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Геннадий Цыбанков:

«Лес — это вся моя жизнь!»
В искренность слов 
лесничего в третьем 
поколении, сорок 
лет сохраняющего 
зелёные богатства 
Орловщины, трудно 
не поверить
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Социальная миссия Газпрома
В администрации Орловской области обсудили реализацию 
социальных проектов Газпрома в регионе
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«Дом со звездой»
В Знаменке прошла патриотическая акция с таким 
названием
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16 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Геннадий Цыбанков: 

«Лес — это вся моя жизнь!»
В искренность слов лесничего в третьем поколении, сорок лет сохраняющего зелёные богатства Орловщины, 
трудно не поверить
Да и хозяйство ему 
досталось особое — 
знаменитый Шатиловский 
лес, раскинувшийся 
на территории 
Новодеревеньковского, 
Верховского, Корсаковского 
и Новосильского районов.

П
од началом лесничего 
Новосильского лесниче-
ства Геннадия Цыбанко-
ва и его 18 помощников — 

23,1 тысячи га уникального лес-
ного хозяйства, с которым они 
успешно справляются.

За это Геннадий Юльевич 
Указом Президента Россий-
ской Федерации в 1997 году 
был награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

А накануне профессио-
нального праздника Цыбан-
ков был удостоен почётной гра-
моты Федерального агентства 
лесного хозяйства.

ЛЕСНАЯ ДИНАСТИЯ 
ЦЫБАНКОВЫХ

Лес для Геннадия Цыбан-
кова — дом родной. Геннадий 
Юльевич не стал изменять се-
мейной традиции и по при-
меру сестры и братьев про-
должил династию, главой ко-
торой был отец — Юлий Дми-
триевич, заслуженный лесовод 
СССР, легендарный на Брянщи-
не лесничий.

— Помню, ещё совсем ма-
леньким пацаном летом не мог 
дождаться конца рабочего дня 
у отца, чтобы отправиться в его 
нехитрую конторку в лесу, — 
вспоминает Геннадий Юлье-
вич. — Тут и начинались мои 
приключения: походы за гри-

бами, ягодами, знакомство 
с четвероногими лесными оби-
тателями. Никогда не забуду, 
как отец бережно гладил ство-
лы зелёных старожилов.

Правда, одно время Генна-
дий Цыбанков мечтал стать 
военным, но гены взяли своё. 
Поэтому, когда он после вось-
мого класса подал документы 
в Крапивинский лесхозтехни-
кум, что в Тульской области, 
никто не удивился.

После службы в армии Ген-
надий Цыбанков продолжил 
учёбу в Брянском технологи-

ческом институте на отделе-
нии лесного хозяйства.

Учился с удовольствием 
и вуз окончил с красным дип-
лом. По распределению мо-
лодой специалист в 1984 году 
попал на Орловщину в зна-
менитый Моховской опытно-
показа тельный механизи-
рованный лесхоз. Это было 
в июле, а уже в ноябре Цыбан-
ков стал главным лесничим.

— Основное, что заботило 
тогда — не подвести велико-
го Майера! — шутит Геннадий 
Юльевич.

НАСЛЕДИЕ МАЙЕРА
Старинному русскому дво-

рянскому роду Шатиловых 
в начале XVII века за предан-
ную службу были пожалова-
ны земли на территории со-
временных Орловской и Ка-
лужской областей. В 1694 году 
в селе Моховом, что на речке 
Раковке, и появилось их родо-
вое гнездо. А в 1817 году хо-
зяева приглашают в качестве 
управляющего усадьбой немца 
Франца Майера.

Он оказался не только та-
лантливым управляющим, 
перестроившим усадьбу Ша-
тиловых на европейский лад, 
но и выдающимся учёным. 
Именно молодой Франц за-
ложил здесь в 1821 году парк, 
примыкающий к усадьбе. Май-
ер решил доказать, что в этой 

лесостепной зоне можно раз-
водить любые хвойные поро-
ды деревьев: ель, пихту, вей-
мутову сосну, кедр сибирский 
и даже лиственницу.

И опыт удался. Был создан 
уникальный питомник, где счёт 
шёл на сотни тысяч и миллио-
ны саженцев, удовлетворявший 
спрос имений из соседних гу-
берний. На базе этого питом-
ника и был создан Моховской 
опытно-показательный меха-
низированный лесхоз.

— Геннадий Юльевич, а из 
майерского наследия что-то 
осталось?

— Остались деревья-старо-
жилы, самому старшему — 
203 года. В основном это лист-
венница, а вот знаменитые 
сосны не устояли, — говорит 
лесничий.

— За реликтовыми деревь-
ями, наверное, нужен особый 
уход?

— Они любят тишину и по-
кой и не переносят назойли-
вого внимания туристов, — 
поясняет Геннадий Цыбан-
ков. — Но наш замечательный 
участковый лесничий Юрий 
Шалимов разработал специ-
альные маршруты для люби-
телей природы.

Когда так заботятся о лесе, 
там и с фауной в порядке.

— Как ни странно, но это се-
годня для нас большая голов-
ная боль, — сетует лесничий. — 
Сейчас животных стало боль-
ше, чем надо. На одном участ-
ке лоси объели подчистую три 
гектара сосны, а на другом — 
стадо кабанов выкопало все но-
вые посадки.

В общем, хлопот у охрани-
телей леса хватает.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЁР

Для обывателя лес — это 
красота природы, свежий, чис-
тый воздух, место отдыха. А для 
специалистов — стратегичес-
кий партнёр хлеборобов.

— Лесов на Орловщине со-
всем немного, и они несут осо-
бые функции — защитные, — 
рассказывает Геннадий Цы-
банков. — Когда недавно в Ли-
венском районе случились 
пылевые бури, то многие вла-
дельцы агрохолдингов поспе-
шили вложить деньги в новые 
посадки и прибежали к нам: 
помогите! Сегодня хороший 
урожай на полях зависит и от 
работников лесного хозяйства. 
Поэтому борьба идёт за каждое 
дерево. 

Александр САВЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники лесного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В Орловской области свыше 210 тыс. га лесов. Это уникальные ресурсы, которые 
определяют неповторимый облик и характер региона, обеспечивают туристическую 
привлекательность, благоприятную экологическую обстановку.
Совместными усилиями нам удаётся поддерживать порядок и стабильную 
противопожарную обстановку в лесном фонде, ликвидировать несанкционированные 
свалки, увеличивать площади зелёных насаждений.
В 2018 году на Орловщине лесовосстановление проведено на площади, превышающей 
52 га, агротехнические уходы — на 336 га.
Были использованы сотни тысяч саженцев сосны, дуба, клёна собственного производства.
В своей работе, направленной на благополучие многих последующих поколений, 
орловские хранители леса могут рассчитывать на всестороннюю помощь правительства 
области.
Дорогие друзья! Примите слова искренней признательности за безграничную любовь 
к природе и малой родине, ответственный каждодневный труд, пожелания крепкого 
здоровья, процветания и всего самого доброго!

Правительство Орловской области
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Вакансий много, 
желающих трудиться — мало
Депутаты облсовета 
обсудили состояние рынка 
труда в регионе.

В работе  состоявшегося 
10 сентября заседания ко-
митета облсовета по вза-

имодействию со СМИ и тру-
довым отношениям, который 
возглавляет Валентина Остро-
ушко, приняли участие вице- 
спикер регио нального парла-
мента Михаил Вдовин, депута-
ты Владислав Тарасевич и Денис 
Филипченков.

По информации заместите-
ля начальника управления тру-
да и занятости Орловской обла-
сти Максима Долгого, за первое 
полугодие 2018 года в регио-
не появилось 466 новых рабо-
чих мест.

— На 1 сентября 2018 года 
в банке данных службы заня-
тости насчитывалось 5,9 тыся-
чи свободных рабочих мест, — 
сообщил он. — Наибольшим 
спросом пользуются врачи, 
медсёстры, фельдшеры, инже-
неры, слесари, водители, трак-
тористы, продавцы, менедже-
ры, а также подсобные рабо-
чие и уборщики. Средний уро-
вень заработной платы по этим 
вакансиям составляет порядка 
17 тысяч рублей.

Среди основных проблем 
рынка труда региона депутаты 
облсовета назвали низкий уро-
вень заработной платы.

Члены комитета сформу-
лировали ряд рекомендаций 
по совершенствованию рабо-
ты в сфере трудовой занятости 
населения области.

Бурное обсуждение среди 
участников заседания вызвал 
вопрос об областном бюдже-
те на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

— Орловская область полу-
чила в общей сложности око-
ло 500 миллионов рублей из 
федерального бюджета, — рас-
сказал депутатам заместитель 

руко водителя департамента 
финансов региона Дмитрий 
Шахов. — Из них 340 мил-
лионов рублей планирует-
ся израсходовать в 2018 году, 
а 160 миллионов — в 2019-м. 
Эти средства предполагается 
направить на строительство 
и модернизацию объектов со-
циальной сферы.

В частности, за счёт этих де-
нег планируется провести капи-
тальный ремонт инфекционно-
го отделения Кромской ЦРБ, по-
строить восемь ФАПов на тер-
ритории региона, капитально 
отремонтировать Знаменскую 
СОШ, построить ФОК в посёл-
ке Кромы.

По словам Шахова, 69,4 млн. 
рублей планируется направить 
на реконструкцию стадиона им. 
Ленина в Орле — на установку 
навесов над восточной и запад-
ной трибунами.

— При огромнейших проб-
лемах в здравоохранении, об-
разовании, детском питании 
мы планируем строить наве-
сы на стадионе имени Лени-
на. Считаю, что в первую оче-
редь нам надо накормить детей 
в учебных заведениях и выде-
лить деньги на текущий ремонт 
школ. Останутся средства — от-
дадим их на навес. Я предла-
гаю депутатам посмотреть не-
обходимость первоочередных 
расходов на эти объекты, — за-
метил вице-спикер областного 
Совета Михаил Вдовин.

С его мнением согласились 
присутствовавшие на заседа-
нии члены профильного коми-
тета облсовета.

В ходе работы члены коми-
тета также рассмотрели зако-
нопроект, предусматриваю-
щий внесение изменений в ре-
гиональный закон «О порядке 
установления величины про-
житочного минимума в Орлов-
ской области».

Иван ПОЛЯКОВ

Цель работы — 
сохранить льготы
У людей предпенсионного 
возраста — целый набор 
льгот.

На заседании комитета обл-
совета по здравоохране-
нию, социальной полити-

ке и связям с общественными 
объединениями рассмотрели 
законопроект «О внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Орловской об-
ласти в части сохранения мер 
социальной поддержки за счёт 
средств областного бюджета 
и налоговых льгот отдельным 
категориям граждан».

— Речь идёт о льготах, ко-
торые касаются людей пред-
пенсионного возраста и дру-
гих отдельных категорий граж-
дан. В частности, планируется 
уделить внимание улучшению 
первичной медико-санитар-
ной помощи, профилактике. 
Люди предпенсионного воз-
раста будут ежегодно прохо-
дить диспансеризацию (рань-
ше — раз в три года). На это 
выделяется (за счёт работода-
теля) два дня.

В числе сохранённых — 
льготы по транспортному на-
логу в размере 50 %, установ-
ленные для легковых автомо-
билей с мощностью двигателя 
не более 100 л. с., зарегистри-
рованных на пенсионеров; 

многодетным матерям по до-
стижении пенсионного возрас-
та (ежемесячная выплата); пе-
дагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию (при нали-
чии стажа работы в сельских 
населённых пунктах не менее 
10 лет), — право на компенса-
цию расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и осве-
щения; лицам, имеющим зва-
ние «Ветеран труда», после на-
значения пенсии — 50 % рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг, 
а также ежемесячная денежная 
выплата; лицам, имеющим ме-
дицинские показания, достиг-
шим возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старо-
сти, — право на льготное (бес-
платное) обеспечение техни-
ческими средствами слухопро-
тезирования, а также право на 
льготное (бесплатное) изготов-
ление и ремонт зубных проте-
зов и т. д.

Законопроектом в каче-
стве основного условия пре-
доставления региональных 
льгот предлагается закрепить 
достижение возраста, дающе-
го право на пенсию в соответ-
ствии с законодательством РФ, 
действовавшим на 1 октября 
2018 года.

Полина ЛИСИЦЫНА

На ярмарках 
вакансий 
безработные 
встречаются 
с работо-
дателями
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Ирина Докукина: «Настоящий лидер работает в команде»
Доцент Среднерусского 
института управления — 
филиала Российской 
академии народного 
хозяйства 
и государственной 
службы при Президенте 
РФ стала призёром 
Всероссийского 
конкурса молодых 
преподавателей вузов.

Автор более сотни науч-
ных статей, обладатель 
30 благодарственных 

писем от государственных 
деятелей и руководителей 
высших учебных заведе-
ний, победитель и призёр 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов, канди-
дат экономических наук, 
доцент кафедры «Менедж-
мент и государственное 
управление» Ирина Доку-
кина уверена: тот, кто об-
ладает знаниями — владеет 
миром, а в будущем станет 
обладать всем.

О том, какие темы затра-
гивает Ирина Александров-
на в своих проектах, поче-
му они актуальны на сей 
день и в чём секрет успеха 
многократной победитель-
ницы всевозможных науч-
ных конкурсов — в нашем 
интервью.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО 
И НОВАТОРСКИЕ МЕТОДЫ

— Ирина Александров-

на, Всероссийский кон-
курс молодых преподава-
телей вузов — достаточ-
но сложное испытание. 
Участие в нём приняли 
392 профессионала из 
145 университетов. Чем 
удалось покорить жюри?

— Педагогическим ма-
стерством и новаторски-
ми методами. На I Всерос-
сийском конкурсе молодых 
преподавателей я пред-
ставляла исследование по 
обучению государствен-
ным закупкам в номина-
ции «Проект в области до-
полнительного образова-
ния» и заняла второе ме-
сто. А уже в следующем 
году была приглашена в со-
став экспертной комиссии 
этого конкурса.

— Этот год вообще для 
вас богат на свершения 
и победы. Расскажите 
о них.

— В этом году также была 
победа в Международном 
научно-прикладном кон-
курсе «Блокчейн-«песоч-
ница» и 2-е место в Меж-
дународном конкурсе при-
кладных проектов молодых 
учёных и студентов «При-
кладные ИТ-решения в на-
уке, бизнесе и власти», про-
водимом в рамках IX Евра-
зийского экономического 
форума молодёжи «Азия — 
Россия — Африка: экономи-
ка будущего» в Екатерин-
бурге. Помимо этого я заня-
ла 2-е место во Всероссий-

ском конкурсе «Приоритеты 
роста», проходившем в рам-
ках Петербургского меж-
дународного экономиче-
ского форума. Кроме того, 
мой авторский проект по 
информационным техно-
логиям занял третье место 
в конкурсе «Лучшие прак-
тики RANEPA best practices 
competition» среди препо-
давателей в номинации 
«Управление карьерой».

Особой строкой в этом 
списке стоит выход в финал 
нашей орловской команды 
на чемпионате «Businnes 
Battle». Я была капитаном 

команды, и эта победа мно-
го для меня значит. Нель-
зя не сказать и о недавно 
завершившемся конкур-
се «Молодые кадры Ор-
ловщины», где я стала по-
бедителем, набрав макси-
мальный балл в номинации 
«Образование».

СЕКРЕТ УСПЕХА  
В ПРАКТИКЕ

— Что помогает вам раз 
за разом побеждать?

— Главный  секрет 
успеха — это большая прак-
тическая работа, в том чис-
ле и по реализации проек-

тов по развитию карьеры 
у студентов. Настоящий 
лидер работает в команде. 
А для преподавателя это 
особенно важно.

ГОСЗАКУПКИ: ГОТОВИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КАДРЫ

— Ваш проект «Про-
активное развитие кон-
трактной системы в ус-
ловиях посткризисно-
го развития Российской 
Федерации» стал лучшим 
в номинации «Карь ера 
и самоуправление» на 
Всероссийском конкур-
се молодёжных проектов, 
проводимом Федераль-
ным агентством по делам 
молодёжи в прошлом 
году. Что повлияло на 
выбор темы и какие во-
просы помогает решить 
ваше исследование?

— На выбор темы про-
екта повлиял многолет-
ний и успешный опыт ра-
бот в сфере государствен-
ных закупок. Проактивное 
моделирование контракт-
ной системы является раз-
вивающимся современным 
и инновационным образо-
вательным направлени-
ем, что позволяет обеспе-
чить комплексную подго-
товку специалистов в дан-
ной сфере и познакомить 
студентов с техническими 
средствами, инструмен-
тарием развития инфор-
мационного пространства 

бюджетного сектора в Рос-
сийской Федерации. Про-
ект ориентирован на сту-
дентов, органы власти, об-
щественные организации 
и насчитывает более 2000 
человек. Основной его за-
дачей является не только 
определение направлений 
развития всех составляю-
щих элементов в сфере го-
сударственных и муници-
пальных закупок, но и кон-
кретные предложения по-
следовательности действий 
в условиях систематиче-
ского сценирования заку-
почного цикла и форми-
рования кадровой плат-
формы развития данного 
сектора.

В настоящее время остро 
стоит проблема нехватки 
профессиональных кадров 
в сфере государственных 
закупок, что и обусловило 
разработку данного про-
екта. Площадкой для реа-
лизации проектных реше-
ний является Среднерус-
ский институт управле-
ния — филиал РАНХиГС. 
Надо сказать, что огромную 
роль в этой работе играют 
студенческие инициативы, 
которые я направляю для 
решения актуальных задач 
по развитию контрактной 
системы. Это ещё раз под-
тверждает тот факт, что до-
стичь успеха можно только 
работая в команде.

Елена КАЛИНИНА

Победу 
в конкурсе 
«Молодые 
кадры 
Орловщины» 
Ирина 
Докукина 
расцени-
вает не как 
возможность 
продвижения 
по карьерной 
лестнице, 
а как шанс 
реализовать 
разрабо-
танные ею 
проекты 
на благо 
области 
и её жителей 

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ориентация — на модернизацию
Орловский бумажный 
комбинат закупил 
современное оборудование 
для производства бумаги 
почти на 300 млн. рублей.

Сейчас комбинат выпуска-
ет бумажный и гофриро-
ванный картон, из которо-

го потом изготавливают всем 
известную упаковочную тару — 
от обычных ящиков и коробок 
до лотков сложной высечки. Се-
годня на заводе трудятся менее 
ста человек.

При этом для изготовления 
картона комбинат до последне-
го времени был вынужден за-
купать бумагу у других произ-
водителей, в том числе и за ру-
бежом. Впрочем, теперь такой 
проблемы нет: новое оборудо-
вание позволит производить 
бумагу прямо на комбинате, 
при этом вырастет численность 
работников.

Напомним, что 18 июня гла-
ва региона Андрей Клычков, 
побывав на Орловском бумаж-
ном комбинате, предложил ге-
неральному директору пред-
приятия Виктору Перелыги-
ну подумать над расширени-
ем выпускаемой продукции. 
Тогда Андрей Клычков отме-
тил, что власть заинтересова-
на в поддержке проектов в ре-
альном секторе экономики, ко-
торые дадут быстрый эффект, 
в повышении налоговой базы, 
создании рабочих мест и обе-
спечении рынка товарами соб-
ственного производства. Имен-
но для реализации этих целей 
в области действует губерна-
торская программа «Реальные 
инвестиции».

— После встречи с Андре-
ем Клычковым мы решили, что 
при поддержке областных вла-
стей нам будет по силам раз-
виваться дальше и расширить 
производство, — рассказал ген-
директор Орловского бумажно-
го комбината Виктор Перелы-
гин. — Мы вложили в модер-
низацию комбината порядка 
300 миллионов рублей, а благо-
даря административной и ор-
ганизационной помощи об-
ластных властей оборудование 
в полном объёме уже поступи-
ло на предприятие. Планиру-
ется создать порядка трёхсот 
новых рабочих мест.

По словам Виктора Пере-
лыгина, часть рабочих мест 
будет создана до конца года, 
и комбинат перейдёт на рабо-
ту в две смены. С 2019 года ре-

жим предполагается уже трёх-
сменный, что позволит значи-
тельно увеличить количество 
новых рабочих мест. Гендирек-
тор предприятия отметил, что 

в регион возвращаются инве-
сторы, которые когда-то ушли 
из области.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПАРТНЁРСТВО

Социальная миссия 
Газпрома
В администрации Орловской области обсудили реализацию 
социальных проектов Газпрома в регионе.

12  сентября состоялась встреча главы региона Андрея 
Клычкова, члена правления ПАО «Газпром» Владимира 
Маркова и генерального директора ООО «Газпром трансгаз 

Москва» Александра Бабакова.
Также участниками встречи стали члены правительства 

Орловской области.
В рамках встречи стороны обсудили вопросы развития газовой 

отрасли в Орловской области. Особое внимание было уделено 
теме реализации социальных проектов Газпрома на территории 
Орловщины.

 Андрей Клычков подчеркнул, что Орловская область входит 
в число регионов с наивысшими показателями газификации 
отдалённых населённых пунктов. В связи с этим руководство 
области надеется на сотрудничество с ПАО «Газпром» в вопросах 
реализации значимых социальных проектов на Орловщине.

Ирина ВИКТОРОВА

ОТДЕЛ КАДРОВ

Назначение
Начальником Курской таможни назначен полковник 
таможенной службы Игорь Алейников.

Он приступил к своим обязанностям 
11 сентября 2018 года.

Нового руководителя Курской таможни 
(в её структуру входит Орловский таможенный 
пост) коллективу представил заместитель 
начальника Центрального таможенного 
управления, генерал-майор таможенной службы 
Сергей Клещёв. Он дал высокую оценку профессиональным 
качествам Игоря Алейникова и пожелал ему дальнейших успехов 
на новом месте службы.

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А

Игорь Анатольевич Алейников род. 27 марта 1964 г. в Белгороде. Службу в таможенных 
органах начал в 1995 г. в должности инспектора отдела по контролю за доставкой товаров. 
Прошёл все ступени таможенной службы, начиная с должности рядового инспектора до 
первого заместителя начальника таможни. Имеет два высших образования. Награждён 
ведомственными наградами. Игорь Алейников женат, имеет взрослого сына.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, глава Орловской области:
— Тот факт, что руководство Орловского бумажного комбината решает 
задачи, связанные с обновлением оборудования, закупкой современных 
высокопроизводительных линий и наращивает портфель заказов, а такие 
мероприятия проходят сейчас на многих наших заводах, свидетельствует об 
оздоровлении экономики в целом и перспективах устойчивого развития Орловской 
области.

Виктор Перелыгин, генеральный директор Орловского бумажного комбината:
— Уже в ближайшее время мы приступим к реализации ещё одного проекта, 
а именно — переработке макулатуры с последующим выпуском обёрточной бумаги. 
Может быть, даже наладим выпуск экологически чистых бумажных мешков для 
упаковки продуктов вместо целлофана, что уже давно делается в ряде зарубежных 
стран.

Благодаря 
модернизации 
комбината 
появятся 
новые 
рабочие 
места
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Бюджетные 
перемены
Орловская область получит полмиллиарда 
рублей из резервного фонда Правительства РФ 
для социальных объектов региона.

Об этом говорилось 12 сентября на заседании 
комитета по бюджету, налогам и финансам, 
которое провёл его председатель Сергей Волков. 

Народные избранники рассмотрели на заседании, 
в котором приняли участие представители 
исполнительной власти региона, совета молодых 
депутатов и молодёжного парламента, 14 вопросов.

Главной темой обсуждения стали различные 
аспекты главного финансового документа области. 
Депутаты облсовета выслушали и обсудили 
информацию об исполнении регионального бюджета 
за 2017 год и первое полугодие 2018-го, а также о его 
корректировках на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 гг.

Как сообщила руководитель регионального 
департамента финансов Елена Сапожникова, 
плановые доходы областного бюджета на 2017 год 
составили более 28 млрд. рублей; расходы — 
почти 32 млрд.; дефицит — более 3,5 млрд. рублей.

По доходам областной бюджет за 2017 год исполнен 
в сумме более 28 млрд. рублей (99,9 % от уточнённого 
годового плана), в том числе по налоговым 
и неналоговым доходам — более 17 млрд. рублей. 
По расходам областной бюджет за 2017 год 
исполнен в сумме почти 30,5 млрд. рублей (95,9 % 
от уточнённого годового плана).

Расходы на социальную сферу (образование, 
культура, физическая культура и спорт, 
здравоохранение, социальная политика) составили 
более 20 млрд. рублей (65,8 % от общего объёма 
расходов).

Областной бюджет за 2017 год исполнен 
с дефицитом около 2 млрд. 300 млн. рублей. 
На 1 января 2018 года объём государственного долга 
Орловской области составил более 18 млрд. рублей, 
в том числе задолженность по кредитам кредитных 
организаций — более 11 млрд. рублей, по бюджетным 
кредитам — почти 7 млрд. рублей.

По словам Елены Сапожниковой, исполнение 
расходов областного бюджета за первое полугодие 
2018 года составило 15,5 млрд. рублей (прирост 
к уровню 2017 г. — 1,4 млрд. руб.). Доходная часть 
бюджета составила 14,6 млрд. рублей (прирост — 
1,3 млрд. руб.). Дефицит региональной казны 
за указанный период составил 873 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
отмечается прирост доходов по основным налогам. 
В частности, налог на доходы физических лиц 
составил 3 млрд. рублей (+243,4 млн. руб.); налог 
на прибыль организаций — 2,4 млрд. рублей 
(+107,9 млн.); по акцизам на алкогольную продукцию 
и нефтепродукты — 1,2 млрд. рублей (+ 98,4 млн.); 
налог на имущество организаций — 964,3 млн. рублей 
(+46 млн. руб.).

На социально-культурную сферу региона за первое 
полугодие 2018 года из регионального бюджета было 
направлено более 10 млрд. рублей (69 % от общего 
объёма расходов).

Объём госдолга области с начала года сократился 
более чем на 206 млн. рублей и составил на 1 июля 
2018 года чуть более 18 млрд. рублей.

Члены профильного комитета ознакомились 
также с законопроектом «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
С учётом поправок объём доходов областной казны 
увеличится на 974,8 млн. рублей и составит более 
32 млрд. рублей; общий объём расходов увеличится 
более чем на 814 млн. рублей и составит более 
33 миллиардов.

Так, в бюджет Орловской области из резервного 
фонда Правительства РФ выделяется 500 млн. 
рублей целевым назначением на строительно-
ремонтные работы в учреждениях социальной 
сферы региона. Средства планируется, в частности, 
направить на капитальный ремонт инфекционного 
отделения Кромской ЦРБ (более 46 млн. руб.), 
строительство восьми ФАПов в районах области (более 
82 млн.), капремонт Знаменской средней школы 
Орловского района (более 12 млн.), реконструкцию 
Залегощенского дома культуры (8 млн. руб.).

Депутаты рекомендовали президиуму облсовета 
включить эти бюджетные вопросы в повестку 
ближайшего заседания регионального парламента. 
Публичные слушания по проекту областного бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
планируется провести 24 октября 2018 года.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

«Орёлгортеплоэнерго» 
подогрело дискуссию
В кои-то веки городские теплоэнергетики получили прибыль, но вопросы 
к ним всё равно остаются
Такого бурного 
обсуждения и такого 
обилия вопросов 
к докладчику 
не было давно. 
Генеральному директору 
АО «Орёлгортеплоэнерго» 
Денису Леонову 
пришлось держать 
серьёзный экзамен 
на профпригодность, 
зрелость и умение вести 
производство не в самых 
лучших условиях 
доставшегося ему 
далеко не идеального 
хозяйства.

Н
апомним: на протя-
жении нескольких лет 
именно «Орёлгортеп-
лоэнерго», являясь му-

ниципальным предприя-
тием, вызывало головную 
боль у городского началь-
ства. Ещё бы! Обладая, как 
многим казалось, мощней-
шей базой (без малого 100 
котельных), вырабатываю-
щей и поставляющей тепло 
и горячую воду чуть ли не 
половине областного цент-
ра, теплоэнергетики уму-
дрились «накашлять» столь-
ко долгов, что они неподъ-
ёмным грузом будут ви-
сеть теперь на предприятии 
и тянуть его вниз.

О причинах столь про-
вального хозяйствования 
говорить сейчас не станем: 
идёт разбирательство, в том 
числе по линии правоохра-
нительных органов. Но в ка-
честве иллюстрации при-
ведём некоторые выводы 
из декабрьской проверки 
предприятия областной 
Контрольно-счётной пала-
той, которая среди проче-
го зафиксировала неэффек-
тивное расходование де-
нежных средств, необосно-
ванные командировочные 
расходы и оплату юридиче-
ских услуг по завышенным 
ценам. Отметим другое: на 
месте бывшего МУПа на его 
материальной базе было со-
здано акционерное обще-
ство с передачей активов 
в ведение региона. Пол-
года назад к руководству 
АО «Орёлгортеплоэнерго» 
пришёл крепкий управле-
нец Денис Леонов и сразу 
стал наводить порядок.

— Первым делом, — от-
метил он, рассказывая на 
заседании комитета обл-
совета по экономической 
политике об итогах хозяй-
ственной деятельности 
предприятия за первое по-
лугодие 2018 года, — испра-
вили те недостатки, кото-
рые выявила КСП. Актив-
но работаем с дебиторкой: 
погашена задолженность на 
27 млн. рублей.

Основные средства пред-
приятия (95 котельных) 
сдаются в аренду, а день-
ги, поступающие от арен-
даторов, идут на выплату 
зарплаты, уплату налогов 

и текущую хозяйственную 
деятельность. Всего, по ин-
формации Дениса Леонова, 
за полугодие получен до-
ход 57 млн. рублей, из них 
чуть более 12 млн. — чи-
стая прибыль. Есть все ос-
нования утверждать, что по 
итогам года прибыль будет 
в два раза больше.

На фоне предыдущих 
провальных лет деятель-
ность предприятия и его 
руководства заслужива-
ет всяческого одобрения. 
Но доклад руководителя 
АО «Орёлгортеплоэнерго» 
должного эффекта на депу-
татов не произвёл. Ему на-
помнили, что согласно при-
нятому решению о реструк-
туризации долгов их пога-
шение начнётся с 2024 года, 
то есть уже через пять лет. 
И гасить нужно будет при-
мерно по 110 млн. рублей 
в год. «Сумеет ли предпри-
ятие аккумулировать такие 
деньги?» — спросил на за-
седании комитета первый 
заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин.

Ещё больше вопросов по-
явилось в отношении арен-
даторов: как содержат иму-
щество, вкладывают ли 
средства в ремонт котель-

ных и находящегося в них 
оборудования? Не получит-
ся ли так, что попользуются 
этим имуществом, зарабо-
тают денег и расторгнут до-
говоры аренды, как случа-
лось не раз?

Председатель профиль-
ного комитета Сергей По-
тёмкин настойчиво спра-
шивал, есть ли у предприя-
тия программа сокращения 
неэффективных, убыточ-
ных котельных, коих в го-
роде достаточно, и стро-
ительства новых, совре-
менных объектов. И, не 
получив утверди тельного 
ответа, разводил руками: 
«Это же путь в тупик. С та-
кими подходами наш го-
род рано или поздно ждут 
серьёз ные вызовы».

С учётом того обстоя-
тельства, что износ тепло-
сетей в городе превыша-
ет 80 % (а их общая протя-
жённость в двухтрубном ва-
рианте составляет 197 км), 
столь жёсткая позиция де-
путатов вполне объясни-
ма. И тем не менее повод 
для некоторого оптимиз-
ма есть.

— Советом директо-
ров акционерного обще-
ства, — сообщил Денис 

Леонов, — принята инве-
стиционная программа на 
2018—2019 годы по замене 
изношенных тепловых се-
тей. Впервые за десять лет 
на эти цели будет выделено 
112 млн. рублей собствен-
ных средств, что позволит 
заменить от семи до деся-
ти километров труб.

Казалось бы, немного, 
но, как говорится, лиха беда 
начало…

На заседании комитета 
были рассмотрены и другие 
вопросы, внесённые в по-
вестку дня.

В заседании комитета 
приняли участие замгу-
бернатора и председателя 
регионального правитель-
ства по экономике и финан-
сам Вадим Тарасов, зампред 
правительства региона по 
промышленности, торгов-
ле, труду и занятости Игорь 
Козин, член правительства, 
руководитель департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Блохин, 
член правительства, руко-
водитель департамента фи-
нансов Орловской области 
Елена Сапожникова.

Михаил ЕРМАКОВ

Компетентное мнение
Николай Злобин, первый заместитель губернатора и председателя правительства 
Орловской области, председатель совета директоров АО «Орёлгортеплоэнерго»:

— То, что комитет по экономике поставил на 
рассмотрение вопрос о хозяйственной деятель-
ности одной из основных теплоснабжающих ор-
ганизаций города, можно только приветствовать. 
Значит, депутатам небезразлична проблема, до-
статочно серьёзная для нашего города.

Нет нужды скрывать: вопросов по теме снаб-
жения областного центра, его жителей теплом, 
горячей водой существует достаточно, но давай-
те отметим главное — то, что правительство об-
ласти принимает все меры, чтобы не допустить 
перебоев в теплоснабжении. Сейчас необходи-
мо своевременно подготовиться к периоду хо-
лодов, завершить плановые работы по провер-
ке, ремонту и замене оборудования в котельных 
и замене изношенных труб на сетях. Такие работы 
ведутся, горожане это видят. Всего в этом году бу-
дет заменено в общей сложности не менее 10 км 
изношенных сетей.

Что касается самого предприятия, хотел бы от-
метить следующее. Советом директоров принят 
план по выводу «Орёлгортеплоэнерго» из того кри-

зисного состояния, в котором оказалось предприя-
тие. Проведена реструктуризация долгов, подписа-
но соглашение с кредиторами, согласно которому 
начало расчётов отодвинуто на 2024 год. Где брать 
деньги? Прежде всего, продолжим работу с долж-
никами, это принципиальная позиция. Часть аренд-
ной платы будем аккумулировать на специальном 
накопительном счёте с тем, чтобы к моменту на-
чала расчётов по долгам такие средства имелись.

Я не согласен с тезисом, что модернизация ко-
тельных должна вестись исключительно аренда-
торами. С таким подходом, учитывая наши тари-
фы, в аренду наше имущество никто не возьмёт. 
Разумеется, котельные нуждаются в модерниза-
ции, установке нового оборудования, новых тех-
нологиях. Будем искать варианты, нужных инве-
сторов. А для строительства новых котельных мы 
просто не найдём в городе столько места. Это объ-
ективная реальность.

Я вообще сторонник идеи, что городу нужна 
единая теплоснабжающая компания. Уже сейчас 
пришло время предметно решать этот вопрос.

Городу нужна 
единая тепло-
снабжающая 
компания
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Крупнейший выбор очков — 
в оптике «Счастливый взгляд»!
12 сентября в Орле 
открылся крупнейший 
флагманский 
салон «Счастливый 
взгляд» по адресу: 
ул. Комсомольская, 238.

Н
а пресс-конференции 
журналистам рассказа-
ли о новых тенденциях 
в мире оптики и предло-

жили ознакомиться с совре-
менными медицинскими ап-
паратами для проверки зрения.

Это уже пятый в Орле опти-
ческий салон сети «Счастливый 
взгляд», которая входит в трой-
ку лидеров оптических компа-
ний, занимающихся розничной 
торговлей. А всего в России та-
ких салонов более 170.

В новом салоне в Орле пред-
ставлено более 1300 моделей 
оправ и солнцезащитных оч-
ков на любой вкус и кошелёк. 
Здесь работают специалисты, 
которые подберут очки, кон-
тактные линзы и другие сред-
ства коррекции зрения с учё-
том ваших особенностей.

В салоне есть оправы и лин-
зы как для взрослых, так и для 
детей. С каждым годом к оф-
тальмологам обращается всё 
больше пациентов школьного 
возраста.

— За последние годы замет-
но увеличилось количество слу-
чаев миопии у детей от семи 
до десяти лет — до 23 %. В на-

ших салонах есть специальные 
линзы и очки для детей разно-
го возраста, — рассказывает оп-
тометрист салона «Счастливый 
взгляд» Алина Бельская.

Падает зрение у людей 
различного возраста. Виной 
тому — работа за компьюте-
ром, возрастные изменения 
и другие факторы.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения се-
годня самые распространён-
ные заболевания глаз — мио-
пия (близорукость: её диагно-

стируют у 50 % населения), 
астигматизм (до 25 % населе-
ния) и возрастные изменения 
зрения (пресбиопия: от 15 до 
23 % населения), — говорит 
Алина Бельская.

Многие откладывают визит 
к врачу «на потом», так как не 
хотят тратить время в очере-
дях в поликлинике. Прове-
рить зрение сегодня можно 
в оптике. Для этого в салонах 
«Счастливый взгляд» установ-
лено современное медицин-
ское оборудование.

— Мы оказываем большой 
спектр услуг по диагностике 
и коррекции зрения у паци-
ентов всех возрастных кате-
горий. Для этого использу-
ем оборудование последне-
го поколения, что позволяет 
достичь высокой точности на 
всех этапах подбора и изготов-
ления очков, — говорит руко-
водитель розничной сети Цен-
трально-Чернозёмного реги-
она сети оптик «Счастливый 
взгляд» Сергей Козлов.

Кстати об очках и линзах: 
сервис «всё включено» позво-
ляет проверить зрение, подо-
брать товар по потребностям 
и получить консультацию 
специалиста.

Например, с возрастом нам 
приходится использовать сра-
зу несколько пар очков — для 
чтения, вождения автомобиля, 
работы с компьютером и т. д. 

Все эти очки можно заменить 
на одни — с прогрессивными 
линзами. Такие очки позво-
ляют одинаково хорошо ви-
деть на разных расстояниях, 
выполнять в них различные 
виды работ.

В  салоне  «Счастливый 
взгляд» можно выбрать стиль-
ную красивую оправу за не-
большую сумму — от 499 руб-
лей. Представлены здесь также 
модели из последних коллек-
ций всемирно известных ма-
рок: Ray-Ban, Versace, Guess, 
C. Herrera, Furla и др.

Здесь круглый год прохо-
дят интересные акционные 
предложения. Например, сей-
час действует пакетное предло-
жение, куда входят определён-
ные группы оправ, линзы, про-
верка зрения и работа мастера. 
Всё это стоит 990 рублей. Так-
же в любом салоне в Орле сей-
час вы можете проверить зре-
ние бесплатно.

А ещё в салонах «Счастли-
вый взгляд» можно приобрести 
очки с тонированными линза-
ми, цветные контактные лин-
зы, подарочные сертификаты 
и различные аксессуары.

До 2 ноября действует акция 
«Ваш возраст = ваша скидка».

Заинтересовались? Звоните 
сейчас: 8-800-555-66-67.

Адрес  салона: г. Орёл, 
ул. Комсомольская, 238.  

Полина ЛИСИЦЫНА
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Оптометрист Алина Бельская

ЗНАЙ НАШИХ!

На Дону зажигают звёзды
Вчера в Ростове-
на-Дону открылся 
XIII Международный 
фестиваль российско-
белорусской дружбы 
«Молодёжь — за Союзное 
государство», в котором 
принимает участие 
студентка ОГИК 
Галина Ямпольская.

Этот фестиваль — круп-
ный  молодёжный 
проект, цель кото-

рого — вовлечь подраста-
ющее поколение Беларуси 
и  России  в  активную 
общественную  жизнь 
Союзного государства. 
Общее число участни-
ков — около 300 человек. 
Это молодые люди от 16 до 
25 лет: певцы, музыканты, 
танцевальные, вокаль-
ные, инструментальные 
коллективы.

Самый популярный 
конкурс  фестиваля  — 
исполнителей молодёж-

ной песни. В нём примет 
участие 21 человек. Все 
исполнители  прошли 
тщательный творческий 
отбор. Например, наша 
Галина Ямпольская — 
обладатель Гран-при 
конкурса современного 
искусства «Созвездие 
Орла-2016», трижды обла-
датель Гран-при в номи-
нации «Эстрадный вокал» 
в рамках Недели теа-
тра. В 2017 году Галина 
была  удостоена  зва-
ния лауреата I степени 
в международном кон-
курсе-фестивале «Grand 
Music».

Советы, как найти свой 
путь к успеху, участни-
кам  фестиваля  дали 
Мирей Матьё, Стас Пьеха, 
Алёна Ланская, Илона 
Броневицкая и другие 
известные исполнители. 
Фестиваль продлится по 
17 сентября. (12+)

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Мирей Матьё:
— Секрет творческого успеха 
кроется в трудолюбии, 
прилежании и дисциплине. 
Когда я на гастролях, у меня всё 
расписано по минутам. Перед тем 
как выйти на сцену, распеваюсь, 
потом иду к визажисту. Очень 
важно держать ритм.

Стас Пьеха:
— Всем участникам я желаю 
верить в себя. Побеждает тот, 
кто никому не подражает. 
Надо стараться быть собой. 
И очень важно сказать каждому 
участнику: «Ты молодец уже тем, 
что пришёл сюда!»

Илона Броневицкая:
— Всякий раз, когда сужу 
конкурсы, переживаю, ведь это 
большая ответственность. Иногда 
приходится обижать участников. 
Но это же конкурс, куда 
денешься, если кто-то очевидно 
сильнее других. Как ни крути, 
есть явные лидеры и те, кому ещё 
надо вырасти. Но удачи желаю 
всем участникам.

Удачи тебе, 
Галя!

К 75-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Уникальное издание 
о великой битве
В Орловском военно-
историческом музее 
прошла презентация 
книги «Курская битва: 
к 75-летию подвига 
советских солдат 
и тружеников тыла».

В презентации приня-
ли участие директор 
Орловского краевед-

ческого музея Дмитрий 
Моисеев, сотрудники во-
енно-исторического музея 
и его заведующий Сергей 
Широков, а также работ-
ники школ Орла.

В книге «Курская битва: 
к 75-летию подвига совет-
ских солдат и тружеников 
тыла» помимо статей со-
временных специалистов 
опубликованы документы, 
ранее недоступные иссле-
дователям истории Вели-
кой Отечественной войны. 
Некоторые документы — 
карты местности, боевые 
донесения и шифровки — 
публикуются впервые.

— В работе над созда-
нием книги участвовали 
сотрудники музеев Кур-
ской, Белгородской и Ор-
ловской областей, — от-
метил заведующий Ор-
ловским военно-истори-
ческим музеем, соавтор 
издания Сергей Широ-
ков. — Издание книги ку-

рировали сотрудники на-
учно-исследовательско-
го института (военной 
истории) Военной акаде-
мии Генштаба ВС РФ. По-
мимо текстовой инфор-
мации к каждому экзем-
пляру книги прилагается 
DVD-диск.

После презентации со-
трудники музея подари-
ли работникам орловских 
школ по экземпляру кни-
ги, чтобы у учащихся была 
возможность ознакомить-
ся с новым уникальным 
изданием.

Иван ПОЛЯКОВ

Некоторые документы в книге 
публикуются впервые
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы 
на интересующие вас вопросы.

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

orp@idorel.ru

ВКУСНАЯ ВЫСТАВКА

Солнечная лоза Орловщины
С большим успехом в Орле прошла очередная выставка винограда, организованная региональным обществом 
«Виноградная гроздь Орловщины»
Местом её проведения 
по традиции стал 
один из залов 
областной библиотеки 
им.И.А.Бунина. Кроме 
самих участников— 
виноградарей-
любителей— 
посетителями выставки 
стали и многочисленные 
жители города, 
проявившие большой 
интерес к непростому 
делу выращивания 
солнечной ягоды 
в довольно-таки сложных 
для этой культуры 
климатических условиях 
нашей области.

НАШ ВИНОГРАД 
ВКУСНЕЕ

Выставочные стенды ещё 
только оформлялись, а вокруг 
уже собралось немало любо-
пытствующих . Мужчины 
и женщины, молодые и пожи-
лые, семьи с детьми разного 
возраста восхищались красо-
той и величиной виноград-
ных гроздей, интересовались 
их сортовой принадлежностью, 
сроками созревания, особенно-
стями выращивания, делали 
снимки на память. И, конечно, 
дегустировали понравившиеся 
образцы.

— Этот виноград вкуснее 
импортного, что продаётся 
в магазинах, — делились они 
своими впечатлениями, — да 
и наряднее, красивее. А мы 
и не знали, что ягоды такого 
качества можно выращивать 
и в нашей области.

Экспозиции, подготовлен-
ные виноградарями, при-
ехавшими в Орёл не только 
из районов нашей области, 
но и из соседней Тулы, ещё 
раз ярко демонстрировали, 
что и на Орловщине, в Цент-
ральной России может расти 
виноград, не уступающий 
по величине гроздей и ягод, 
вкусовым качествам лучшим 
образцам из южных регионов 
страны.

СОРТОВ ВСЁ БОЛЬШЕ, 
КАЧЕСТВО ВСЕ ЛУЧШЕ

В настоящее время, как 
отметил открывший выставку 
руководитель региональ-
ного общества виноградарей 
В. Н. Бабенко, орловские садо-
воды выращивают уже около 
полутысячи сортов игибридных 
форм винограда, значительная 
часть которых ибыла представ-
лена в этот день на стендах 
любителей. При этом предпо-
чтение всё же отдаётся в основ-
ном ультра ранним и ранним 
сортам отечественной и зару-
бежной селекции, способным 
вызревать в нашем климате 

в любой, даже самый неблаго-
приятный по погодным усло-
виям, год.

Как ивминувший год, самые 
обширные коллекции столо-
вых сортов были представлены 
на стендах, подготовленных 
В. Н. Бабенко, а также опыт-
ными и умелыми орловскими 
садоводами — В. И. Корятовой 
и Н.А. Бувиной, любителем из 
Кром — А. Н. Бирюковым, на 
объединённом стенде стре-
лецких виноградарей. Грозди 
технических сортов вино-
града, дающих хороший икаче-
ственный урожай в условиях 
нашей области, привёз на 
выставку орловский виногра-
дарь и винодел А.А.Выставкин. 
Большой интерес посетителей 
вызвали и экспозиции, подго-
товленные О.А.Буравлевой из 
деревни Карпова Орловского 

района, тульским любителем 
Д.А. Гордеевым.

Изюминкой этого сезона 
стало большое количество 
представленных на выставке 
новейших сортов и гибридов, 
отличающихся не только вели-
чиной гроздей иягод, отличным 
внешним видом, но и прекрас-
ным вкусом, ранними сроками 
созревания. Пришедшие сюда 
полюбоваться виноградом 
и оценить его вкус особенно 
выделяли сорта и гибридные 
формы отечественных селек-
ционеров: «памяти учителя» 
«подарок несветая», «тройка», 
«ух ты», «рада», «ромбик», 
«ландыш», «нельсон», «сенса-
ция» и др. Отмечалось, что уже 
прочно прописались на наших 
виноградниках такие вчераш-
ние новинки, как «ливия», 
«юлиан», «велес», «преображе-
ние», «монарх» («хризолит»), 
«супер экстра» («цитрин»), 
«бажена», и многие другие. 
По-прежнему радуют любите-

лей и проверенные временем 
классические сорта: «арка-
дия», «восторг», «кодрянка», 
«дружба».

Среди сортов иностранной 
селекции высокую оценку как 
виноградарей, так и посетите-
лей выставки получили киш-
миши «юпитер», «афродита», 
«сомерсет сидлис», а также 
новинка — ранний израиль-
ский сорт «матильда» с при-
ятным мускатом и высоким 
накоплением сахара.

Из технических сортов, осо-
бенно подходящих для пере-
работки на соки и вино, самый 
большой процент сахаров уже 
к началу сентября накопили 
грозди сортов «платовский», 
«солярис», «маркетт», «пино 
ранний» («мичуринский»).

МИРОСЛАВ. 
СЕЛЕКЦИЯ ОРЛОВСКАЯ

Но наибольший интерес 
всех участников выставки 
вызвала очень крупная и кра-

сивая кисть винограда с незна-
комым названием «мирослав», 
висевшая в центре стенда 
В. И. Корятовой. Широкая, 
янтарно-розовая с загаром, 
она потянула при взвеши-
вании на 2 кг 900 г — почти 
рекордный вес! Ктому же была 
кишмишем, да ещё и хорошо 
вызревшим, сладким, с при-
ятным гармоничным вкусом. 
Отвечая на многочисленные 
вопросы, Валентина Ива-
новна призналась, что это 
виноград — её собственной 
селекции, удачный результат 
опыления крупноплодного 
столового сорта «талисман» 
кишмишем с очень большими 
кистями «велес», а назван так 
в честь её младшего сына.

«Мирослав» оказался ктому 
же скороплодным и очень ран-
ним. Это его первый (сигналь-
ный) урожай, который получен 
уже на четвёртый год после 
высева гибридных семян. Кус-
тик рос мощно, устойчивость 
к болезням продемонстриро-
вал на уровне родительской 
пары. По единодушному при-
знанию участников выставки 
«мирослав» имеет все пред-
посылки для того, чтобы стать 
одной из ведущих форм на 
виноградниках области.

РЕКОРДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В осмотрах стендов, беседах 

с виноградарями время проле-
тело незаметно, ивот специаль-
ная комиссия уже готова объявить 
результаты по определению луч-
ших экспонатов, представлен-
ных на нынешней выставке. 
Два первых места вноминациях 
«Самая длинная ягода» и «Самая 
крупная ягода» завоевала 
орловчанка Н. А. Бувина, а сор-
тами-победителями вних стали 
«сенсация» и «монарх» («хри-
золит»). И первого, и второго 
места за самую весомую гроздь 
была удостоена В. И. Корятова, 
у которой тяжелее «мирослава» 
(2-е место) оказалась выставоч-
ная гроздь «велеса» — 3,2 кило-
грамма! С этими же сортами 
Валентина Ивановна вышла 
победителем иноминации «Луч-
ший бессемянный сорт». Третье 
место скишмишем «афродита»— 
у кромчанина А.Н.Бирюкова.

Главного диплома и памят-
ного подарка за самый сладкий 
столовый сорт была удосто-
ена Г. А. Свистунова (Тукай); 
за самый сладкий технический 
сорт — стрелецкий виногра-
дарь Ю. М. Голопятов (Платов-
ский). Обладателем диплома за 
самую обширную коллекцию 
винограда, представленную на 
выставке, стал В.Н.Бабенко.

Я Б В ВИНОГРАДАРИ 
ПОШЁЛ…

Отрадно, что на выставке 
в этот раз было много моло-
дёжи. Опытнейшей Наталье 
Бувиной в уходе за солнечной 
лозой с удовольствием помо-
гают невестка Софья и дочь — 
школьница Анна. С такими же 
влюблёнными ввиноград супру-
гами, как и они, приехали на 
выставку стрелецкие виногра-
дари. Профессионально зани-
маются этой культурой супруги 
Мария иАлександр Шелест.

Да ипосетители на выставку 
приходили целыми семьями, 
сдетьми. Татьяна Усова иеё дочь, 
третьеклассница Виктория, уже 
после прошлогодней выставки 
высадили на даче несколько 
кустиков винограда, а теперь 
присмотрели для себя ещё неко-
торые сорта. Татьяна Ляхова иеё 
сын— школьник Фёдор познако-
мились с высококачественным 
орловским виноградом только 
сегодня, но также полны жела-
ния попробовать начать выра-
щивать его ина своей «фазенде».

Подводя итоги выставки, 
В. Н. Бабенко поблагодарил её 
участников за бескорыстную 
работу по пропаганде виногра-
дарства на Орловщине, а всех 
гостей пригласил на занятия 
школы виноградарей, очередной 
учебный год вкоторой начнётся 
в ноябре.

Юрий СЕМЁНОВ

Этот виноград вкуснее 
импортного, что продаётся 
в магазинах, да и наряднее, 
красивее.

У выставоч-
ных стендов

Татьяна 
Усова (слева) 
и её дочь 
Виктория, 
Татьяна 
Ляхова 
с сыном 
Фёдором

В. И. Корятова

«Мирослав» — 
селекция 
орловская
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Организатор торгов — ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурс-
ного управляющего Ставцева Владимира Владимировича (302040, 
г. Орел, ул. Горького, д. 45, оф. 53а; ИНН 575202243934, СНИЛС 003-
741-624 12), действующего на основании Решения Арбитражно-
го суда Орловской области от 29.12.2016 г. по делу А48-979/2016, 
являющегося членом ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226/
ОГРН 1025700780071), — сообщает о проведении открытых тор-
гов по продаже имущества общества с ограниченной ответ-
ственностью «Модуль Инвест Строй» (ООО «Модуль Инвест 
Строй») (303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 73; 
ИНН/КПП 5703011830/570301001; ОГРН 1075744000782; СНИЛС 
067030008103) в электронной форме на электронной площадке 
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Форма торгов: открытые торги в фор-
ме конкурса с открытой формой подачи предложения. Форма пред-
ставления предложений о цене: открытая. Задаток: 20 % началь-
ной цены. Шаг торгов: 5 % начальной цены. Дата и время начала 
приема заявок — 17.09.2018 г. в 0.00 по мск. Дата и время окон-
чания приема заявок — 19.10.2018 г. в 23.59 по мск. Дата и вре-
мя начала проведения торгов — 24.10.2018 г. в 10.00 по мск. по 
адресу: www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения результа-
тов торгов: 24.10.2018 г. в 15.00 по мск. по адресу: г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16.

Предметом торгов является имущество ООО «Модуль Инвест 
Строй», находящееся в залоге у ПАО Сбербанк: лот № 1 — объ-
ект незавершенного строительства, общая площадь застройки 
11 206 кв. м, процент готовности — 10 %, адрес объекта: г. Орел, 
ул. Раздольная, д. 11, обременение: ипотека в пользу ПАО «Сбер-
банк». Право аренды земельного участка, кадастровый номер 
57:25:0000000:4967, земли населенных пунктов, для размеще-
ния многоквартирных жилых домов, общая площадь — 15 976 
кв. м, адрес (местоположение) объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Раздольная, д. 11 (квартал № 795), обременение: ипотека в поль-
зу ПАО «Сбербанк». По данным застройщика процент готовности 
незавершенного строительства составляет 70 %. Рыночная стои-
мость имущества, входящего в состав лота № 1, — 90 610 456 руб. 
Реализуемое имущество обременено правами участников доле-
вого строительства многоквартирного жилого дома в г. Орле на 
ул. Раздольной, д. 11 (59 участников долевого строительства, 
50 квартир). Начальная цена — 72 488 364,80 руб., НДС не об-
лагается. Обязательными условиями конкурса являются обя-
зательства покупателей по соответствию требованиям ст. 201.15-1 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 
Покупателем может быть только юридическое лицо, отвечающее 
требованиям, предъявляемым к застройщику в соответствии с ФЗ 
от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». Застройщик, который будет являться покупателем, 
обязуется исполнять за застройщика — должника (ООО «Модуль 
Инвест Строй») — обязательства перед участниками долевого стро-
ительства по передаче оплаченных ими в полном объеме жилых 
помещений в многоквартирном жилом доме на ул. Раздольной, 
д. 11 в г. Орле без увеличения стоимости их квартир за квадрат-
ный метр согласно ранее заключенным договорам долевого уча-
стия. Участники долевого строительства, частично оплатившие 
стоимость жилых помещений по договору, предусматривающему 
передачу жилого помещения (договор долевого участия), обязу-
ются для получения своего жилого помещения (квартиры) в соб-
ственность оплатить остаток задолженности новому лицу — за-
стройщику, выигравшему торги (покупателю). Участники долево-
го строительства, не оплатившие стоимости жилых помещений 
по договору, предусматривающему передачу жилого помещения 
(договор долевого участия), для получения своего жилого помеще-
ния (квартиры) в собственность вправе оплатить стоимость при-
обретаемых ими жилых помещений (квартир) новому застрой-
щику (покупателю).Участники долевого строительства, частично 
или полностью оплатившие стоимость жилых помещений по до-
говору, предусматривающему передачу жилого помещения (до-
говор долевого участия), после продажи и передачи объекта неза-
вершенного строительства — многоквартирного жилого дома на 
ул. Раздольной, д. 11 в г. Орле — вправе заявить новому застрой-
щику — покупателю — отказ от приобретения и получения жилого 
помещения (квартиры) в собственность. В этом случае требования 
таких участников долевого строительства будут считаться преоб-
разованными в денежные. Жилые помещения (квартиры) отказав-
шихся участников долевого строительства от приобретения и по-
лучения жилого помещения (квартиры) в собственность перехо-
дят в распоряжение нового застройщика (покупателя). Предпола-
гаемый срок ввода дома в эксплуатацию — 4-й квартал 2019 года 
согласно плану-графику (дорожной карте), утвержденному Распо-
ряжением губернатора Орловской области № 17-р от 13.04.2018 г.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 
площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок за-
явку на участие в торгах, вносит задаток на счет организатора тор-
гов: ООО «Межрегионконсалт», ИНН 5751052322, КПП 575101001, 
р/с 40702810747000072501 в Орловском отделении № 8595 ПАО 
Сб ербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. На-
значение платежа: «Задаток для участия  в торгах по продаже иму-
щества ООО «Модуль Инвест Строй» за лот № 1». Задаток вносится 
в сро ки, установленные для приема заявок на участие в торгах. За-
явки на участие в торгах подаются в электронной форме по адре-
су в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах со-

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

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

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключает конкурсный управляющий с по-
бедителем торгов. В течение пяти дней с даты подписания прото-
кола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта договора куп-
ли-продажи в соответствии с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания договора купли-про-
дажи имущества в течение 5 дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе пред-
ложить заключить договор купли-продажи имущества участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. При прода-
же имущества оплата в соответствии с договором купли-прода-
жи имущества должна быть осуществлена покупателем в тече-
ние 30 дней со дня подписания этого договора в денежной форме 
по следующим реквизитам: ООО «Модуль Инвест Строй», ИНН/
КПП 5703011830/570301001, р/с № 40702810247000002657 в Орлов-
ском отделении № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, БИК 045402601, 
к/с № 30101810300000000601. В случае неоплаты имущества в те-
чение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи кон-
курсный управляющий вправе в одностороннем порядке растор-
гнуть договор купли-продажи, при этом задаток, внесенный за 
участие в торгах, не возвращается.

Ознакомление с договором о задатке, проектом договора 
купли-продажи имущества, разрешением на строительство, пла-
ном-графиком (дорожная карта), утвержденным Распоряжени-
ем губернатора Орловской области № 17-р от 13.04.2018 г., переч-
нем дольщиков осуществляется по адресу: www.m-ets.ru и https://
bankrot.fedresurs.ru/ в объявлении о проведении торгов по прода-
же имущества ООО «Модуль Инвест Строй». По вопросам ознаком-
ления с имуществом должника, описанием, составом и характе-
ристиками продаваемого имущества, а также иной дополнитель-
ной информацией обращаться по тел. 8-920-825-86-48 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по мск.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Должан-
ский р-н, с/п Дубровское (бывшее КХ «Дубровское»), кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:24:0000000:756, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный те-
лефон 8 (48672) 2-13-17.

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Коллектив БУЗ Орловской области «Больница скорой медицин-
ской помощи им. Н. А. Семашко» выражает глубокое соболезнование 
близким и родственникам в связи со смертью нашего коллеги, заве-
дующего отделением анестезиологии-реанимации — врача-анесте-
зиолога-реаниматолога

ЧЕРВЯКОВСКОГО 
Игоря Михайловича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-
140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-
30) извещает участников долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка с кадастровым но-
мером 57:06:0000000:82, расположенного по адресу: Орл овская об-
ласть, Урицкий район, Луначарское с/п, СПК «Максимовский». Заказчик 
работ: муниципальное образование Луначарское сельское поселение 
Урицкого района Орловской области. Адрес: Орловская область, Уриц-
кий район, с. Ясная Поляна, ул. Центральная, д. 16, тел. 8-903-029-35-
84. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

МЕЖЕВАНИЕ

В объявлении в газете «Орловская правда» № 99 (26645) от 
11.09.2018 г., данном ООО «Залегощь-Агро», вместо фразы:

«… -находящихся в составе земельного массива с кадастро-
вым номером 57:13:0030401:26, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Новосильский район, на территории СПК «За-
реченский», общей площадью 4946000 кв. м;» следует читать:

«… - находящихся в составе земельного массива с кадастро-
вым номером 57:13:0030401:26, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Новосильский район, СПК «Заря», общей пло-
щадью 4946000 кв. м;».

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Транс-
трейдинвест» (302005, г. Орел, ул. Авиационная, д. 14, пом. 5, ИНН 
5753034304, ОГРН 1045753001106) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 
575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, Наугор-
ское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.com), 
член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-
2909/2017 от 15.01.2018 г., Определения Арбитражного суда Орловской 
области по делу № А48-2909/2017 от 12.03.2018 г., — сообщает:

1 ) о результатах открытых торгов № 30021-ОАОФ в форме отрытого 
аукциона по продаже имущества должника с открытой формой пред-
ставления предложений о цене в ходе проведения торгов. Торги долж-
ны были проводиться в электронной форме 04.09.2018 г. в 12.00 мск, 
место проведения торгов — электронная торговая площадка Межре-
гиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта 
в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. Решениями № 30021-ОАОФ/1 
и № 30021-ОАОФ/1 от 04.09.2018 г. торги признаны несостоявшимися 
в связи с тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки;

2) о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по 
продаже имущества должника с открытой формой представления пред-
ложений о цене в ходе проведения торгов. Торги проводятся в электрон-
ной форме 23.10.2018 г. в 12.00 мск, место проведения торгов — элек-
тронная торговая площадка Межрегиональная электронная торговая си-
стема (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru.

Лот № 1: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, гос. рег. знак 
№ СС051657, VIN WKESDP27051246240, начальная цена снижена на 10 % 
и составляет 361 239,41 руб. Лот № 2: полуприцеп KRONE SDP27, год вы-
пуска 2005, гос. рег. знак № CC 063357, VIN WKESDP27051246284, началь-
ная цена снижена на 10 % и составляет 361 239,41 руб. Начальная цена 
лотов не включает НДС в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ. Шаг 
аукциона составляет сумму в размере 5 % начальной цены лота. Зада-
ток составляет сумму в размере 10 % начальной цены лота. Продавае-
мое имущество находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». В силу за-
кона продажа заложенного имущества в соответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» влечет за собой прекращение за-
лога в отношении залогодержателя (конкурсного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
регистрированные на электронной торговой площадке, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку на участие в торгах, другие необходимые документы 
и внесшие задаток в размере 10 % начальной цены продажи имущества. 
Задаток вносится до подачи заявки на участие в торгах путем перечис-
ления денежных средств на счет организатора торгов: получатель Коло-
колов Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, счёт 40817810309100960420 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с № 30101810000000000201, БИК 
044525201. Заявки на участие в торгах оформляются в форме электрон-
ного документа и принимаются с 9 ч 00 мин 17.09.2018 г. дo 18 ч 00 мин 
19.10.2018 г. мск посредством системы электронного документообо-
рота на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. Срок внесения задатка: 
с 17.09.2018 г. по 19.10.2018 г. Определение участников аукциона состо-
ится 22.10.2018 г. Заявка и прилагаемые к ней документы должны со-
ответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», раздела IV Порядка проведения открытых торгов в электрон-
ной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного прика-
зом Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02 2010 г. Требования к заяв-
ке, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых 
участниками документов, требования к оформлению документов, по-
рядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов тор-
гов и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты по догово-
ру — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.

Подведение результатов торгов состоится 23.10.2018 г. в 16.00 мск на 
сайте: https://www.m-ets.ru. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за выставленное на торги иму-
щество. С описанием, составом, характеристиками имущества должни-
ка, входящего в состав лота, можно ознакомиться по адресу проведения 
торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе» и «Дополни-
тельной документации». Непосредственно с имуществом можно озна-
комиться ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предварительно со-
гласовав время ознакомления с организатором торгов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Флегонтов Дмитрий Александрович (ИНН 463225179601, СНИЛС 045-
741-545-60, почтовый адрес: 305040, г. Курск, пр. Энтузиастов, д. 1а, кв. 62; 
адрес электронной почты: dima-flegontov@yandex.ru, контактный теле-
фон +7-905-159-68-15) — член саморегулируемой межрегиональной об-
щественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» 
(ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, место нахождения: 443072, г. Са-
мара, Московское шоссе, 18-й км, литера А, корпус 8), утвержденный кон-
курсным управляющим общества с ограниченной ответственность «Ав-
тологистик» (ОГРН 1085753002081, ИНН 5753046620; место нахождения: 
302026, г. Орел, ул. Комосомольская, д. 88а, помещение 24), признанно-
го банкротом, и выступающий организатором торгов, — сообщает о про-
ведении в электронной форме первоначальных торгов по продаже прав 
требований должника в составе лота № 1.

В составе лота № 1 продаже подлежат следующие права требова-
ния (в руб.): право денежного требования к ООО «Стройснаб» (ИНН 
5753056308) — 9 350 000,00 руб.; право денежного требования к ООО 
«Транстрейдинвест» (ИНН 5753034304) — 6 950 000,00 руб.; право де-
нежного требования к ИПБЮЛ Кулакова Ирина Александровна (ИНН 
572001516047) — 1 660 000,00 руб.

С правами требования, входящими в состав Лота № 1, так-
же реализуются все права, обеспечивающие эти права требо-
вания, в том числе права на неуплаченные проценты, неустой-
ку, убытки и иные права, связанные с этими правами требования.
Ознакомление с документами, подтверждающими права требования, бу-
дет осуществляться в месте и в дни, согласованные с конкурсным управ-
ляющим должника.

Открытые торги по лоту № 1 будут проводиться в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене имущества на 
электронной площадке — система электронных торгов «Lot-Online», сайт 
в сети Интернет: http://bankruptcy.lot-online.ru, принадлежащей ОАО 
«Российский аукционный дом», ИНН 7838430413, юридический адрес: 
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 5, корпус В.

Величина повышения начальной цены продажи лота («шаг аукциона») 
по лоту № 1 — 10 % (десять процентов) начальной цены продажи лота.

Начальная цена продажи имущества должника на первоначальных 
торгах по лоту № 1 составляет 1 199 700,00 (один миллион сто девяно-
сто девять тысяч семьсот) руб. 00 коп. без НДС.

Проведение аукциона по лоту № 1 назначено на 15 ч 00 мин 23 ок-
тября 2018 г. (время электронной площадки).

К участию в торгах по продаже имущества должника допускает-
ся заявитель, который в установленный настоящим сообщением срок 
представил заявку на участие в торгах по соответствующему лоту и на 
основании заключенного договора о задатке внес на счет должника 
№ 40702810000350020276 в ПАО «БИНБАНК», г. Москва (БИК 044525117; 
кор. счет № 30101810245250000117), задаток в размере 20 % (двадцати 
процентов) начальной цены продажи лота в срок, обеспечивающий его 
поступление на этот счет до 24 ч 00 мин последнего дня приема заявок.

Заявки на участие в торгах представляются оператору электронной 
площадки в форме электронных документов в течение 25 рабочих дней 
начиная с первого рабочего дня, следующего за днем размещения сооб-
щения о проведении торгов на электронной площадке, с 0 ч 00 мин пер-
вого дня приема заявок до 24 ч 00 мин последнего дня приема заявок.

Заявки на участие в торгах принимаются в соответствии с требо-
ваниями электронной площадки и п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. и должны содержать в том 
числе: сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему (КУ) и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя КУ, а также СРО АУ, членом или руково-
дителем которой является КУ. К заявке на участие в торгах прилага-
ются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), копии 
документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных ЭЦП заявителя.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-
живший за лот наиболее высокую цену. Оплату по договору купли-про-
дажи за лот № 1 покупатель обязан произвести в полном объеме в тече-
ние тридцати дней со дня подписания этого договора путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет должника, указанный выше. 
Передача имущества покупателю осуществляется после полной опла-
ты этого имущества.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, Кром-
ское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной 
почты: a.udina@mail.ru) уведомляет о продаже по сниженной це-
не двигателей диз. CUMMINS 100 л. с. в количестве 22 штук по це-
не реализации за штуку 104 000 рублей в соответствии с Положени-
ем № 4 о порядке, о сроках и об условиях реализации движимого иму-
щества ЗАО «Дормаш», утвержденным собранием кредиторов ЗАО 
«Дормаш» 12 июля 2018 года.

Информация о составе продаваемого имущества, его количе-
стве и цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО «ДОР-
МАШ» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php (Список продажи 
имущества № 4).

Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по 
прямым договорам с покупателями без проведения торгов по це-
не, указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы 
осуществляет покупатель своими силами и за свой счет.

Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным управляю-
щим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я 10700 либо по офи-
циальному адресу электронной почты: a.udina@mail.ru. В случае посту-
пления в адрес конкурсного управляющего двух и более заявок о покуп-
ке одного имущества договор купли-продажи будет заключен с претен-
дентом (покупателем), чья заявка поступила ранее.

Договор заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с момен-

та получения соответствующей заявки конкурсным управляющим ЗАО 
«Дормаш».

Договором купли-продажи имущества может быть предусмотрен 
пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % суммы договора, 
который при расторжении договора вследствие ненадлежащего испол-
нения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.

Самовывоз покупателем приобретенного имущества с терри-
тории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его оплаты 
в полном объеме.

Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывается 
в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи (конкретный срок оплаты 
определяется конкурсным управляющим при заключении договора). Пе-
редача имущества и переход права собственности на реализуемое иму-
щество осуществляется после поступления денежных средств на рас-
четный счет должника.

На правоотношения, возникшие в рамках исполнения данных 
договоров, не распространяются положения Закона «О защите прав по-
требителей».

При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре купли-про-
дажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.

Срок продажи вышеуказанного имущества — три месяца с даты пу-
бликации настоящего сообщения.

Конкурсный управляющий ЗАО «ДОРМАШ» А. И. Юдина

Кадастровый инженер Лавров Алексей Никола-
евич, аттестат № 57-13-137, адрес: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительна я, д. 55, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извеща-
ет участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Болховский р-н, с/п Новосинецкое, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:01:0000000:60, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Андреева Екатерина Михай-
ловна, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, пом. 19, 
офис 306, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения могут ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Дом со звездой»
В Знаменке прошла патриотическая акция с таким названием
Инициатором проекта 
стал глава региона 
Андрей Клычков. 

В
 ходе акции по всему ре-
гиону на дома и кварти-
ры ныне живущих ветера-
нов Великой Отечествен-

ной войны и защитников Оте-
чества, погибших в локальных 
конфликтах, как напоминание 
об их героических свершени-
ях поместят красные звёзды.

В Знаменке мероприятие 
стартовало месяц назад. Тог-
да красные звёзды засияли 
на домах Александра Басова, 
Сергея Баранихина и Вячесла-
ва Воденкова, которые погиб-
ли во время боевых действий 
в Афганистане.

— В посёлке большое вни-
мание уделяется патриоти-
ческой работе. Акция «Дом 
со звездой» — ещё один про-
ект, который позволяет на-
помнить всем о героях, защи-
щавших нашу землю, почтить 
их память, — сказал глава го-
родского поселения Знаменка 
Николай Логвинов.

А вчера звёзды появились 
на домах Владислава Лапоч-
кина и Андрея Жукова, по-
гибших при выполнении слу-
жебных обязанностей в Севе-
ро-Кавказском регионе.

— Для нас такие мероприя-
тия очень важны. Это значит, 

что о подвигах наших детей 
помнят. Приятно, что и мы не 
остаёмся без внимания, — ска-
зала мама Владислава Лапоч-
кина Надежда Васильевна. — 
Нас приглашают на классные 
часы, различные патриоти-
ческие мероприятия в шко-

лу. В честь моего сына назван 
Орловский техникум путей со-
общения. Звёзды, установлен-
ные на домах, это наша память 
о ребятах и урок для нынешне-
го поколения, которое не долж-
но допустить войны.

Мероприятие началось 
с возложения цветов к памят-
нику воинам, погибшим в ло-
кальных войнах. После этого 
руководство посёлка и школь-

ники направились к домам, где 
проживали погибшие герои. 
После закрепления звёзд мо-
лодые люди поговорили с ма-
мами Владислава Лапочкина 
и Андрея Жукова.

— Главное — мирное небо 
над головой. Спасибо, что пом-
ните наших детей. Они сража-
лись за Родину и погибли, вы-
полняя свой служебный долг. 
Надеюсь, что вам никогда не 

придётся пройти через горни-
ло войны, — сказала мама Анд-
рея Жукова Вера Фёдоровна.

Добавим, что в ходе перво-
го этапа патриотической ак-
ции в Орловской области раз-
местят 545 звёзд на домах ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и 189 звёзд на домах 
воинов, погибших в локальных 
конфликтах современности.

Александр ТРУБИН

Мама 
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Лапочкина 
Надежда 

Васильевна 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Детская 
онкология — 
не приговор
Какие симптомы могут быть при разных видах 
детской онкологии? Что способствует появлению 
онкологических заболеваний? Какие возможности 
есть у наших докторов по диагностике и лечению 
детских онкопатологий? Можно ли предупредить 
онкологические заболевания?

На эти и другие вопросы, связанные 
с детской онкологией, ответит 
заведующий отделением детской 

онкологии и гематологии НКМЦ 
им. З. И. Круглой Иван Владимирович 
Фисюн в среду 19 сентября в редакции 
газеты «Орловская правда» с 15.00 до 16.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное 
время по телефону 47-55-69, а также по телефону 
43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно 
присылать вопросы на электронную почту редакции 
orp@idorel.ru.
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