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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Андрей Клычков:

«Главное — забота о человеке!»
В Орёл прибыла большая партия новых автобусов для районных 
медицинских учреждений и школ Орловщины

С раннего утра вся 
площадь Ленина 
превратилась во 
временную парковку 
сверкающей краской 
новой техники: девять 
белых «ПАЗов», на бортах 
которых выведено 
«Фельдшерско-
акушерский пункт», 
и 26 уже хорошо 
знакомых ярко-жёлтых 
школьных автобусов.

З
десь же состоялось вруче-
ние ключей и паспортов 
от новых машин глав-
ным врачам ЦРБ и гла-

вам муниципальных районов 
Орловской области. Школь-
ные автобусы после оформ-
ления  документов  также 
будут переданы в 17 районов 
нашего региона. В торжествен-
ном мероприятии приняли 
участие врио губернатора 
Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, депутат Госу-
дарственной думы РФ Николай 
Земцов, члены регио нального 
правительства, главы районов, 
руководители ЦРБ и школ.

Андрей Клычков напом-
нил, что благодаря настойчи-
вому обращению к президенту 
страны, в  правительство, 
в Министерство здравоох-
ранения РФ в целях улучше-
ния качества и доступности 
медицинской помощи жите-
лям села из резервного фонда 
для Орловской области было 
выделено более 65 млн. рублей 
на приобретение передвиж-
ных медицинских комплек-
сов. И девять таких машин 
были переданы Глазуновской, 
Должанской, Знаменской, 
Колпнянской, Краснозорен-
ской, Ливенской, Малоар-
хангельской, Нарышкинской 
и Плещеевской центральным 

районным больницам. Они 
будут в ежедневном режиме 
оказывать медпомощь жите-
лям деревень, в которых про-
живает до 100 человек.

Полноприводные передвиж-
ные центры на базе автобуса 
«ПАЗ» оснащены собственной 
энергетической установкой, 
гинекологическим креслом, 
рабочим местом фельдшера, 
кондиционером, полом с подо-
гревом, тепловыми завесами, 
биотуалетом, холодильником.

— С самого начала нашей 
совместной деятельности мы 
определили, что в центре вни-
мания региональных властей 
будет человек, его потреб ности 
и благополучие, — подчеркнул 
Андрей Клычков. — Сегодня 
благодаря поддержке феде-
рального  центра  удалось 
воплотить в жизнь ключевые 
обращения жителей региона. 
И впервые в истории государ-
ственной системы здравоохра-
нения Орловщины нам удалось 
приобрести девять передвиж-

ных фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Врио губернатора также 
отметил, что в результате эко-
номии, полученной по итогам 
торгов, планируется приоб-
рести ещё один передвижной 
ФАП, а также в скором вре-
мени в регион будет постав-
лен мобильный маммограф, 
куп ленный за счёт федераль-
ных средств.

— Перед нами стоит задача 
объединения малых и больших 
населённых пунктов единой 
системой здравоохранения, 
обеспечения доступности мед-
помощи. Сегодня положено 
хорошее начало этой работе, 
которую нужно эффективно 
продолжать, — сказал Андрей 
Клычков. Он сообщил, что 
в регионе также планируется 
строительство девяти стацио-
нарных ФАПов.

— Есть хорошая русская 
пословица: «Кто не стучится 
в дверь, тому не открывают». 
И сегодня мы достучались. 

Правительство Орловской 
области в лице врио губерна-
тора Андрея Клычкова, наши 
депутаты смогли доказать 
федеральному центру необхо-
димость помощи социальной 
сфере Орловщины и сделать 
медицинскую помощь доступ-
ной. Сегодня медицина придёт 
в глубинку, где нет стационар-
ных ФАПов, обновится и парк 
школьных автобусов, что 
тоже радует, — сказал спикер 
облсовета Леонид Музалевский.

Представленные на пло-
щади Ленина школьные авто-
бусы тоже впечатлили: они 
оборудованы ремнями безо-
пасности, алкозамками, систе-
мой ГЛОНАСС.

— Нам удалось достичь 
договорённости с министром 
просвещения Ольгой Васи-
льевой о выделении допол-
нительного финансирования 
на приобретение автобусов, 
которые будут курсировать 
по школьным маршрутам. Во 
многом это заслуга того, что 
федеральный центр прини-
мает во внимание результаты 
проделанной работы, видит 
наш потенциал. В частности, 
в рамках недавней встречи 
Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин дал поло-
жительную оценку развитию 
области. Мы должны сохранить 
это доверие, — сказал Андрей 
Клычков.

Александр САВЧЕНКО

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Казначеев, главный врач Нарышкинской ЦРБ:
— Новые передвижные ФАПы, безусловно, хорошее подспорье для нас. Это 
и комфортные условия работы сельского врача, и доступность медицинского 
обслуживание жителей в самых отдалённых и малочисленных населённых пунктах 
Орловщины.

Елена Ченская, директор Никольской средней школы Урицкого района:
— Наш старенький автобус больше ремонтируется, чем возит. Поэтому новый, 
такой комфортабельный очень обрадует ребят, их родителей и учителей!

Андрей 
Клычков:
— В таких 
автобусах 
орловским 
школьникам 
будет 
комфортно и 
безопасно

Следить будут строго
Участковые избирательные комиссии получили 
бюллетени для голосования.

Всего изготовлено около 642 тысяч бланков.
Теперь бюллетени будут храниться в сейфе на избиратель-
ных участках. Охрану важных документов в круглосуточ-

ном режиме будут осуществлять сотрудники УМВД, которые 
уже перешли на усиленный режим несения службы.

Напомним, что 9 сентября жителям региона предстоит 
выбрать губернатора области, депутата Орловского областного 
Совета народных депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 20 и 24 депутатов представительных органов 
муниципальных образований.

Александр ГРОМОВ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Важен голос каждого
9 сентября 2018 года жители Орловщины выберут 
губернатора и депутатов разного уровня.

О подготовке к предстоящему в ближайшее воскресенье 
единому дню голосования и его особенностях журнали-
стам региональных СМИ рассказала председатель Избира-

тельной комиссии Орловской области Людмила Маркина.

— Людмила Леонидовна, напомните: какие именно 
выборы пройдут в нашем регионе 9 сентября 2018 года?

— В единый день голосования на Орловщине состоится 
голосование на досрочных выборах губернатора Орловской 
области, дополнительных выборах депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 20, а также в 13 муниципальных 
районах и одном городском округе — на 22 выборах, в резуль-
тате которых должны быть избраны 24 депутата представи-
тельных органов муниципальных образований.

— Сколько избирательных участков будет работать 
в Орловской области в единый день голосования?

— Выборы губернатора Орловской области пройдут 
на территории 724 избирательных участков, в том числе 
десяти избирательных участков, организованных в местах 
временного пребывания избирателей в Орле, Мценске 
и Ливнах (девять — в больницах, один — в СИЗО). В списки 
избирателей на 29 августа на губернаторских выборах 
включено 631 566 избирателей.

Дополнительные выборы депутата облсовета пройдут на 
территории 49 избирательных участков, в списки избирателей 
включено 26 817 избирателей.

Муниципальные выборы пройдут на территории 
24 избирательных участков, в списки избирателей включён 
6 671 избиратель.

Стр. 5
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ДЕНЬ РАЙОНА

240 славных лет
Малоархангельцы отметили юбилейную дату в истории 
своего города и района

Малоархангельск был 
образован в 1778 году 
указом императрицы 
Екатерины II как 
уездный город 
Малоархангельского 
уезда из села 
Архангельское. 
5 сентября на праздник 
приехали врио 
губернатора Орловской 
области Андрей 
Клычков, председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский, начальник 
УМВД России по 
Орловской области Юрий 
Савенков, управляющий 
Орловским 
региональным 
отделением Фонда 
социального страхования 
Олег Ревякин, а также 
члены регионального 
правительства, депутаты 
облсовета, главы 
соседних районов.

НА РУБЕЖАХ 
КУРСКОЙ ДУГИ

Праздничный день на ма-
лоархангельской земле начал-
ся с открытия стелы «Населён-
ный пункт воинской доблести» 
в селе Протасово, получившем 
в прошлом году это почётное 
звание за мужество, стойкость 
и героизм, проявленные в ходе 
ожесточённых боёв 5—19 июля 
1943 года. Натиск немецко-фа-
шистских войск здесь героиче-
ски сдерживали воины 148-й 
стрелковой дивизии, а также 
других частей и соединений 
Центрального фронта под ко-
мандованием генерала Кон-
стантина Рокоссовского. Пяте-
ро бойцов были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

Воинское  захоронение 
в Протасово, в котором поко-
ится свыше трёх с половиной 
тысяч советских солдат и офи-
церов, — второе по величине 
в Орловской области.

Руководители области и рай-
она, местные жители и школь-
ники говорили на торжествен-
ном митинге памяти о том, что 
именно в этих, обильно поли-
тых солдатской кровью, местах 
75 лет назад решалась судьба 
страны. Здесь в прямом смыс-

ле слова стояли насмерть вои-
ны 24 национальностей: рус-
ские и белорусы, узбеки и тад-
жики, украинцы и молдаване…

После открытия памятного 
знака у поклонного креста под 
оружейные залпы перезахоро-
нили останки 30 советских во-
инов, погибших жарким летом 
43-го в боях на северном фасе 
Курской дуги и обнаруженных 
поисковиками в ходе Вахты па-
мяти 2018 года. Имена двух бой-
цов удалось установить: уроже-
нец Луковского сельского по-
селения Малоархангельского 
района рядовой Пётр Шалимов, 
1897 г. р., награждённый меда-
лью «За отвагу» за освобожде-
ние Малоархангельска в февра-
ле 1943 года, и 19-летний уро-
женец Ленинградской области 
младший лейтенант Александр 
Петрин.

Глава региона Андрей Клыч-
ков выразил глубокую призна-
тельность поисковикам, благо-
даря работе которых защитни-
ки Отечества обретают послед-
ний покой.

ПРАЗДНИК 
ХЛЕБНОГО КРАЯ

Торжества по случаю дня 
района развернулись в центре 
города-юбиляра. Врио губерна-

тора отметил, что малоархан-
гельцы свято чтят память о ге-
роях Великой Отечественной 
войны, бережно хранят слав-
ные традиции своей малой ро-
дины, уделяют большое вни-
мание военно-патриотической 
работе. И поблагодарил мест-
ных земледельцев за выращен-
ный и убранный ими хороший 
урожай.

— Некоторые жители рай-
она сегодня говорили мне, что 
пока ещё не все дороги сдела-
ны, есть и другие проблемные 
вопросы, — сказал Андрей 
Клычков. — Все проблемы ре-
шить сразу невозможно. Од-
нако мы можем с ними спра-
виться постепенно общими 
усилиями.

Как рассказал глава Мало-
архангельского района Юрий 
Маслов, муниципалитет актив-
но участвует в федеральных 
и региональных программах, 
направленных на создание бо-
лее комфортных условий жиз-
ни людей.

Поздравил  малоархан-
гельцев и спикер региональ-
ного  парламента  Леонид 
Музалевский:

— Малоархангельский рай-
он имеет двухвековую славную 
историю. Жители бережно со-

храняют её, чтут традиции. Осо-
бенно трепетно относятся к со-
бытиям Великой Отечествен-
ной войны, ведь более 4 тысяч 
малоархангельцев пали в боях 
за Родину. Здесь живут актив-
ные, трудолюбивые и творче-
ские люди. Мы видим прекрас-
ную работу предприятий, уч-
реждений социальной сферы. 
Желаю району дальнейшего 
развития и процветания, а его 
жителям — крепкого здоровья, 
мира и достатка в каждый дом.

Затем лучшие труженики 
района получили заслуженные 
награды от областной и мест-
ной власти. Звание «Почётный 
гражданин Малоархангельско-
го района» было присвоено из-
вестному орловскому писате-
лю Леонарду Золотарёву. После 
окончания Курского пединсти-
тута Леонард Михайлович ра-
ботал учителем русского языка, 
литературы и истории в сель-
ских школах Малоархангель-
ского района.

Почётные гости осмотре-
ли подворья восьми сельских 
поселений, на которых были 
представлены поделки мест-
ных мастеров, а также выра-
щенные в садах и на огородах 
овощи и фрукты. Гостеприим-
ные хозяева радушно потче-
вали их мёдом в сотах, блина-
ми, пирогами и напитками на 
родниковой воде.

Праздник в Малоархан-
гельске продолжился большим 
концертом с участием студен-
тов ОГАУ им. Н. В. Парахина, 
а завершился — дискотекой 
и фейерверком.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Жители 
района 
рассказали 
Андрею 
Клычкову 
и Леониду 
Музалевскому 
о том, что их 
волнует

О цене 
победы 
забывать 
нельзя...

ПРОМЗОНА

Бизнес расширяет 
горизонты
5 сентября 
АО «Межгосметиз-
Мценск» запустило 
новое производство 
порошковых проволок, 
в которое инвестировано 
1,5 млн. долларов США.

О
б этом генеральный ди-
ректор компании Вил-
лем Фредерик Грифхорст 
рассказал главе региона 

Андрею Клычкову на рабочей 
встрече, в которой принял уча-
стие зампред регионального 
правительства по промышлен-
ности, торговле, труду и заня-
тости Игорь Козин.

Предприятие является од-
ним из ведущих в России про-
изводителей сварочных элект-
родов и сварочной проволоки. 
Новый инвестпроект компа-
нии реализуется в рамках про-
граммы импортозамещения 
при поддержке ПАО «Газпром» 
и ПАО «Транснефть». Продук-
ция мценского производства 
может быть использована ве-
дущими потребителями нефте-
газовой отрасли.

— Мы очень рады, что в Ор-
ловской области будет дан 
старт новому производству, 
и надеемся на дальнейшее 
эффективное сотрудничество 
с АО «Меж госметиз-Мценск», 
которое обеспечивает значи-
тельные налоговые поступле-
ния и создание высокооплачи-
ваемых рабочих мест, — под-
черкнул Андрей Клычков.

Врио губернатора отметил, 
что регион прилагает все уси-
лия для поддержки промыш-
ленного сектора. В частности, 
это налоговые льготы и дру-
гие инструменты развития. 
В настоящее время согласова-
но присвоение Мценску статуса 
моногорода и территории опе-
режающего развития. Также об-
суждается вопрос создания осо-
бой экономической зоны в ин-
дустриальном парке «Зелёная 
роща», что гарантирует допол-
нительные федеральные и ре-
гиональные льготы.

— Мы очень тесно сотруд-
ничаем с правительством Ор-

ловской области, — рассказал 
господин Грифхорст. — Наше 
новое производство будет вы-
сокотехнологичным и науко-
ёмким. Если процесс пойдёт 
успешно, через год компа-
ния увеличит свои мощности. 
Наши планы — быть успешны-
ми, создавать больше рабочих 
мест, вкладывать дальнейшие 
инвестиции в экономику обла-
сти. Мы гордимся людьми, ко-
торые у нас работают, и верим, 
что останемся в вашем регио-
не успешной компанией и рас-
ширим наше присутствие на 
российском рынке.

Гендиректор АО «Меж-
госметиз-Мценск» отметил, 
что предприятие нуждается 
в квалифицированных работ-
никах, особенно владеющих 
английским языком.

По словам врио губернато-
ра, эту проблему удастся ре-
шить при условии создания на 
Орловщине многопрофильно-
го Центра среднего професси-
онального образования ЦФО. 
Вопрос обсуждался на недав-
ней встрече с Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

— Мы готовы помочь про-
екту в плане финансирования 
и прохождения студенческой 
практики на нашем предпри-
ятии, — пообе щал господин 
Грифхорст.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРЫ

> 680 млн. руб.
составил объём отгруженной 
продукции и услуг 
собственного производства 
АО «Межгосметиз-Мценск» 
за семь месяцев 2018 г.;

103 млн. руб.
составила сумма налоговых 
платежей за этот период;

> 200 
человек работают сегодня 
на предприятии
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Принцип надёжности
Вчера глава региона Андрей Клычков побывал на ливенском заводе 
«Промприбор»

Знакомство врио 
губернатора с работой 
и коллективом этого 
предприятия должно 
было обязательно 
состояться, и причин для 
этого несколько. 

В
о-первых, его при-
глашали, и он обещал 
приехать. Во-вторых, 
глава региона просто 

не мог не посетить одно из 
лучших предприятий при-
боростроительной отрасли, 
продукция которого имеет 
ключевое значение для всей 
нефтегазоперерабатыва-
ющей промышленности 
страны. Достаточно ска-
зать, что уже более полувека 
ливенский «Промприбор» 
выпускает широкий спектр 
оборудования, которое 
используется при осущест-
влении перевалки сырья 
от нефтяной скважины до 
нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) и от НПЗ 
до бака потребителя. Раз-
рабатываемые и изготав-
ливаемые предприятием 
комплектные установки 
осуществляют техноло-
гии перекачки, измере-
ние количества продукта, 
управление технологиче-
ским процессом, контроль 
за параметрами таких про-
цессов, которые в нефте-
газовой сфере могут быть 
далеко не безопасными.

Первой была встреча с 
работниками заводоуправ-
ления, которая прошла на 
территории предприятия 
сразу за проходной. Раз-
говор получился откровен-
ный, хотя и недолгий.

— Мне приятно прие-
хать на ваше предприятие, 
которое сохранило свой 
потенциал, показывает 
стабильность в работе, — 
заметил Андрей Клычков. 
— Я бывал здесь раньше, 
но всё проходило, как гово-
рится, накоротке, в рам-
ках других мероприятий. 
Сегодня я специально при-
ехал, чтобы повниматель-
нее всё посмотреть, узнать 
о ваших успехах и о пробле-
мах тоже, обсудить перспек-
тивы развития.

Действительно , всё 
остальное время визита 
было занято знакомством 
с  производственными 
цехами и участками, кото-
рых в ОАО «Промприбор», 
где работают не менее 1600 
человек, не один десяток. И 
везде, где появлялся Андрей 
Клычков в сопровождении 
гендиректора предприятия 
Николая Кобылкина и дру-
гих специалистов завода, 
непременно завязывался 
доверительный разговор 
с рабочими, бригадирами, 
мастерами. Вопросы, как 
правило, были простые, 
житейские: условия труда, 
зарплата, перспективы 
предприятия. В основном 
зарплата людей устраи-
вает, в среднем по заводу 
она достигла 33 тыс. рублей 

в месяц. И выплачивается  
без задержек.

За прошедшие годы, 
несмотря на все трудно-
сти, завод сумел сохранить 
коллектив, номенклатуру 
изделий и основных своих 
потребителей. Изготав-
ливаемые здесь различ-
ные узлы и приборы учёта 
нефтепродуктов, налив-
ные рукава, топливоразда-
точные колонки, насосные 
станции, датчики, устрой-

ства безопасности авто-
цистерн, электромоторы и 
электродвигатели, силовые 
шкафы, контроллеры, блоки 
управления — сотни наиме-
нований изделий — посто-
янно требуются в работе 
многочисленных структур 
таких известных компаний, 
как ПАО «Газпром», ОАО 
«Газпромнефть», ОАО «НК 
«Лукойл», АК «Роснефть», 
АК «Транснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», и многих 

других. Продукция предпри-
ятия также экспортируется 
в страны СНГ, есть заказы 
из Алжира, Литвы и других 
стран. Объём отгруженной 
продукции собственного 
производства увеличился в 
2017 году до 112 % по отно-
шению к 2016-му и составил 
в абсолютном выражении 
1,7 млрд. рублей.

По мнению специали-
стов завода, выдержать 
жесточайшую конкурент-
ную борьбу помогают высо-
кое качество и надёжность 
выпускаемых ливенцами 
приборов и оборудования 
и аккуратность в выпол-
нении договорных обяза-
тельств. И это несмотря 
на то, что многие станки, 
линии, участки сохрани-
лись здесь ещё с советских 
времён. Чтобы иметь пер-
спективу и не отстать от 
конкурентов, необходима 
модернизация заводского 
хозяйства.

Впрочем, сложа руки 
здесь тоже  не  сидят: 
немало делается по линии 
импортозамещения, завод 
практически полностью 
отказался от закупок «на 
стороне» инструмента; 
резка металла, гальва-
ника, заготовка сотен узлов 
и деталей — всё делается у 
себя, на месте. В числе пла-
нов — перевод печей термо-
участка с электричества на 
газ, что значительно уде-
шевит производственный 
цикл.

Андрей  Клычков  и 
сопровождавшие его члены 
регионального правитель-
ства посетили также уют-
ный  заводской  парк , 
расположенный по сосед-
ству с предприятием. Ещё 
недавно здесь было запус-
тение, а сейчас — чистота 
и порядок, асфальтиро-
ванные дорожки, спор-
тивные площадки, уютные 
скамейки. Любимое место 
отдыха заводчан и жителей 
окрестных домов.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Сегодня мы увидели работоспособный, самодостаточный коллектив одного 
из ведущих предприятий приборостроительной отрасли нашего региона. Здесь 
сохранён и потенциал, и лучший опыт ещё советских времён, и он не выбивается из 
сегодняшней жизни, из тех правил и требований, которые диктует рынок. Не может 
не радовать и тот факт, что руководство завода немало делает в плане создания 
нормальных условий для быта и отдыха своих работников.

Николай Кобылкин, генеральный директор ОАО «Промприбор»:
— Основная наша деятельность — это развитие производства. То, что мы сегодня 
выпускаем, даёт нам возможность дышать, сохранять рабочие места, платить 
зарплату. Но мы думаем и о том, что будем выпускать через два, через три года. 
Поэтому путь один — модернизация, совершенствование производственной базы.

Сегодня 
на «Пром-
приборе» 
трудятся 
около 
1600 человек

На участке 
сборки 
автоматизи-
рованных 
систем 
управления

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

«Я могу! Я рисую!»
В Орле подвели итоги регионального этапа 
конкурса рисунков под таким названием для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Он прошёл в рамках федеральных проектов «Единая 
страна — доступная среда», «Здоровое будущее» 
и «Крепкая семья» Орловского реготделения «Единой 

России» при поддержке областного департамента образо-
вания и ОГУ им. И. С. Тургенева.

Всего на конкурс было заявлено около 100 картин юных 
художников от трёх до 18 лет, выполненных в номинациях 
«Земля — наш дом», «Моя малая родина», «Жизнь прекрас-
на» и «Моя Орловщина».

При оценке работ члены жюри учитывали соответствие 
рисунков тематической направленности конкурса, ори-
гинальность творческого замысла и исполнения работы, 
качество её оформления.

Победителей конкурса награждали в торжественной 
обстановке. Ребят поздравили спикер областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский и руководитель 
департамента образования региона Татьяна Шевцова.

— Дорогие ребята! Спасибо за вашу активность, за 
стремление совершенствоваться в творчестве! Своим 
участием в подобных мероприятиях вы ещё раз доказы-
ваете, что возможности каждого человека — поистине 
безграничны, независимо от состояния здоровья, — сказал 
Леонид Музалевский.

Картины победителей регионального этапа будут пред-
ставлены на первом Всероссийском конкурсе рисунков для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Я могу! 
Я рисую!».

Екатерина АРТЮХОВА

МОНИТОРИНГ

Какое оно — 
орловское зерно?
Россельхознадзор проводит мониторинг зерна 
урожая-2018.

Обследуются товарные и потребительские свойства пше-
ницы, ячменя, ржи, кукурузы, чтобы выявить продо-
вольственные ресурсы зерна.
О результатах мониторинга еженедельно информи-

руется Россельхознадзор, органы исполнительной вла-
сти Орловской области, а также заинтересованные 
сельхозпроизводители.

В рамках мониторинга обследовано более 20 % от вало-
вого сбора зерна. О качестве пшеницы говорят следующие 
полученные данные: 3-й класс — 11 %, 4-й класс — 54 %, 
5-й класс — 35 %. Что касается ячменя, то 49 % от обследо-
ванного объёма составляет пивоваренный ячмень, 25 % — 
продовольственный, 26 % — кормовой.

Мониторинг продлится до конца года.

Василиса ЖАДОВА

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

О подвигах, 
о мужестве и славе…
Ветераны флота посетили в День знаний 
подшефные школы области.

Орловская региональная общественная организация 
«Флоту — быть!» в этом году заключила договоры 
о совместной работе по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся с девятью учебными заведениями. 
В этих школах активно работают военно-патриотические 
клубы и клубы флотской направленности.

1 сентября ветераны флота в парадной форме приняли 
участие в общешкольных линейках и провели для ребят 
уроки Мужества. Председатель правления организации 
«Флоту — быть!» полковник запаса Игорь Глущенко по-
здравил с началом нового учебного года учеников школы 
№ 2 г. Дмитровска, в которую пришли 48 первоклассников. 
После линейки Игорь Викторович встретился с курсантами 
военно-патриотического клуба «Дмитровские морпехи».

Школьники нарышкинской школы № 2, Кромской сред-
ней школы, Черкасской средней школы Кромского района, 
змиёвской школы № 1, а также школ № 31 и № 35 г. Орла 
в День знаний встретились с командирами подводных 
соединений, командирами частей и подразделений флотов 
России, а курсанты ВПК «Кромские морпехи», «Урицкие 
морпехи», «Чёрные береты» Кромской средней школы, 
«Дмитровские морпехи» узнали от ветеранов о планах на 
2019 год.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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Я на выборы пойду!
Корреспондент «Орловской правды» спросил у видных деятелей нашего 
региона, почему стоит идти на выборы

Владимир Круглый, член Совета Федерации 
ФС РФ, заслуженный врач России:

— Очень важно не оставаться равнодушным 
и принять участие в выборе будущего Орлов-
щины. Убеждён, что каждый из нас заинтересо-
ван, чтобы к власти в регионе пришёл достойный 
и компетентный губернатор, способный обеспе-

чить стабильность и развитие нашей области. Принять участие 
в голосовании — это гражданский долг каждого из нас. Сделайте 
свой выбор! Голосуйте за Орловщину!

Николай Ковалёв, депутат Государственной 
думы ФС РФ:

— Последовательно отвечая на обвинения 
в самых разных потенциальных нарушениях, 
законодатель и организаторы выборов заме-
нили старые урны для голосования прозрачными 
плас тиковыми, в состав избирательных комис-

сий вошли представители различных политических партий, коли-
чество наблюдателей превышает число членов комиссии, ведётся 
видеонаблюдение, организуется выдача копий протокола об ито-
гах голосования — всё это реалии сегодняшнего дня. Я уверен, что 
выборы в Орловской области будут честными, и каждый гражда-
нин просто обязан высказать своё мнение о том, как должен раз-
виваться регион, проголосовав за кандидата, которому доверяет.

Николай Земцов, депутат Государственной 
думы ФС РФ:

— 9 сентября орловцам предстоит избрать 
губернатора. Очень важно проявить граждан-
скую позицию и обязательно прийти на изби-
рательные участки. Участие в голосовании — это 

долг каждого гражданина, проявление наших искренних чувств 
к нашему краю, забота о его будущем. Я уверен: вместе мы сделаем 
Орловскую область по-настоящему современной и комфортной 
для жизни. 9 сентября сделайте правильный выбор — про-
голосуйте за того, кто, по вашему мнению, будет отстаивать 
ваши интересы.

Олег Кошелев, заместитель председателя 
Орловского областного Совета народ-
ных депутатов, председатель комитета по 
образованию, культуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму, директор ДЮСШ 
«Орёл-Карат»:

— Считаю, что в выборах необходимо участвовать всем. Нельзя 
оставаться в стороне. Каждый голос важен. Если кто-то думает 
иначе, то заблуждается. 9 сентября нужно прийти на избиратель-
ные участки и сделать выбор.

Николай Меркулов, председатель Федерации 
профсоюзов Орловской области:

— Приняв участие в выборах, ты понимаешь, 
что сделал что-то важное для области, страны, 
сделал выбор того, как регион будет развиваться. 
Я всегда хожу на выборы. С удовольствием 

общаюсь на избирательном участке с людьми. Здесь я получаю 
положительные эмоции. Так что для меня день выборов — это 
особый день.

Николай Логвинов, глава городского поселе-
ния Знаменка Орловского района:

— Наша область должна развиваться. 9 сен-
тября орловцам предстоит выбрать судьбу для 
своего региона. В связи с этим важен голос 
каждого избирателя. Выборы — это возмож-
ность высказать свою точку зрения о том, как 

должна развиваться Орловщина. В Знаменке 9 сентября на всех 
избирательных участках выступят творческие коллективы, будет 
организован буфет. Уверен, что для жителей посёлка выборы 
станут большим праздником.

Оль г а  Пилипенко ,  ректор  ОГУ 
им. И. С. Тургенева:

— Своим участием в выборах мы показываем 
заинтересованность в будущем нашего региона 
и, конечно, берём обязательство за его дальней-
шее развитие. Все люди разные. Мы отстаиваем 

различные политические воззрения и ценности, но несмотря на 
это всё-таки являемся частью большого гражданского общества, 
от которого многое зависит. Жители города и области, призы-
ваю всех посетить избирательные участки и сделать свой выбор, 
который отразится на нашем будущем.

Александр Ермолов, председатель прав-
ления молодёжного движения «Патриоты 
Орловщины»:

— Участие в выборах — это наш гражданский 
долг. Я обязательно пойду на выборы, потому 
что уверен: от моего голоса зависит будущее 

региона. Считаю, что каждый должен сделать свой осознанный 
выбор. Наши голоса — это поддержка того или иного курса раз-
вития региона. Лишь опираясь на итоги волеизъявления народа, 
можно сделать регион сильнее, поэтому важно, чтобы каждый 
высказал своё мнение.

Татьяна Кононыгина, председатель прав-
ления Орловской областной общественной 
организации «Знание»:

— Я не понимаю, как можно не идти на 
выборы. 9 сентября мы выбираем будущее не 
только себе, но и нашим детям, внукам. Я всегда 

хожу на выборы. Мои родственники также не пропускают этот 
важный для страны день. Можно сказать, что выборы стали для 
нас семейным праздником. На избирательном участке я встре-
чаюсь со знакомыми, общаюсь с ними, и это ещё один повод 
прийти и проголосовать.

Дмитрий Шалимов, директор ООО «Речица» 
Ливенского района:

— На выборы ходить нужно, чтобы выра-
зить своё мнение, исполнить гражданский долг. 
Нельзя оставаться равнодушным к будущему 
малой родины. 9 сентября мы можем опреде-

лить, каким образом будет развиваться регион. Уверен, что боль-
шинство жителей Ливенского района и всей Орловской области 
придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за своё 
будущее.

Александр ТРУБИН

Безопасные выборы
ГУ МЧС России 
по Орловской 
области обеспечивает 
безопасность 
в период проведения 
избирательной 
кампании.

Сотрудники ведомства 
проводят профилакти-
ческие мероприятия по 

обеспечению пожарной без-
опасности в помещениях 
избирательных участков, 
помещениях для голосования, 
а также по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций во 
время выборов. В день про-

ведения выборов там будет 
организовано дежурство.

— В случае возникнове-
ния пожара или иной чрез-
вычайной ситуации, а также 
при обнаружении подозри-
тельных предметов в поме-
щении для голосования об 
этом необходимо срочно 
сообщить в службу спасения 
по телефону 01 (при звонке 
с мобильного телефона 101 
или 112) и дежурному по изби-
рательному участку, напом-
нили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Орловской области.

Полина ЛИСИЦЫНА

Готовность № 1
Орловская область готова к проведению выборов
Накануне важного 
общественно-
политического события 
корреспондент 
«Орловской 
правды» посетил 
территориальную 
избирательную комиссию 
Советского района Орла 
и избирательный участок 
№ 129.

П
одготовка к выборам 
началась за несколько 
месяцев до их прове-
дения. Сделано было 

столько, что всего и не 
перечесть.

— Все избирательные 
участки проверены упол-
номоченными органами. 
Никаких нарушений не 
обнаружено. Избирательные 
участки готовы к проведе-

нию выборов, — рассказал 
председатель территориаль-
ной избирательной комис-
сии Советского района 
Максим Сушков.

И действительно, после 
посещения ТИК Советского 
района и избирательного 
участка № 129 сложилось 
полное ощущение, что 
выборы начнутся через 
несколько минут. Столы рас-
ставлены, урны и кабинки 
для голосования находятся 
на своём месте, повсюду 
весит необходимая для 
избирателя информация…

— Главным действую-
щим лицом избирательного 
процесса является избира-
тель. В Орловской обла-
сти было предпринято ряд 
мер для повышения электо-
ральной активности, инфор-
мированности жителей 

региона. Кроме того, обл-
избирком провёл обуче-
ние членов избирательных 
комиссий, ведь в 2018 году 
были сформированы новые 
избирательные комиссии, 
которые будут работать 
в этом составе пять лет. 
На выборах президента 
мы использовали систему 
«Мобильный избиратель», 
позволяющую гражданам, 
которые не могут проголо-
совать по месту регистра-
ции, подать заявление 
о голосовании на другом 
избирательном участке. 
С хорошей стороны себя 
показала система видеонаб-
людения: избиратели полу-
чили возможность в режиме 
реального времени сле-
дить за ходом голосова-
ния, подсчётом голосов, 
подведением итогов. При 

этом важно отметить, что 
тайна голосования не нару-
шается. Особое внимание 
уделяется лицам с ограни-
ченными возможностями. 
Большинство участков осна-
щено специальными техни-
ческими средствами, чтобы 
люди могли беспрепят-
ственно попасть на участок. 
Избирательной комиссией 
Орловской области при-
готовлены специальные 
трафареты для слабовидя-
щих людей. Также на всех 
участках есть увеличенные 
формы информации о кан-
дидатах. Сотрудники готовы 
помочь людям с ограни-
ченными возможностями 
во всех ситуациях, касаю-
щихся выборов, — рассказал 
Максим Сушков.

Александр СТУПИН

Урок в «Школе 
молодого избирателя»
При Орловском 
отделении Российского 
детского фонда 
(председатель — 
Наталья Лейзерова) 
прошла традиционная 
учёба в рамках 
расширенного заседания 
«Школы молодого 
избирателя».

Это особенно актуально 
в преддверии выборов. 
Обучение прошли более 

150 старшеклассников. Их 
наставниками были предсе-
датель муниципальной изби-
рательной комиссии города 
Орла Владимир Селиванов-
ский и председатель терри-
ториальной избирательной 

комиссии Советского района 
г. Орла Максим Сушков.

В ходе обучения ребята 
активно общались, обсуждали 
процедуру выборов, поучаство-
вали в викторине на знание 
основ избирательной системы. 
А главное, ощутили атмосферу, 
царящую на избирательном 
участке: получили и заполнили 
бюллетени, а затем опустили их 
в урны для голосования.

В конце обучения руководи-
тели оценили знания старше-
классников, а лучшим из них 
вручили памятные сувениры 
и подарки.

Следующая учёба в «Школе 
молодого  избирателя » 
состоится в ноябре.

Екатерина АРТЮХОВА

Лучшим молодым избирателям вручили памятные сувениры 
и подарки
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Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что 
на официальном сайте общества в сети Интернет www.
opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» раз-
мещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
электроэнергетики», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Должанский р-н, с/п Успенское, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:24:0000000:798, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Ор-
ловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, кон-
тактный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой 
собственности на земельный участок (массив), категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, находящийся 
в общей долевой собственности, общей площадью сельскохозяй-
ственных угодий 17 662 766 кв. м, кадастровый номер земельного 
участка 57:23:0000000:11, расположенный по адресу: Орловская 
область, Колпнянский р-н, с/п Тимирязевское, АО «Колос», уведом-
ляются о проведении общего собрания.

Собрание будет проводиться 23 октября 2018 года в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, 

Колпнянский район, д. Тимирязево, д. 126, здание администра-
ции Тимирязевского сельского поселения.

Инициатор проведения собрания: администрация Тими-
рязевского сельского поселения Должанского района Орловской 
области.

Организатор собрания: администрация Тимирязевского сель-
ского поселения Должанского района Орловской области.

Повестка дня общего собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков, 

в том числе если такой проект содержит сведения о земельных 
участках, выделяемых в счет земельной доли или земельных до-
лей, находящихся в муниципальной собственности;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности (размер арендной платы, срок дого-
вора и другие существенные условия).

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия (доверенность).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: 303760, Орлов-
ская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 14 в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 18.00.

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ:  Овчарова Валентина Ивановна, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, с. Знаменское, ул. Молодежная, 
д. 21, телефон 8-960-654-55-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бело-
местное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-
mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040401:24, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Должанский р-н, с/п Козьма-Демьяновское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Важен голос каждого
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

— Смогут ли орлов-
цы проголосовать на из-
бирательных участках 
по месту фактического 
пребывания?

— В целях реализации 
механизма «Мобильный 
избиратель», который при-
меняется на досрочных вы-
борах губернатора Орлов-
ской области, с 25 июля по 
5 сентября во всех 30 тер-
риториальных избиратель-
ных комиссиях, 25 обособ-
ленных подразделениях 
МФЦ, в электронном виде 
через портал госуслуг осу-
ществлялся приём заяв-
лений о включении изби-
рателя в список избирате-
лей по месту нахождения. 
С 29 августа такие заявле-
ния принимали и во всех 
724 участковых комисси-
ях. Всего проголосовать на 
губернаторских выборах по 
месту нахождения в преде-
лах своего региона решили 
около 11 тысяч избирателей 
области, подавших соответ-
ствующие заявления.

Избиратель, не имеющий 
возможности принять уча-
стие в голосовании по месту 
жительства и подать заяв-
ление по месту нахождения, 
сможет с 6 сентября до 14 
часов 8 сентября 2018 года 
оформить в участковой 
комиссии избирательно-
го участка, где он вклю-
чён в список избирателей, 
специальное заявление. 
В целях защиты специаль-
ных заявлений от подделки 
используются специальные 
знаки (марки). В день голо-
сования участковая избира-
тельная комиссия обязана 
будет выехать к этому изби-
рателю с переносной урной 
для голосования на дому.

— Как избиратель мо-
жет узнать, где находит-
ся его избирательный 
участок?

— Это можно сделать по 
телефону 76-22-09 горячей 
линии облизбиркома или 
воспользовавшись специ-
альным сервисом «Найди 
себя в списках избирате-
лей» либо «Найди свой из-
бирательный участок» на 
сайтах областной избира-
тельной комиссии и Центр-
избиркома. Уточнить ин-
формацию о расположе-
нии своего избирательного 
участка можно и в терри-
ториальной избирательной 
комиссии.

— Какие технические 
средства будут использо-
ваться в ходе выборов?

— При проведении всех 
выборов в единый день го-
лосования на всех избира-
тельных участках плани-
руется применять техноло-
гию изготовления протоко-
лов участковых комиссий 
с машиночитаемым кодом, 
за исключением тех участ-
ков, на которых будут ис-
пользоваться комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ). КОИБ 
планируется использо-
вать на 63 избирательных 

участках в Орле, Ливнах 
и Мценске.

При проведении выбо-
ров губернатора Орловской 
области планируется при-
менение средств видео-
наблюдения и трансляции 
изображения в помеще-
ниях четырёх территори-
альных комиссий Орла, где 
осуществляется приём про-
токолов УИК и составляет-
ся протокол об итогах голо-
сования, и в помещениях 
для голосования 62 изби-
рательных участков Орла. 
В ходе подготовки к вы-
борам обеспечена техни-
ческая готовность КСА ре-
гионального и территори-
альных фрагментов ГАС 
«Выборы».

— Где сейчас находят-
ся избирательные бюл-
летени по выборам гу-
бернатора и в каком по-
рядке там перечислены 
кандидаты на высший 
государс твенный пост 
Орловской области?

— В соответствии с тре-
бованиями закона и в уста-
новленные сроки Избира-
тельная комиссия Орлов-
ской области изготови-
ла 641 960 избирательных 
бюллетеней, которые 2 сен-
тября переданы в террито-
риальные комиссии. В це-
лях защиты избирательных 
бюллетеней от подделки 
при их изготовлении ис-
пользовалась бумага с на-
несённой типографским 
способом защитной сеткой. 
Избирательные бюллетени 
будут переданы в участко-
вые комиссии не позднее 
7 сентября 2018 года. Со-
гласно действующему за-
конодательству кандидаты 
на пост губернатора Орлов-
ской области перечислены 
в бюллетенях в алфавитном 
порядке.

— Насколько избира-
тельная система области 
готова к единому дню 
голосования?

— В подготовке и про-
ведении выборов в реги-
оне принимают участие 

Избира тельная комиссия 
Орловской области, орга-
низующая выборы, а так-
же 30 территориальных 
избирательных комиссий 
и 724 участковые избира-
тельные комиссии. Все-
го в организации и прове-
дении выборов задейство-
вано более 7 тысяч членов 
избирательных комиссий 
разных уровней. 30 августа 
на заседании облизбирко-

ма был сделан вывод о го-
товности всех избиратель-
ных комиссий Орловской 
области к проведению 
выборов.

— Как будет обеспече-
на безопасность избира-
тельных участков?

— Особое внимание уде-
ляется мерам по обеспече-
нию общественной безо-
пасности и правопорядка 
на избирательных участ-
ках в период подготовки 
к выборам и в день голо-
сования, организации кру-
глосуточной охраны мест 
нахождения избиратель-
ных комиссий и помеще-
ний для голосования, обе-
спечения сохранности из-
бирательной документации 
на маршрутах её перевоз-
ки. Для этого все избира-
тельные участки будут на-
ходиться под контро лем 
сотрудников правоохра-
нительных органов, а по-
мещения для голосования 
152 избирательных участ-
ков (в Орле — 136 участков) 
оснастят стационарными 
металлодетекторами.

— Людмила Леонидов-
на, когда можно проголо-
совать на избирательных 
участках?

— Они традиционно бу-
дут открыты для избирате-
лей с 8.00 до 20.00. Кроме 
того, в единый день голосо-
вания в 10 часов утра в зда-
нии областной администра-
ции откроется информаци-
онный центр Избиратель-
ной комиссии Орловской 

области «Выборы — 9 сен-
тября 2018 года», где в ре-
жиме реального времени 
будет отражаться инфор-
мация о ходе голосования 
в регионе. Посетить инфор-
мационный центр могут все 
желающие.

— Как будет обеспечена 
легитимность выборов?

— За ходом голосования 
будут внимательно следить 
доверенные лица кандида-
тов, представители выдви-
нувших их объединений, 
общественные наблюдате-
ли. Выборы на Орловщине 
будут освещать представи-
тели 27 СМИ, аккредитован-
ных при облизбиркоме. Ду-
маю, что благодаря профес-
сионализму сотрудников 
избирательных комиссий 
всех уровней единый день 
голосования пройдёт в на-
шем регионе организован-
но, без нарушений, макси-
мально честно, гласно и от-
крыто. Ждём вас, дорогие 
избиратели, на всех избира-
тельных участках области!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Людмила 
Маркина:
— Дорогие 
орловцы, 
ждём вас 
на избира-
тель ных 
участках — 
приходите 
обязательно!

Думаю, что благодаря 
профессионализму сотрудников 
избирательных комиссий всех 
уровней единый день голосования 
пройдёт в нашем регионе 
организованно, без нарушений, 
максимально честно, гласно 
и открыто. 
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Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области А.  Куцыну на безвозмездной основе

Почему я иду в губернаторы
Я получил достаточный опыт, работая депутатом 

в городском и областном Совете народных депутатов. 
Я знаю, как устроены механизмы власти, как функ-
ционирует бюрократический аппарат. И мне порой 
больно за решения наших властей, идущих вразрез 
с чаяниями и ожиданиями населения.

Орловскую область сотрясают политические ин-
триги. За несколько последних лет у нас сменились 
три губернатора. Всё это мешает развитию нашего 
региона и никак не решает проблем жителей.

Карьерные амбиции и неуёмные аппетиты поли-
тиканов, забывающих о своих прямых обязанностях, 
превращают мой любимый край в депрессивный ре-
гион. Я не вижу действий, которые предпринимают-
ся для решения насущных проблем моих земляков. 
Заметна лишь возня, которая направлена на получе-
ние выгоды для узкой группы людей.

Я намерен положить конец такому положению 
дел! Один из моих главных приоритетов — вернуть 
доверие людей к власти и действовать исходя из ин-
тересов абсолютного большинства жителей. У меня 
достаточно сил, чтобы противостоять процессам раз-
ложения, которые происходят на Орловщине. Не могу 
смотреть, как деградирует любимый край, где живут 
мои родные, близкие, друзья и учителя!

Я не одинок в своих мечтах прекратить развал 
родного для меня края. За мной стоят сильная партия 
и команда единомышленников. И с каждым годом 
нас всё больше. Я уверен: жители Орловщины смогут 
воспользоваться возможностью выбрать достойную, 
честную и надёжную власть!

Рассчитываю на вашу 
поддержку, дорогие земляки!  

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области А.  Клычкову на безвозмездной основе

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области Р.  Перелыгину на безвозмездной основе

Кандидат в губернаторы Орловской области Руслан Перелыгин
Программа Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

(публикуется в сокращении, полный текст на сайте РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ http://oryol.spravedlivo.ru)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
Улучшение здоровья жителей Орловщины, рост рождаемости и продолжи-

тельности жизни — основная цель всех преобразований в здравоохранении.
Задачи:
- обеспечение населения по всей территории области качественными 

медицинскими услугами в шаговой доступности без очередей;
- строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов;
- обеспечение достойного уровня жизни медиков и разработка жилищных про-

грамм для них;
- обеспечение бесплатными лекарственными препаратами всех льготников;
- развитие отделений паллиативной помощи;
- внедрение технологий здоровьесбережения в образовательных учреждениях и на 

предприятиях области;
- обеспечение условий для ведения здорового образа жизни.
ОБРАЗОВАНИЕ
Качественное и доступное образование — одна из важнейших составляющих человеческого капитала 

и кадровой политики.
Задачи:
- строительство детских садов и школ;
- модернизация и техническое переоснащение учебных заведений;
- обеспечение достойного уровня жизни педагогов, разработка жилищных программ для них;
- обеспечение населения по всей территории области качественными образовательными услугами в ша-

говой доступности;
- снижение оплаты за обучение в образовательных учреждениях для социально незащищённых катего-

рий граждан, увеличение количества бюджетных мест в вузах;
- обеспечение поиска профильных рабочих мест для выпускников вузов и учреждений среднего про-

фессионального образования.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Привлечение населения всех возрастов к занятиям физкультурой, развитие спорта и пропаганда здоро-

вого образа жизни приводят к улучшению здоровья населения.
Задачи:
- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, уличных спортивных площадок;
- поддержка дворовых, ветеранских команд и команд на предприятиях, организация соревнований для 

них, проведение для молодёжи олимпиад уличных игр;
- повышение доступности детских спортивных секций, увеличение количества бесплатных секций;
- достойное финансирование спортивных школ, включая выезды на соревнования;
- повышение информационной обеспеченности населения о физкультурных и спортивных секциях;
- создание условий для занятий физкультурой и спортом в зелёных зонах и дворах для детей и взрос-

лых, создание групп под руководством тренеров при региональном финансировании.

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области Е.  Крачнаковой на безвозмездной основе

Выборы губернатора Орловской области — 
это выбор пути нашей области на целых пять лет

Ни одна власть не будет эффективной, если не 
поставит в центр внимания человека. Все програм-
мы, проекты и добрые намерения будут мертвы, если 
их результатом не станет улучшение жизни людей 
и создание максимальных условий для их развития.

Мы, «ПАТРИОТЫ РОССИИ», идём на выборы 
Губернатора с целью улучшить жизнь людей, вы-
полнить их наказы и решить наболевшие пробле-
мы. Наша главная цель — повышение благососто-
яния жителей Орловской области и их социальная 
защита. От благосостояния граждан — к процвета-
нию области и России!

Мы намерены добиться патриотичности власти 
и повернуть её лицом к гражданам!

Региональная власть должна смотреть в будущее 
и заниматься прогнозированием. Завтра лучшим 
в России будет тот регион, который выиграет сорев-
нование за людей. Это и качество жизни, и высокий 
профессионализм, и креативность, и инициатив-
ность, и амбиции, подкреплённые усилиями, и па-
триотизм, который становится важнейшим факто-
ром внутренней и международной политики.

Я уверена, что опираясь на всё население Орловской области и пробудив патриотизм, мы 
обеспечим достойную жизнь граждан. Через патриотизм и справедливость — к процветанию. 
Мы готовы отвечать за всё, что делается в области. Мы готовы сотрудничать с представителя-
ми всех политических партий и движений, с предприятиями всех форм собственности. У нас 
одна область, и мы надеемся, что у нас со всем населением общие интересы.

Кандидат на пост Губернатора Орловской области
от политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Елена Крачнакова

Конкурсный управляющий «Окнапласт» (местонахождение: 302040, г. Орел, ул. Октябрь-
ская, д. 60, лит. А, пом. 79, ОГРН 1035702000190, ИНН 5702006669) Меркулова Наталия Владимиров-
на (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, 
тел. 8-906-568-30-50, Nat61524@yandex.ru, член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), действующая на основании Решения Арбитражного суда Орловской области от 
14.06.2018 г. № А48-97/2018, сообщает о реализации имущества ООО «Окнапласт».

Имущество, подлежащее реализации, а также Положение о порядке, сроках u условиях продажи 
имущества указано в таблице № 1, прикрепленной к сообщению № 2998375 от 31.08.2018 г. на сай-
те ЕФРСБ https://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Прикреп ленные документы». Начальная цена прода-
жи всего имущества составляет всего 234 211 рублей, НДС не облагается. Реализация имущества осу-
ществляется как в целом, так и по отдельным позициям.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5: лит 1Н, склад 
ОМТС, пом. 6, 7; лит. У (компрессорная станция), пом. 2 ежедневно в рабочие дни, предварительно со-
гласовав время ознакомления с конкурсным управляющим по телефону 8-906-568-30-50 или напра-
вив запрос об ознакомлении на электронный адрес: Nat61524@yandex.ru.

Требование к заявке, перечень представляемых участниками документов, требования к оформ-
лению документов, порядок определения победителя, порядок подведения итогов и заключения до-
говора купли-продажи, порядок оплаты по договору, Положение — на сайте ЕФРСБ https://bankrot.
fedresurs.ru, сообщение № 2998375 от 31.08.2018 г.

Ре
кл
ам

а

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Птичий дворик» (Орловская обл., Ли-
венский р-н, пос. Набережный, д. 2, ИНН 5753050514, ОГРН 1095753002432) Меркулова Наталия Влади-
мировна (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Тургенева, 
д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, Nat61524@yandex.ru, член ассоциации «Межрегиональная саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), — действующий на основании Решения Арбитражного суда Орловской области 
от 9 февраля 2015 года по делу № А48-2602/2014, сообщает о проведении торгов в форме публичного 
предложения начиная с 10.09.2018 года на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» по адресу в се-
ти Интернет: http://www.m-ets.ru.

Состав лота № 1: имущество должника, находящееся в залоге у ООО «Хартманн» (1 наимено-
вание, перечень имущества представлен в сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, ЭП — 
ООО «МЭТС» в разделе «Сведения об имуществе» по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru). Началь-
ная цена продажи — 31 222 640,12 руб. (НДС не облагается в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Настоящее предложение действует 3 (три) календарных дня. При отсутствии в течение данного сро-
ка заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, посредством публичного предложения, 
цена продажи имущества должника снижается на 4 (четыре) % начальной цены продажи и действует 
в течение 7 (семи) календарных дней.

С описанием, составом, характеристиками лота можно ознакомиться по адресу проведения торгов: 
www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе».

Срок подачи заявок на участие в торгах: с 0 часов 01 минуты 10.09.2018 г. по 23 часа 59 минут 
19.09.2018 г. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет: http://www.m-
ets.ru. Подведение итогов торгов — по окончании срока приема заявок по месту проведения торгов.

Размер задатка — 20 % начальной цены лота. Задаток вносится в срок, обеспечивающий поступление 
задатка до окончания приема заявок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет долж-
ника: ООО «Птичий дворик», ИНН 5753050514, КПП 571501001, р/с 40702810210000001340 в ОРЛОВСКИЙ 
РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Орел, к/с № 30101810700000000751, БИК 045402751. Договор о задатке, 
подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов, — на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предварительно согласовав время оз-
накомления с организатором торгов. Требование к заявке, порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых участниками документов, требования к оформлению документов, порядок опре-
деления победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения договора купли-прода-
жи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Торги проводятся 
в порядке, предусмотренном Положением о продаже имущества ООО «Птичий дворик», обремененного 
залогом ООО «Хартманн», посредством публичного предложения (с Положением и проектом договора 
купли-продажи можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, 
на основании Положения о Межрегиональном территориальном управ-
лении Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного При-
казом Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными законами от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает о проведении 
вторичных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и закрытого по форме предложений о цене.

Лоты № 1—33. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя 
Орловского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Аленте-
вой В. В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
от 17.08.2018. Имущество принадлежит должнику Козлову А. М. и находит-
ся в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская обл., Ор-
ловский район, пгт Знаменка:

Лот № 1. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 6 147 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2534. Начальная цена 1 331 610 руб. 00 коп. (один миллион 
триста тридцать одна тысяча шестьсот десять руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 5 000 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2535. Начальная цена 1 163 225 руб. 00 коп. (один миллион 
сто шестьдесят три тысячи двести двадцать пять руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 5 000 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2536. Начальная цена 1 163 225 руб. 00 коп. (один миллион 
сто шестьдесят три тысячи двести двадцать пять руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 5 000 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2537. Начальная цена 1 163 225 руб. 00 коп. (один миллион 
сто шестьдесят три тысячи двести двадцать пять руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 5 000 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2538. Начальная цена 1 163 225 руб. 00 коп. (один миллион 
сто шестьдесят три тысячи двести двадцать пять руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 5 003 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2539. Начальная цена 1 083 495 руб. 00 коп. (один миллион 
восемьдесят три тысячи четыреста девяносто пять руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 7 595 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2540. Начальная цена 1 645 175 руб. 00 коп. (один миллион 
шестьсот сорок пять тысяч сто семьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 80 000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 9 540 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2546. Начальная цена 2 066 435 руб. 00 коп. (два миллиона 
шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать пять руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 8 715 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2547. Начальная цена 1 887 340 руб. 00 коп. (один миллион 
восемьсот восемьдесят семь тысяч триста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 90 000 руб. 00 коп. (девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 5 703 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2548. Начальная цена 1 235 220 руб. 00 коп. (один миллион 
двести тридцать пять тысяч двести двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 121 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2805. Начальная цена 27 965 руб. 00 коп. (двадцать семь тысяч 
девятьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 300 руб. 
00 коп. (одна тысяча триста руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 87 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2811. Начальная цена 20 230 руб. 00 коп. (двадцать тысяч 
двести тридцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 000 руб. 00 коп. 
(одна тысяча руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 121 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2815. Начальная цена 27 965 руб. 00 коп. (двадцать семь тысяч 
девятьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 300 руб. 
00 коп. (одна тысяча триста руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 3 964 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2827. Начальная цена 922 250 руб. 00 коп. (девятьсот 
двадцать две тысячи двести пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 219 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2828. Начальная цена 51 170 руб. 00 коп. (пятьдесят одна ты-
сяча сто семьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 2 500 руб. 00 коп. 
(две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 146 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2842. Начальная цена 33 915 руб. 00 коп. (тридцать три ты-
сячи девятьсот пятнадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 500 руб. 
00 коп. (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 121 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2847. Начальная цена 27 965 руб. 00 коп. (двадцать семь тысяч 
девятьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 300 руб. 
00 коп. (одна тысяча триста руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2 297 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2806. Начальная цена 562 360 руб. 00 коп. (пятьсот шесть-
десят две тысячи триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 4 055 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2807. Начальная цена 992 800 руб. 00 коп. (девятьсот девяно-
сто две тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 45 000 руб. 
00 коп. (сорок пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 153 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2808. Начальная цена 35 700 руб. 00 коп. (тридцать пять ты-
сяч семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 500 руб. 00 коп. (одна 
тысяча пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2 504 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2812. Начальная цена 612 680 руб. 00 коп. (шестьсот две-
надцать тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1 765 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2816. Начальная цена 467 840 руб. 00 коп. (четыреста 
шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 201 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2821. Начальная цена 47 005 руб. 00 коп. (сорок семь тысяч 
пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 2 300 руб. 00 коп. (две тысячи 
триста руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2 384 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2822. Начальная цена 583 440 руб. 00 коп. (пятьсот во-
семьдесят три тысячи четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 167 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2826. Начальная цена 38 675 руб. 00 коп. (тридцать во-
семь тысяч шестьсот семьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
1 500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 3 779 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2825. Начальная цена 924 800 руб. 00 коп. (девятьсот 
двадцать четыре тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
45 000 руб. 00 коп. (сорок пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 193 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2829. Начальная цена 44 625 руб. 00 коп. (сорок четы-
ре тысячи шестьсот двадцать пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
2 000 руб. 00 коп. (две тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2 528 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2830. Начальная цена 618 800 руб. 00 коп. (шестьсот восем-
надцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 
00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 141 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2833. Начальная цена 32 725 руб. 00 коп. (тридцать две ты-
сячи семьсот двадцать пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 500 руб. 
00 коп. (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1 751 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2834. Начальная цена 433 840 руб. 00 коп. (четыреста 
тридцать три тысячи восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1 729 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2841. Начальная цена 458 320 руб. 00 коп. (четыреста 
пятьдесят восемь тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2 025 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2848. Начальная цена 495 720 руб. 00 коп. (четыреста 
девяносто пять тысяч семьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 205 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2840. Начальная цена 47 600 руб. 00 коп. (сорок семь тысяч 
шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 2 300 руб. 00 коп. (две ты-
сячи триста руб. 00 коп.).

Лоты № 34—47. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя 
Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Алентевой В. В. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 
17.08.2018. Имущество принадлежит должнику Козловой Г. Д. и находит-
ся в залоге у Банк ВТБ 24 (ПАО). Адрес объектов: Орловская обл., Орлов-
ский район, пгт Знаменка:

Лот № 34. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1903 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4328. Начальная цена 254 932 руб. 00 коп. (двести пятьде-
сят четыре тысячи девятьсот тридцать два руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 12 000 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 35. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2219 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4330. Начальная цена 297 228 руб. 00 коп. (двести девяно-
сто семь тысяч двести двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 14 000 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 36. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1636 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4332. Начальная цена 219 164 руб. 00 коп. (двести девят-
надцать тысяч сто шестьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 37. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2159 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4335. Начальная цена 289 204 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят девять тысяч двести четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
14 000 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 38. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2759 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4342. Начальная цена 369 580 руб. 00 коп. (триста шестьде-
сят девять тысяч пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 39. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2797 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4343. Начальная цена 374 680 руб. 00 коп. (триста семьде-
сят четыре тысячи шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 40. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2373 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4344 Начальная цена 317 900 руб. 00 коп. (триста семнад-
цать тысяч девятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 
коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 41. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1500 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4331. Начальная цена 236 400 руб. 00 коп. (двести тридцать 
шесть тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 
00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 42. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2723 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4341. Начальная цена 364 752 руб. 00 коп. (триста шестьде-
сят четыре тысячи семьсот пятьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 43. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2686 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4340. Начальная цена 359 788 руб. 00 коп. (триста пятьде-
сят девять тысяч семьсот восемьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 44. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2604 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4339. Начальная цена 348 840 руб. 00 коп. (триста сорок во-
семь тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 45. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 4047 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4338. Начальная цена 484 364 руб. 00 коп. (четыреста во-
семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 46. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2627 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4337. Начальная цена 351 900 руб. 00 коп. (триста пятьде-
сят одна тысяча девятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 47. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2425 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4336. Начальная цена 324 836 руб. 00 коп. (триста двадцать 
четыре тысячи восемьсот тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 48—81. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя 
Орловского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Аленте-
вой В. В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
от 17.08.2018. Имущество принадлежит должнику Голованову Н. В. и нахо-
дится в залоге в Банк ВТБ 24 (ПАО). Адрес объектов: Орловская обл., Ор-
ловский район, пгт Знаменка:

Лот № 48. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2014 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:3237. Начальная цена 269 824 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят девять тысяч восемьсот двадцать четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 49. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2013 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3238. Начальная цена 269 688 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 50. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1859 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3239. Начальная цена 249 016 руб. 00 коп. (двести сорок де-
вять тысяч шестнадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 
00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 51. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2054 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:3240. Начальная цена 275 128 руб. 00 коп. (двести семьде-
сят пять тысяч сто двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 52. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1900 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3248. Начальная цена 254 524 руб. 00 коп. (двести пятьде-
сят четыре тысячи пятьсот двадцать четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 53. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2380 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3250. Начальная цена 318 852 руб. 00 коп. (триста восем-
надцать тысяч восемьсот пятьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 54. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1787 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3274. Начальная цена 239 360 руб. 00 коп. (двести трид-
цать девять тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 55. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1958 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3277. Начальная цена 262 276 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят две тысячи двести семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 56. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1958 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3278. Начальная цена 262 276 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят две тысячи двести семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 57. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1958 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3281. Начальная цена 262 276 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят две тысячи двести семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 58. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1958 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3282. Начальная цена 262 276 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят две тысячи двести семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 59. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2110 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3283. Начальная цена 282 676 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят две тысячи шестьсот семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 60. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2093 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2771. Начальная цена 280 364 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят тысяч триста шестьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 61. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2094 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2741. Начальная цена 280 500 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 
коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 62. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2006 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2683. Начальная цена 268 736 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят восемь тысяч семьсот тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
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Лот № 63. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1894 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2687. Начальная цена 253 708 руб. 00 коп. (двести пятьдесят 
три тысячи семьсот восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 
00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 64. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта: 2006 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2682. Начальная цена 268 736 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят восемь тысяч семьсот тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 65. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь объекта 2109 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:2686. Начальная цена 282 540 руб. 00 коп. (двести во-
семьдесят две тысячи пятьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 66. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2005 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2684. Начальная цена 268 600 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят восемь тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 
00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 67. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1894 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3164. Начальная цена 253 708 руб. 00 коп. (двести пятьдесят 
три тысячи семьсот восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 
00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 68. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1869 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3163. Начальная цена 250 376 руб. 00 коп. (двести пятьде-
сят тысяч триста семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 69. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1708 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3162. Начальная цена 228 820 руб. 00 коп. (двести двадцать 
восемь тысяч восемьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 70. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 1879 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2681. Начальная цена 251 736 руб. 00 коп. (двести пятьде-
сят одна тысяча семьсот тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 71. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2001 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2685. Начальная цена 268 056 руб. 00 коп. (двести шесть-
десят восемь тысяч пятьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 72. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2006 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2793. Начальная цена 268 736 руб. 00 коп. (двести шестьде-
сят восемь тысяч семьсот тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 73. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2157 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3271. Начальная цена 288 932 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят восемь тысяч девятьсот тридцать два руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 74. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2193 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3241. Начальная цена 293 760 руб. 00 коп. (двести девяно-
сто три тысячи семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 75. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2570 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3246. Начальная цена 344 284 руб. 00 коп. (триста сорок че-
тыре тысячи двести восемьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 76. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь объекта 2241 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3247. Начальная цена 300 220 руб. 00 коп. (триста ты-
сяч двести двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 
коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 77. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2196 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3249. Начальная цена 294 168 руб. 00 коп. (двести девяно-
сто четыре тысячи сто шестьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 78. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2157 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3251. Начальная цена 288 932 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят восемь тысяч девятьсот тридцать два руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 79. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2154 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3252. Начальная цена 288 524 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят восемь тысяч пятьсот двадцать четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 80. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2157 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3259. Начальная цена 288 524 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят восемь тысяч пятьсот двадцать четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 81. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта 2157 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3270. Начальная цена 288 422 руб. 00 коп. (двести восемь-
десят восемь тысяч четыреста двадцать два руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной 
записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 7 сентября 2018 г. по 21 сентября 
2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3, 5.

Подведение итогов приема заявок: 25 сентября 2018 г. в 14.00. Торги 
состоятся 26 сентября 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, 
зал торгов; подведение результатов торгов: 26 сентября 2018 г. Заключе-
ние договора купли-продажи по результатам торгов — в течение пяти дней 
с момента внесения покупной цены.

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

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

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

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона закры-
того по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость имущества 
указывать цифрами и прописью. В случае расхождения приоритет — за 
прописным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка;

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

щества, выставленного на торги (в случаях, установленных законом);
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени зая-

вителя, если заявка подается представителем заявителя, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности;

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

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнитель-
но представляют:

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

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руко-
водитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

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

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

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

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

5) опись представленных документов и материалов, подписанная за-
явителем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходи-
мости — на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

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

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

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

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

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

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

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукцион-
ной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов 
к участию в торгах.

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

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в тече-
ние пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заяви-
теля уведомления об отзыве заявки.

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

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

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в те-
чение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за кото-
рую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного за-
датка на счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, внесен-
ного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств 
по оплате приобретенного имущества.

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

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

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

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

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

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

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

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

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявителем 
задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

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

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

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

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

ном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за предмет торгов. В случае поступления нескольких оди-
наковых предложений о цене победителем торгов становится участник, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других.

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

Организация и расходы по регистрации перехода права собственно-
сти возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, указанные 
в ст. 449.1 ГК РФ.

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