернобобовых и крупяных 
культур, член-корреспон-
дент Российской акаде-
мии наук Владимир Зо-
тиков, назвавший состо-
явшийся семинар чрез-
вычайно  актуальным 
и полезным.

Руководитель област-
ного департамента сель-
ского хозяйства Орловской 
области Сергей Борзёнков 
поблагодарил «Фос Агро-
Орёл» и  его парт нёров-
аграриев за плодотворное 
сотрудничество и награ-
дил почётными грамотами 
и ценными подарками с-х. 
предприятия и КФХ регио-
на, наиболее успешно ре-
шающие задачи по сохра-
нению и восстановлению 
плодородия почв земель 
с.-х. назначения.

Михаил КОНЬШИН

Руководитель 
департамента 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области 
Сергей 
Борзёнков 
награждает 
начальника 
отдела 
растение-
водства  
ООО «Северное 
сияние» 
(Покровский 
район) 
Светлану 
Петрову

Анатолий Ярмоленко: 
— За 9 месяцев этого года 
поставки минеральных 
удобрений в Орловскую область 
выросли более чем на 20 % 
и достигли 130 тысяч тонн. 
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ПОБЕДА

Золотая команда ОГУ
Орловские студенты взяли золото 
для госкорпорации «Ростех» на чемпионате 
Worldskills Hitech-2017
Опорный вуз ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
сделал ставку 
на профессии 
будущего — участники 
сборной университета 
стали лучшими 
в компетенции 
«Реверсивный 
инжиниринг».

Worldskills HITECH- 
2017 — место встре-
чи профессионалов 

сквозных рабочих профес-
сий для высокотехнологич-
ных отраслей промышлен-
ности.

В этом году соревнова-
ния проходили с 3 по 7 но-
ября на территории экспо-
центра в Екатеринбурге. 
Специалисты со всей Рос-
сии уже в четвёртый раз 
собрались здесь, чтобы 
побороться за абсолют-
ное лидерство в качестве 
кадров, а значит, и про-
дукции.

Участники основного 
состава сборной ОГУ им. 
И. С. Тургенева, утверж-
дённой по итогам чемпи-
оната oguskills2017, отпра-
вились на соревнования 
в Екатеринбург по компе-
тенциям «Прототипирова-
ние», «Инженерный дизайн 
CAD» и «Реверсивный ин-
жиниринг». Участие в со-
ревнованиях — отличная 
возможность для студен-
тов быть в курсе развития 
современных технологий, 
а также шанс посоревно-
ваться с настоящими мас-
терами своего дела.

В ходе состязаний уда-
ча улыбнулась участникам 
сборной ОГУ им. И. С. Тур-
генева конкурсанту Влади-
миру Юняшину и его экс-
перту Станиславу Сухо-
ву, которые одновременно 
с обучением в вузе рабо-

тают на одном из заводов 
группы «Ростех». В компе-
тенции «Реверсивный ин-

жиниринг» они завоевали 
золотую медаль.

Всего на чемпионате 
было представлено 27 про-
фессий.

Следующий этап сорев-
нований для сборной Ор-
ловского госуниверсите-
та — Национальный меж-
вузовский чемпионат по 
стандартам Worldskills, ко-
торый пройдёт в Москве на 
ВДНХ. В сборную опорно-
го вуза войдут 11 студен-
тов, которые будут соревно-
ваться по восьми професси-
ям чемпионата.

Конкурсантов ОГУ им. 
И. С. Тургенева будут со-
провождать для участия 
в чемпионате восемь экс-
пертов. Кстати, в этом году 
гордостью сборной ОГУ ста-
ла Дарья Буренкова, кото-
рая победила на уровне вуза 
в компетенции «Журналис-
тика и связи с обществен-
ностью». Она поедет осве-
щать участие нашей сбор-
ной в межвузовском чем-
пионате.

Руководителем сбор-
ной ОГУ станет директор 
РКЦ Союза «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» в Орловской об-
ласти Александр Калинин. 
Он также выступил глав-
ным экспертом чемпиона-
та Worldskills HITECH-2017 
в компетенции электро-
монтаж.

Екатерина АРТЮХОВА

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

Дорогие ребята!
Искренне поздравляем  всех обучающихся в вузах с международным Днём студен-

тов! Студенческие годы считаются одними из лучших в жизни. Это время построения 
планов, обретения знаний и профессиональных навыков.

Студенчество — огромный потенциал для развития Орловской области. Ваши знания, 
энергия, способность нестандартно мыслить сейчас особенно необходимы и востребо-
ваны. Мы ждём от вас идей и инноваций, внедрения передовых технологий в аграр-
ную отрасль, пищевую и перерабатывающую промышленность, производство; необ-
ходимо укреплять и науку.

От вашей целеустремлённости и ответственности зависит, каким будет завтраш-
ний день Орловщины.

Ребята! Пусть учёба даётся вам легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени 
будет достаточно. Неисчерпаемой вам энергии, здоровья и праздничного настроения!

Орловский областной Совет народных депутатов

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Калинин, директор РКЦ Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Орловской области:
— Победа на чемпионате Hitech — это итог серьёзной работы 
команды опорного университета длиною почти в два года. Сегодня 
мы приближаемся к тому, что по всем компетенциям опорного вуза 
у нас будут сертифицированные эксперты по системе Ворлдскиллс. 
И самый важный этап на ближайшее время — это аккредитация 
специализированных центров компетенций. Они станут точкой 
опоры для дальнейшего развития движения в регионе.

СПРА ВК А

Worldskills — это 
международное 
некоммерческое движение, 
целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие 
профессионального 
образования путём 
гармонизации лучших 
практик и профессиональных 
стандартов во всем мире 
посредством организации 
и проведения конкурсов 
профессионального 
мастерства как в каждой 
отдельной стране, так и во 
всём мире.
Основная цель состязаний — 
развитие профессиональных 
компетенций, 
повышение престижа 
высококвалифицированных 
кадров, демонстрация 
важности компетенций 
для экономического роста 
и личного успеха участников.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Инвестициям — 
зелёный свет

Вчера врио 
губернатора Орловской 
области Андрей 
Клычков встретился 
с представителями 
инвестиционных 
компаний, работающих 
в регионе.

Встреча прошла в конфе-
ренц-зале гостиницы 
«Орёл» в формате дело-

вого завтрака. Глава региона 
Андрей Клычков призвал пред-
ставителей бизнеса к открыто-
му диалогу, честному разговору 
о проблемных моментах, с ко-
торыми они сталкиваются при 
реализации своих инвестици-
онных проектов.

— Решить задачу успешно-
го развития Орловской обла-
сти без участия инвесторов не-
возможно, — отметил врио гу-
бернатора. — Мы заинтересо-
ваны в крупных долгосрочных 
инвес тициях. У нашего региона 
много позитивных моментов 
для привлечения инвесторов: 
это и хорошо развитая транс-
портная инфраструктура, и бли-
зость к Москве, и кадровый ре-
сурс. Бизнесу нужна поддерж-
ка со стороны региональной 
власти. И здесь принципиаль-
но важно понимать, где, кому 
и какую помощь мы можем пре-
доставить. Актуальны вопро-
сы предоставления налоговых 
льгот, субсидий на строитель-
ство инфраструктуры, выде-
ления земельных участков без 
торгов под строительные про-
екты. Эти воп росы нужно ре-
шать в частном порядке за сто-
лом переговоров.

Андрей Клычков подчер-
кнул, что инвестиционная дея-
тельность на Орловщине долж-
на стать системной работой под 
чётким контролем всех заин-
тересованных в ней сторон: 
и влас ти, и бизнеса. Нужно раз-
работать эффективный меха-
низм поддержки инвестицион-
ных проектов, изменить норма-
тивно-правовое регулирование 
для создания благоприятных 
условий развития инвестици-
онной деятельности в регионе.

— За реализацию каждого 
инвестиционного проекта те-
перь будет отвечать конкрет-
ное лицо из правительства об-
ласти. Прекрасно понимаю, что 
большинству инвесторов помо-
гать не нужно, им нужно прос-
то не мешать, — сказал врио гу-
бернатора.

Несколько бизнесменов по-
жаловались главе области на не-
хватку высококвалифицирован-
ных кадров для современных 
производств. Андрей Клычков 
предложил инвесторам подго-
товить заказы на подготовку ву-
зами и ссузами необходимых 

им специалистов. Глава региона 
подчеркнул, что решить проб-
лему качественной подготов-
ки профессиональных кадров 
можно только общими усилия-
ми предприятий и учебных за-
ведений.

Кроме того, на встрече го-
ворилось о важности своевре-
менной и качественной подго-
товки документации соответ-
ствующими органами исполни-
тельной власти для выделения 
субсидий инвесторам в рамках 
государственных федеральных 
программ.

Генеральный директор АО 
«Корпорация «ГРИНН» Николай 
Грешилов обратился к врио гу-
бернатора области за содействи-
ем в реализации инвестицион-
ных проектов компании, в том 
числе строительства аквапар-
ка в Орле, что привлечёт в ре-
гион дополнительный поток ту-
ристов. Андрей Клычков обещал 
внимательно изу чить предложе-
ния предпринимателя.

Затем и другие инвесторы 
рассказали о планах по разви-
тию своих производств, в част-
ности в сфере промышленно-
сти, АПК, туризма.

Так, руководитель уральской 
компании «Сыробогатов» Алек-
сандр Шадрин пообещал через 
десять месяцев наладить произ-
водство сыров на базе бывшего 
Орловского молочного комби-
ната, закрытого предыдущим 
инвестором. Следующим эта-
пом станет организация произ-
водства молока и кефира.

— Реализация этого проекта 

даст дополнительный импульс 
развитию молочного животно-
водства в области, — отметил 
зампред регионального прави-
тельства по АПК Дмитрий Бу-
тусов.

Руководитель ООО «Теплич-
ный комбинат Орловский» Ста-
нислав Поплавский назвал Ор-
ловщину из-за её удобного 
гео графического расположе-
ния и логистической доступ-
ности сердцем ЦФО и предло-
жил разработать программы по 
развитию важных для региона 
узкоспециализированных на-
правлений по импортозамеще-
нию и продовольственной безо-
пасности.

Генеральный директор ООО 
«Агро-Альянс» Виктор Козырев, 
чей инвестпроект по строитель-
ству гречнево-хлопяного заво-
да был успешно реализован на 
территории индустриального 
парка «Зелёная роща», счита-
ет, что Орловская область ста-
новится всё более привлека-
тельной для развития сельско-
го хозяйства и пищевой про-
мышленности. При этом важно 
поддерживать сбыт продукции 
местного производства в пер-
вую очередь в своём регионе.

Общение с предпринимате-
лями врио губернатора Андрей 
Клычков завершил предложе-
нием о регулярных встречах 
с ними для открытого обсуж-
дения всех проблем, связанных 
с реализацией инвестиционных 
проектов на Орловщине.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Ямбуренко, заместитель генерального директора 
АО «ГМС Ливгидромаш»:
— Наши усилия направлены на увеличение объёмов 
производства. Мы сейчас реализуем крупный инвестиционный 
проект в сфере импортозамещения по созданию производства 
насосов для нефтепереработки, транспорта нефти 
и нефтепродуктов. Совокупный объём инвестиций составляет 
2,6 млрд. рублей, большая часть из них — собственные 
средства. Масштабный инвестпроект, который будет запущен 
в производство уже в конце этого года, реализуется в тесном 

взаимодействии с областной и городской администрациями.

Елена Климова, генеральный директор ООО «Знаменский 
СГЦ»:
— В ряде СМИ идёт немало негатива об Орловщине. 
Надо распространять позитивную информацию 
о регионе, ведь Орловской области действительно есть 
чем гордиться, например, в сфере сельского хозяйства 
и всего агропромышленного комплекса. Считаю, что нужно 
создавать условия для привлечения в область опытных, 
высококвалифицированных специалистов из других 
российских регионов и соседних стран. Обязательно нужно 

поддерживать малый и средний бизнес региона, от успешной деятельности которого во 
многом зависит покупательная способность населения.

Андреас Герагидис, генеральный директор ООО «Фригогласс 
Евразия»:
— У Орловской области огромный потенциал для развития 
промышленности. Наша компания планирует существенно 
увеличить объём закупок комплектующих у местных 
поставщиков. Пока предприятие закупает большую их часть 
за рубежом, доля таких закупок у орловских производителей 
составляет около 20 %. Мы хотим вкладывать средства не 
только в развитие своей компании, но и в развитие региона.

Предприни-
матели 
обменялись 
идеями 
по развитию 
региона
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РЕКЛАМА

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Рогонов Сергей Петрович, адрес: Орловская об-
ласть, Свердловский район, с. Знаменское, ул. Молодежная, д. 11.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:882, адрес: РФ, Орловская область, Свердловский район, 
Никольское с/п, бывший колхоз «Красное Знамя».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Чернухин Ю. Л., адрес: 303206, Ор-
ловская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 67.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-
10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0040101:410, адрес: Орловская область, Кромской район, Кута-
финское с/п, СПК им. Карла Маркса, д. Колки.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0030401:2, адрес: Орловская область, Должанский район, Успен-
ское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» (далее —  Постановление 
№ 442), Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области 
извещает потребителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных 
услуг ОАО «Жилсервис»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский энер-
госбыт» от исполнения договора энергоснабжения от 1 января 2017 го-
да № 57040271000085, заключенного с ОАО «Жилсервис», не имеет воз-
можности осуществлять дальнейшее снабжение электрической энерги-
ей потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного принять 
потребителей —  ООО «Орловский энергосбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбер-
банк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской об-
ласти, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600; КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим 

поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание:  с 0.00 
1 декабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов учета 
на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их не позднее 1 февраля 2018 года 
в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры энергоснабжения 
с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической энер-
гии (мощности) начиная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключе-
ния договоров энергоснабжения наступают последствия, предусмотрен-
ные пунктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» (далее —  Постановление 
№ 442), Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области 
извещает потребителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных ус-
луг ООО «Гидромашжилсервис»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский энер-
госбыт» от исполнения договора энергоснабжения от 1 января 2015 года 
№ 57040271000189, заключенного с ООО «Гидромашжилсервис», не имеет 
возможности осуществлять дальнейшее снабжение электрической энер-
гией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного принять 
потребителей —  ООО «Орловский энергосбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбер-
банк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской об-
ласти, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим 

поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание:  с 0.00 
1 декабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов учета 
на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их не позднее 1 февраля 2018 года 
в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры энергоснабжения 
с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической энер-
гии (мощности) начиная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключе-
ния договоров энергоснабжения наступают последствия, предусмотрен-
ные пунктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рын-
ков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режи-
ма потребления электрической энергии» (далее —  Постановление № 442), 
Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области извеща-
ет потребителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных услуг ООО 
«Гидромашжилсервис Плюс»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский энер-
госбыт» от исполнения договора энергоснабжения от 1 января 2016 года 
№ 57040271000615, заключенного с ООО «Гидромашжилсервис Плюс», не 
имеет возможности осуществлять дальнейшее снабжение электрической 
энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного принять по-
требителей —  ООО «Орловский энергосбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбер-
банк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской обла-
сти, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим 

поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание:  с  0.00 
1 декабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов учета на 
0.00 1 декабря 2017 года и передачи их не позднее 1 февраля 2018 года в адрес 
ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры энергоснабжения 
с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической энер-
гии (мощности) начиная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключения 
договоров энергоснабжения наступают последствия, предусмотренные пун-
ктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» (далее —  Постановление 
№ 442), Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области 
извещает потребителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных ус-
луг ООО «Жилводсервис»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский энер-
госбыт» от исполнения договора энергоснабжения от 27 декабря 2016 го-
да № 57050221001019, заключенного с ООО «Жилводсервис», не имеет 
возможности осуществлять дальнейшее снабжение электрической энер-
гией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного принять 
потребителей —  ООО «Орловский энергосбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбер-
банк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской об-
ласти, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим по-

ставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание:  с 0.00 1 де-
кабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов учета 
на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их не позднее 1 февраля 2018 года 
в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры энергоснабжения 
с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической энер-
гии (мощности) начиная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключе-
ния договоров энергоснабжения наступают последствия, предусмотрен-
ные пунктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом  15 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» (далее —  Постановле-
ние № 442), Управление по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области извещает потребителей, обслуживаемых ис-
полнителем коммунальных услуг ООО «ЖКО»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО 
«Орловский энергосбыт» от исполнения договора энерго-
снабжения от 1 марта 2015 года № 57030262001675, заклю-
ченного с ООО «ЖКО», не имеет возможности осущест-
влять дальнейшее снабжение электрической энергией 
потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанно-
го принять потребителей —  ООО «Орловский энергосбыт», —
и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаран-

тирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на 
обслуживание:  с 0.00 1 декабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний 
приборов учета на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их 
не позднее 1 февраля 2018 года в адрес ООО «Орловский 
энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры 
энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с усло-
вием о продаже электрической энергии (мощности) начи-
ная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключения дого-
воров энергоснабжения наступают последствия, предусмо-
тренные пунктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом  15 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, 
«О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» (далее —  Постановле-
ние № 442), Управление по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области извещает потребителей, обслуживаемых ис-
полнителем коммунальных услуг ООО «Модульжилсервис»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО 
«Орловский энергосбыт» от исполнения договора энерго-
снабжения от 1 января 2016 года № 57030262001661, заклю-
ченного с ООО «Модульжилсервис», не имеет возможности 
осуществлять дальнейшее снабжение электрической энер-
гией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обя-
занного принять потребителей —  ООО «Орловский энерго-
сбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаран-

тирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на 
обслуживание:  с 0.00 1 декабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний 
приборов учета на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их 
не позднее 1 февраля 2018 года в адрес ООО «Орловский 
энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры 
энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с усло-
вием о продаже электрической энергии (мощности) начи-
ная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключения дого-
воров энергоснабжения наступают последствия, предусмо-
тренные пунктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом  15 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» (далее —  Постановле-
ние № 442), Управление по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области извещает потребителей, обслуживаемых 
исполнителем коммунальных услуг ООО «Отрадинское»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО 
«Орловский энергосбыт» от исполнения договора энерго-
снабжения от 1 февраля 2017 года № 57030142000474, за-
ключенного с ООО «Отрадинское», не имеет возможности 
осуществлять дальнейшее снабжение электрической энер-
гией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обя-
занного принять потребителей —  ООО «Орловский энерго-
сбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаран-

тирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на 
обслуживание:  с 0.00 1 декабря 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний 
приборов учета на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их 
не позднее 1 февраля 2018 года в адрес ООО «Орловский 
энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры 
энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с услови-
ем о продаже электрической энергии (мощности) начиная 
с 0.00  1 декабря 2017 года. В случае незаключения договоров 
энергоснабжения наступают последствия, предусмотренные 
пунктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рын-
ков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режи-
ма потребления электрической энергии» (далее —  Постановление № 442), 
Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области извеща-
ет потребителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных услуг ООО 
«Первая городская управляющая компания»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский энер-
госбыт» от исполнения договора энергоснабжения от 25 февраля 2014 го-
да № 57030262001673, заключенного с ООО «Первая городская управляю-
щая компания», не имеет возможности осуществлять дальнейшее снабже-
ние электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного принять по-
требителей —  ООО «Орловский энергосбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбер-
банк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской обла-
сти, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим поставщи-

ком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание:  с 0.00 1 декабря 2017 года;
- о необходимости снятия потребителями показаний приборов учета 

на 0.00 1 декабря 2017 года и передачи их не позднее 1 февраля 2018 года 
в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 февраля 2018 года заключить договоры энергоснабжения 
с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической энер-
гии (мощности) начиная с 0.00 1 декабря 2017 года. В случае незаключения 
договоров энергоснабжения наступают последствия, предусмотренные пунк-
том 26 Постановления № 442.
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РЕКЛАМА

МЕЖЕВАНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Ря-
зань, ул. Дзержинского, д. 14б, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-
74, 92-66-79, на основании Положения о Межрегиональном территори-
альном управлении Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
утвержденного Приказом Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Фе-
деральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и закрытого по форме предложений о цене:

лот № 1 — постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России 
по Орловской области Алентевой В. В. о снижении цены переданно-
го на реализацию имущества на 15 % от 30.10.2017, принадлежащего 
должнику ООО «Бумагапром»: помещение: склад, назначение: нежи-
лое, площадь объекта: 625,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
57:10:1240101:1056, адрес объекта: Орловская область, Орловский рай-
он, Лошаковское с/п, пос. Шиловский, лит. Г3, помещение 1. Начальная 
цена: 3 049 800 руб. 00 коп. (три миллиона сорок девять тысяч восемь-
сот руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 18 % —  465 223 руб. 73 коп. (четыреста шесть-
десят пять тысяч двести двадцать три руб. 73 коп.); земельный участок, 
26/100 доли в праве общей долевой собственности, назначение объек-
та: земли населенных пунктов, для эксплуатации и обслуживания га-
ража и производственных помещений, площадь объекта: 4 258 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 57:10:1240201:51, адрес объекта: 
Орловская область, Орловский район, Лошаковское с/п, пос. Шилов-
ский. Начальная цена: 300 900 руб. 00 коп. (триста тысяч девятьсот руб. 
00 коп.), без НДС. Имущество находится в залоге у ОАО АКБ «Москов-
ский индустриальный банк». Общая начальная цена: 3 350 700 руб. 00 
коп. (три миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот руб. 00 коп.), в т. ч. 
НДС 18 % —  465 223 руб. 73 коп. (четыреста шестьдесят пять тысяч две-
сти двадцать три руб. 73 коп.), сумма задатка 150 000 руб. 00 коп. (сто 
пятьдесят тысяч руб. 00 коп.);

лот № 2 — постановление СПИ Северного районного ОСП г. Ор-
ла УФССП России по Орловской области Шамариной Л. А. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 13.11.2017, 
принадлежащего должнику Сурову И. И.: квартира, назначение: жи-
лое, площадь объекта: 84,6 кв. м, этаж 9, кадастровый (или условный) 
номер 57:25:0040217:1027, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
пер. Межевой, д.  7, кв. 71. Согласно выписке из поквартирной карточ-
ки ООО «УК «Орелжилкомплекс» от 03.08.2017 в квартире зарегистри-
рованы и проживают физические лица. Имущество находится в залоге 
у ПАО «Сбербанк». Начальная цена: 1 957 720 руб. 00 коп. (один милли-
он девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот двадцать руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 90 000 руб. 00 коп. (девяносто тысяч руб. 00 коп.);

лот № 3 — постановление СПИ Железнодорожного РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Поповой А. Е. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15 % от 07.11.2017, принад-
лежащего на праве общей долевой собственности должникам Чинено-
вой Э. А. (доля в праве 2/3), Чиненову А. П. (доля в праве 1/3): здание, 
назначение: нежилое здание, площадь объекта: 885,4 кв. м, 2-этажное, 
кадастровый номер 57:25:0030801:52, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Семинарская, д. 3. Начальная цена: 10 072 500 руб. 00 коп. (де-
сять миллионов семьдесят две тысячи пятьсот руб. 00 коп.), без НДС; 
земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, 
эксплуатация и обслуживание административно-складского здания, 
площадь объекта: 1136,22 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030801:17, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Семинарская, д. 3. На-
чальная цена: 425 000 руб. 00 коп. (четыреста двадцать пять тысяч руб. 
00 коп.), без НДС. Имущество находится в залоге у ПАО «БИНБАНК». Об-
щая начальная цена: 10 497 500 руб. 00 коп. (десять миллионов четыре-
ста девяносто семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и закрытого по форме предложений о цене:

лот № 4 — постановление заместителя начальника — заместителя 
старшего судебного пристава Мценского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Гуляевой М. А. о передаче арестованного имущества 
на торги от 24.10.2017, принадлежащего должнику ООО «Модуль»: зе-
мельный участок, назначение: для эксплуатации и обслуживания АЗС, 
площадь объекта: 1050,48 кв. м, кадастровый номер 57:27:0010311:26, 
адрес объекта: Орловская обл., г. Мценск, ул. А. Рева. Начальная цена: 
1 149 452 руб. 80 коп. (один миллион сто сорок девять тысяч четыреста 
пятьдесят два руб. 80 коп.), без НДС. Здание (автозаправочная станция), 
назначение: нежилое здание, площадь объекта: 14, 3 кв. м, кадастро-
вый номер 57:27:0010302:21, адрес объекта: Орловская обл., г. Мценск, 
ул. А. Рева. Начальная цена: 1 694 026 руб. 40 коп. (один миллион шесть-
сот девяносто четыре тысячи двадцать шесть руб. 40 коп.), в т. ч. НДС 
18 % —  258 410 руб. 81 коп. (двести пятьдесят восемь тысяч четыреста 
десять руб. 81 коп.). Имущество находится в залоге у ОАО «Сбербанк 
России». Общая начальная цена: 2 843 479 руб. 20 коп. (два миллиона 
восемьсот сорок три тысячи четыреста семьдесят девять руб. 20 коп.), 
в т. ч. НДС 18 % —  258 410 руб. 81 коп. (двести пятьдесят восемь тысяч 
четыреста десять руб. 81 коп.), сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто 
тысяч руб. 00 коп.);

лот № 5 — постановление СПИ Мценского РОСП УФССП России по 
Орловской области Карцан Е. Р. о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.10.2017, принадлежащего должнику Жарких Т. Е.: помеще-
ние, назначение: нежилое, площадь объекта: 62,1 кв. м, этаж 1, кадастро-
вый номер 57:27:0020503:136, адрес объекта: Орловская обл., г. Мценск, 
ул. Мира, д.  34, пом. 3. Имущество находится в залоге у ПАО ВТБ. На-
чальная цена: 1 984 517 руб. 60 коп. (один миллион девятьсот восемь-
десят четыре тысячи пятьсот семнадцать руб. 60 коп.), без НДС, сумма 
задатка 90 000 руб. 00 коп. (девяносто тысяч руб. 00 коп.);

лот № 6 — постановление СПИ Мценского РОСП УФССП России по 
Орловской области Карцан Е. Р. о передаче арестованного имущества 
на торги от 24.10.2017, принадлежащего должнику Жарких Т. Е.: поме-
щение, назначение: нежилое, площадь объекта: 33,4 кв. м, этаж 1, ка-
дастровый номер 57:27:0020503:147, адрес объекта: Орловская обл., 
г. Мценск, ул. Мира, д.  34, пом. 9. Имущество находится в залоге у ПАО 
ВТБ. Начальная цена: 1 067 356 руб. 80 коп. (один миллион шестьдесят 
семь тысяч триста пятьдесят шесть руб. 80 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.);

лот № 7 — постановление заместителя начальника отдела —  заме-
стителя старшего судебного пристава Урицкого РОСП УФССП России 
по Орловской области Косарева Д. Е. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 09.10.2017, имущество принадлежит должнику Соко-
ловой Т. А.: квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 31,8 кв. м,
кадастровый номер 57:06:0370101:607, адрес объекта: Орловская об-
ласть, Урицкий р-н, д. Большое Сотниково, ул. Победы, д. 1, кв. 23. Со-
гласно домовой книге для регистрации граждан, проживающих в доме 
№ 1, кв. 23 на ул. Победы, от 06.08.2015 в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица (1 чел.). Имущество находится в залоге. 
Начальная цена: 574 056 руб. 00 коп. (пятьсот семьдесят четыре тыся-
чи пятьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 
коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предвари-

тельной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 17 ноября 2017 г. 
по 1 декабря 2017 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержин-
ского, д. 14б, каб. № 3, 4, 5.

Подведение итогов приема заявок: 11 декабря 2017 г. в 12.00. 
Торги состоятся 12 декабря 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 24, зал торгов; подведение результатов торгов: 12 декабря 
2017 г. Заключение договора купли-продажи — по результатам торгов 
в течение пяти дней с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанно-
го в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, ука-
занный организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, 
внесшие задаток на счет, указанный в извещении, и представившие 
следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на официаль-
ном 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 прио-
ритет — 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 (в случаях, установленных законом);
- 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 дополни-
тельно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, изменений к учредитель-
ным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя —  юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно-
сти (далее —  руководитель). В случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий 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 нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством РФ, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц/ индивидуаль-
ных предпринимателей, полученную не ранее месяца до даты подачи 
заявки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заяви-
теля —  индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписанная 
заявителем или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в слу-
чае необходимости —  на одном листе с двух сторон). Форма описи раз-
мещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

ренные копии учредительных документов и выписки из торгового рее-
стра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законо-
дательством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нота-
риально заверенный перевод на русский язык. Документы, исполнен-
ные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь 
документ, удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки пода-
ются заявителем (лично или через своего полномочного представите-
ля) одновременно с прилагаемым комплектом документов и принима-
ются организатором торгов в установленный извещением срок. Не до-
пускается представление дополнительных документов к поданным ра-
нее вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит регистрации 
в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного 
времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени со временем представления других заявок. На каждом 
экземпляре заявки и описи уполномоченным 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 
реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территори-
альное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях л/с 
05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты, предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах 
_____ 2017 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения за-
датка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при не-
верном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме 
задатка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается 
заявителю 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, за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления 
аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска пре-
тендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комисси-
ей решения 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 
заявителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участников 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 тор-
гов соответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торов 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 вне-
сенного задатка на счет, указанный организатором торгов. Сумма за-
датка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюд-
жета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный по-
бедителем торгов:

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

установленный 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. Обязан-
ность доказать 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 осу-
ществление таких действий;

г) не подтверждено поступление 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 подпи-
сания членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок 
и допуска претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участ-
ник торгов обязан зарегистрироваться в журнале регистрации участни-
ков 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 участ-

ник торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к на-

чальной цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость 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 по-
рядке, 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, ука-
занные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сай-
те торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируют-
ся в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или 
по адресу проведения торгов.

III. О внесении изменений в лоты № 72—90 извещения о про-
ведении торгов, опубликованых в областной газете «Орловская прав-
да» № 126 (26524) от 08.11.2017, на официальном сайте торгов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.
ru 081117/2650241/01 от 08.11.2017.

Следующее следует читать: лоты № 72—90. Основание проведе-
ния торгов: постановление заместителя начальника отдела —  замести-
теля старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по 
Орловской области Туляковой Е. А. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 20.09.2017. Имущество принадлежит должнику Чер-
ных О. Н. Находится в залоге в ПАО Банк ВТБ 24.

IV. Об отмене торгов по лоту № 91: постановление заместителя 
начальника отдела —  заместителя старшего судебного пристава Орлов-
ского РОСП УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 14.07.2017, принадлежа-
щего должнику ООО «Бумагапром»: помещение: склад, назначение: не-
жилое, площадь объекта: 625,6 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 57:10:1240101:1056, адрес объекта: Орловская область, Орловский 
район, Лошаковское с/п, пос. Шиловский, лит. Г3, помещение 1. Началь-
ная цена: 3 588 000 руб. 00 коп. (три миллиона пятьсот восемьдесят во-
семь тысяч руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 18 % —  547 322 руб. 03 коп. (пятьсот 
сорок семь тысяч триста двадцать два руб. 03 коп.); земельный участок, 
26/100 доли в праве общей долевой собственности, назначение объек-
та: земли населенных пунктов, для эксплуатации и обслуживания гара-
жа и производственных помещений, площадь объекта: 4 258 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 57:10:1240201:51, адрес объекта: Ор-
ловская область, Орловский район, Лошаковское с/п, пос. Шиловский. 
Начальная цена: 354 000 руб. 00 коп. (триста пятьдесят четыре тысячи 
руб. 00 коп.), без НДС. Имущество находится в залоге у ОАО АКБ «Мо-
сковский индустриальный банк». Общая начальная цена: 3 942 000 руб. 
00 коп. (три миллиона девятьсот сорок две тысячи руб. 00 коп.), в т. ч. 
НДС 18 % —  547 322 руб. 03 коп. (пятьсот сорок семь тысяч триста двад-
цать два руб. 03 коп.), сумма задатка 150 000 руб. 00 коп. (сто пятьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Торги были назначены на 28.11.2017, 12.00. Извещение о про-
ведении торгов опубликовано в областной газете «Орловская прав-
да» № 126 (26524) от 08.11.2017, на официальном сайте торгов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.
ru 081117/2650241/01 от 08.11.2017.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
Объявление о продаже земельных долей

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Богодуховского сельского поселения извещает о намерении про-
дать 7 земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский район, Богодуховское сельское поселение, земли бывшего кол-
хоза «1 Мая», кад. номер 57:15:0000000:310. Размер доли 10,4 га. Цена 
доли на дату подачи объявления: 15 % кадастровой стоимости доли — 
140712,00 руб. Земельные доли могут быть проданы с.-х. предприяти-
ям или КФХ, использующим данный земельный участок. 

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей с.-х. предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой соб-
ственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возник-
новения права муниципальной собственности на доли обратиться с за-
явлением в администрацию.

Адрес: 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богоду-
хово, ул. Центральная, 2.

Арендодатели (участники общей долевой соб-
ственности) Горелов В. П., Горелова В. Н. настоя-
щим уведомляют арендатора ООО «Богоявлен-
ское», ИНН 7717565247, о намерении прекра-
тить в 2024 году договор аренды от 25 мая 
2004 года (зарегистрирован 31.12.2004 года, до-
говор № 1 о передаче прав и обязанностей от 
24.06.2013 г., дата регистрации 11.07.2013 г. №57-
57-10/008/2013-357) земельного участка с када-
стровым номером 57:20:0000000:204, располо-
женного по адресу: Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, Старогольский с/с, ООО 
«Золотой колос», по истечении срока аренды.

Орловский юридический институт МВД России
имени В. В. Лукьянова

18 ноября 2017 года
проводит день открытых дверей.

Приглашаются абитуриенты и их родители.
В программе: встреча с руководством института, зна-

комство с условиями приёма, материально-технической 
базой института.

Начало в 11.00.
Адрес института: г. Орёл, ул. Игнатова, 2. 
Справки по телефонам: 41-09-67, 41-44-52.

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок (массив), категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, находящийся в долевой собственности, кадастровый но-
мер 57:22:0000000:33, расположенный по адресу: Орловская область, Ливен-
ский район, Сосновское с/п, южная и центральная части землепользования, 
вблизи населенных пунктов Важжово и Вязовик, уведомляются о проведе-
нии общего собрания.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Вязовицкий СДК.
Дата и время проведения: 28 декабря 2017 года в 11.00 (время мо-

сковское).
Инициатор проведения собрания: организация, использующая (арен-

дующая) данный земельный участок: ОАО «Сосновка» (Орловская область, 
Ливенский район, Сосновское с/п, с. Сосновка, ул. Центральная, д.  4, тел.: 
8 (48677) 2-20-15, 5-81-33).

Организатор собрания: глава Сосновского сельского поселения, тел. 
8 (48677) 5-81-17, электронная почта: adm.sosnovskoe@gmail.com, офици-
альный сайт: http://www.adm-livr.ru/article97.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-

левой собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие суще-
ственные условия);

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка (далее —  уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам долевой собственности на земельный участок при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), и правоустанавливающие 
или правоподтверждающие документы на земельную долю. От имени соб-
ственников земельных долей на собрании может присутствовать их пред-
ставитель (доверенное лицо).

КУ ООО «ОрёлИнтерБетон» (1095741000442, ИНН 5720016420) Черняв-
ский Р. И. сообщает о проведении реализации имущества должника, ба-
лансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату, предшествую-
щую дате введения в отношении должника процедуры конкурсного произ-
водства, составляет менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей.

Перечень имущества, подлежащего продаже:
1) форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 4 секции (4 шт.) — 
213 646,09 руб;
2) форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 2 секции (12 шт.) — 
384 020,81 руб.;
3) форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 2 секции (6 шт.) — 220 080,59 руб.;
4) форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 2 секции (2 шт.) — 78 508,33 руб.;
5) форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 2 секции (13 шт.) — 
229 634,48 руб.;
6) форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 2 секции (2 шт.) — 43 629,74 руб.;
7) форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 2 секции (2 шт.) — 23 745,42 руб.;
8) форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 2 секции (5 шт.) — 148 007,09 руб.;
9) контейнер на 20 футов (1 шт.) — 57 916,14 руб.;
10) бочка для топлива на 10000 л (размеры 2200 мм х 2800 мм) 
(1 шт.) — 61 777,23 руб.;
11) бочка для топлива на 3700 л (размеры 1300 мм х 2800 мм) (1 шт.) — 
30 244,93 руб.;
12) жидкость AdBlue, 1000 л (водный раствор мочевины), для систем SCR а/м 
Евро 4,5,6 (2 шт.) — 28 957,57 руб.
13) бак пластиковый на 1000 л (10 шт.) — 12 867,01 руб.

Существует возможность приобретения имущества по 1 (одной) единице.
Срок подачи заявок на приобретение имущества должника: с 0.00 

17.11.2017 г. по 23.59 17.01.2018 г. Заявки на участие в торгах подаются КУ 
Чернявскому Р. И. в рабочие дни по адресу: 302028, Россия, г. Орёл, ул. Тур-
генева, д. 39а.

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предва-
рительно согласовав время ознакомления с конкурсным управляющим по 
тел. 8-980-364-80-10.

О проведении торгов по продаже земельных участков
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-

ков и форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Россошенско-

го сельского поселения Краснозоренского района Орлов-
ской области, Орловская область, Краснозоренский район, 
пос. Россошенский.

Место проведения: Орловская область, Краснозоренский 
район, пос. Россошенский, здание сельской администрации.

Время проведения: 22 декабря 2017 г. в 10.00 по мо-
сковскому времени.

Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства,  площадь 
56000 кв. м, кадастровый номер 57:21:0040501:8, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский 
р-н, Россошенское с/п, вид права: собственность, собствен-
ник: муниципальное образование Россошенское сельское 
поселение Краснозоренского района Орловской области.

Начальная цена: 188 000 (сто восемьдесят восемь 
тысяч) рублей.

Обоснование цены: отчёт № 219/17 от 23 октября 
2017 года. 

Размер задатка: 37 600 (тридцать семь тысяч шесть-
сот) руб. — 20 % начальной цены.

Шаг аукциона: 9400 (девять тысяч четыреста) 
рублей — 5 % начальной цены.
Дата, время, график проведения осмотра объектов 

купли-продажи
Осмотр земельного участка на местности осуществляет-

ся по обращению претендентов ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
в течение времени приёма заявок.

Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Величина платы рассчитывается в соответствии с отчетом 

№ 219/17 от 23 октября 2017 года и результатом аукциона.
Плата перечисляется в течение 5 календарных дней со 

дня заключения договора купли-продажи.
Задаток для участия в аукционе вносится претендента-

ми в срок со следующего дня после размещения на офици-
альном сайте и опубликования в печатном издании изве-
щения о проведении  аукциона и не менее чем за 5 рабочих 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе по реквизитам: администрация Россошенско-
го сельского поселения Краснозоренского района Ор-
ловской области.

Управление Федерального казначейства по Орловской 
области (администрация Россошенского сельского посе-
ления Краснозоренского района Орловской области, л/с 
05543016540), р/с 40302810800003000117, БИК 045402001, 
банк, отделение Орел, г. Орел.

Назначение платежа: задаток за участие в торгах на пра-
во заключения договора  купли-продажи земельного участ-
ка (22.12.2017 г., лот №1).

Аукционная документация предоставляется по рабо-
чим дням с 14 ноября 2017 года по 20 декабря 2017 года 
включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адре-
су организатора аукциона: Орловская область, Красно-
зоренский р-н, пос. Россошенский. 

Заявки на участие в аукционе подаются с 14 ноября 2017 
года по 20 декабря 2017 года (до 10.00 20 декабря 2017 
года) включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу организатора аукциона: Орловская область, Крас-
нозоренский р-н, пос. Россошенский. Тел. 8 (48663) 2-11-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-235 (110-3)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Лексиковой Надежды Валентиновны, адрес регистрации: Ор-

ловская обл., Сосковский р-н, с. Гнилое Болото, д. 71; тел.: 8-906-569-11-35, 
8-920-283-42-68, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина 
Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 
484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 571159, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10975) выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого 
из земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, Со-
сковский р-н, Алпеевское с/п, ККХ «Калининское», кадастровый номер ис-
ходного участка 57:05:0000000:81.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межева-
ния земельного участка после ознакомления с ним, а также обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка прини-
маются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

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

Кофанов Сергей Владимирович, являющийся представителем 
собственников земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 57:22:0020207:839 площадью 119400 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, Кру-
товское с/п, ОАО «Ливныптицевод», уведомляет участников общей 
долевой собственности на вышеуказанный земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения о проведении общего со-
брания участников долевой собственности 27 декабря 2017 года 
в 10.00 (по московскому времени) в административном здании ОАО 
Агрофирма «Ливенское мясо», расположенном по адресу: Орловская 
обл., г. Ливны, ул. Орловская.

Повестка дня собрания:
1) сдача в аренду земельного участка с кадастровым номером 

57:22:0020207:839 площадью 119400 кв. м ООО «Управляющая компа-
ния «АгроГруппЛипецк» сроком на 20 лет;

2) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать в целях исполнения одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полно-
мочий, необходимых для реализации одобренных на собрании задач, 
и о сроке, в течение которого данное лицо осуществляет переданные 
ему полномочия.

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская в кабинете юриди-
ческого отдела ООО «УК «Ливенское мясо» по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 или по тел.: 8 (48677) 7-90-48, 7-90-41.

На собрании при себе обязательно иметь паспорт и свидетельство о 
праве собственности или выписку из ЕГРП на земельную долю.
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В ОГУ им. И. С. Тургенева 
(ул. Комсомольская, 95) 
открылась выставка 
«Пропаганда со вкусом 
шоколада», посвящённая 
100-летнему юбилею 
Октябрьской революции.

Так как это время 
зарождения нового 
искусства, было решено 
акцентироваться на 
изобразительной части.

О новой эре в исто-
рии страны расска-
зывает продукция 

кондитерских фабрик  им. 
П.А.Бабаева (бывшее кон-
дитерское предприятие 
«Поставщик Двора его Им-
ператорского Величества», 
Товарищество А. И. Абри-
косова и сыновей, год ос-
нования 1804-й), «Красный 
Октябрь» (бывшая фабри-
ка «Эйнемъ. Товарищество 
паровой фабрики шоко-
ладных конфектъ и чайных 
печений», год основания 
1867-й), «Рот Фронт» (быв-
ший Торговый дом купцов 
Леновых, год основания 
1826-й) и др.

На выставке пред-
ставлены оригина-
лы и копии обёрток 

от шоколада, фантиков от 
конфет, открыток «С празд-
ником Великого Октября!» 
из личной коллекции биб-
лиотекаря Татьяны Кась-
ковой.

«Революционная» вы-
ставка представляет толь-
ко малую часть коллек-
ции Татьяны Николаевны. 
Всего у неё несколько ты-
сяч экспонатов, среди ко-
торых есть настоящие ра-
ритеты. Есть посвящённые 
большим праздникам типа 
Рождества, известным лич-
ностям ит.д. Читальный зал 
уже давно отчасти стал за-
лом выставочным.

— Мы берём историю 
одного предмета и изу-
чаем его, —  говорит кура-
тор выставки, заместитель 
заведующей библиотекой 
Ирина  Василевская. —  
Это очень увлекательно. 
Мы часто не задумываем-
ся, откуда взялись и поче-
му появились те или иные 
вещи, а это целая исто-
рия —  очень интересная 
и познавательная. Сейчас 
тему революции тракту-
ют по-разному, зачастую 
диаметрально противо-
положно. Наша библиоте-
ка уже давно заявила себя 
как музейное простран-
ство, где мы показываем 
музейные экспозиции. Хо-
телось показать не с поли-
тической точки зрения тот 
процесс, который начался 
в 1917 году, а больше с ху-
дожественной. Так как это 
время зарождения ново-
го искусства, было решено 
акцентироваться на изо-
бразительной части. И как 
бы ни открещивались те же 
прибалтийские республи-
ки от советского прошло-
го, считая его самым чёр-
ным пятном в своей исто-
рии, они тоже выпускали 
шоколад с революцион-
ным названием «Аврора». 

Вот кондитерские фабри-
ки «Калев» города Таллина 
и «Пяргале» города Виль-
нюса.

Если говорить об исто-
рии шоколада и шо-
коладной  обёрт-

ки в России вообще, надо 
брать и период до револю-
ции, и время революции, 
и первые годы советской 
власти. Потому что фабри-
ки были национализирова-
ны, а правильнее сказать—  
экспроприированы. Запа-
сы какао-бобов, которые 
хранились на фабриках, 
быстро истощились. По-
купать это сырьё за валю-
ту было нецелесообразно, 
и советская власть сказала, 
что шоколад—  это буржуй-
ское угощение, а вот кара-
мелька —  это вполне себе 
народное.

Карамель «Народная» 
до революции называлась  
«Крестьянская». Главные 
герои —  пахари, косари, 
жнецы, пастухи, а также 
дети иживотные. На обёрт-
ку наносились рисунки из 

народной жизни и совре-
менные веяния—  изба-чи-
тальня как «очаг культуры», 
пролетающий над дерев-
ней аэроплан, классиче-
ский серп и молот как сим-
вол содружества рабочего 
и крестьянина. Был и укра-
инский вариант—  «Цукер-
ка селянска».

На вооружение брались 
и идеи оформления. Вот, 
например, фабрика «Боль-
шевик» (бывшая «А. Сиу 
и компания»). Её обёрт-
ка с Лениным напомина-
ет обёртку конфет «Ал-
фавит». Только раньше 
в овале печатались буков-
ки вместо вождя, а вместо 
алой звезды—  бантик. Так 
что новые художники ре-
волюции поначалу особо 
не заморачивались. Сре-
ди других «карамельных» 
героев кроме Владимира 
Ильича —  Карл Либкнехт, 
Михаил Калинин и др. Но 
больше всего у коллекци-
онеров почему-то фанти-
ков с наркомами Леони-
дом Красиным и Анатоли-
ем Луначарским.

Однако эта серия выпус-
калась недолго по одной 
простой причине: кто-то 
выбрасывал фантики, и по-
лучалось, что народ топ-
тался по изображению вож-
дя. То же было и позднее, 
когда людям как традицию 
вернули Новый год и ёлку. 
На стеклянные шары так-
же наносились портреты 
вождей. Но мало того что 
шары бились, дробя лицо 
изображённого на оскол-
ки, ещё и звучало как-то не 
очень —  «повесить вождя 
на ёлку»…

Сейчас, возможно, это 
кажется немного забав-
ным, но в те времена мож-
но было и жизни лишить-

ся за свою неосторожность 
или небрежность.

В 1923 году кондитер-
ская фабрика «Красный Ок-
тябрь» начинает выпуск ка-
рамели «Наша индустрия», 
которая стала своего рода 

орудием  пропаганды . 
Над оформлением обёрт-
ки трудились поэт Мая-
ковский и художник Алек-
сандр Родченко. Обёртки 
были выполнены в мод-
ном тогда стиле конструк-
тивизма. В 1933 году были 
утверждены такие названия 
для кондитерских изделий, 
как «Трактор», «Аэроплан», 
«Грузовой автомобиль»…

Частью экспозиции яв-
ляются открытки советских 
времён. Да, было время, 
когда с Днём 7-го Ноября 
поздравляли друг друга не 
только начальники и кол-
лективы, но и родствен-
ники и друзья. Вариан-
ты надписей на открытках 
разные —  «С праздником 
Октября!», «Слава Родине 
Октября!», «Слава Велико-
му Октябрю!», «Слава геро-
ям Октября!», просто «Сла-
ва Октябрю!» и «С праздни-
ком!», «Свершениям Октяб-
ря —  слава!». Есть и весьма 
громоздкие —  «Слава Ве-
ликой Октябрьской Соци-
алистической революции!» 
и «Слава Великому Ок-
тябрю, открывшему новую 
эпоху в истории человече-
ства!». Атрибуты повторя-
ются—  изображения Влади-
мира Ленина, серп имолот, 
гвоздики, осенние листья 
и рябиновые гроздья, крас-
ные знамёна. Есть вот ещё 
милый маленький морячок 
лет этак восьми с осенним 
букетом в руках.

— Художники-оформи-
тели часто повторяли мо-
тивы с тем же орденом Ре-
волюции, но ни один из них 
другого не копировал сто-
процентно, —  говорит Та-
тьяна Каськова.

Выставка открыта до 
1 декабря 2017 года по буд-
ням с 9 часов утра до 4 ча-
сов дня. Вход бесплатный.

Анжела САЗОНОВА

«ВКУС
РЕВОЛЮЦИИ»

Карамель с изображением 
вождя пролетариата и шоколад 
с именем революционного 
крейсера —  это история.
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Татьяна 
Каськова 
со своей 
коллекцией 
открыток

Наш при-
вычный 
«Бабаев-
ский» был 
вот таким...

Открытка 
из коллек-
ции 
Т. Н. Касько-
вой

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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