
НАША ТУРГЕНИАНА

Тургеневские девушки XXI века
Уже в четырнадцатый раз традиционный конкурс собирает в Орле самых милых, талантливых 
и интеллектуальных девушек

О
ни 19 октября собрались 
в  литературно-музы-
кальной гостиной в те-
атре «Русский стиль», 

где демонстрировали свои 
таланты и вдохновение: де-
кламировали отрывки из про-
изведений Ивана Тургенева 
на иностранных языках, му-
зицировали и пели. И жюри 
под руководством завотделом 
меж регионального сотруд-
ничества Государственного 
Российского Дома народно-
го творчества им. В. Д. Поле-
нова заслуженного работни-
ка культуры РФ Галины Фур-
мановой пришлось нелегко. 
Чувствовалось, что каждая из 
барышень хорошо подготови-
лась и не собиралась уступать 
пальму первенства. Шестнад-
цатилетняя Валентина Ступак 
из Мценска подготовила от-
рывки из стихотворных про-
изведений великого земляка 
на французском языке и пье-
су для фортепиано.

— А какой должна быть 
тургеневская девушка?  — 
спрашиваю Валентину.

— Целеустремлённой, она 
должна блистать интеллек-
том, а потом уже красотой, — 
уверенно отвечает Валентина.

А вот 21-летняя Оксана 

Маклюсова из Брянска взя-
ла на подмогу свою маму 
Ирину Ивановну. Так вместе 
они и исполняли перед жюри 
знаменитый романс на стихи 
Тургенева «Утро туманное».

А кто победил в этом заме-
чательном конкурсе таланта 
и интеллекта, стало известно 
на следующий день.

Финал конкурса «Турге-
невская девушка-2018» про-
шёл с аншлагом в Орловском 
государственном академиче-
ском театре им. И. С. Турге-
нева. Зрители с удовольстви-
ем окунулись в романтичную 
дворянскую атмосферу поза-
прошлого века.

Аплодисментами гости ве-
чера встретили десять фина-
листок в красивых бальных 
платьях, грациозно вышед-
ших на сцену в сопровожде-
нии галантных кавалеров 
Академии ФСО России. Кон-

курсантки представили на 
суд зрителей и жюри видео-
ролики «Визитная карточка». 
И каж дая получила в подарок 
букет живых цветов и замеча-
тельный творческий номер 
от лучших коллективов и от-
дельных исполнителей Орла 
и области.

Лиза Калитина, Елена 
Стахова, Наталья Ласунская, 
Ася… Великий русский ро-
манист создал целую гале-
рею пленительных женских 
образов. Было трогательно 
наблюдать, с каким трепе-
том современные школьни-
цы и студентки перевопло-
щались в тургеневских ге-
роинь — скромных, нежных, 
обаятельных. Наделённых 
врождённым чувством соб-
ственного достоинства, ожи-
дающих любви и счастья, но 
при этом готовых ради близ-
ких пожертвовать многим…

На гала-концерте присут-
ствовал и  сам выдающий-
ся классик русской литера-
туры. Роль Ивана Тургенева 
с блеском исполнил актёр те-
атра «Свободное простран-
ство» Максим Громов. Зри-
тели узнали для себя много 
нового о юных грёзах писа-
теля, его истинной, глубокой, 
такой загадочной и непости-
жимой любви к талантливой 
французской певице Полине 
Виардо. Актёр в окружении 
тургеневских барышень был 
настолько искренен и убеди-
телен в образе нашего велико-
го земляка, что девчушка лет 
семи, сидевшая в зале поза-
ди нас, спросила: «Мама, ну 
когда же этот дядя всё-таки 
женится?» А в ответ прозву-
чало: «Нет, дочка, он так и не 
женится, просто будет любить 
одну тётю всю жизнь…»

Перед объявлением ре-
зультатов конкурса к  его 
участницам от имени гла-
вы региона Андрея Клыч-
кова обратился замгуберна-
тора и председателя прави-
тельства области по экономи-
ке и финансам Вадим Тарасов, 
поздравивший всех с пред-
стоящим 200-летием со дня 
рождения Ивана Тургенева 
и пожелавший девушкам но-
вых успехов, удачи и всего са-
мого доброго.

Не смогла скрыть восхи-
щения уровнем проведения 
конкурса и его участницами 
председатель жюри — зав-
отделом межрегионального 
сотрудничества Государствен-
ного Российского Дома народ-
ного творчества им. В. Д. По-
ленова заслуженный работ-
ник культуры России Галина 
Фурманова:

— Я получила истинное 
наслаждение от этого уди-
вительного праздника ума, 
красоты и интеллигентно-
сти, не оставившего равно-
душным никого, — сказала 
она. — Милые девушки, не-
сите свет своей чистоты че-

рез всю жизнь. А родившему-
ся в Орле конкурсу «Тургенев-
ская девушка» пора обретать 
статус всероссийского.

По итогам всех конкурс-
ных испытаний титул «Тур-
геневская девушка-2018» по-
лучила студентка Орловского 
государственного аграрного 
университета им. Н. В. Пара-
хина Дарья Кирюхина. По-
бедительнице вручили глав-
ный приз от спонсора конкур-
са — туристическую путёвку 
в Санкт-Петербург.

Приз зрительских симпа-
тий по итогам интернет-го-
лосования, в котором приня-
ли участие 7,5 тыс. человек, 
получила хрупкая и очарова-
тельная Екатерина Белонож-
ко из Академии ФСО России.

В номинации «Визитная 
карточка» победила Вален-
тина Ступак (г. Мценск). Луч-
шей в номинации «Социаль-
ный проект» признана Екате-
рина Гаврюшина (г. Орёл). По-
бедительницей в номинации 
«Художественная декламация 

«Вне времени и простран-
ства» стала Валерия Петухо-
ва (п. Нарышкино). В номи-
нации «Литературно-музы-
кальная гостиная «ART-Hall» 
победила Анастасия Добро-
деева (г. Липецк).

Все финалистки получи-
ли дипломы, книги, ювелир-
ные украшения, наборы кос-
метики и другие памятные 
подарки, предоставленные 
партнёрами конкурса.

Тургеневский вечер про-
должился большим гу-
бернским балом в  фойе 
театра. Участники студий 
историко-бытового танца ре-
гионов ЦФО в роскошных на-
рядах заворожили зрителей 
полонезом, вальсами, мазур-
ками и кадрилями из далёко-
го XIX века, в котором и ро-
дился чудный образ тургенев-
ской девушки, до сих пор вол-
нующий наши сердца. Образ, 
которому жить вечно.

Александр САВЧЕНКО,
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Чем наполним 
казну
В проекте областного 
бюджета на 
2019 год статьи 
доходов и расходов 
уравновешены

Территория 
комфорта
Андрей Клычков 
проинспектировал 
ход реконструкции 
Детского и городского 
парков Орла

Вторая жизнь «Дормаша»
Орловский завод дорожно-строительной техники 
ЗАО «Дормаш» получит шанс
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СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ — 100 ЛЕТ

Гениями 
не рождаются
Система допобразования подарила нам немало 
педагогических находок, открыла много 
талантов.

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Дополнительное образование — образовательное 
пространство для детства», посвящённая столетию си-

стемы дополнительного образования, прошла 18 октября 
в Орловском институте развития образования.

Проходила конференция в два 
этапа: пленарное заседание 
и работа творческих мастерских 
на базе ведущих учреждений 
города и области. На пленарном 
заседании участники обсудили 
роль и место системы дополни-
тельного образования в межре-
гиональном образовательном 
пространстве.

На мероприятии при-
сутствовали руководители 
образовательных учреждений Орла и Тулы, представитель 
департамента образования Орловской области.

Сегодня система допобразования нашего региона 
представлена организациями трёх департаментов: 
физической культуры и спорта, культуры и архивного 
дела, образования. 99 % образовательных организаций — 
бюджетные, то есть бесплатные; работают 68 учреждений 
дополнительного образования, три из них — ресурсные 
центры. Более 37 тыс. детей и ребят до 18 лет занимаются 
более чем в 900 творческих объединениях, часть 
из них — в нескольких организациях и объединениях 
одновременно, реализуется более 930 программ.

Полина ЛИСИЦЫНА
Продолжение темы на 4-й стр.

Ц И Ф Р А

Сегодня в Орловской 
области

> 400
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования

Лиза Калитина, Елена Стахова, 
Наталья Ласунская, Ася… Великий 
русский романист создал целую 
галерею пленительных женских 
образов. 

В этом году 
конкурс «Тур-

геневская 
девушка» 

приурочен 
к 200-летию 

со дня 
рождения 

И. С. Турге-
нева и полу-

чил статус 
межреги-

онального. 
Творческое 
соревнова-

ние, орга-
низатором 

которого 
выступил 

Орловский 
областной 

центр народ-
ного твор-
чества при 
поддержке 

Мини-
стерства 

культуры РФ 
и Управления 

культуры 
и архивного 
дела Орлов-

ской области, 
проходило 

в течение 
двух 

месяцев. 
И в финал 

вышли 
десять кон-

курсанток из 
Орловской, 

Липецкой 
и Брянской 

областей.

Валентина 
Ступак 
из Мценска 
по итогам 
конкурса 
победила 
в номинации 
«Визитная 
карточка»

Финал, 
достойный 
восхищения

ЗНАЙ НАШИХ!

ЕГЭ и ГИА 
сдают успешнее
Орловчанка вошла в десятку сильнейших 
выпускников России.

По результатам Единого госэкзамена в этом году 87 % 
орловских выпускников поступили в вузы, 73 % из 
них — на бюджетные места.

Проведение государственной итоговой аттестации 
в 2018 году в образовательных учреждениях региона рас-
смотрели вчера на аппаратном совещании у губернатора.

По словам руководителя департамента образования об-
ласти Татьяны Шевцовой, государственная итоговая атте-
стация по образовательным программам основного обще-
го и среднего образования в Орловской области в 2018 году 
прошла в штатном режиме, без нарушений. По результа-
там организации и проведения ГИА и оценки качества вы-
пускников регион улучшил свою позицию, переместив-
шись в рейтинге субъектов РФ с общезачётного 10-го ме-
ста на девятое.

Для проведения ГИА для девятиклассников было орга-
низовано 45 пунктов, ЕГЭ проводился в 27 пунктах.

— С каждым годом процедура проведения государ-
ственной итоговой аттестации становится прозрачнее, — 
отметила Татьяна Шевцова. — В 2018 году все пункты при-
меняли технологию печати экзаменационных материалов 
и их сканирования на месте — бланки ответов участников 
не покидали территорию пунктов и передавались сразу 
в Федеральную информационную систему.

Стр. 3

ТОРГОВЛЯ БЕЗ ГРАНИЦ

Из Орла — 
в Швейцарию
С начала года из Орловской области отправлено 
в 20 стран мира 275 тыс. тонн зерна и продуктов 
его переработки.

Об этом вчера на аппаратном совещании у губернатора 
Андрея Клычкова сообщил руководитель Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

Евгений Чёрный.
По непрямому экспорту в регионы было отгружено 

340 тыс. тонн зерна пшеницы и кукурузы.
Основная часть животноводческих товаров, как пояснил 

Евгений Чёрный, уходит за рубеж (тоже по непрямому 
экспорту). Предприятия, прошедшие необходимые 
обследования и получившие право от Россельхознадзора 
экспортировать продукцию, отгрузили более 400 тонн 
субпродуктов, а также 1100 тонн готовой молочной 
продукции. Кроме того, управлением оформлено 
на экспорт 186 партий кормов и кормовых добавок 
(более 12 тыс. тонн) и около 8 тыс. доз лекарственных 
препаратов. Эти цифры не окончательны. Так, орловские 
производители свекловичного жома и рапсового жмыха 
планируют до конца года довести объём экспорта до 
26 тыс. тонн.

За последние три года, отметил Евгений Чёрный, 
объём экспортированной продукции значительно вырос. 
Чтобы получить возможность отправлять продукцию 
за рубеж, предприятие должно быть внесено в реестр 
стран-экспортёров (или реестр стран Таможенного союза). 
Для этого Управления Россельхознадзора и ветеринарии 
обследуют предприятия на соответствие требованиям 
ветеринарного законодательства РФ и стран-импортёров.

Сейчас в реестре экспортёров — шесть орловских 
предприятий (их число за последние два года выросло 
в два раза). Они прошли обследования на соответствие 
требованиям более 40 стран-импортёров. В реестре стран 
Таможенного союза находится 13 орловских предприятий.

Глава региона подчеркнул, что сейчас главная задача — 
реализовать растениеводческую и животноводческую 
сельхозпродукцию по выгодной цене и стимулировать экс-
портные поставки орловских сельхозпроизводителей.

Как отметил Андрей Клычков, эта работа в послед-
нее время ведётся успешно: по сравнению с 2017 годом 
существенно увеличились объёмы поставок зерна в Тур-
цию, Египет, Швейцарию, Израиль, Армению, Казахстан 
и т. д. Почти в 4,5 раза выросли поставки зерна в Респу-
блику Беларусь. Если в 2016 году было экспортировано 
10,8 % от всего собранного урожая зерновых, в 2017-м — 
13,5 %, то в этом году предполагается отправить уже около 
20 % (615 тыс. т зерновых). Заметно вырос объём экспорта 
молочной продукции. Только за девять месяцев 2018 года 
за рубеж её отправлено 1100 тонн, а также свыше 12 тыс. 
тонн кормов и кормовых добавок.

Пётр ЛОМОВ

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Начни с себя!
Орловская область 
вошла в число 15 
регионов России, ставших 
участниками социальной 
федеральной кампании 
«Культура на дорогах!»

Речь об участии Орлов-
щины в  этой кампании 
шла вчера на встрече 

губернатора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова с прези-
дентом экспертного центра 
«Движение без опасности» 
Натальей Агре и начальни-
ком УГИБДД УМВД России по 
Орловской области Алексан-
дром Коршуновым.

— Сегодня вопрос безопас-
ности людей на дорогах оста-
ётся в числе приоритетных 
для региональной власти, — 
сказал Андрей Клычков. — 

Несмотря на большой объём 
работы, который проводится 
в  этом направлении, нам 
предстоит ещё немало сде-
лать для снижения аварий-
ности и смертоносности на 
дорогах Орла и области.

Наталья Агре отметила, 
что сегодня важно проводить 
профилактическую и инфор-
мационную работу с участни-
ками дорожного движения.

Начальник УГИБДД УМВД 
России по Орловской области 
Александр Коршунов отме-
тил, что в регионе более 50 % 
ДТП приходится на столкно-
вения автотранспорта.

— Столкновения, связан-
ные с  выездом на полосу 
встречного движения, часто 
случаются в тех местах, где 
обгон разрешён правилами 
дорожного движения, а води-

тели не превышают ско-
рость. Не учли дистанцию, 
скорость — и ДТП.

В рамках кампании «Куль-
тура на дорогах!» в админи-
страции региона состоялось 
несколько круглых столов, 
в работе которых приняли 
участие руководитель де-
партамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства региона 
Денис Блохин и руководи-
тель департамента образо-
вания области Татьяна Шев-
цова. Участники говорили о 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма, стратегии безопас-
ности дорожного движения в 
2018—2030 годах, о страхо-
вом мошенничестве в ОСАГО 
и его профилактике.
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Андрей 
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Трудовой десант в городском парке
20 октября — в день 
общегородского осеннего 
санитарно-экологического 
субботника — депутаты 
Орловского облсовета 
и сотрудники аппарата 
облсовета, а также 
коллектив Контрольно-
счётной палаты Орловской 
области и представители 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
наводили чистоту 
в Орловском городском 
парке культуры и отдыха.

О
ни очистили любимое 
место отдыха горожан 
от опавшей листвы, со-
брали поломанные вет-

ки, а также высадили 20 де-
ревьев в яблоневой аллее.

Как заметил спикер обл
совета Леонид Музалевский, 
бережное и уважительное 
отношение к природе за-
кладывается ещё в детстве. 
Поэтому не случайно мно-
гие сотрудники пришли на 
экологический субботник 
с детьми.

Директор Орловского го-
родского парка культуры и от-
дыха Анна Чистякова выра-

зила искреннюю благодар-
ность Орловскому областно-
му Совету и всем, кто оказал 
посильную помощь в наве-
дении порядка на террито-
рии парка.

Завершился трудовой 
субботний день дружеским 
чаепитием.

Владимир ПАВЛОВ

Чем наполним казну
В проекте областного 
бюджета на 2019 год 
статьи доходов и расходов 
уравновешены.

Правда, отмечалось на рас-
ширенном заседании ко-
митета по бюджету, нало-

гам и финансам облсовета, это 
пока предварительный прогноз. 
Как будет выглядеть бюджет ре-
гиона в окончательном вариан-
те, решится в ходе публичных 

слушаний и, разумеется, кон-
солидированной позиции де-
путатов на предстоящей сессии 
облсовета.

С докладом о проекте зако-
на «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» на заседании 
комитета выступила руководи-
тель департамента финансов ре-
гиона Елена Сапожникова.

Итак, доходная часть бюд-
жета на 2019 год планируется 

в объёме 31 759,8 млн. рублей. 
При этом налоговые и неналого-
вые поступления прогнозируют-
ся в сумме 19 390,3 млн. рублей, 
или 61,1 % от общего объёма до-
ходов. Безвозмездные поступле-
ния в областную казну составят, 
по предварительным оценкам, 
12 369,5 млн. рублей, или 38,9 % 
от общего объёма доходов.

На плановый период 2020 
и 2021 годов доходы прогнозиру-
ются в объёме 28 280,1 млн. руб

лей на 2020 год и 28 661,1 милли-
она — на 2021й.

Общие расходы региональной 
казны на 2019 год планируются 
в объёме 31 759,8 млн. рублей, 
на плановый период 2020 года — 
27 867,1 млн. рублей и 27 835,2 
миллиона — на 2021й.

Таким образом, на 2019 год 
бюджет области прогнозирует-
ся сбалансированным.

— Основные поступления 
в бюджет 2019 года, — отметила 

Елена Сапожникова, — ожида-
ются от налогов на доходы фи-
зических лиц, налога на при-
быль, акцизов, налога на иму-
щество организаций и налога, 
взимаемого по упрощённой си-
стеме налогообложения, транс-
портного и др.

На заседании комитета были 
рассмотрены и другие вопросы, 
внесённые в повестку дня.

Михаил ИВАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 октября 2018 года в 10 часов в здании администрации 

области состоится  двадцать девятое заседание Орловского 
областного Совета  народных депутатов

с повесткой дня:
1 О проекте закона Орловской области № 2616 «О внесении изменений 

в Закон Орловской области «О системе избирательных комиссий в Ор-
ловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

2 О проекте закона Орловской области № 2676 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О мировых судьях в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

3 О проекте закона Орловской области № 1816 «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на территории Орлов-
ской области» (второе чтение — окончательная редакция).

4 О проекте закона Орловской области № 2366 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

5 О проекте закона Орловской области № 2386 «О правилах формиро-
вания списков граждан, имеющих право на приобретение стандартно-
го жилья, построенного или строящегося на земельных участках едино-
го института развития, в соответствии с Федеральным законом «О со-
действии развитию жилищного строительства» и о порядке включе-
ния указанных граждан в эти списки» (второе чтение — окончательная 
редакция).

6 О проекте закона Орловской области № 2316 «Об отдельных право-
отношениях, связанных с проведением независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры» (второе чтение — 
окончательная редакция).

7 О проекте закона Орловской области № 2556 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О стратегическом планировании на терри-
тории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

8 О проекте закона Орловской области № 2966 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Орловской области «О реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О промышленной политике в Российской 
Федерации» (второе чтение — окончательная редакция).

9 О проекте закона Орловской области № 3056 «Об установлении срока 
рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Орловской области и приобретаемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества» 
(второе чтение — окончательная редакция).

10 О проекте закона Орловской области № 2866 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О порядке установления величины про-
житочного минимума в Орловской области» (второе чтение — оконча-
тельная редакция).

11 О проекте закона Орловской области № 2796 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотноше-
ний, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орлов-
ской области» (второе чтение — окончательная редакция).

12 О проекте закона Орловской области № 2686 «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с деятельностью старшего по сельско-
му населенному пункту в Орловской области» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

13 О проекте закона Орловской области № 2256 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

14 О проекте закона Орловской области № 2986 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 5 Закона Орловской области «Об отдельных правоотноше-
ниях в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области» (вто-
рое чтение — окончательная редакция).

15 О проекте закона Орловской области № 2936 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связан-
ных с предоставлением в собственность гражданам земельных участ-
ков на территории Орловской области» (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

16 О проекте закона Орловской области № 3006 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 6 Закона Орловской области «Об отдельных правоотноше-
ниях в области охраны окружающей среды на территории Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

17 О проекте закона Орловской области № 2836 «О внесении измене-
ний в статью 6 Закона Орловской области «Об отдельных правоотно-
шениях в сфере охраны и использования животного мира и среды его 
обитания, рыболовства и сохранения водных биологических ресур-
сов на территории Орловской области» (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

18 О проекте закона Орловской области № 3206 «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение).

19 О проекте закона Орловской области № 3226 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение).

20 О проекте закона Орловской области № 3216 «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Орловской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (первое 
чтение).

21 О проекте закона Орловской области № 3236 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности в Орловской области» (первое чтение).

22 О проекте закона Орловской области № 3166 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере государственной гражданской службы Орловской области» 
(первое чтение).

23 О проекте закона Орловской области № 3186 «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Орловской области «О компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах отдельным категориям граждан в Орловской области» 
(первое чтение).

24 О проекте закона Орловской области № 3136 «Об установлении на 
2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рын-
ка труда» (первое чтение).

25 О проекте закона Орловской области № 3176 «Об установлении на 
2019 год величины прожиточного минимума пенсионера в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи» (первое 
чтение).

26 О проекте закона Орловской области № 3196 «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума для детей в Орловской области на 
2019 год в целях установления ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка, предусмотренной Законом Орловской области  
«О ежемесячной денежной выплате на ребенка» (первое чтение).

27 О проекте закона Орловской области № 3016 «О внесении изменения 
в статью 16 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орлов-
ской области» (первое чтение).

28 О проекте закона Орловской области № 3076 «О внесении изменения 
в статью 161 Закона Орловской области «О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

29 О проекте закона Орловской области № 2736 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью в Орловской области» (первое чтение).

30 О проекте закона Орловской области № 2776 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской об-
ласти» (первое чтение).

31 О проекте закона Орловской области № 2976 «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий в Орловской области» (первое чтение).

32 О проекте закона Орловской области № 2886 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных лесных отно-
шений на территории Орловской области» (первое чтение).

33 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О внесении изменения в постановление Орловского област-
ного Совета народных депутатов «О назначении представителя Ор-
ловского областного Совета народных депутатов в состав Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию».

34 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Ор-
ловского областного Совета народных депутатов «О служебном распо-
рядке Орловского областного Совета народных депутатов».

35 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О Порядке получения государственными гражданскими слу-
жащими Орловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Орловской области в Орловском областном 
Совете народных депутатов, разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными неком-
мерческими организациями (кроме политических партий) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их кол-
легиальных органов управления».

36 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О Положении о конкурсе Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Творческая работа «Мой Президент».

37 О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О Положении о конкурсе Орловского областно-
го Совета народных депутатов «Моя законодательная инициатива. 
Мы — молодежь».

38 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Ор-
ловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении 
свод ного перечня наказов избирателей депутатам Орловского област-
ного Совета народных депутатов на 2018 год».

39 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Ор-
ловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении 
свод ного перечня наказов избирателей депутатам Орловского област-
ного Совета народных депутатов на 2019 год».

40 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О законодательной инициативе Орловского областного Со-
вета народных депутатов по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального зако-
на «О внесении изменения в статью 21 Закона Российской Федерации  
«О статусе судей в Российской Федерации».

41 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депу-
татов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по вопросам, связанным с законодательным регулированием 
правоотношений в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц».
Докладывает: Потемкин С.Г. – заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов – председатель комитета.

42 О назначении мировых судей.
43 Об устранении дефектов и замечаний, представленных в перечне неза-

вершенных работ и несмонтированного оборудования в период рекон-
струкции БУК ОО «Орловский государственный академический театр 
имени И. С. Тургенева» и БУК ОО «Орловский государственный акаде-
мический театр для детей и молодежи «Свободное пространство».

44 О ситуации, складывающейся с проблемами обманутых дольщиков 
в Орловской области.

Трудная доля
Проблемы обманутых 
дольщиков снова в центре 
внимания депутатов.

Основная повестка дня заседа-
ния комитета по строитель-
ству и жилищнокоммуналь-

ному хозяйству облсовета, кото-
рое вёл председатель комитета 
Геннадий Сафонов, состояла из 
пяти вопросов, шестой — «О вне-
сении изменений в Закон Орлов-
ской области «Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» (первое 
чтение) был рассмотрен депута-
тами в разделе «Разное».

По первому вопросу «О про-
гнозе социальноэкономического 
развития Орловский области на 
2019 год и основных параметрах 
прогноза на 2020 и 2021 гг.» вы-
ступил и. о. руководителя депар-
тамента экономического разви-
тия и инвестиционной деятель-
ности Сергей Антонцев. По его 
информации, валовой региональ-

ный продукт в 2018 году составит 
более 225 млрд. рублей. На пери-
од 2019—2021 гг. прогнозируется 
его рост на уровне 101,5 %.

Что касается инвестиций, то 
в 2018 году предполагается осво-
ить почти 47,5 млрд. рублей инве-
стиций в основной капитал. От-
мечалось, что благодаря реализа-

ции в области крупных проектов 
положительная динамика при-
влечения инвестиций сохранит-
ся. Предположительно их объём 
в основной капитал в 2021 году 
превысит 55 млрд. рублей.

Антонцев отметил положи-
тельную динамику в уровне жиз-
ни в регионе. Так среднемесячная 

заработная плата в этом году со-
ставила почти 27 тыс. рублей — на 
8,2 % выше уровня 2017го. Судя 
по прогнозам, в 2019 году средне-
месячные доходы составят чуть 
больше 28 тыс. рублей, в 2021м — 
31,5 тыс. рублей.

В рамках основной повестки 
дня был рассмотрен законопро-

ект «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». По информа-
ции руководителя департамента 
финансов Елены Сапожниковой, 
основными бюджетообразующи-
ми налогами в наступающем году 
станут налоги на доходы физи-
ческих лиц, налог на прибыль, 
акцизы, налог на имущество 
организаций.

Объём госдолга на 1 янва-
ря 2020 года прогнозируется 
в размере 18 млрд. рублей, с со-
кращением более чем на 206 
миллионов.

Депутаты приняли решение 
рекомендовать президиуму об-
ластного Совета включить воп
рос «О ситуации, складываю-
щейся с проблемами обманутых 
дольщиков в Орловской области» 
в повестку дня очередного засе-
дания облсовета, рассмотрев его 
в разделе «Час контроля».

Василий СОМОВ

…И семь вспышек АЧС
Эпизоотическая ситуация 
на территории региона — 
один из основных 
вопросов, рассмотренных 
депутатами на заседании 
комитета по аграрной 
политике.

Расширенное заседание коми-
тета облсовета по аграрной 
политике, природопользова-

нию и экологии прошло 17 октяб
ря на базе Управления Россель-
хознадзора по Орловской и Кур-
ской областям. В заседании коми-
тета приняли участие депутаты 
Татьяна Ерохина, Дмитрий По-
ниткин, Владимир Масалов, Сер-
гей Прозукин, заместитель пред-
седателя правительства области 
по АПК Дмитрий Бутусов, началь-
ник Управления Россельхознад-
зора по Орловской и Курской 
областям Евгений Чёрный, ру-
ководитель департамента сель-

ского хозяйства региона Сергей 
Борзёнков.

Основным вопросом повест-
ки дня стала эпизоотическая си-
туация на территории Орловской 
области. Начальник Управления 
ветеринарии региона Виталий 
Сиротинин сообщил, что с на-
чала 2018 года на территории 
области были зарегистрирова-
ны различные виды заболева-
ний. Среди них — 54 случая бе-
шенства животных, семь вспы-
шек высокопатогенного гриппа 
птиц в ЛПХ жителей Покров-
ского, Ливенского, Верховско-
го, Мценского и Свердловско-
го районов, а также семь вспы-
шек АЧС в Кромском и Ливен-
ском районах.

На вопрос депутатов, в чём 
причина заражения животных, 
Сиротинин пояснил, что распро-
странению гриппа птиц и АЧС 
способствовало халатное отно-
шение граждан и администраций 

предприятий к соблюдению пра-
вил ввоза, содержания и реализа-
ции животных и птицы, а в слу-
чае бешенства «преобладает эпи-
зоотия природного типа».

Изза прогрессирующей тен-
денции вспышек заболеваний 
проведены профилактические 
и ликвидационные мероприя-
тия. Так, более 108 тыс. животных 
привито от бешенства, 112,8 тыс. 
голов КРС привито от сибирской 
язвы, более 1 млн. головообрабо-
ток от классической чумы сви-
ней, более 127 тыс. голов привито 
от лептоспироза, ликвидировано 
свинопоголовье в очагах и угро-
жаемых зонах, проведены орга-
низационнохозяйственные дей-
ствия по обеззараживанию по-
мещений, территорий, где были 
животные.

Начальник Управления Рос-
сельхознадзора по Орловской 
и Курской областям Евгений 
Чёрный пояснил, что ведомство 

проводит регулярные плановые 
и внеплановые проверки в отно-
шении организаций, осуществля-
ющих разведение свиней и пти-
цы, убой, переработку, хранение 
и реализацию свиноводческой 
и птицеводческой продукции. За 
девять месяцев 2018 года прове-
дено 184 проверки в отношении 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Со-
ставлено 354 протокола на об-
щую сумму более 3 млн. рублей.

Депутаты комитета рассмот
рели проект закона «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 го-
дов». На поддержку сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды в 2019 году планируется 
выделить 1, 904 млрд. рублей. 
Депутаты внимательно изучи-
ли план распределения бюджета 
в аграрном секторе и рекомендо-
вали при подготовке проекта за-
кона ко второму чтению преду-

смотреть увеличение средств на 
развитие молочного скотовод-
ства; содержание и текущий ре-
монт противопожарной техни-
ки и оборудования (износ со-
ставляет более 80 %); обеспече-
ние эпизоотического состояния 
и ветеринарносанитарного бла-
гополучия на территории обла-
сти и др.

Также для приведения об-
ластного законодательства в со-
ответствие с федеральным пар-
ламентарии рассмотрели про-
екты законов, касающиеся пра-
воотношений в сфере охраны 
атмосферного воздуха и окружа-
ющей среды, охраны и использо-
вания животного мира и среды 
его обитания, рыболовства и со-
хранения водных биологических 
ресурсов, предоставления в соб-
ственность гражданам земель-
ных участков и др.

Андрей ПАНОВ

В орловских 
сёлах 
появятся 
старшины
На заседании комитета по 
местному самоуправлению 
и регламенту облсовета 
обсудили бюджет-2019 
и новшества принятых 
законопроектов.

Председатель комитета 
по местному самоуправ-
лению и регламенту 

Валерий Савин отметил, что 
по местному само управлению 
у депутатов возникает немало 
вопросов.

— Не секрет, что многие 
муниципальные образования 
закредитованы, — сказал 
он. — Какие же меры по 
выводу муниципальных 
образований правительство 
предпримет для выхода из 
этой ситуации? Очень важ-
ный вопрос — выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образова-
ний. Не доработано несколько 
десятков государственных 
программ, в которых предпо-
лагается финансовое участие 
муниципальных образова-
ний. Но как можно обязать 
муниципальные образования 
участвовать в этих програм-
мах, вкладывать деньги?

Также на заседании депу-
таты рассмотрели вопрос, 
связанный с одобренным на 
прошлой сессии законопро-
ектом. Он предполагает вве-
дение новой общественной 
должности в муниципальных 
образованиях. По федераль-
ному закону — это староста. 
Однако орловские депутаты 
приняли решение опреде-
лить новую общественную 
единицу как старший насе-
лённого пункта (старшина).

— Старший населённого 
пункта будет обеспечивать 
связь населения с органами 
местного самоуправления, — 
уточнил Валерий Савин. — 
В частности, здесь проявили 
свою заинтересованность 
представители ГО и ЧС, 
ведь одной из функций 
старшины станет информи-
рование структур ГО и ЧС 
о какихто чрезвычайных 
ситуациях. С реализацией 
этого законопроекта также 
связаны надежды на то, 
что он поможет населению 
реализовывать собственные 
инициативы по вопросам 
местного значения.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Депутаты в октябре
Очередное заседание Орловского областного Совета народных депутатов состоится 26 октября в 10 часов

Повестка включает в себя 
44 вопроса. Депутатам, 
в частности, предстоит 

рассмотреть законопроекты 
«О правилах формирования 
списков граждан, имеющих 
право на приобретение стан-
дартного жилья, построенно-
го или строящегося на земель-
ных участках единого инсти-
тута развития, в соответствии 
с Федеральным законом «О со-
действии развитию жилищно-

го строительства» и о поряд-
ке включения указанных граж-
дан в эти списки», «Об установ-
лении срока рассрочки оплаты 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности Орловской обла-
сти и приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпри-
нимательства при реализации 
ими преимущественного права 
на приобретение арендуемого 
имущества», «О регулировании 

отдельных отношений, связан-
ных с деятельностью старшего 
по сельскому населённому пун-
кту в Орловской области» и др.

Законопроект «О внесении 
изменений в Закон Орловской 
области «Об областном бюдже-
те на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» народ-
ные избранники рассмотрят сра-
зу в двух чтениях. А вот законо-
проект «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов» — в первом 
чтении.

Также в первом чтении де-
путаты рассмотрят и вопросы, 
предполагающие установление 
на 2019 год величины прожи-
точного минимума пенсионе-
ра и детей в Орловской области 
для установления социальной до-
платы к пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты на ребёнка 
соответственно.

В рамках «Часа контроля» 

будет рассмотрено два вопро-
са: «Об устранении дефектов 
и замечаний, представленных 
в перечне незавершённых ра-
бот и несмонтированного обо-
рудования в период реконструк-
ции БУК ОО «Орловский госу-
дарственный академический те-
атр имени И. С. Тургенева» и БУК 
ОО «Орловский государственный 
академический театр для детей 
и молодёжи «Свободное про-
странство» (докладчик — член 

правительства Орловской об-
ласти — руководитель департа-
мента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области Денис Блохин. О си-
туации с проблемами обману-
тых дольщиков в регионе доло-
жит заместитель председателя 
правительства области по раз-
витию инфраструктуры Нико-
лай Злобин.

Олег ПЛУЖНИКОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Ц И Ф Р Ы

В общей сложности 
к работам по уборке 
и благоустройству Орла 
планировалось привлечь

40 тыс.
жителей, ликвидировать

49
стихийных свалок, очистить

18 км
берегов городских водоёмов,
высадить

575 деревьев,

700 кустарников

Лучше жить 
в чистом 
доме, чистом 
городе, 
на чистой 
планете
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ГОСПОДДЕРЖКА

Помочь бизнесу
Предприниматели региона, получившие 
государственную поддержку, создадут в 2018 году 
320 новых рабочих мест.

О господдержке предпринимателей области шла 
речь вчера на аппаратном совещании, которое 
провёл губернатор Андрей Клычков.

Как сообщил и. о. руководителя областного 
департамента экономического развития и инве-
стиционной деятельности Сергей Антонцев, в этом 
году на господдержку претендуют более 2,7 тыс. 
субъектов малого бизнеса.

В настоящее время в регионе оказанием помощи 
бизнесу занимаются несколько структур. Это 
Центр поддержки предпринимательства, Центр 
кластерного развития, Центр поддержки экспорта 
и МФЦ для бизнеса. Также финансовая поддержка 
осуществляется через Фонд микрофинансирования 
и Гарантийный фонд.

Ежегодно правительство Орловской области 
заключает соглашение с Минэкономразвития 
России о предоставлении субсидии региональному 
бюджету на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства. В 2018 году 
нашему региону на реализацию программных ме-
роприятий выделена субсидия в размере 33,4 млн. 
рублей, софинансирование из областного бюджета 
составило около 1,8 миллиона.

Из этих средств была увеличена капитализация 
областного Фонда микрофинансирования, 
выделена субсидия в размере 7 млн. рублей на 
развитие Центра поддержки предпринимательства; 
9 млн. — Центру кластерного развития. На развитие 
Центра поддержки экспорта, деятельность которого 
направлена на оказание помощи экспортно-ориен-
тированным организациям, было направлено 5 млн. 
рублей.

Программой предусмотрено, что предпринимате-
ли, получившие господдержку, создадут в 2018 году 
320 новых рабочих мест.

В соответствии с требованиями Минэкономраз-
вития не менее 10 % от средств федеральной субси-
дии необходимо направить на поддержку субъектов 
малого и среднего бизнеса в моногороде Мценск.

— Это требование уже выполнено. Региональны-
ми фондами оказана государственная поддержка 
предпринимателям Мценска на 22,4 млн. рублей, — 
сообщил Сергей Антонцев.

По его словам, благодаря активной работе по 
поддержке малого и среднего бизнеса Орловская 
область поднялась на 21 позицию в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата. 
Сейчас наш регион занимает в нём 27-е место.

— Выполнение целевых индикаторов, установ-
ленных подпрограммой «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Орлов-
ской области», имеет приоритетное значение для 
нашего региона, — подчеркнул Андрей Клычков. — 
Президентом в послании Федеральному собранию 
развитие предпринимательства отнесено к одному 
из масштабных резервов экономического роста 
страны. Сейчас Правительством РФ принят мас-
штабный пакет мер по поддержке субъектов малого 
и среднего бизнеса.

Пётр ЛОМОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

ЕГЭ и ГИА 
сдают успешнее

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Основной и единый госэкзамены проводились по 
14 учебным предметам. Самыми востребованными 
предметами по выбору стали обществознание, исто-
рия и биология.

По результатам экзаменационной кампании это-
го года 99,9 % девятиклассников получили аттеста-
ты об основном общем образовании, не получили — 
девять человек (в прошлом году — 22).

Средний балл ЕГЭ в регионе увеличился по семи 
учебным предметам. Кроме того, повысилось число 
100-балльников. У каждого шестого выпускника — 
240 баллов по трём предметам. Четверть выпускни-
ков получили 220 и более баллов. А выпускница ли-
цея № 40 г. Орла Александра Комарова получила три 
100-балльных результата: по математике, биоло-
гии и химии и вошла в десятку сильнейших учащих-
ся страны.

По результатам ЕГЭ-2018 87 % наших выпускни-
ков поступили в вузы, 73 % на бюджетные места, 
67 % остались учиться в нашем регионе.

Татьяна Шевцова также сообщила, что уже нача-
лась подготовка к итоговой аттестации следующего 
года. Изменений в ЕГЭ 2019 года не планируется, од-
нако к предметам по выбору добавится китайский 
язык. Первые репетиционные экзамены начнутся 
в ноябре. Будут они проводиться и для восьмикласс-
ников, чтобы подготовить их к предстоящей в буду-
щем сдаче английского.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что для 
всех выпускников были обеспечены безопасные, 
комфортные и равные условия проверки знаний, 
поблагодарив за это образовательные учрежде-
ния, правоохранительные органы и медицинских 
работников.

— Итоговая аттестация 2019 года должна прово-
диться с учётом наработанного опыта и потенциала, 
максимально прозрачно, — сказал глава региона.

Андрей Клычков попросил уделить особое вни-
мание вопросам безопасности — в связи со случив-
шимся в керченском колледже.

Полина ЛИСИЦЫНА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Территория  
комфорта
Губернатор Андрей Клычков проинспектировал ход 
реконструкции Детского и городского парков Орла

Главу региона сопровожда-
ли руководитель департа-
мента строительства, ТЭК, 

ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства области Де-
нис Блохин, мэр Орла Васи-
лий Новиков и глава адми-
нистрации города Александр 
Муромский.

Детский парк на глазах го-
рожан приобретает совре-
менный облик: на его тер-
ритории уже установлены 
новенькие скамейки, урны, 
выложена плитка, заверша-
ется обустройство газонов. 
Впрочем, главная новинка, 
которая появится здесь на 
радость детям — современ-
ный светомузыкальный так 
называемый «сухой» фон-
тан. Сама чаша спрятана под 
специальной решёткой, по 
которой можно ходить. Это 
не просто удобно, а в пер-
вую очередь безопасно. Под 
фонтаном находятся систе-
ма очистки воды, насосы, 
пульт управления музыкой 
и светом — всё автоматизи-
ровано. По пери метру рас-
положены светящиеся плит-
ки, при нажатии на которые 
можно управлять высотой 
струй воды.

Подрядчиком на объ-
екте выступает орловское 
ООО «Техспецкомплект». По 

словам представителя под-
рядчика, работы будут завер-
шены вовремя, так как ведут-
ся уже с некоторым опереже-
нием графика.

Особый восторг детиш-
ки испытали, когда подряд-
чик начал тестировать новый 
фонтан: под задорные дет-
ские песни ребятня с визгом 
бросилась прыгать и скакать 
вокруг него, провожая по-
следние тёплые деньки.

— Ход работ можно оце-
нить как положительный, — 
резюмировал Андрей Клыч-
ков. — В Орле будет ещё одно 
комфортное место, куда при-
ятно прийти, прогуляться 
с детьми. В настоящее вре-
мя важно решить вопрос со-
хранения фонтана в зимнее 
время, в частности, уберечь 
его от вандалов. Городские 

власти примут для этого все 
необходимые меры.

Также губернатор посе-
тил городской парк культу-
ры и отдыха и ознакомился 
с его благоустройством. Здесь 
ведётся первый этап рекон-
струкции: ремонт входной 
группы, благоустройство фон-
тана и прилегающей терри-
тории. К слову, при проекти-
ровании парка учитывалось 
мнение экспертов и горожан.

Подрядчиком выступает 
также ООО «Техспецкомп-
лект». Работы на объекте ве-
дутся с середины сентября. 
Уже выполнен большой объ-
ём. Завершить благоустрой-
ство в рамках первого эта-
па планируется до 30 ноября 
этого года.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРОМЗОНА

Вторая жизнь «Дормаша»
Орловский завод дорожно-
строительной техники 
ЗАО  «Дормаш» получит 
шанс.

Об этом стало известно 
в ходе брифинга, который 
провёл и. о. руководителя 

департамента промышленно-
сти и торговли региона Ген-
надий Парахин. Участником 
брифинга также стал замди-
ректора ООО «ДорАгроМаш» 
Вадим Максимов.

ООО «ДорАгроМаш» — 
производственная компа-
ния, специализирующаяся 
на производстве сельскохо-
зяйственной техники, её пе-
реоборудовании и изготов-
лении запчастей. Из наибо-
лее значимых направлений — 
реализация программы 
импортозамещения.

Руководство компании вы-
купило ЗАО «Орёл-Погруз-
чик», который является од-
ним из цехов орловского за-
вода «Дормаш» (1/4 часть всего 
завода). По словам Макси-
мова, при поддержке регио-
нальной власти в цехах будет 
возобновлено производство 
техники. Он также отметил, 
что у компании есть практи-
ческое предложение по раз-
витию сельскохозяйственной 
промышленности в Орловской 
области. Как только проект бу-
дет готов, его представят депу-
татам областного Совета.

К слову, накануне брифин-
га председатель Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Му-
залевский, его первый за-
меститель Михаил Вдовин 
и депутат облсовета Вла-
димир Пукаев уже встреча-
лись с Вадимом Максимовым 
по данному вопросу. Регио-
нальные власти вместе с де-
путатским корпусом облсо-
вета поддержали реализацию 
этого проекта, за что Вадим 
Максимов поблагодарил пра-

вительство области и народ-
ных избранников.

Геннадий Парахин также 
подчеркнул, что бывшие со-
трудники «Дормаша» смогут 

устроиться на новое предпри-
ятие, которое планируют за-
пустить в марте 2019 года.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Геннадий Парахин, и. о. руководителя департамента 
промышленности и торговли Орловской области:
—  В настоящее время задолженность завода «Дормаш» без 
налогов составляет порядка 21 миллиона рублей. Она будет 
погашаться за счёт реализации имущества, и сегодняшняя ситуация 
вселяет в нас уверенность, что долги будут погашены.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
—  В рамках партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста» 
мы изучим ресурсы, механизмы и инструменты, которые возможно 
использовать для развития промышленности в нашем регионе.

Вадим Максимов, заместитель директора ООО «ДорАгроМаш»:
—  Я сам начинал работу простым мастером на заводе, а «Дормаш» 
для меня — родной завод. Потому главное — вернуть на 
предприятие бывших сотрудников «Дормаша».

НАЛОГИ

Льготы по заявлению
Орловцам, желающим 
получать налоговые 
льготы, необходимо 
заявить об этом.

В 
Орловской области за-
вершена рассылка уве-
домлений на уплату 
имущественных нало-

гов. Оплатить налоги, исчис-
ленные в 2018 году, собствен-
никам движимого и недвижи-
мого имущества необходимо 
не позднее 3 декабря.

Жителям региона, у кото-
рых в 2019 году впервые воз-
никнет право на получение 
льготы по транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на 

имущество, нужно как можно 
раньше заявить об этом в на-
логовую инспекцию, сообща-
ет пресс-служба УФНС России 
по Орловской области.

При этом орловцам, только 
вышедшим на пенсию, и не-
которым другим категори-
ям налогоплательщиков не-
обходимо заявить о налого-
вой льготе единожды — при 
возникновении права на неё. 
Отдельным категориям граж-
дан, среди которых, например, 
одиноко проживающие пенси-
онеры, требуется ежегодное 
подтверждение льготы.

Форма заявления о предо-
ставлении налоговой льготы 

по транспортному, земельно-
му налогам, налогу на иму-
щество физических лиц раз-
мещена на официальном 
сайте налоговой службы: 
www.nalog.ru.

Налогоплательщикам, вла-
деющим несколькими объек-
тами недвижимости одного 

вида (например, двумя жилы-
ми домами, квартирами или 
гаражами), необходимо опре-
делиться, на какой из объек-
тов они хотят получать льго-
ту. Для тех, кто не успел это 
сделать в 2017 году, при рас-
чёте налога по умолчанию 
применялась льгота к объек-

ту с большей суммой налога 
к уплате. Уведомление о вы-
бранных объектах для полу-
чения льготы по налогу на 
имущество за 2018 год нуж-
но подать до 1 ноября.

— Заявление на полу-
чение льгот и уведомление 
о выбранных объектах мож-
но подать лично в любую на-
логовую инспекцию, а также 
направить через свой «Лич-
ный кабинет», по почте или 
через отделения МФЦ Ор-
ловской области, — уточни-
ли в пресс-служба регуправ-
ления ФНС.

Василий СОМОВ

Оплатить налоги, исчисленные 
в 2018 году, собственникам 
движимого и недвижимого 
имущества необходимо не позднее 
3 декабря.

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Начни с себя!

Окончание.
Начало на 1-й стр.

А в это время орловские 
школьники отрабатывали 
практические навыки без-
опасности дорожного дви-
жения на площади Ленина, 

где работала передвижная 
«Лаборатория безопасности».

— Специалисты нашей 
лаборатории проводят для 
детей мастер-классы по 
нескольким направлениям, — 
рассказала методист центра 
детского технического твор-

чества, туризма и экскурсий 
г. Орла Наталья Вицен.  — 
В частности, школьники полу-
чают знания об обязанностях 
велосипедиста, защитной 
экипировке, световозвраща-
ющих элементах на одежде 
и велосипеде. Также мы рас-

сказываем детям об оказании 
первой помощи пострадав-
шим при ДТП и напоминаем 
о том, как вызвать скорую 
помощь. В  нашем автого-
родке мальчишки и девчонки 
отрабатывают практические 
навыки движения в условиях 

мини-города на велосипеде 
и самокатах.

По словам Натальи Вицен, 
передвижная «Лаборато-
рия безопасности» работает 
в регионе с 1 июня 2018 года, 
а на мастер-классах побывали 
уже более 3000 детей.

Итоги старта кампа-
нии «Культура на дорогах!» 
в Орловской области были 
подведены на пресс-кон-

ференции в  администра-
ции региона. Её участники 
не обошли стороной и тему 
улучшения дорожной инфра-
структуры в  Орловской 
области.

Кампания «Культура 
на дорогах!» продлится 
на Орловщине до декабря 
2018 года.

Иван ПОЛЯКОВ

С П Р А В К А

Федеральная кампания «Культура на дорогах!», организатором которой является 

Российский союз автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД РФ, 

Министерства транспорта РФ, Министерства просвещения РФ, Экспертного центра 

«Движение без опасности», проходит в поддержку «Стратегии безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации на 2018—2024 годы».

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  В рамках губернаторских программ 
«Инфраструктурные объекты» и «Стандарт 
дорожных работ. Объёмы и качество» до конца 
2018 года в регионе планируется отремонтировать 
71,5 км сельских дорог, 34 км региональных 
дорог и почти 148 км дорог общего пользования 
местного значения. Качество выполнения ремонта 
инспектируют сами жители области в рамках 
«Губернаторского контроля».

Наталья Агре, президент Экспертного центра 
«Движение без опасности»:
—  Кампания «Культура на дорогах!» направлена 
на все категории участников дорожного движения 
и призвана создать тот самый культурный пласт 
поведенческих норм, который будет включать в себя 
не только следование букве правил, но и появление 
канонов культурного поведения на дороге.

Новый 
фонтан — 
ещё один 
источник 
радости 
для детворы 
и взрослых
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АБИЛИМПИКС

Путёвка в будущее
В Орле завершился 
региональный этап 
национального чемпионата 
по профессиональному 
мастерству среди людей 
с ограниченными 
возможностями 
«Абилимпикс».

Сегодня это один из самых 
престижных конкурсов 
в мире. Чемпионат по 

профессиональному мастер-
ству среди людей с ограни-
ченными возможностями 
проходил в Орле уже в тре-
тий раз. В нём приняли уча-
стие 73 орловских школьника 
и студента.

Два дня молодые мастера 
соревновались на нескольких 
учебных площадках города 
в 13 компетенциях. А для 
участников старшей кате-
гории чемпионат стал воз-
можностью не только заявить 
о себе, но и трудоустроиться.

Кстати, в этом году впер-
вые на чемпионате была 
представлена компетенция 
«Разработчик дополненной 
виртуальной реальности».

— Ребята прекрасно спра-
вились с заданиями этой ком-
петенции несмотря на то, что 
готовились к ней всего лишь 
месяц, — рассказала главный 
эксперт компетенции Мария 
Лозина. — Мос ковские кол-
леги высоко оценили способ-
ности молодых орловцев.

Всего юношей и девушек 
оценивали 59 экспертов. 
Это представители ведущих 
вузов Орла, предпринима-
тели известных компаний и 
столичные специалисты.

Победителей чемпионата 
награждали в торжествен-
ной обстановке во Дворце 
пионеров и школьников 

им. Ю. А. Гагарина. Ребят 
приветствовали руководи-
тель департамента социаль-
ной защиты населения, опеки 
и попечительства Орловской 
области Ирина Гаврилина, 
депутат Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Юлия Мальфанова 
и председатель Орловской 
областной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» Николай Столяров.

В числе призёров состя-
заний — студентка Орлов-
ского техникума сферы услуг 
Дарья Дульче. Девушка побе-
дила в компетенции «Повар-
ское дело».

— Нужно было за два 
часа приготовить запечён-
ный рулет со шпинатом 
и творож ным сыром, запечь 
тыкву и перец, изготовить 
сливочно- апельсиновый соус 
и по необычному рецепту 
сварить гречку, — рассказала 
Даша. — Я справилась с зада-
ниями легко и быстро! Честно 
говоря, думала, что конкурс-
ные блюда окажутся более 
сложными.

Дарья участвовала в кон-
курсе уже третий раз. Первый 
раз ей досталось третье место, 
во втором конкурсе девушка 
взяла серебро и вот нако-
нец — долгожданная победа! 

В будущем Даша хочет стать 
поваром и готовить эксклю-
зивные блюда по собствен-
ным рецептам. А ещё она 
очень любит печь, особенно 
хорошо у Даши получаются 
шоколадные кексы.

Ещё один победитель чем-
пионата — студент Орлов-
ского технологического 
техникума Владислав Остро-
ухов. Парень взял золото 
в компетенции «Веб-дизайн».

— Нам нужно было 
создать сайт, посвящённый 
200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева, — расска-
зал Владислав. — На сайте 
должно быть несколько раз-

делов: новости, события, 
контакты, обратная связь. 
Я быстро справился с зада-
ниями, у меня даже осталось 
свободное время, чтобы кра-
сиво оформить сайт. Когда 
работал, о победе вообще не 
думал. Награда чемпионата 
очень важна для меня!

Награждение победителей 
завершилось праздничным 
концертом.

Победители всех компетен-
ций в ноябре поедут в Москву 
представлять Орловщину 
в финале нацио нального чем-
пионата «Абилимпикс».

Екатерина АРТЮХОВА

За себя и за того парня
Это были годы трудового 
энтузиазма и многих 
полезных начинаний 
нашей молодёжи.

1975 ГОД
В канун 30-летия Победы 

советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
комсомольские организации 
области развернули среди 
молодёжи патриотическое 
движение «Работать за себя 
и за того парня». В движении 
участвовали 134 комсомоль-
ско-молодёжных коллек-
тива, более 3,5 тыс. юношей 
и девушек, которые работали 
за героев-комсомольцев, не 
вернувшихся с фронтов Вели-
кой Отечественной войны. 
150 молодых гвардейцев 
пятилетки, отличников учёбы 
получили право сфотографи-
роваться у святыни нашего 
народа — Знамени Победы.

1978 ГОД
В год 60-летия ВЛКСМ 

Орловская областная ком-
сомольская организация 
награждена Почётной гра-
мотой ЦК ВЛКСМ. Памятной 
Красной лентой ЦК ВЛКСМ 
«В ознаменование 60-летия 
ВЛКСМ» награждены Ливен-
ская и Мценская городские, 
Заводская, Болховская. Кром-
ская, Глазуновская, Новоде-
ревеньковская, Орловская, 

Хотынецкая, Шаблыкинская 
районные комсомольские 
организации, а также пер-
вичные комсомольские орга-
низации ПО «Ливгидромаш», 
Мценского завода алюминие-
вого литья, Орловского завода 
УВМ, трикотажной фаб рики, 
Орловского филиала МГИК, 
ТУ-6 им. В. А. Русанова, 
Орловского техникума желез-
нодорожного транспорта.

Ударными комсомоль-

скими стройками объяв-
лены 24 животноводческих 
комплекса.

1979 ГОД
Итогом поисковой работы 

«Красных следопытов» сред-
них школ г. Орла явилось при-
своение одному из кораблей 
Краснознамённого Тихо-
океанского флота имени 
«Орловский комсомолец». 
В этот год на борту корабля 

начали службу десять лучших 
представителей Орловской 
областной комсомольской 
организации.

1980 ГОД
24 января на страницах 

газеты «Орловский комсо-
молец» вышла новая рубрика 
«Целина у родного порога», 
приглашавшая молодёжь уча-
ствовать в возрождении села, 
укреплении его экономики.

30 января состоялся пер-
вый выпуск в Орловском 
сельхозинституте. 68 молодых 
специалистов, выпускников 
агрономического факуль-
тета, направлены на работу 
в колхозы и совхозы области, 
нуждавшиеся в укреплении 
кадрового состава, внедрении 
современных для той поры 
технологий и приёмов труда.

(В подборках использо-
ваны в том числе сведения, 
предоставленные Государ-
ственным архивом Орлов-
ской области).

Михаил ЕРМАКОВ
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КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ!

100

ЮБИЛЕЙ

Век творчества и красоты
В Орле отметили 100-летие системы 
дополнительного образования

Именно 100 лет назад 
в России появились 
первые кружки «по 
интересам», в которых 
школьники после учёбы 
могли с пользой провести 
время.

По случаю юбилея во Дворце 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина про-

шло торжественное собрание, 
в ходе которого наградили 
лучших педагогов дополни-
тельного образования Орлов-
щины. В фойе была открыта 
выставка работ воспитан-
ников учреждений допол-
нительного образования 
Орловщины. Здесь же прошли 
различные мастер-классы, 

в которых могли поучаство-
вать ребята, пришедшие на 
праздник. Дети учились пле-
тению лентами, изготовле-
нию искусственных цветов 
и кукол-оберегов, лепке из 
глины и рисованию песком.

Поздравить работников 
системы допобразования 
пришли руководитель област-
ного департамента образо-
вания Татьяна Шевцова, 
уполномоченный по правам 
человека в Орловской области 
Александр Лабейкин, уполно-
моченный по правам ребёнка 
в Орловской области Влади-
мир Поляков. На празднике 
присутствовали руководи-
тели муниципальных орга-
нов управления образования, 
директора и педагогические 

работники образователь-
ных организаций, ветераны 
отрасли.

Сегодня на Орловщине 
в различных кружках и сек-
циях занимаются 90 % детей 
и подростков. В регионе 
работает 105 учреждений 
допобразования.

На празднике лучших 
работники системы дополни-
тельного образования награ-
дили почётными грамотами 
и благодарностями губерна-
тора и областного Совета, 
а также наградами област-
ного профсоюза работни-
ков народного образования. 
Слова особой благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов 
педагогического труда.

Торжество завершилось 
праздничным концертом.

Екатерина АРТЮХОВА

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

До новой встречи, лето, 
солнце, лес!
Летний отдых орловских детей прошёл организованно и без происшествий, началась 
подготовка к встрече следующего лета

Итоги оздоровительной 
кампании нынешнего 
года и перспективы на 

2019-й обсудили 19 октября 
на заседании межведомствен-
ного совета по организации 
отдыха и оздоровления детей 
в Орловской области.

Наш регион — один из 
немногих, где удалось сохра-
нить сеть оздоровительных 
центров. Это загородные 
лагеря, санатории, школьные 
и палаточные лагеря, лагеря 
труда и отдыха, экологические 
отряды. Было организовано 
59 профильных смен. Несмо-
тря на некоторые трудности 
в начале летней кампании 
удалось вовремя и каче-
ственно организовать дет-
ский отдых.

— В течение всего лета 
надзорные органы прове-
ряли детские лагеря, — ска-
зал начальник управления 
проф образования и воспита-
тельной работы департамента 
образования региона Алексей 
Волобуев. — Все выявленные 
нарушения своевременно 
устранялись. Не было случаев 
массовых пищевых отравле-
ний, серьёзных травм, пожа-
ров, ДТП с участием детей.

Особое внимание было 
уделено детям, находящимся 
в трудной жизненной ситу-
ации — это 27173 ребёнка 
в возрасте от семи до 17 лет. 
2238 подростков стали участ-
никами программам времен-
ного трудоустройства.

За время летних каникул 
за медицинской помощью 

в детских лагерях обрати-
лись 832 ребёнка. Основные 
причины: простудные заболе-
вания, мелкие травмы, укусы 
насекомых.

Свыше 1600 лаборатор-
ных исследований было 
проведено среди работни-
ков пищеблоков: выявлено 
72 человека — носителей 
острых кишечных инфек-
ций. Они были отстранены 
от работы на время лечения.

Во время осенних кани-
кул для 300 детей органи-
зуют профильные смены 
на базе оздоровительных 
центров. С 23 по 30 дека-
бря будет работать лагерь 
дневного пребывания во 
Дворце пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина. 
Здесь отдохнут 140 ребяти-
шек. Также во время каникул 
будет организован отдых на 
базе бюджетных учрежде-
ний соцобслуживания для 
175 несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Уже началась работа по 
подготовке к летнему отдыху 
следующего года. Межведом-
ственный совет рекомендовал 
профильным департамен-
там и главам муниципаль-
ных образований области 
своевременно подготовиться 
к этому важному периоду. 
В том числе необходимо зара-
нее планировать организа-
цию пришкольных лагерей 
в тех школах, где есть больше 
шансов их открыть.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ц И Ф Р А

38,5 тыс.
школьников занимаются 
в кружках и секциях 
в регионе

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области:
—  В каждом кружке, в каждой секции региона работают прекрасные педагоги. Ребята 
с удовольствием ходят к ним на занятия.

Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов:
—  Сегодня в Орловской области структура дополнительного образования не просто 
сохранена, а приумножена. Педагоги передают воспитанникам не только своё 
мастерство, но и всё лучшее и доброе, что есть в них самих.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Владимир Агибалов, заместитель руководителя департамента 
образования Орловской области:
—  Летняя кампания‑2018 прошла без особых потрясений 
и чрезвычайных ситуаций. Все сработали неплохо. Большая заслуга 
губернатора и всего орловского правительства в том, что детская 
летняя кампания завершилась удачно и благополучно. Я благодарю 
все подразделения, которые принимали участие в организации 
детского отдыха.

Ц И Ф Р Ы

> 172 
млн. руб.
израсходовано на летний 
отдых орловских ребят 
в 2018 г.;

76117
орловских детей отдохнули 
в летних лагерях разного 
типа в 2018 г.;

313
юных орловцев побывали 
в этом году на Чёрном море

ОТ ЗВОНКА — К ДЕЛУ

«Первая городская» 
меняет номер ЕДС
С 27 октября приём обращений жителей 
многоквартирных домов, которые обслуживаются 
структурными подразделениями этой УК, будет 
вестись по телефону 8-800-510-510-0.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Первая городская 
управляющая компания».
— Переход на единый федеральный номер повышает 

качество работы многоканального телефона Единой 
диспетчерской службы. Дозвониться с мобильного будет 
проще как орловцам, так и иногородним абонентам. Звонки 
с мобильных телефонов будут бесплатными. Переход на 
федеральный номер обеспечит и лучшее качество связи, — 
отметили в пресс-службе.

Добавим, что особых трудностей дозвониться в 510-510 
нет и сейчас. Жалобы жителей, поступающие в «Орловскую 
правду», касаются в основном скорости реагирования 
коммунальных служб на жалобы. Надеемся, что решением 
этой проблемы в «Первой городской» тоже займутся.

Пётр ЛОМОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

И двор, и площадка
В Глазуновке привели 
в порядок дворовую 
территорию.

Работы во дворах домов 
№ 9 и № 11 в переулке 
Мелиораторов велись 

в рамках программы «Фор-
мирование современной 
городской среды на тер-
ритории пгт. Глазуновка 
Глазуновского района на 
2018—2022 гг.».

З а а с ф а л ь т и р о в а н о 
1449,88 кв. м дворовой терри-
тории, установлено 293 погон-
ных метра бортовых камней 
(бордюры), 12 скамеек.

Работы, которые выпол-
няло ООО «Профстрой», 
завершились 3  августа 
2018 года. Сумма контракта — 
более 1,7 млн. рублей.

Гарантийный срок на 
выполненные работы — 
4 года. Пока у жителей пре-
тензий нет, а весной они 
собираются провести суб-

ботник, чтобы покрасить 
бордюры.

Возле двух домов в пере-
улке Мелиораторов теперь 
и новая детская площадка. 

Она была установлена за 
счёт средств ООО «Глазунов-
ская управляющая компания» 
и бюджета пгт. Глазуновка.

Ирина СОКОЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

«Академия третьего возраста»
Этот проект орловских 
волонтёров вошёл 
в число победителей 
всероссийского грантового 
конкурса.

Его итоги подвели на трёх-
дневном форуме «Молоды 
душой» в Уфе.
Как рассказала руководи-

тель РКЦ добровольческих 
инициатив ОГУ им. И. С. Тур-
генева Маргарита Прокохина, 

в рамках форума были подве-
дены итоги Всероссийского 
грантового конкурса в обла-
сти работы с волонтёрами. 
Проект РКЦ ОГУ им. И. С. Тур-
генева называется «Академия 
третьего возраста».

Суть проекта — созда-
н и е  р а з н о в о з р а ст н ы х 
команд волонтёров: школь-
ники, студенты, «серебря-
ные» волонтёры (старшего 
возраста). Команды будут 

общаться между собой, обме-
ниваться опытом, реализовы-
вать совместные проекты.

— Накопленный нами 
опыт и имеющаяся база дают 
возможность развиваться 
дальше и думать о более глу-
бокой подготовке волонтё-
ров, — отметила Маргарита 
Прокохина. — Сейчас мы 
развиваем в нашем регионе 
новые виды волонтёрства.

Екатерина АРТЮХОВА

Дарья Дульче:
— Это моя 
долгожданная 
победа!

ГЕКТАРЫ И ШТРАФЫ

Взял землю — 
хозяйствуй
С начала 2018 года в Орловской области вовлекли 
в оборот около 8 тыс. га земель сельхозназначения.

За девять месяцев 2018 года Управлением 
Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям обследовано более 42 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения Орловской области. 
Выявлено 308 нарушений. Общая сумма штрафов превысила 
3,9 млн. рублей.

Наибольшее количество правонарушений связано 
с неиспользованием земельных участков по назначению 
и игнорированием мероприятий по борьбе с сорной 
растительностью.

Всего управлением выявлено более 11 тыс. га неиспользу-
емых земель, из которых вовлечено в оборот 7,7 тыс. га, пра-
вообладателям оставшихся 3,4 тыс. га выданы предписания.

Дарья КЛЁНОВА

Плетение 
из лент — 
невозможно 
остановиться!
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Межрегиональное терри-
ториальное управление Феде-
рального агентства по управ-
лению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (органи-
затор торгов), г. Тула, ул. Сойфе-
ра, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 
(4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, 
на основании Положения о Ме-
жрегиональном территориальном 
управлении Федерального агент-
ства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской, Ря-
занской  и Орловской  областях, 
утвержденного Приказом Феде-
рального агентства по управле-
нию  государственным  имуще-
ством от 19.12.2016 № 469, руко-
водствуясь Федеральными зако-
нами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», сообща-
ет о проведении первичных тор-
гов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и закрыто-
го по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление и. о. 
судебного пристава-исполните-
ля Заводского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Загайно-
вой Л. В. о передаче арестованного 
имущества на торги от 14.09.2018, 
принадлежащего должнику Рыжо-
ву А. Ю.: помещение, назначение: 
жилое помещение, площадь объ-
екта: 139,3 кв. м, кадастровый но-
мер 57:25:0020403:685, адрес объ-
екта: Орловская область, г. Орел, ул. 
2-я Посадкая, д. 2, кв. 33. Согласно 
выписке, выданной ООО «УК ЖЭУ 
№ 2» № 2845 от 21.08.2018, в квар-
тире зарегистрированы и прожи-
вают физические лица, в т. ч. не-
совершеннолетние. Согласно вы-
писке НО «РФКР» по лицевому сче-
ту, у Рыжова А. Ю. по состоянию на 
21.08.2018 имеется задолженность 
по уплате взносов за капитальный 
ремонт в размере 39 502 руб.  04 
коп. Имущество находится в зало-
ге в АКБ «Росбанк». Начальная цена 
6 268 800 руб. 00 коп. (шесть милли-
онов двести шестьдесят восемь ты-
сяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 300 000 руб. 00 коп. 
(триста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ 
Заводского РОСП г. Орла УФССП 
России по Орловской области Па-
щенко Ю. Г.  о передаче  аресто-
ванного имущества на торги от 
14.09.2018,  принадлежащего  на 
праве общей долевой собственно-
сти Деминой А. В. (1/2 доля в пра-
ве), Калачикову А. Е. (1/2 доля в пра-
ве): помещение, назначение: жи-
лое помещение, площадь объек-
та: 70,9 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0021001:524,  адрес объек-
та: Орловская область, г. Орел, ул. 
Планерная, д. 50, кв. 141. Соглас-
но выписке из поквартирной кар-
точки, в квартире зарегистрирова-
ны и проживают физические лица, 
в т. ч. несовершеннолетние. Иму-
щество находится в залоге в ОАО 
«АБ «РОССИЯ». Начальная цена 
2 470 000 руб. 00 коп. (два миллио-
на четыреста семьдесят тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
120 000 руб. 00 коп. (сто двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление заме-
стителя начальника отдела — заме-
стителя судебного пристава Орлов-
ского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Поповой А. Е. о пе-
редаче арестованного имущества на 
торги от 25.09.2018, принадлежаще-
го должнику Жбанову В. Н.: здание, 
назначение: жилой дом, площадь 
объекта: 76,9 кв. м, кадастровый 
номер 57:10:1230101:880. Земель-
ный участок, назначение объек-
та: для жилищного строительства, 
площадь объекта 650 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0030801:1448. 
Адрес объектов: Орловская область, 
Орловский район, с/п Образцов-
ское, д. Образцово, б-р Сиреневый, 
д. 44. Согласно выписке из домо-
вой книги, в доме зарегистрирова-
ны и проживают физические лица, 
в т. ч. несовершеннолетние. Иму-
щество находится в залоге в ПАО 
«Сбербанк России». Начальная цена 
1 043 000 руб. 00 коп. (один миллион 
сорок три тысячи руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 
коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ 
Дмитровского РОСП УФССП России 
по Орловской области Есиной А. С. 
о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 27.09.2018, при-
надлежащего на праве общедоле-
вой собственности Терехову С. Е. 
(1/2 доля в праве), Пахомовой Н. И.
(1/2 доля в праве): здание, назначе-
ние объекта: жилое, площадь объ-
екта: 60,0 кв. м, кадастровый номер 
57:07:0050141:32. Земельный уча-
сток, назначение объекта: для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства, площадь объекта 861 кв. м, ка-
дастровый номер 57:07:0050141:6. 
Адрес объектов: Орловская область, 
Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Лесная, д. 9. Согласно выписке 
из домовой книги, в доме зареги-
стрированы и проживают физиче-
ские лица, в т. ч. несовершеннолет-
ние. Имущество находится в залоге 
в ПАО «Сбербанк России». Началь-
ная цена 742 000 руб. 00 коп. (семь-
сот сорок две тысячи руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 35 000 руб. 
00 коп. (тридцать пять тысяч руб. 
00 коп.).

Лоты № 5—26. Постановление 
СПИ МОСП по особым исполнитель-
ным производствам УФССП Рос-
сии по Орловской области Шишки-
ной А. Ю. о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.09.2018. 
Имущество принадлежит должни-
ку Шульге Ж. Н. и находится в зало-
ге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес 
объектов: Орловская обл., Орлов-
ский район, пгт Знаменка:

Лот № 5. Земельный участок, на-
значение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь 
объекта 2089 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3064. Начальная 
цена 534 400 руб. 00 коп. (пятьсот 
тридцать четыре тысячи четыре-
ста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, на-
значение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь 
объекта 2055 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3065. Начальная 
цена 526 400 руб. 00 коп. (пятьсот 
двадцать шесть тысяч четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, на-
значение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь 
объекта 1780 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3066. Начальная 
цена 498 400 руб. 00 коп. (четыреста 
девяносто восемь тысяч четыреста 

руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, на-
значение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь 
объекта 1694 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3067. Начальная 
цена 474 400 руб. 00 коп. (четыреста 
семьдесят четыре тысячи четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, на-
значение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь 
объекта 1881 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3069. Начальная 
цена 526 400 руб. 00 коп. (пятьсот 
двадцать шесть тысяч четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1890 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3070. На-
чальная цена 529 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот двадцать девять тысяч 
шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. 
(двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1874 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3071. На-
чальная цена 524 800 руб. 00 коп. 
(пятьсот двадцать четыре тысячи 
восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. 
(двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1865 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3072. На-
чальная цена 522 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот двадцать две тысячи четы-
реста руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1850 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3073. На-
чальная цена 518 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот восемнадцать тысяч четы-
реста руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, 
назначение объекта: индивиду-
альное жилищное строительство, 
площадь объекта 1858 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0050101:3074. 
Начальная  цена  520 000 руб.  00 
коп. (пятьсот двадцать тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1842 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3075. На-
чальная цена 516 000 руб. 00 коп. 
(пятьсот шестнадцать тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1834 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3076. На-
чальная цена 513 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот тринадцать тысяч шесть-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17 Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1819 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3077. На-
чальная цена 509 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот девять тысяч шестьсот руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1826 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3078. На-
чальная цена 511 200 руб. 00 коп. 
(пятьсот одиннадцать тысяч двести 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1809 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3079. На-
чальная цена 506 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот шесть тысяч четыреста руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1804 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3080. На-
чальная цена 504 800 руб. 00 коп. 
(пятьсот четыре тысячи восемьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1931 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3081. На-
чальная цена 540 800 руб. 00 коп. 
(пятьсот сорок тысяч восемьсот руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1650 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3082. На-
чальная цена 462 400 руб. 00 коп. 
(четыреста шестьдесят две тысячи 
четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1452 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3083. На-
чальная цена 406 400 руб. 00 коп. 
(четыреста шесть тысяч четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1673 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3084. На-
чальная цена 468 800 руб. 00 коп. 
(четыреста шестьдесят восемь ты-
сяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1915 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3085. На-
чальная цена 536 000 руб. 00 коп. 

(пятьсот тридцать шесть тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2575 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3089. На-
чальная цена 659 200 руб. 00 коп. 
(шестьсот пятьдесят девять тысяч 
двести руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 30 000 руб. 00 коп. (трид-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 27—47. Постановление 
СПИ МОСП по особым исполнитель-
ным производствам УФССП Рос-
сии по Орловской области Шишки-
ной А. Ю. о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.09.2018. 
Имущество принадлежит должни-
ку Шульге Ж. Н. и находится в зало-
ге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес 
объектов: Орловская обл., Орлов-
ский район, пгт Знаменка:

Лот № 27. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2556 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3039. На-
чальная цена 654 400 руб. 00 коп. 
(шестьсот пятьдесят четыре тыся-
чи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2239 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3040. На-
чальная цена 572 800 руб. 00 коп. 
(пятьсот семьдесят два тысяч во-
семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1989 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3041. На-
чальная цена 556 800 руб. 00 коп. 
(пятьсот пятьдесят шесть тысяч во-
семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1691 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3042. На-
чальная цена 473 600 руб. 00 коп. 
(четыреста семьдесят три тысячи 
шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1823 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3043. На-
чальная цена 510 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот десять тысяч четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1823 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3044. На-
чальная цена 510 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот десять тысяч четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1806 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3045. На-
чальная цена 505 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот пять тысяч шестьсот руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 34. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1789 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3046. На-
чальная цена 500 800 руб. 00 коп. 
(пятьсот  тысяч  восемьсот  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 35. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1772 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3047. На-
чальная цена 496 000 руб. 00 коп. 
(четыреста девяносто шесть тысяч 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 36. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1881 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3048. На-
чальная цена 526 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот двадцать шесть тысяч че-
тыреста руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 37. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2146 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3049. На-
чальная цена 549 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот сорок девять тысяч шесть-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 38. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1454 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3050. На-
чальная цена 407 200 руб. 00 коп. 
(четыреста семь тысяч двести руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 39. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1858 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3053. На-
чальная цена 520 000 руб. 00 коп. 
(пятьсот  двадцать  тысяч  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 40. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1632 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3054. На-
чальная цена 456 800 руб. 00 коп. 
(четыреста пятьдесят шесть тысяч 
восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 41. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1857 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3055. На-
чальная цена 520 000 руб. 00 коп. 
(пятьсот  двадцать  тысяч  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 42. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1754 кв. м, кадастро-

вый номер 57:10:0050101:3056. На-
чальная цена 591 200 руб. 00 коп. 
(четыреста девяносто одна тысяча 
двести руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 43. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2242 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3057. На-
чальная цена 573 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот  семьдесят  три  тысячи 
шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. 
(двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 44. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1817 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3058. На-
чальная цена 508 800 руб. 00 коп. 
(пятьсот восемь тысяч восемьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 45. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1791 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3060. На-
чальная цена 501 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот одна тысяча шестьсот руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 46. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1813 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3061. На-
чальная цена 508 000 руб. 00 коп. 
(пятьсот восемь тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 
00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 47. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1836 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3062. На-
чальная цена 514 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот четырнадцать тысяч четы-
реста руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 48. Постановление СПИ 
Ливенского РОСП УФССП России по 
Орловской области Клевцовой М. А. 
о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 01.10.2018, принад-
лежащего на праве общей долевой 
собственности Дорофеевой Т. Ю. 
(3/4 доля в праве), Дорофееву С. В. 
(1/4 доля в праве): помещение, на-
значение: жилое помещение, пло-
щадь объекта: 12,60 кв. м, када-
стровый номер 57:26:0010412:1792, 
адрес объекта: Орловская область, 
г. Ливны, ул. Денисова, д. 30а, к. 2. 
Согласно справке ОАО «Жилсер-
вис», в комнате зарегистрированых 
и проживающих физических лиц 
нет. Согласно выписке НО «РФКР» 
от 14.06.2018 по лицевому счету 
по состоянию на 25.06.2018, име-
ется задолженность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт в раз-
мере 2 700 руб. 72 коп. Имущество 
находится в залоге в КПК «Орлов-
ский Жилищный Кредит». Началь-
ная цена 348 800 руб. 00 коп. (три-
ста сорок восемь тысяч восемьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 49—67. Постановление 
заместителя начальника отдела — 
заместителя старшего судебного 
пристава Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Ален-
тевой В. В. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 28.09.2018. 
Имущество принадлежит должни-
ку Черных О. Н. и находится в зало-
ге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес 
объектов: Орловская обл., Орлов-
ский район, пгт Знаменка:

Лот № 49. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1894 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2688. На-
чальная цена 530 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот тридцать тысяч четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 50. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2185 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2689. На-
чальная цена 559 200 руб. 00 коп. 
(пятьсот пятьдесят девять тысяч 
двести руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 51. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2185 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2690. На-
чальная цена 559 200 руб. 00 коп. 
(пятьсот пятьдесят девять тысяч 
двести руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 52. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2185 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2691. На-
чальная цена 559 200 руб. 00 коп. 
(пятьсот пятьдесят девять тысяч 
двести руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 53. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2209 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2693. На-
чальная цена 565 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот шестьдесят пять тысяч 
шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. 
(двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 54. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1965 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2694. На-
чальная цена 550 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот пятьдесят тысяч четыре-
ста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 55. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2005 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2695. На-
чальная цена 513 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот тринадцать тысяч шесть-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 56. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2005 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2696. На-
чальная цена 513 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот тринадцать тысяч шесть-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 57. Земельный участок, 

назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2006 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2697. На-
чальная цена 513 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот тринадцать тысяч шесть-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 58. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2006 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2698. На-
чальная цена 513 600 руб. 00 коп. 
(пятьсот тринадцать тысяч шесть-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 59. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1944 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2699. На-
чальная цена 544 000 руб. 00 коп. 
(пятьсот сорок четыре тысячи руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 60. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1454 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3050. На-
чальная цена 407 200 руб. 00 коп. 
(четыреста семь тысяч двести руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 61. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2067 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2700. На-
чальная цена 528 800 руб. 00 коп. 
(пятьсот двадцать восемь тысяч во-
семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 62. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2243 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2701. На-
чальная цена 574 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот семьдесят четыре тысячи 
четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. 
(двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 63. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2002 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2702. На-
чальная цена 512 800 руб. 00 коп. 
(пятьсот двенадцать тысяч восемь-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 64. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1894 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2703. На-
чальная цена 530 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот тридцать тысяч четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 65. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2120 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2704. На-
чальная цена 542 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот сорок две тысячи четыре-
ста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 66. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2120 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2705. На-
чальная цена 542 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот сорок две тысячи четыре-
ста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 67. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2120 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2706. На-
чальная цена 542 400 руб. 00 коп. 
(пятьсот сорок две тысячи четыре-
ста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 68—88. Постановление 
заместителя начальника отдела — 
заместителя старшего судебного 
пристава Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Попо-
вой А. Е. о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.09.2018. 
Имущество принадлежит должнику 
Гаврилову С. В. и находится в зало-
ге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес 
объектов: Орловская обл., Орлов-
ский район, пгт Знаменка:

Лот № 68. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1412 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2581. На-
чальная цена 331 200 руб. 00 коп. 
(триста тридцать одна тысяча две-
сти руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 69. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1608 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2814. На-
чальная цена 377 400 руб. 00 коп. 
(триста семьдесят семь тысяч четы-
реста руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 70. Земельный участок, 
назначение объекта: индивиду-
альное жилищное строительство, 
площадь объекта 124 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0050101:2820. 
Начальная цена 28 800 руб. 00 коп. 
(двадцать восемь тысяч восемьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 1 000 руб. 00 коп. (одна тысяча 
руб. 00 коп.).

Лот № 71. Земельный участок, 
назначение объекта: индивиду-
альное жилищное строительство, 
площадь объекта 195 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0050101:2824. 
Начальная цена 45 600 руб. 00 коп. 
(сорок пять тысяч шестьсот руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
2 000 руб. 00 коп. (две тысячи руб. 
00 коп.).

Лот № 72. Земельный участок, 
назначение объекта: индивиду-
альное жилищное строительство, 
площадь объекта 138 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0050101:2832. 
Начальная цена 32 400 руб. 00 коп. 
(тридцать две тысячи четыреста 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 1 500 руб. 00 коп. (одна ты-
сяча пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 73. Земельный участок, 
назначение объекта: индивиду-
альное жилищное строительство, 
площадь объекта 160 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0050101:2838. 
Начальная цена 37 800 руб. 00 коп. 
(тридцать семь тысяч восемьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-

датка 1 500 руб. 00 коп. (одна ты-
сяча пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 74. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 505 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2892. На-
чальная цена 118 200 руб. 00 коп. 
(сто восемнадцать тысяч двести руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 75. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 372 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2922. На-
чальная цена 87 000 руб. 00 коп. (во-
семьдесят семь тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 4 000 руб. 00 
коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 76. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1805 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:4746. На-
чальная цена 326 800 руб. 00 коп. 
(триста двадцать шесть тысяч во-
семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пят-
надцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 77. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 9948 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:4747. На-
чальная цена 1 852 320 руб. 00 коп. 
(один миллион восемьсот пятьде-
сят две тысячи триста двадцать руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
90 000 руб. 00 коп. (девяносто ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 78. Земельный участок, 
назначение объекта: индивиду-
альное жилищное строительство, 
площадь объекта 359 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0050101:2925. 
Начальная цена 84 000 руб. 00 коп. 
(восемьдесят четыре тысячи руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
4 000 руб. 00 коп. (четыре тысячи 
руб. 00 коп.).

Лот № 79. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 345 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2931. На-
чальная цена 81 000 руб. 00 коп. (во-
семьдесят одна тысяча руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 4 000 руб. 00 
коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 80. Земельный участок, 
назначение объекта: индивиду-
альное жилищное строительство, 
площадь объекта 277 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0050101:2940. 
Начальная цена 64 800 руб. 00 коп. 
(шестьдесят четыре тысячи восемь-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 3 000 руб. 00 коп. (три тысячи 
руб. 00 коп.).

Лот № 81. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1547 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2941. На-
чальная цена 363 000 руб. 00 коп. 
(триста шестьдесят три тысячи руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 
18 000 руб. 00 коп. (восемнадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 82. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1904 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2575. На-
чальная цена 648 160 руб. 00 коп. 
(шестьсот сорок восемь тысяч сто 
шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 83. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1840 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2837. На-
чальная цена 614 080 руб. 00 коп. 
(шестьсот четырнадцать тысяч во-
семьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 84. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1362 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:2939. На-
чальная цена 463 600 руб. 00 коп. 
(четыреста шестьдесят три тысячи 
шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 85. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2157 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3235. На-
чальная цена 668 160 руб. 00 коп. 
(шестьсот шестьдесят восемь ты-
сяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 
коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 86. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2099 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3272. На-
чальная цена 650 240 руб. 00 коп. 
(шестьсот пятьдесят тысяч двести 
сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 30 000 руб. 00 коп. (трид-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 87. Земельный участок, 
назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2059 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:3275. На-
чальная цена 637 840 руб. 00 коп. 
(шестьсот тридцать семь тысяч во-
семьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется 
по рабочим дням по предваритель-
ной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 с 23 октября 2018 г. по 9 но-
ября 2018 г. по следующему адресу: 
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, 
каб. № 3.

Подведение итогов приема зая-
вок: 14 ноября 2018 г. в 14.00. Торги 
состоятся 15 ноября 2018 г. в 12.00 
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, 
зал торгов, подведение результа-
тов торгов 15 ноября 2018 г. Заклю-
чение договора купли-продажи по 
результатам торгов в течение пяти 
дней с момента внесения покуп-
ной цены.

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

К участию в торгах допускают-
ся юридические, физические лица, 
внесшие задаток на счет, указанный 
в извещении, и представившие сле-
дующие документы:

1) заявку в двух экземплярах 
(каждый из которых распечаты-
вается на одном листе с двух сто-
рон). Форма заявки размещена на 
официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запе-
чатанном конверте (для аукциона, 
закрытого по форме предложений 

о цене). Предлагаемую стоимость 
имущества  указывать  цифрами 
и прописью. В случае расхожде-
ния — приоритет за прописным 
выражением стоимости;

3) документы или копии доку-
ментов, подтверждающие внесе-
ние задатка;

4) физические лица дополни-
тельно представляют:

- копии всех страниц докумен-
та,  удостоверяющего  личность 
заявителя;

- нотариально заверенное со-
гласие супруга(-и) на приобрете-
ние имущества, выставленного на 
торги (в случаях, установленных 
законом);

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

- копии всех страниц докумен-
та, удостоверяющего личность до-
веренного лица, в случае если от 
имени заявителя действует дове-
ренное лицо.

Юридические лица/индивиду-
альные предприниматели допол-
нительно представляют:

- надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные копии уч-
редительных  документов,  сви-
детельства о постановке на учет 
в налоговом органе,  свидетель-
ства о государственной регистра-
ции юридического лица/индиви-
дуального предпринимателя, из-
менений к учредительным доку-
ментам заявителя;

- документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя — 
юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без 
доверенности (далее — руководи-
тель). В случае если от имени зая-
вителя действует иное лицо, заявка 
на участие в торгах должна содер-
жать также доверенность на осу-
ществление действий от имени за-
явителя, заверенную печатью зая-
вителя и подписанную руководи-
телем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим ру-
ководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия такого лица;

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

- решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости нали-
чия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредитель-
ными документами юридического 
лица и если для заявителя заклю-
чение договора является крупной 
сделкой;

- надлежащим образом оформ-
ленную и заверенную выписку из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей, полученную не 
ранее месяца до даты подачи заяв-
ки на участие в торгах;

- копии всех страниц докумен-
та,  удостоверяющего  личность 
заявителя —  индивидуального 
предпринимателя;

5) опись представленных доку-
ментов и материалов, подписанная 
заявителем или его уполномочен-
ным представителем, в двух экзем-
плярах (каждый из которых распе-
чатывается на одном листе, а в слу-
чае необходимости — на одном ли-
сте с двух сторон). Форма описи 
размещена на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгово-
го реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса. 
Указанные документы в части их 
оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. Иностранные 
физические и юридические лица 
допускаются к участию в аукцио-
не с соблюдением требований, уста-
новленных законодательством РФ. 
Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть 
легализованы в установленном по-
рядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык. 
Документы, исполненные каранда-
шом, а также содержащие помар-
ки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются. Лицо, подаю-
щее заявку, должно иметь документ, 
удостоверяющий личность. Заяви-
тель вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого предме-
та торгов (лота). Заявки подаются 
заявителем (лично или через сво-
его полномочного представителя) 
одновременно с прилагаемым ком-
плектом документов и принимают-
ся организатором торгов в установ-
ленный извещением срок. Не допу-
скается представление дополни-
тельных документов к поданным 
ранее вместе с заявкой. Заявка на 
участие в торгах подлежит реги-
страции в журнале заявок под по-
рядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее пред-
ставления (часы и минуты) во из-
бежание совпадения этого времени 
со временем представления других 
заявок. На каждом экземпляре за-
явки и описи уполномоченным ли-
цом делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия.

Заявки,  поступившие  по-
сле истечения срока приема зая-
вок, указанного в извещении, не 
принимаются.

Настоящее извещение являет-
ся публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ, а пода-
ча заявителем заявки и перечис-
ление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток вносится одним пла-
тежом  в валюте  РФ  по  следую-
щим реквизитам: УФК по Туль-
ской области (Межрегиональное 
территориальное управление Фе-
дерального агентства по управ-
лению государственным имуще-

ством в Тульской, Рязанской и Ор-
ловской областях, л/с 05661А19900), 
ИНН 7106510491, КПП 710601001, 
БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, 
р/с 40302810500001000005, и дол-
жен поступить на указанный счет 
не позднее даты, предшествующей 
дате подведения итогов приема за-
явок. Назначение платежа: «Зада-
ток на участие в торгах _____ 2018 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 пла-
тежного поручения, неверной сум-
ме задатка, перечисленная сумма не 
считается задатком и возвращается 
заявителю по реквизитам платеж-
ного поручения.

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

В случае если заявитель не будет 
допущен к участию в торгах, зада-
ток возвращается в течение пяти 
рабочих дней с даты оформления 
аукционной комиссией протоко-
ла рассмотрения заявок и допуска 
претендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несо-
стоявшимися задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия аукционной комис-
сией решения об объявлении тор-
гов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем за-
явки на участие в торгах до момен-
та приобретения им статуса участ-
ника торгов задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления организатору торгов 
от заявителя уведомления об от-
зыве заявки.

В случае неявки заявителя, при-
знанного участников торгов, на тор-
ги или отзыва заявителем заявки 
на участие в торгах после момен-
та приобретения им статуса участ-
ника торгов задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления протокола о результа-
тах торгов.

В случае отмены торгов по про-
даже имущества задаток возвраща-
ется в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления организатору тор-
гов соответствующих документов.

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

В день проведения аукциона 
с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов. 
Лицо, выигравшее торги, должно 
внести в течение срока, указанно-
го в протоколе о результатах торгов, 
сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество, за вычетом ра-
нее внесенного задатка на счет, ука-
занный организатором торгов. Сум-
ма задатка, внесенного победите-
лем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате 
приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвра-
щается и направляется в доход бюд-
жета организатором торгов в слу-
чае, если заявитель, признанный 
победителем торгов:

- уклонится от подписания про-
токола о результатах торгов;

- уклонится от оплаты продава-
емого на торгах имущества в срок, 
установленный подписанным про-
токолом о результатах торгов;

- уклонится от подписания до-
говора купли-продажи в установ-
ленный срок;

- уклонится от фактического 
принятия имущества.

Заявитель не допускается к уча-
стию в торгах, если:

а) представленные докумен-
ты не подтверждают права зая-
вителя быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством РФ. 
Обязанность доказать свое право 
на участие в торгах возлагается на 
заявителя;

б) представлены не все докумен-
ты в соответствии с перечнем, ука-
занные в извещении о проведении 
торгов, либо документы оформлены 
с нарушением требований законо-
дательства РФ и извещения о про-
ведении торгов;

в) заявка подана лицом, не упол-
номоченным заявителем на осу-
ществление таких действий;

г) не подтверждено поступле-
ния в установленный срок задатка 
на счет организатора торгов.

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

Заявитель приобретает статус 
участника торгов с момента под-
писания членами аукционной ко-
миссии протокола рассмотрения за-
явок и допуска претендентов к уча-
стию в торгах. Для участия в торгах 
участник торгов обязан зарегистри-
роваться в журнале регистрации 
участников в день проведения тор-
гов за 30 минут до начала торгов по 
адресу проведения торгов. Присут-
ствие на торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися, если:

- заявки на участие в торгах по-
дали менее двух лиц;

- на торги не явились участни-
ки торгов либо явился один участ-
ник торгов;

- из явившихся участников тор-
гов никто не сделал надбавки к на-
чальной цене имущества;

- лицо, выигравшее торги, не 
оплатило стоимости имущества 
в полном объеме.

Победителем  аукциона  при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. В случае поступления 
нескольких одинаковых предло-
жений о цене победителем торгов 
становится участник, заявка кото-
рого была зарегистрирована ранее 
других.

Право собственности на имуще-
ство переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законода-
тельством РФ.

Организация и расходы по реги-
страции перехода права собствен-
ности возлагаются на покупателя. 
Организатор торгов оставляет за со-
бой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя. В тор-
гах не могут участвовать лица, ука-
занные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом до-
говора купли-продажи можно на 
сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все 
вопросы, касающиеся проведения 
торгов, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, ре-
гулируются в соответствии с зако-
нодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию можно по 
тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-
64-71 (г. Рязань) или по адресу про-
ведения торгов.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
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В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Каргиной Надежды Петровны, являющейся соб-
ственником земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сельско-
го хозяйства, общей площадью 1205200 кв. м, кадастровый номер 
57:22:0020203:767, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в северо-западной части землепользования СП «Весна» ОАО 
«Агрофирма «Ливенское мясо»;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сель-
ского хозяйства, общей площадью 108099 кв. м, кадастровый номер 
57:22:0020203:768, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в северо-западной части землепользования СП «Весна» ОАО 
«Агрофирма «Ливенское мясо»,

будет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Те-
личье, ул. Дружбы Народов, д. 43 (в помещении столовой СП «Весна»).

Дата проведения: 7 декабря 2018 года, время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельных участков от 

21.08.2015 года в редакции соглашений и дополнительных соглашений.
2. Заключение нового договора аренды земельных участков с када-

стровыми номерами 57:22:0020203:767; 57:22:0020203:768, расположен-
ных по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, в северо-западной ча-
сти землепользования СП «Весна» ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо».

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномо-
чий, необходимых для реализации одобрения на собрании задач, а так-
же осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11 ч 30 мин до 12 ч 00 мин. Каждо-
му участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удосто-
веряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

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

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

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Петрова Юрия Алексеевича, являющегося собствен-
ником земельной доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 57:22:0020203:783 площадью 690000 кв. м, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский 
р-н, с/п Речицкое, СП «Весна» АО «Агрофирма «Ливенское мясо», будет 
проводиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Теличье, 
ул. Дружбы Народов, д. 43 (помещение столовой СП «Весна»).

Дата проведения: 7 декабря 2018 года, время проведения: 13.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельного участка от 15.03.2017 г. 

в редакции соглашений.
2. Заключение нового договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 57:22:0020203:783 площадью 690000 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливен-
ский р-н, с/п Речицкое, СП «Весна» АО «Агрофирма «Ливенское мясо».

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномо-
чий, необходимых для реализации одобрения на собрании задач, а так-
же осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12 ч 30 мин до 13 ч 00 мин. Каждо-
му участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удосто-
веряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

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

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

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Макаровой Надежды Владимировны, являющейся 
собственником земельной доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:22:0000000:112 площадью 13524800 кв. м, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ли-
венский р-н, вдоль автодороги Орел — Тамбов, а также западнее и юж-
нее с. Теличье, будет проводиться общее собрание участников общей 
долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Теличье, 
ул. Дружбы Народов, д. 43 (помещение столовой СП «Весна»).

Дата проведения: 7 декабря 2018 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельного участка от 01.09.2015 г. 

в редакции соглашений и дополнительных соглашений.
2. Заключение нового договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 57:22:0000000:112 площадью 13524800 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, вдоль автодо-
роги Орел — Тамбов, а также западнее и южнее с. Теличье.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномо-
чий, необходимых для реализации одобрения на собрании задач, а так-
же осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 11 ч 55 мин. Каждо-
му участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удосто-
веряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

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

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

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Лютовского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению Дорогавцева Николая Ивановича, являюще-
гося собственником земельной доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 57:22:0000000:99 площадью 9691954 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в южной 
и юго-восточной частях земельного массива СХП «Воротынское», а так-
же сельскохозяйственные угодья 80,85 га, из них 55 га сенокосов, рас-
положенных на сенокосном участке № 2; пастбище — 25 га, располо-
женных на пастбищном участке № 3, будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Воро-
тынское (на площадке зернотока СП «Воротынское»).

Дата проведения: 11 декабря 2018 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельного участка от 01.12.2015 г. 

в редакции соглашений и дополнительных соглашений.
2. Заключение нового договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 57:22:0000000:99 площадью 9691954 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в южной и юго-вос-
точной части земельного массива СХП «Воротынское». А также сель-
скохозяйственные угодья 80,85 га, из них 55 га сенокосов, расположен-
ных на сенокосном участке № 2; пастбище — 25 га, расположенных на 
пастбищном участке № 3.

3. Утверждение размера земельной доли в виде простой правиль-
ной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером 
57:22:0000000:99 площадью 9691954 кв. м, расположенного по адре-
су: Орловская область, Ливенский р-н, в южной и юго-восточной ча-
стям земельного массива СХП «Воротынское», а также сельскохозяй-
ственные угодья 80,85 га, из них 55 га сенокосов, расположенных на се-
нокосном участке № 2; пастбище — 25 га, расположенных на пастбищ-
ном участке № 3.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников общей 
долевой собственности действовать без доверенности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным переч-
нем полномочий, необходимых для реализации одобренных на собра-
нии задач, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений харак-
теристик земельного участка, или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка (участ-
ков), находящегося (находящихся) в долевой собственности; подавать 
заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении в ор-
ган государственного кадастрового учета с заявлением об учете изме-
нений объектов недвижимости; а также осуществлять иные полномо-
чия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 30 мин до 11 ч 00 мин. Каждо-
му участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удосто-
веряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

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

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

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Лютовского сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Кирдеева Сергея Николаевича, являющегося соб-
ственником земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 961600 кв.м, кадастровый номер 57:22:0010101:264, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
Ливенский р-н, в западной части землепользования хозяйства;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 9880 кв. м, кадастровый номер 57:22:0010101:265, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
Ливенский р-н, в западной части землепользования хозяйства;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 4730 кв. м, кадастровый номер 57:22:0010101:266, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
Ливенский р-н, в западной части землепользования хозяйства;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 53071 кв. м, кадастровый номер 57:22:0010101:267, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
Ливенский р-н, в западной части землепользования хозяйства;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 17919 кв. м, кадастровый номер 57:22:0010101:268, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
Ливенский р-н, в западной части землепользования хозяйства,

будет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Воро-
тынское (на площадке зернотока СП «Воротынское»).

Дата проведения: 11 декабря 2018 года, время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О расторжении договора аренды земельных участков от 

01.12.2015 года в редакции соглашений.
2. Заключение нового договора аренды земельных участков с кадастро-

выми номерами 57:22:0010101:264, 57:22:0010101:265, 57:22:0010101:266, 
57:22:0010101:267, 57:22:0010101:268, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в западной части 
землепользования хозяйства.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномо-
чий, необходимых для реализации одобрения на собрании задач, а так-
же осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11 ч 30 мин до 12 ч 00 мин. Каждо-
му участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удосто-
веряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

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

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

Ре
кл

ам
а

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дор-
маш» (ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, 
г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Че-
лябинск, а/я 10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 
744801947719, СНИЛС 066-361 692 79) — сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества должника, назначенные на 17 октя-
бря 2018 года, признаны несостоявшимися.

По лотам № 1, 4, 7, 9, 10 единственным участникам — ООО «Дор-
АгроМаш» (лот № 1), Соломахину Р. М. (лоты № 4, 7), Панову А. В. 
(лоты № 9, 10) — направлены предложения о заключении догово-
ров купли-продажи.

АО «Газпром газораспределение Орел» уведомляет о том, что в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной службы от 
07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказы-
вающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» инфор-
мация за III квартал 2018 г. размещена на официальном сайте обще-
ства www.gro57.ru.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24. 07. 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области уведомляет участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:23:0000000:71, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское поселение, 
территория бывшего АО «Краснянское», о проведении общего собра-
ния по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Краснянского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области у специа-
листа по землепроизводству Л. А. Коробецкой, а также в газете «Орлов-
ская правда» № 99 (26645) от 11.09.2018 года.

Собрание состоится 25 января 2019 года в 13.00 в здании админи-
страции Краснянского сельского поселения Колпнянского района Ор-
ловской области.

Регистрация участников собрания: с 12.00 до 12.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; представи-
телям собственников земельных долей — надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области П. Н. Щенников.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24. 07. 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области уведомляет участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:23:0000000:59, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское поселение, 
территория бывшего АО «Мисайловское», о проведении общего собра-
ния по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Краснянского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области у специа-
листа по землепроизводству Л. А. Коробецкой, а также в газете «Орлов-
ская правда» № 99 (26645) от 11.09.2018 года.

Собрание состоится 25 января 2019 года в 11.00 в здании админи-
страции Краснянского сельского поселения Колпнянского района Ор-
ловской области.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; представи-
телям собственников земельных долей — надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области П. Н. Щенников.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Никитинского сельского по-

селения Новодеревеньковского района Орловской области: Орловская 
область, Новодеревеньковский район, пос. Михайловка.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, пос. Михайловка, здание сельской администрации.

Время проведения: 28 ноября 2018 г. в 10.00 по московскому времени.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 40 3500 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:3115, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Никитинское с/п, вид права: собственность, 
собственник: муниципальное образование Никитинское сельское посе-
ление Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 1 492 950 (один миллион четыреста девяносто две 
тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.

Обоснование цены: отчёт № 159 от 31 августа 2018 года.
Размер задатка: 298 590 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 74 647 рублей 50 копеек — 5 % начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
реквизиты для задатка: р/сч. 40302810600003000139, ИНН 5718001497, 

КПП 571801001, БИК 045402001, Банк Отделение Орел, г. Орел, получа-
тель: УФК по Орловской области (администрация Никитинского сель-
ского поселения Новодеревеньковского района Орловской области 
л/сч. 05543015150), если КБК 00000000000000000000.

Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-про-
дажи размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и мо-
гут быть получены у организатора по адресу: Орловская область, Ново-
деревеньковский район, пос. Михайловка.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или че-
рез своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются 
со дня опубликования извещения по 26.11.2018 с 9.00 до 17.00 в рабо-
чие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Ново-
деревеньковский район, пос. Михайловка.

Контактное лицо: Красильников Анатолий Васильевич, тел. 
8-919-260-29-24. Для участия в аукционе претенденты предоставля-
ют заявку на участие в аукционе по форме, установленной аукцион-
ной документацией.

Определение участников аукциона состоится 26.11.2018 в 10 ч по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пос. Михай-
ловка. К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие 
заявки, надлежащим образом оформленные документы и обеспечив-
шие своевременное поступление задатка.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, 
тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 57:16:0000000:32, расположенного по адресу: 
Орловская область, Глазуновский район, Отрадинское с/п, земли бывшего 
СПК «Новополево», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Аржа-
ных Сергей Николаевич (тел. 8-920-084-22-05, адрес: Орловская область, 
Глазуновский р-н, д. Кунач, ул. Мира, д. 24).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательно-
му согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный зе-
мельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке.

Утеряна зачётка на имя: Кожадей Илья. К нашедшему — просьба по-
звонить по телефону 8-963-210-36-08.

РекламаРеклама

КОНКУРС

Особая миссия почты

В Орловской области 
выбрали лучших 
по профессии среди 
операторов и начальников 
почтовых отделений.

В
ыяснилось, что лучшие по-
чтовики работают в Орле 
и Болхове. Победителями 
стали начальник ОПС-6 

г. Орла Елена Пелевец и опера-
тор ОПС Болхов Кристина Зо-
рина. Эти девушки будут пред-
ставлять Орёл на макрорегио-
нальном этапе, который состо-
ится в Рязани.

Конкурс профессионально-
го мастерства, организованный 
УФПС Орловской области со-
вместно с областным профсою-
зом работников связи, прошёл 
в Орловском техникуме путей со-
общения им. В. А. Лапочкина, на 
базе которого в этом году впер-
вые в области началось обучение 
по специальности «Оператор по-
чтовой связи». Участники конкур-
са показывали, как они умеют ор-
ганизовать рабочий процесс, как 
общаются с клиентами, насколь-

ко хорошо знают почтовые пра-
вила и инструкции.

— Операторы и начальники 
почтовых отделений первыми 
встречают клиентов, и качество 
сервиса зависит не только от их 
профессионализма, но и от уме-
ния слушать и слышать, сопере-
живать, желания помочь, то есть 
всего того, от чего зависит настро-
ение посетителей почтовых отде-
лений. Именно такие сотрудники 
становятся лучшими, — подчерк-
нул директор Орловского филиа-
ла Почты России Илья Кравцов.

Второе место среди начальни-
ков почтовых отделений заняла 
Людмила Гончарова из Малоар-
хангельска, а третье — Татьяна 
Швецова из Кром. Второй среди 
операторов почтовой связи оказа-
лась Юлия Попова из Малоархан-
гельска, а третье место заняла На-
талья Акимова из ОПС-1 г. Орла.

Анжелика ИГНАТЬЕВА,
главный специалист 

по корпоративным 
коммуникациям

УФПС Орловской области

ЮБИЛЕЙ

От фельдшерско-
акушерской школы 
до колледжа
Орловскому базовому 
медицинскому колледжу 
исполнилось 120 лет.

19  октября в ОГИК состоялся 
праздничный концерт, по-
свящённый юбилею одно-

го из старейших учебных заведе-
ний региона.

Преподавателей и студентов 
колледжа пришли поздравить 
председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, член Сове-
та Федерации ФС РФ от Орловской 
области Владимир Круглый, руко-
водитель департамента образова-
ния региона Татьяна Шевцова, ру-
ководитель департамента здраво-
охранения области Иван Залогин, 
мэр Орла Василий Новиков и дру-
гие почётные гости.

— Наш колледж начинался с 
фельдшерско-акушерской шко-
лы, где обучалось всего 33 студен-
та, — сказал директор Орловского 
базового медицинского колледжа 
Виктор Орлов. — За это время мы 
прошли огромный путь. Сегодня 
в колледже обучаются более 1550 
студентов. Они получают образова-
ние по пяти специальностям: «Ле-
чебное дело», «Сестринское дело», 
«Акушерское дело», «Лабораторная 
диагностика» и «Фармация».

Поздравляя студентов и препо-
давателей колледжа, спикер обл-
совета Леонид Музалевский отме-
тил, что 120 лет — это целая эпоха.

— Сотни и тысячи выпускни-
ков нашей фельдшерско-акушер-
ской школы были санитарами на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, спасали жизни наших за-
щитников, — сказал он. — К сожа-
лению, многие из них погибли. 
Сегодня медицинский колледж 
ежегодно выпускает более 1500 
специалистов — и отрадно, что все 
они востребованы в наших учреж-
дениях здравоохранения.

Член Совета Федерации ФС 
РФ от Орловской области за-
служенный врач РФ Владимир 
Круг лый подчеркнул, что Орлов-
ский базовый медицинский кол-
ледж готовит будущее орловской 
медицины.

— Нынешние медицинские 
сёстры должны обладать высо-
чайшей квалификацией, уметь 
работать со сложнейшей меди-
цинской техникой в операци-
онной, — сказал он. — Они вы-
полняют ответственную рабо-
ту в фельдшерско-акушерских 
пунктах при оказании первич-
ной медицинской помощи. Рабо-
ту нашего колледжа невозможно 
переоценить.

Руководитель департамен-
та образования региона Татья-
на Шевцова в свою очередь от-
метила, что система образова-
ния региона всегда гордилась Ор-
ловским базовым медицинским 
колледжем.

— Он является конкуренто-
способным и даёт путёвку в жизнь 
тем ребятам, которые приходят 
получить азы медицинской про-
фессии, — сказала она. — Хочу по-
благодарить преподавателей, ко-
торые отдают студентам не только 
знания, но и душу. Отдельно хочу 
поздравить ветеранов медицин-
ского колледжа, которые создали 
славу этого учреждения.

Тепло поздравил с юбилеем 
преподавателей и студентов кол-
леджа и руководитель департа-
мента здравоохранения области 
Иван Залогин.

Отличившимся в работе пре-
подавателям колледжа были вру-
чены почётные грамоты губер-
натора Орловской области, пред-
седателя Орловского областного 
Совета народных депутатов и про-
фильных департаментов региона.

Творческие коллективы ОГИК 
подарили виновникам торжества 
праздничный концерт.

Иван ПОЛЯКОВ

Ц И Ф Р А

За годы существования 
Орловский базовый 
медицинский колледж 
выпустил

> 30 тыс.
специалистов


