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• ПРОМЗОНА

Точки роста 
найти непросто
Сами предприятия все свои проблемы 
не решат —  необходима направленная 
поддержка со стороны государства

Стр. 7

• ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Хлебосольная Орловщина
В ТМК «ГРИНН» прошёл Орловский 
гастрономический форум

Стр. 8

• ТЕРРИТОРИЯ  ИСКУССТВА

Юбилейный вернисаж
В Орле открылась художественная 
выставка, посвящённая 80-летию 
образования Орловской области
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2017 года: 2, 29, 30

Дань подвиг у
В день 80-летия образования Орловской области губернатор Вадим Потомский принял участие В день 80-летия образования Орловской области губернатор Вадим Потомский принял участие 
в церемонии возложения цветов в сквере Танкистов в Орлев церемонии возложения цветов в сквере Танкистов в Орле Стр. 3Стр. 3
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СЕРДЦЕВИНА РОССИИ — ОРЛОВЩИНА

Поздравления
В адрес губернатора Вадима Потомского и жителей Орловской 
области продолжают поступать поздравления с 80-летием со дня 
образования региона.

Вадима Потомского и жителей Орловщины поздравили первый за-
меститель председателя Комитета Государственной думы РФ по 

вопросам семьи, женщин и детей, координатор федерального партийно-
го проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева, губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв, губернатор Ярославской области Дмитрий Ми-
ронов, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников, губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, глава Республи-
ки Башкортостан Рустэм Хамитов, уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации Татьяна Москалькова, директор Федераль-
ной службы судебных приставов —  главный судебный пристав Россий-
ской Федерации Дмитрий Аристов, генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз» Кирилл Селезнёв.

Уважаемые земляки, друзья, товарищи!
Родная Орловщина отмечает очередную годовщину своей многове-

ковой истории.
     В эти дни мы с благодарностью вспоминаем 
русских людей, что четыре века назад заложили 
над Окой город и нарекли его гордым именем, что 
своим бесстрашием и мужеством не раз прегра-
ждали чужеземцам путь к сердцу Русского госу-
дарства.

Бесконечно дорога нам память тех тружеников, 
что своими руками столетие за столетием созда-
вали города и посёлки, строили фабрики и заводы, 
прокладывали дороги, разбивали сады, множили 
культурное богатство родного края.

В героической истории русского народа было 
много знаменательных событий, в которых участвовали орловцы. Они от-
важно сражались против бояр в отрядах Ивана Болотникова, шли в бой за 
родную землю под стягами Минина и Пожарского, кровь орловцев проли-
та под Полтавой и на Бородинском поле, орловские полки обороняли Се-
вастополь, помогали братской Болгарии сбросить турецкое иго.

      Жестокие испытания выпали на долю орлов-
цев в годы Великой Отечественной войны. Фаши-
сты с октября 1941 года более 22 месяцев хозяй-
ничали на Орловщине —  мучили и убивали жите-
лей, разрушали всё созданное их трудом, глуми-
лись над святынями наше й национальной 
культуры. Но гордый орловский край остался не-
покорённым. На фронтах Великой Отечественной 
войны, в отрядах народных мстителей —  парти-
зан — стойко и мужественно, не щадя крови и са-
мой жизни, сражались орловцы за своё социали-
стическое Отечество.

Мы склоняем головы, чтим память солдат, подпольщиков, тысяч и ты-
сяч героев, погибших в ту суровую годину, завещав нам навеки любовь 
и преданность Родине. Мы обязаны помнить, что среди тех, кто принёс 
свободу нашей Орловщине, были сыны всех братских народов, населяю-
щих великую Советскую Отчизну.

За короткий послевоенный срок орловцами —  детьми войны — совер-
шено чудо: они не только подняли из развалин разрушенные гитлеров-
цами города и посёлки, но и сделали их несравненно богаче, красивее.

С праздником, дорогие орловцы!
Г. Зюганов.

Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ. 
В. Иконников.

Член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемый Вадим Владимирович!
Дорогие орловцы!

     От имени всех членов политической партии 
«Справедливая Россия» поздравляю вас с 80-лет-
ним юбилеем со дня образования вашей области.

Орловская область —  исконно русская зем-
ля, богатая талантливыми людьми. Иван Турге-
нев и Алексей Апухтин, Николай Лесков и Афа-
насий Фет, Михаил Пришвин и Леонид Андреев —  
имена знаменитых уроженцев Орловщины, кото-
рые знает каждый культурный человек в нашей 
стране. Недаром Орёл наряду с Москвой и Санкт-
Петербургом по праву носит гордое звание лите-
ратурной столицы России.

История вашей области тесно связана с судьбами всей России.
Героическая эпопея партизанской и подпольной борьбы на времен-

но оккупированной фашистами территории Орла и Орловской области —  
одна из ярчайших страниц истории Великой Отечественной войны. Здесь 
же, на Орловщине, кровопролитными боями завершился окончательный 
перелом во всей Великой Отечественной войне, и Орёл стал городом пер-
вого салюта. Подвиг героев уже в наше время отмечен почётным звани-
ем «Город воинской славы».

Дорогие друзья! Вы по праву можете гордиться и славной историей 
Орловской области, и её современными достижениями.

В экономике региона успешно сочетается развитие индустрии и аграр-
ного сектора, формируются совместные предприятия агропромышленно-
го комплекса, укрепляется связь между городом и селом.

Из года в год Орловская область развивается, идёт в ногу со време-
нем. В области действует особый инвестиционный режим, что делает её 
всё более привлекательной для реализации международных проектов.

Пусть дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства, 
строительство новых объектов широкого спектра назначения, рост инве-
стиций и укрепление международного сотрудничества дают новые сти-
мулы для динамичного развития, стабильного движения вперёд, даль-
нейшего процветания и повышения благосостояния жителей области.

Примите слова благодарности за ваш труд и большой вклад в разви-
тие Орловской области и самые тёплые и сердечные поздравления и по-
желания крепкого здоровья, счастья, добра и мира! Настойчивости и тер-
пения вам в решении каждодневных задач. Пусть вам во всём сопутству-
ет удача! Пусть воплотятся в жизнь все ваши созидательные начинания!

С. Миронов.
Председатель политической партии «Справедливая Россия»

Успехи юбиляра
27 сентября, в день 
празднования 80-летия 
образования Орловской 
области, губернатор 
Вадим Потомский провёл 
ряд рабочих встреч.

С руководителем Феде-
ральной службы по над-

зору в сфере образования и на-
уки Сергеем Кравцовым гу-
бернатор Орловской области 
Вадим Потомский обсудил 
итоги проведения в регионе 
государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам основного обще-
го и среднего общего образо-
вания в 2017 году и подготовку 
к проведению ГИА в 2018 году.

По словам Сергея Кравцо-
ва, региональный центр оцен-
ки качества образования Ор-
ловской области —  один из 
лучших не только в ЦФО, но 
и в России. На Орловщине хо-
рошо организовано проведе-
ние Государственной итоговой 
аттестации после 9-го класса, 
а на всероссийском совеща-
нии, прошедшем на днях в Мо-
скве, Орловскую область отме-
тили как один из лучших ре-
гионов по проведению Едино-
го государственного экзамена.

— Мы не сравниваем ре-
гионы по средним баллам 
ЕГЭ, но оцениваем, как тот 
или иной регион выполняет 
требования по проведению 
Единого госэкзамена. Ор-

ловская область здесь одна 
из лучших, —  отметил Сер-
гей Кравцов.

— Мы над этим долго ра-
ботали, —  сказал губернатор 
Вадим Потомский. 

Продолжая разговор об об-
разовании, он отметил работу 
Орловского государственного 
университета им. И. С. Турге-
нева —  опорного вуза:

— Это наша гордость. Вуз 
оказывает нам большую под-

держку в развитии производ-
ства, научной деятельности, 
культуры, туризма. Там мощ-
нейший профессорско-пре-
подавательский состав.

В этот день губернатор 
Орловской области Вадим 
Потомский встретился так-
же с советником Президен-
та Российской Федерации 
Александром Бедрицким. На 
встрече шла речь об убороч-
ной кампании на Орловщи-
не, обсуждались перспекти-
вы социально-экономическо-
го развития региона.

Александр Бедрицкий по-
здравил Вадима Потомско-
го с праздником и преподнёс 
ему памятный знак с изобра-
жением великомученика Ге-
оргия Победоносца. В свою 
очередь губернатор Орлов-
ской области вручил Алек-
сандру Бедрицкому памят-
ный знак «80 лет Орловской 
области».

Ещё одну встречу Вадим 
Потомский провёл с делега-

цией Республики Беларусь —  
страны, с которой у Орлов-
щины давние партнёрские 
и дружеские отношения.

— Дорогие сябры! Огром-
ное спасибо, что приехали 
к нам на праздник, разде-
лить с нами радость, —  по-
приветствовал членов бело-
русской делегации губерна-
тор Орловской области.

Говоря о сотрудничестве 
в разных сферах, Вадим По-
томский отметил рост торго-
вого оборота Беларуси с Ор-
ловской областью (130  % 

к уровню прошлого года).
— В 2014  году товаро-

оборот между Орловской об-
ластью и Беларусью состав-
лял около 1,6  млн. долла-
ров, а сейчас —  50 млн. дол-
ларов, —  сказал губернатор.

Заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Бе-
ларусь Игорь Брыло заявил 
о  готовности продолжать 
развивать торгово-эконо-
мические отношения с Ор-
ловщиной.

— У нас созданы совмест-
ные предприятия по выпу-
ску доильного, холодильного 
оборудования. Мы поставляем 
в Орловскую область сельско-
хозяйственную технику, скот, 
мясную и молочную продук-
цию. Между нами завязыва-
ются тесные отношения в сфе-
ре образования, повышения 
квалификации наших специ-
алистов. Заключено соглаше-
ние между торгово-промыш-
ленными палатами, которые 
будут заниматься совмест-
ными проектами, —  отметил 
Игорь Брыло.

Делегация из Беларуси по-
дарила губернатору Орлов-
ской области Вадиму Потом-
скому картины ручной рабо-
ты из льна. Гостям тоже вру-
чили подарок —  юбилейный 
знак «80 лет Орловской об-
ласти».

Полина ЛИСИЦЫНА

— Дорогие сябры! Огромное 
спасибо, что приехали к нам 
на праздник, разделить с нами 
радость, —  поприветствовал 
членов белорусской делегации 
Вадим Потомский.

Все флаги в гости к нам!
Вадим Потомский провёл рабочие встречи с представителями 
иностранных и иногородних делегаций, которые приехали 
поздравить Орловщину с юбилеем

Делегации прибыли 
в регион для участия 
в торжественных 
мероприятиях, 
посвящённых 80-летию 
образования Орловской 
области. В рабочих 
встречах губернатора 
принял участие советник 
Президента РФ 
Александр Бедрицкий.

Глава региона Вадим 
Потомский встретил-
ся с заместителем ми-

нистра сельского хозяйст-
ва и продовольствия Рес-
публики Беларусь Игорем 
Брыло и руководителем от-
деления посольства Респуб-
лики Беларусь в Российской 
Федерации в г. Смоленске 
Чеславом Шульгой, мини-
стром иностранных дел 
Республики Южная Осетия 
Дмитрием Медоевым.

Также губернатор Орлов-
ской области провёл встре-
чи с чрезвычайным и пол-
номочным послом Респуб-
лики Индонезии в РФ Мо-
хамадом Вахидом Супри-
яди, чрезвычайным и пол-
номочным послом Рес-
публики Армении в РФ Вар-
даном Тоганяном, чрезвы-
чайным и полномочным 
послом Республики Мол-
довы в РФ Андреем Негу-

цей и атташе по культуре, 
директором Культурного 
центра имени Джавахар-
лала Неру Республики Ин-
дии Джейсундаром.

Кроме того, состоялась 
рабочая встреча главы ре-
гиона с представителями 
делегации г. Санкт-Петер-
бурга, в  составе которой 
были член правительства 
Санкт-Петербурга Влади-
мир Рублёвский, замести-
тель главы администра-
ции Петродворцовского 
района Наталья Дмитрие-
ва, начальник Управления 

по развитию садоводства 
и огородничества Андрей 
Лях, и. о. начальника отде-
ла регионов РФ Управле-
ния стран СНГ и регионов 
РФ Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга 
Анна Макарова.

Также Вадим Потомский 
встретился с президентом 
Ассоциации работников 
правоохранительных орга-
нов и спецслужб РФ Аслам-
беком Аслахановым.

В ходе встреч гости Ор-
ловщины обсудили с губер-
натором Вадимом Потом-

ским вопросы двусторон-
него сотрудничества в эко-
номической, социальной 
и культурной сферах. В свя-
зи с празднованием юби-
лея региона Вадим Потом-
ский вручил руководите-
лям делегаций памятные 
знаки «80 лет Орловской 
области».

Гости Орловщины желали 
нашему региону-юбиляру 
процветания, дальнейших 
успехов в социально-эконо-
мическом развитии.

Екатерина АРТЮХОВА

Вадим 
Потомский 
и чрезвычай-
ный и полно-
мочный посол 
Республики 
Армении в РФ 
Вардан 
Тоганян 
договорились 
продолжать 
добрые 
партнёрские  
отношения
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ЮБИЛЕЙ 

Дань подвигу
В день 80-летия образования Орловской области губернатор Вадим Потомский принял участие 
в церемонии возложения цветов в сквере Танкистов в Орле

В мероприятии 
участвовали также 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
советник Президента РФ 
Александр Бедрицкий, 
руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки 
Сергей Кравцов, главный 
федеральный инспектор 
по Орловской области 
Леонид Соломатин.

Собравшиеся вспомни-
ли героические стра-
ницы истории Орлов-

щины и воздали дань ува-
жения героям, павшим за 
свободу и независимость 
нашей Родины.

Затем участники цере-
монии возложили цветы 

к монументу героям-тан-
кистам, братской могиле 
и памятнику Маршалу Со-
ветского Союза, дважды Ге-
рою Советского Союза, по-
чётному гражданину горо-
да Орла Ивану Христофо-
ровичу Баграмяну.

На церемонии в сквере 
Танкистов также присут-
ствовали представители 
ряда иностранных делега-
ций, в том числе  замести-
тель министра сельского 
хозяйства Республики Бе-
ларусь Игорь Брыло, руко-
водитель отделения По-
сольства Республики Бела-
русь в РФ Чеслав Шульга, ат-
таше по культуре, директор 
Культурного центра имени 
Джавахарлала Неру Респу-
блики Индия Джейсундар, 
министр иностранных дел 
Республики Южная Осетия 
Дмитрий Медоев.

Александр ВЕТРОВ

Малиновый звон Орловщины
В Орле торжественно 
отметили 80-летие 
Орловской области.

Праздничные мероприя-
тия прошли в концерт-

ном зале «ГРИНН-центра». 
В литературном сквере пе-
ред концертным залом 
развлекали многочислен-
ных гостей танцоры сту-
дии исторических танцев. 
В холле разместилась те-
матическая выставка об-
ластной библиотеки им. 
И. А. Бунина.

В этот день со сцены кон-
цертного зала звучали мно-
гочисленные поздравления 
в адрес орловцев.

Советник Президен-
та Российской Федерации 
Александр Бедрицкий за-
читал поздравление главы 
государства Владимира Пу-
тина. Поздравил жителей 
Орловской области и глава 
региона Вадим Потомский:

— Я сердечно поздрав-
ляю орловцев с этим знако-
вым историческим юбиле-
ем. Мы с гордостью вспоми-
наем поучительные и слав-
ные традиции истории 
Орловщины, отдаём дань 
уважения многим поколе-
ниям наших предков. Ор-
ловщина дала стране и все-
му миру немало талантов 
первой величины. Сегодня 
мы делаем всё, чтобы про-
должить их славные тради-
ции. В области сохраняется 
стабильная социально-эко-
номическая ситуация, раз-
вивается реальный сектор 
экономики, мы участвуем 
в реализации социальных 
программ.

Поздравил орловцев 

с праздником и знаменитый 
земляк — космонавт Алек-
сандр Мисуркин, который 
сейчас находится на борту 
МКС. В своём видеообраще-
нии он, в частности, сказал:

— Мы с вами по праву 
гордимся героической исто-
рией родного края, славны-
ми свершениями предков. 
И сегодня своими силами, 

своим трудом делаем всё, 
чтобы достойно продол-
жить эстафету поколений —  
путь служения Отечеству, 
нашей любимой России. До-
рогие друзья! Мне очень до-
рога ваша поддержка. На-
ходясь в космосе, за мно-
го километров от родного 
дома, я чувствую тепло ва-
ших сердец. Поверьте: это 

очень важно! Ты знаешь, 
что тебя ждут, в тебя верят. 
На тебя надеются. И ты не 
имеешь права подвести  сво-

их товарищей, родных, сво-
их земляков, свою страну! 
Я искренне благодарю вас 
за добрые пожелания, вни-

мание и поддержку. Сча-
стья вам, здоровья, новых 
успехов!

В торжественном меро-
приятии в честь 80-летия 
Орловской области приняли 
участие руководитель Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере образования и на-
уки Сергей Кравцов, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Орловской области 
Леонид Соломатин, ино-
странные делегации.

Завершилось торжество 
по случаю юбилея региона 
театрализованным пред-
ставлением «Малиновый 
звон Орловщины» с уча-
стием лучших творческих 
коллективов области.

Пётр ЛОМОВ
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Цветы 
в память 
о подвиге 
защитников 
орловской 
земли

Космонавт 
Александр 
Мисуркин 
поздравил 
орловцев 
с борта МКС

Общий 
праздник

Орловщина дала 
стране и всему миру 
немало талантов 
первой величины. 

Праздничный 
концерт
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ПУЛЬС ДНЯ

ДОБРОТА СПАСЁТ МИР

Важен каждый ребёнок
Орловские депутаты побывали в гостях у ребятишек из специализированного дома ребёнка в Орле
В этот день в детском 
доме было весело 
и шумно. Ожидая гостей, 
ребята репетировали 
подготовленные номера.

— Любой приход гостей 
дети воспринимают как 
праздник, волнуются, пе-
реживают, — говорит заме-
ститель главного врача дома 
ребёнка Людмила Минако-
ва. — А в этот раз и вовсе це-
лый час наряжались.

Дети порадовали гостей 
трогательным концертом. 
Юные артисты пели, тан-
цевали, водили хороводы, 
держа в руках разноцветные 
кленовые листья.

Этот концерт, подготов-
ленный от души и с любо-
вью, посчастливилось уви-
деть председателю Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Леониду 
Музалевскому, депутатам 
Сергею Волкову, Ирине Го-
цаковой, спонсорам, выде-
лившим деньги на подар-
ки и пришедшим проведать 
ребят.

Первым с  детишками 
и их наставниками поздоро-
вался Леонид Музалевский. 
Особые слова благодарно-

сти он выразил в адрес лю-
дей, которые каждый день 
заменяют сиротам роди-
телей, создают вокруг уют, 
атмосферу любви, заботы, 
добра и взаимопонимания. 
Действительно, люди, рабо-
тающие в доме ребёнка, уже 
давно стали одной большой 

семьёй. Они знают, что для 
воспитанников в первую 
очередь являются мамами, 
а затем уже профессиона-
лами своего дела.

— Очень хочется, чтобы 
на пути этих детей встреча-
лись только добрые и поря-
дочные люди, — пожелал Ле-

онид Семёнович. — А мы как 
шефы дома ребёнка обяза-
тельно будем поддерживать 
детей. Проект партии «Еди-
ная Россия» «России важен 
каждый ребёнок» — прио-
ритетный в нашей работе.

По его словам, дом ребён-
ка, к сожалению, до сих пор 

остаётся востребованным. 
Сегодня здесь находится 
40 малышей из Орла и рай-
онов области. Некоторых 
удаётся устроить или вер-
нуть в семьи.

Много тёплых слов было 
сказано гостями воспита-
телям учреждения. Все не-

изменно желали одного — 
чтобы все ребятишки непре-
менно обрели любящих ро-
дителей, которых они ищут, 
внимательно всматриваясь 
в лица каждого приходяще-
го взрослого.

Екатерина АРТЮХОВА

Этим детям 
так не хватает 
семейного 
тепла

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Огонь, батареи!
С сегодняшнего дня в Орле начнут отапливать жилой 
фонд.

В  администрации города напоминают, что окончатель-
ное заполнение городской системы теплоснабжения 

может занять несколько дней.
Подача тепла в детские сады, школы, учреждения здра-

воохранения и культуры началась двумя днями раньше, 
27 сентября.

Ирина СОКОЛОВА

ПРАВО НА ТРУД

От каждого — по возможностям
Вопрос трудоустройства по 
каждому инвалиду должен 
рассматриваться индивидуально — 
в зависимости от физических 
возможностей человека.

На это обратил внимание участни-
ков прошедшего в областной ад-

министрации аппаратного совеща-
ния губернатор Орловской области Ва-
дим Потомский. Несмотря на меры, 
принимаемые региональным прави-
тельством и облсоветом, проблема тру-

доустройства людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья остаёт-
ся довольно острой. Жалобы инвали-
дов о трудностях с получением работы 
поступили и главе региона. Губернатор 
поручил областной службе занятости 
взять эти вопросы на особый контроль.

— К людям с инвалидностью необ-
ходимо относиться максимально вни-
мательно и вежливо, — подчеркнул Ва-
дим Потомский. — Нужно учитывать 
индивидуальные особенности каждо-
го из этой категории людей, желающих 

трудиться в меру своих возможностей. 
Например, некоторые могут работать 
по четыре часа в день, не более, но их 
почему-то не принимают на непол-
ный рабочий день. Это неприемлемо.

Глава региона поручил в случае об-
ращений граждан с ограниченными 
возможностями здоровья записывать 
их на приём в первую очередь с при-
глашением специалистов службы за-
нятости, чтобы помочь таким людям.

Михаил ФЁДОРОВ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Отличная дорога в Спасское
По поручению 
губернатора Вадима 
Потомского минувшим 
летом был проведён 
ремонт дороги, ведущей 
от федеральной трассы 
к музею-заповеднику 
«Спасское-Лутовиново».

Новое полотно уложено 
на протяжении всего «кори-
дора» — это 7145 метров. Ра-
боты выполнены с высоким 
качеством и ранее намечен-
ного срока. Отличная доро-
га ждёт «автопаломников», 
которые намерены прие-
хать на Орловщину в 2018-м, 
в год 200-летия со дня рожде-
ния И. С. Тургенева. Также за-
вершён ремонт автодороги 
Болхов—Мценск—Новосиль.

В целом вопрос о ходе до-
рожных работ на автодоро-
гах общего пользования реги-
онального и межмуниципаль-
ного значения рассматривал-
ся 25 сентября на аппаратном 
совещании у губернатора об-

ласти Вадима Потомского. От-
вечая на вопросы главы реги-
она, руководитель областно-
го департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства Де-
нис Блохин сообщил об объ-
ёмах освоенных бюджетных 
средств в этой сфере деятель-
ности, порядке приёмки вы-
полненных работ, готовности 
техники к работе в зимний пе-
риод, установке линий элек-
троосвещения дорог в насе-
лённых пунктах.

На проектно-изыскатель-
ские работы в 2017 году пре-
дусмотрено 90 млн. рублей. 
Это предпроектные работы 
по третьему этапу улицы Раз-
дольной и западному обхо-
ду города Орла, проектирова-
ние 59 км сельских автодорог, 
кап ремонт 28 пешеходных 
переходов вблизи образо-
вательных учреждений, ре-
монт семи мостов, 24 площа-
док для размещения остано-
вочных павильонов.

—  По вашему поруче-

нию в 2017 году начат капи-
тальный ремонт автодороги 
Орёл—Ефремов вблизи ле-
сопарка Андриабуж, — про-
информировал губернатора 
Денис Блохин. — По поруче-
нию администрации Прези-
дента РФ выполнены работы 
по устройству светофоров на 
аварийно опасном участке 
в посёлке Глазуновка. В ноя-
бре 2017 года завершим ра-
боту по капитальному ре-
монту 16 пешеходных пере-
ходов вблизи образователь-
ных учреждений.

Основными проблемами 
руководитель профильного 
департамента назвал отсут-
ствие на территории региона 
инертных материалов (отсе-
ва щебня), но этот вопрос ре-
шается, а также существенное 
удорожание битума, произо-
шедшее в августе—сентябре. 
Имеющихся запасов доста-
точно для успешного выпол-
нения планов 2017 года.

Валентин КУЗНЕЦОВ

ДЕНЬГИ

«Мир» 
в каждой семье
Банковскую карту 
национальной платёжной 
системы «Мир» получили 
уже более 43 тысяч 
орловцев.

На эту карту постепенно 
переходят и пенсионе-

ры, и студенты, и работни-
ки бюджетной сферы.

Уже сейчас её принима-
ют к оплате все крупные ма-
газины, а с 1 октября этого 
года карту будут принимать 
и небольшие торговые точ-
ки (с годовой выручкой от 
40 млн. рублей).

По словам заместителя 
управляющего Отделени-
ем по Орловской области ГУ 
Банка России по ЦФО Алек-
сандра Куликова, количество 
безналичных операций по 
картам «Мир» за II квартал 
2017 года по сравнению с 
предыдущим кварталом 
увеличилось в 3,5 раза — до 
73,6 тыс. операций.
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АКЦЕНТЫ

ПРОМЗОНА

Точки роста найти непросто
Сами предприятия все свои проблемы не решат —  необходима направленная поддержка со стороны государства

Повод оценить 
структуру и определить 
перспективы развития 
региональной экономики 
дала прошедшая в Орле 
конференция «Создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест —  стратегия 
роста для России».

ХОРОШИЙ  ПРИМЕР
Приветствуя участников 

конференции, председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Лео-
нид Музалевский напомнил, 
что Президент РФ Владимир 
Путин поставил задачу до-
биться роста производитель-
ности труда в нашей стране на 
5—6 % ежегодно.

— Поэтому нам необходи-
мо проанализировать ситуа-
цию, выявить факторы, сдер-
живающие этот процесс, и раз-
работать свою, региональную 
практику наращивания тем-
пов по достижению данного 
показателя, —  отметил Леонид 
Музалевский. —  Распоряжени-
ем Правительства РФ на про-
грамму повышения произво-
дительности труда на 2017—
2025 годы выделяется более 
11 млрд. рублей. В рамках ре-
ализации проекта уже в теку-
щем году будут созданы фе-
деральный и региональные 
центры компетенции по рас-
пространению лучшего миро-
вого опыта, лучших российских 
практик в сфере повышения 
производительности и орга-
низации труда. И в этой рабо-
те Орловской области есть на 
что опираться, что показать.

Спикер регионального 
парламента привёл в при-
мер ряд предприятий ма-
шиностроения, «опыт кото-
рых можно и нужно пере-
нимать». Среди них —  ОАО 
«Фригогласс-Евразия»  —  
крупнейший в России про-
изводитель торгового холо-
дильного оборудования. На 
этом предприятии постоянно 
ведётся техническая модер-
низация производства. Про-
дукция поставляется не толь-
ко в Россию и страны СНГ, но 
и экспортируется в дальнее 
зарубежье, в том числе стра-
ны Европы. Среди крупных 
инвесторов, динамично раз-
вивающихся, такие предпри-
ятия, как «Керама Марацци», 
«ГМС Ливгидромаш»…

НА ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ
Руководитель экспертного 

центра при уполномоченном 
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Ана-
стасия Алехнович рассказала 
о ситуации с рабочими ме-
стами в целом по стране, по 
ЦФО. Напомнила, что в соот-
ветствии с указом Президента 
РФ к 2020 году в стране необ-
ходимо создать 25 млн. высо-
копроизводительных рабочих 
мест. По результатам прове-
дённого экспертами монито-
ринга исполнения этого поло-
жения указа главы государ-
ства, с 2012 года вопреки всем 
проблемам количество таких 

рабочих мест в нашей стране 
растёт, к концу 2016 года их 
было 16,6 млн. Общее коли-
чество рабочих мест, увы, со-
кратилось. Прежде всего, к со-
жалению, за счёт сокращения 
рабочих мест в реальном сек-
торе экономики. В то же вре-
мя производительность тру-
да в целом растёт.

— Орловская область по-
казывает положительную ди-
намику, с высокими по мер-
кам ЦФО темпами создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест, —  отметила Алех-
нович. —  Важно понимать, что 
сами предприятия все свои 
проблемы не решат. Необхо-
димы направленные усилия 
государства… По итогам се-
годняшнего обсуждения мы 
хотели бы определить, ка-
кие проекты на территории 
Орловской области возмож-
но реализовать. Хотелось бы 
услышать, какие меры может 
предпринять регион, а ка-
кие —  федеральный центр.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей в Орловской области Ев-
гений Лыкин отметил, что по 
результатам мониторинга, 
проведённого в нашем реги-
оне в 2011—2016 гг., число вы-
сокопроизводительных рабо-
чих мест по сравнению с об-
щим их количеством невели-
ко: например, в 2016 году из 
243 тыс. только 41 тысяча. При 
этом, по его словам, имеет ме-
сто тенденция к росту числа 
 высокопроизводительных 
рабочих мест —  в основном 
в сельском хозяйстве, произ-
водстве пищевых продуктов, 
электрооборудования.

Директор Института про-
мышленной политики и ин-
ституционального развития 
Финансового университета 
при Правительстве РФ Нияз 
Абдикеев рассказал об ин-
струментах диагностики по-
тенциалов социально-эконо-
мического развития регио-
нов. На его взгляд, в России 
необходимо провести от-
раслевую структурную пере-
стройку экономики для рас-
ширенного воспроизводства 
ресурсов и создать современ-
ный уклад экономики с учё-
том потенциальных конку-
рентных преимуществ на 

глобальном и национальном 
рынках.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И  ОСОБЕННОСТИ

В рамках дискуссии пер-
вый заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области Александр 
Бударин сослался на данные 
мониторинга, предоставлен-
ные экспертами из федераль-
ного центра. В частности, по 
уровню ВРП на душу населе-
ния Орловская область нахо-
дится в середине рейтинга ре-
гионов ЦФО.

— Объём нашей экономи-
ки определяется нашей гео-
графией и демографией: мы 
маленький субъект, нас не-
много. В сутках 24 часа, и как 
бы производительно мы ни 
работали, всё равно не сможем 
произвести столько же, сколь-
ко производит, например, ре-
гион, двукратно превышаю-
щий Орловскую область по ко-
личеству населения, —  сказал 
Александр Бударин. —  Конеч-
но, нужно уповать на создание 
высокопроизводительных ра-
бочих мест.

Затем  он  рассказал 
о структуре ВРП Орловской 
области, который равен 228 
млрд. рублей в год и неуклон-
но увеличивается.

— По темпам роста ВРП 
мы занимаем 6-е место сре-
ди 18 субъектов ЦФО и 17-е 
место в стране. По темпам ро-
ста производительности тру-
да в 2015 году относительно 
2011 года, когда для всех ре-
гионов проводился расчёт, 
мы занимаем 9-е место среди 
18 субъектов ЦФО и 26-е ме-
сто в стране.

Орловская область име-
ет определённую производ-
ственную специфику. Неко-
торые отрасли нашей эконо-
мики вносят существенный 
вклад в экономику страны. 
Так, например, мы произво-
дим 12 % керамической плит-
ки, 27 % центробежных насо-
сов, почти 20 % коммуналь-
ной техники, почти 20 % про-
мышленного холодильного 
оборудования, 10 % чулоч-
но-носочных изделий.

В 2016 году промышлен-
ные предприятия нашего 
региона показали разнона-

правленную динамику, как 
и по всей стране —  в услови-
ях кризисных явлений. Не-
которые предприятия смог-
ли сделать огромный рывок 
вперёд, значительно увели-
чив собственное производ-
ство. Скажем, компания «Тав-
рида-электрик» добилась ро-
ста 250 %, «Протон» —  121 %, 
крупные предприятия прибо-
ростроения в целом —  126 %. 
Увеличилось у нас, напри-
мер, производство кожи, пи-
щевых продуктов. Объём от-
груженных товаров и услуг 
в 2016  году составил в Ор-
ловской области 103 млрд. 
рублей. Большинство про-
мышленных предприятий, 
которые вносят значитель-
ный вклад и в налогообло-
жение области, и в экономи-
ку страны, продемонстриро-
вали существенный рост. Это 
и «Ливгидромаш», и «Керама 
Марацци», и «Промприбор».

Как считает первый замгу-
бернатора, увеличение объ-
ёмов производства в нема-
лой степени обеспечено за 
счёт продуманных мер госу-
дарственной поддержки про-
мышленности —  как феде-
ральной, так и региональной.

— Эта работа ведётся в тес-
ном контакте с Минпромтор-
гом РФ, что в 2016 году по-
зволило привлечь на разви-
тие промышленных предпри-
ятий Орловской области более 
500 млн. рублей федеральных 
средств, —  отметил Александр 
Бударин. —  Введены в строй 
новые производственные ли-
нии по выпуску импортоза-
мещающей продукции: про-
изводство насосного обору-
дования, новых видов прово-
локи, освоено производство 
инновационной электротех-
нической продукции.

Объём собственных инве-
стиций в основной капитал 
предприятий в 2016 году со-
ставил почти 48 млрд. рублей. 
И в условиях кризиса основ-
ные промышленные предпри-
ятия области всё же развива-
ют собственное производство 
и занимают те ниши, которые 
возникли в результате санк-
ций в отношении нашей стра-
ны. Скажем, «Ливгидромаш» 
забрал большую долю произ-
водства центробежных насо-

сов, которые до недавнего вре-
мени поставлялись в Россию 
в основном с Украины.

— В 2017 году в Орловской 
области прогнозируется при-
мерно такой же объём инве-
стиций в  собственный ка-
питал —  чуть более 48 млрд. 
рублей, —  сказал Александр 
Бударин. —  Всего за период 
с 2014 по 2017 год, за кото-
рый непосредственно отвеча-
ет наше правительство, вло-
жено в собственное производ-
ство почти 200 млрд. рублей. 
Это говорит о том, что ди-
версификация производства 
всё-таки происходит, передо-
вые промышленные предпри-
ятия развиваются достаточ-
но устойчиво и интенсивно.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Этому способствовали 

и  меры, принятые прави-
тельством Орловской обла-
сти. Принят ряд норматив-
но-правовых документов, зна-
чительно расширяющих пере-
чень господдержки субъектам 
инвестиционной деятельно-
сти. Заработал новый меха-
низм государственной под-
держки —  специальный ин-
вестиционный контракт. Для 
его реализации разработаны 
соответствующие правила. 
Первый такой контракт был 
подписан в 2016 году на эконо-
мическом форуме в Сочи меж-
ду правительством Орловской 
области, Минпромторгом Рос-
сии и флагманом нашего ма-
шиностроения —  «ГМС Ливги-
дромаш» —  о создании произ-
водства новых насосов по про-
грамме импортозамещения.

В настоящее время ве-
дутся работы по подготов-
ке к  заключению второго 
специального инвестицион-
ного контракта с компанией 
«Санофи-Авентис».

В рамках реализации указа 
Президента РФ о долгосроч-
ной государственной эконо-
мической политике прави-
тельство Орловской области 
на региональном уровне ос-
новной акцент делает на мо-
дернизации промышленного 
производства, создании ин-
новационных производств, 
развитии импортозамеще-
ния, реализации инфраструк-
турной политики.

Создание условий для уве-
личения числа высокопроиз-
водительных рабочих мест 
в промышленном секторе яв-
ляется одной из ключевых за-
дач госпрограммы Орловской 
области по развитию промыш-
ленности. Важнейшим факто-
ром роста в этом направле-
нии выступают крупные пред-
приятия. Есть очень интерес-
ные новые инвестиционные 
проекты у таких предприятий, 
как «Керама Марацци», груп-
па компаний «Протон».

В первом полугодии 2017 г. 
на предприятиях региона 
в сфере производства введе-
но 330 новых рабочих мест. 
Это немного, но пятая часть 
из них —  высокопроизводи-
тельные.

Помимо действующих 
планируется реализация но-
вых крупных инвестицион-
ных проектов, таких как ор-
ганизация и открытие произ-
водства напольных покрытий 
на базе недавно ликвидиро-
ванного предприятия компа-
нии «Кока-Кола», производ-
ства кожевенных изделий.

— Одним из главных по-
тенциалов роста в Орловской 
области является сельское хо-
зяйство, —  подчеркнул Алек-
сандр Бударин. —  Для этого мы 
располагаем богатыми агро-
климатическими условиями, 
общая площадь земель сель-
хозназначения превышает 
2 млн. га, из них более 1,5 млн. 
га —  пашня. 33 % от общей чис-
ленности населения продол-
жает работать в сельском хо-
зяйстве. В расчёте на одно-
го человека мы производим 
почти на 100 тыс. рублей про-
дукции. Индекс производства 
сельскохозяйственной про-
дукции составляет без малого 
110 %, по темпам роста произ-
водства мы занимаем 2-е место 
в ЦФО. Рентабельность сель-
скохозяйственных организа-
ций составляет 23,6 %. Здесь 
у нас заложен огромный потен-
циал, в том числе современная 
наука. От сельскохозяйствен-
ного сектора экономики ожи-
дается серьёзное увеличение 
и производства, и роста про-
изводительности труда.

Александр Бударин напом-
нил, что Орловщина не рас-
полагает крупными запаса-
ми полезных ископаемых, по-
этому экономика региона ба-
зируется на работе отраслей 
реального сектора.

— Мы стремимся макси-
мально использовать наши 
преимущества и уникальные 
особенности, —  отметил пер-
вый замгубернатора. —  Это, 
в частности, высокотехно-
логичная промышленность, 
современный аграрный ком-
плекс, наука, развитая систе-
ма образования, наличие ква-
лифицированных кадров, по-
тенциал развития туризма. 
Общими усилиями, при под-
держке федерального центра, 
регион справится с постав-
ленными задачами.

Александр БОЧКОВ

Треть 
продукции, 
выпускаемой 
орловским 
заводом 
«Фригогласс-
Евразия», 
идёт 
на экспорт
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1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Старость —  в радость!
Судьба посылала ей немало испытаний, но и на пороге своего 
90-летия Александра Терентьевна Коротеева сохранила жизнелюбие 
и умение радоваться даже мелочам
Александра Терентьевна 
встретила нас у подъезда. 
На вопрос: «Как себя 
чувствуете?» —
рассмеялась:

— Да не умерла ещё, —  
и гостеприимно пригласи-
ла нас в свою квартиру на 
четвёртом этаже. —  Когда 
получала квартиру, мне го-
ворили: мол, выбирай, Те-
рентьевна, любой этаж, что-
бы в пожилом возрасте не- 
трудно подниматься было. 
А я, глупая, на четвёртый 
этаж полезла. Думала, что 
никогда старой не буду.

После освобождения Ор-
ловщины от фашистских ок-
купантов в 1943 году Алек-
сандру вместе с другими де-
вушками направили на вос-
становление города Орла.

— Это сейчас приез-
жает экскаватор и одним 
ударом разрушает старый 
дом. А тогда мы вручную по 
кирпичику разбомблённые 
дома разбирали, —  вспо-
минает Александра Терен-
тьевна. —  Иногда долбишь 
по кирпичам, а они — ни 
с места. Тяжеленько было…

Старательную, трудолю-
бивую девчонку, видимо, 
заметили, и Александра по-
пала во 2-е городское отде-
ление связи ученицей. В те 
годы почтовики ходили по 
поездам и собирали у сол-
дат и гражданских письма 
и телеграммы. Некоторые 
раненые не могли сами на-
писать письмо, просили де-
вушек. Александра терпели-
во присаживалась и писала 
под диктовку.

— Каждый солдат обя-
зательно просил: «Добавь 
в конце письма, что я жив, 
только легко ранен и по-
сле госпиталя приеду», —  
рассказывает Коротеева. —  
А срочные сообщения мы 
зачастую «морзянкой» от-
правляли. Азбуку Морзе 
знали безупречно.

Потом юной, но способ-
ной Александре доверили 
место начальника 7-го поч-
тового отделения на желез-
нодорожном вокзале Орла. 
Здесь у почты не было не 
только своего постоянного 
места, но даже уголка. Не-
сколько письменных сто-
лов да почтовый ящик, ко-
торые за неделю могли сме-
нить несколько мест в ве-
стибюле вокзала.

Немного позже Алексан-
дра стала заведующей 16-м 
городским отделением свя-
зи, откуда и ушла на пен-
сию. 56 лет Коротеева про-
работала в системе почто-
вой связи. Не каждый может 
похвастаться таким стажем.

— Когда хорошо знаешь 
свою работу, когда она в удо-
вольствие, то и уходить на 
пенсию не хочется, —  улы-
бается Александра Терен-
тьевна. —  Может быть, я не-
много ревностно относилась 
к тем молодым, кто прихо-

дил работать на почту. Но 
мне искренне хотелось, что-
бы и они были внимательны 
к нашим клиентам, чтобы 
никто не уходил от нас с ис-
порченным настроением.

Александра никогда не 
отмахивалась от людей, 
могла войти в положение 
другого человека. Однаж-
ды на почту пришёл моло-
дой парень с извещением 
о денежном переводе.

— Сказал, что он недав-
но приехал в город, что пас-
порт у него на прописке, 
есть только справка, —  вспо-
минает Коротеева. —  День-
ги прислала мама, и они ему 
нужны срочно. Я поверила 
парню и своей интуиции. 
Выдала перевод по справке. 
Паренёк тот потом всегда 
учтиво здоровался со мной.

За своей работой Алек-
сандре и о замужестве не-
когда было задуматься. 
Но семейное счастье её не 
обошло. С мужем Дмитри-
ем они прожили счастли-
вую жизнь. Воспитали дво-
их детей — сына Владими-
ра и дочь Ольгу.

Видно, что почта для 
моей собеседницы —  это 
вся её жизнь. Александра 
Терентьевна и нас встре-
тила в форменной одежде 
почтовика прежних лет. Го-
лубая блузка и в тон ей — 
сарафан под пояс. Строго, 
удобно и красиво. Алексан-
дра Терентьевна призна-
лась, что надевает этот на-
ряд только в особых случа-
ях. Наш приход она призна-
ла тоже особенным.

Мы сидели в комнате, 
в которой все стены были 
увешаны старыми фотогра-
фиями. И почти все снимки 
связаны с работой.

— Вот здесь я со своим 
коллективом, —  Алексан-
дра Терентьевна береж-
но снимает фото со стены 
и протягивает мне. —  А на 
этом снимке наш началь-
ник. А вот это я на своём ра-
бочем месте. Молодая была, 
активная… В 25 лет поеха-
ла на целину в Алтайский 
край. Там доставляла пись-
ма, посылки, телеграммы 
прямо на поля. Позже Смо-
ленский электротехникум 

связи окончила. Когда толь-
ко всё успевала!

Александра Терентьевна 
и сегодня старается не от-
ставать от жизни. Она, как 
в юности, активна и любо-
пытна. Может посмеяться 
над собой, что говорит о её 
молодой душе. Она не толь-
ко выходит погулять у подъ-
езда, но и регулярно ходит 
в храм, а это две большие 
остановки от её дома.

Я интересуюсь, в чём же 
секрет её активности и дол-
голетия: может, какое-то 
особое питание или режим?

— Да что ты! Никогда 
о еде особенно не беспо-
коилась, —  смеётся Коро-
теева. —  Что приготовлю, то 
и съем. Когда картошку по-
чищу да сварю, когда пиро-
жок куплю, а когда в гостях 
угощусь. И режима никако-
го нет. Ночью частенько не 
могу уснуть, тогда включаю 
свет — и за книгу.

Читает Александра Те-
рентьевна православную 
литературу. Весь стол в этих 
книгах: жития святых, мо-
литвослов, Библия, журна-
лы для верующих. Оказыва-
ется, моя собеседница и та-
блетки от давления не пьёт.

— В моём возрасте нет 
высокого давления, оно 
любое уже считается нор-
мальным — главное, что-
бы давление было, —  шу-
тит Коротеева. —  А если го-
лова заболит, я цитрамон-
чик проглочу —  и хорошо. 
В жизни важно другое:  кем 
бы и где бы ты ни работал, 
надо любить людей.

И тут же пожалела нас: 
мол, трудно сегодня живёт-
ся —  зарплаты у людей ма-
ленькие, да и работать мо-
лодым негде.

— У меня есть смысл 
жизни —  помогать детям 
и внукам: Марии, Юлии, 
Анечке и Ванечке. И я рада, 
что могу себе позволить 
такую роскошь, —  говорит 
Александра Терентьевна 
Коротеева, заслуженный 
связист РСФСР.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Поздравление
Уважаемые представители старшего поколения!
Поздравляем вас с Днём пожилых людей!

Силу нашей великой России составляет упорный труд 
представителей всех возрастов и профессий. Её ста-
бильность определяют преемственность поколений, 
высокая социальная ответственность и взаимное ува-
жение граждан.

На долю государства выпало немало испытаний, ге-
роическое преодоление которых всякий раз вознагражда-
лось новыми яркими достижениями.

Ваш опыт, талант, жизненная мудрость сегодня яв-
ляются мерилом принципиальности, гуманности и пат-
риотизма. Чувство гордости за свою малую родину пе-
редаётся от отца к сыну вместе с волей к победе, энер-
гией добра и созидания.

Правительство области, общественные и молодёж-
ные организации считают своим святым долгом под-
держку людей золотого возраста, создание условий для 
их яркой, насыщенной жизни в благодарность за былые 
свершения, вклад в развитие нашей любимой Орловщи-
ны и всей страны.

Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, долголетия, мира, домашнего уюта!

Правительство Орловской области

Александра 
Коротеева:
— Главное 
в жизни — 
любить 
людей

Золото нации
Многие пожилые считают, что выход на пенсию —  
это отличное время начать делать то, на что раньше 
не хватало времени.

Подтверждение тому — праздник, посвящённый 
Дню пожилых людей, который прошёл вчера 

в Орловском городском центре культуры. У нас 
очень много пенсионеров, увлечённых интересным 
делом. Одни рисуют, другие столярничают, третьи 
выращивают экзотические растения, а кто-то плетёт 
макраме, делает картины из гречки, гороха, манки… 
В холле центра пенсионеры устроили выставку своих 
творческих достижений.

Анна Александровна Колесникова всегда любила 
рукоделие, но, лишь выйдя на заслуженный отдых, 
освоила новую любопытную технологию изготовления 
кукол из картона, пластмассы, ткани, перьев. Так 
получились милые куклы Красотка и Ангел.

На радость всех пришедших, на празднике было 
много гармонистов.

— Любовь —  это самое главное в жизни, —  улыбается 
гармонист лауреат конкурса «Играй, гармонь!» 
в Иванове Николай Иванович Артёмов. —  Поэтому 
я очень люблю исполнять лирические песни.

Исполнительницы народных песен и частушек 
с удовольствием поддерживали весёлого гармониста.

Поздравить пенсионеров приехали представители 
областной, городской власти и областного Совета 
народных депутатов. Свои поздравления всем 
собравшимся передал глава региона Вадим Потомский. 
Он поблагодарил людей старшего поколения за всё, что 
они сделали для России, для Орловщины, и пожелал им 
крепкого здоровья.

Самые активные и целеустремлённые пенсионеры 
в рамках регионального проекта «Золото нации» 
получили дипломы и подарки. А общим подарком для 
всех стал праздничный концерт.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Со-
вета народных депутатов:
— Дорогие друзья, у вашего поколения сложная, но в то же вре-
мя счастливая судьба. Вы пережили тяжёлые военные и послево-
енные годы. Мы гордимся вами. То, что сегодня у нас есть: новые 
дома, школы, больницы —  это всё ваша заслуга. Вы по-прежнему 
активно участвуете в общественной жизни и передаёте богатей-
ший опыт нашей молодёжи. С праздником вас!

Андрей Усиков, заместитель председателя правительства Ор-
ловской области по социальной политике:
— Друзья, мне трудно назвать вас пожилыми. Вы люди в расцве-
те лет, потому что ваша энергия способна заряжать всех окружа-
ющих. Спасибо нашим бабушкам и дедушкам за то, что учили нас 
быть настоящими мужчинами, а в девочках воспитывали будущих 
хороших мам и жён. Вы отдали свои силы и знания для того, что-
бы мы были счастливы. Здоровья вам и всех благ!

Ирина Гаврилина, и. о. руководителя департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Орловской области:
— Пожилые люди —  это слова не про вас. Вы —  это мудрость, жиз-
ненный опыт, трудолюбие и широкие, открытые сердца. Вы актив-
но участвуете во всех общественных мероприятиях. Желаем вам 
здоровья, стабильности и чтобы вас всегда любили ваши дети, 
внуки и правнуки! 

Гармонист 
— первый 
парень 
в любой 
компании

Орловские 
пенсио-
неры 
не скучают
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Огонь милосердия и «Добрые руки»
В регионе стартовал 
одноимённый марафон 
по сбору средств на 
открытие хосписа для 
неизлечимо больных 
и организацию 
выездной патронажной 
медицинской службы.

27  сентября на площа-
ди Ленина в Орле мара-
фон «Добрые руки» от-
крыли праздничным кон-
цертом. От лица губерна-
тора Вадима Потомского 
присутствовавших попри-
ветствовал заместитель 
председателя правитель-
ства Орловской области 
по социальной политике 
Андрей Усиков, отметив-
ший актуальность созда-
ния хосписа.

Благотворительный ма-
рафон «Добрые руки» был 
организован по инициа-
тиве регионального фон-
да социальной поддерж-
ки населения при содей-

ствии правительства Ор-
ловской области.

На площади Ленина был 
зажжён символический 
огонь милосердия, кото-
рый проследовал по горо-
ду Орлу в сопровождении 

автоклуба «Орлы бездо-
рожья» к культурно-досу-
говому центру «Метал-
лург», где и продолжилась 
благотворительная акция.

О том, как внести свой 
вклад в создание хоспи-

са, можно узнать на сайте 
регионального фонда соци-
альной поддержки населе-
ния http://www.hospisorel.
ru/hospis/helps.php.

Элина АРТЁМОВА

Его организаторами 
выступили центр 
кластерного развития 
Орловской области, 
ассоциация «Орловское 
качество», региональное 
управление культуры 
и архивного дела при 
участии администрации 
Орловской области, 
областной Торгово-
промышленной палаты, 
ОГУ им. И. С. Тургенева, 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Орловской области, 
регионального 
центра поддержки 
предпринимательства 
Вологодской области, 
Международного 
эногастрономического 
центра.

В рамках форума про-
шла выставка-ярмар-
ка, предложившая де-

густацию продукции орлов-
ских товаропроизводителей. 
В ней приняли участие более 
двадцати предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности — конди-
терское, хлебопекарное, мо-
лочное, мясное и мясопере-
рабатыващее производства.

— Идея форума назрева-
ла давно, — сказала прези-
дент ассоциации «Орловское 
качество» Татьяна Куницы-
на. — Пока что он реализо-
ван в маленьком формате, но 
в дальнейшем, думаю, будет 
расширен. Будет привлечён 
более широкий спектр наших 
предприятий, специализи-
рованные образовательные 
учреждения, выпускающие 
кадры для этой сферы, состо-
ится презентация тех пред-
приятий, которые рассчиты-
вают на гастрономический 
бренд Орловской области.

Татьяна Куницына под-
черкнула, что атмосфера 
Орловщины проявляется не 

только в литературных тра-
дициях, но и в эстетике по-
требления продуктов пита-
ния. И задача организато-
ров — сохранить традиции 
и рассказать об этом моло-
дёжи, предоставить возмож-
ность продегустировать про-
дукцию наших предприятий, 
у каждого из которых есть 
своя пищевая изюминка.

И, надо сказать, на дегу-
стации было много молодё-
жи, которая оценила прекрас-
но приготовленные колбасы, 

натуральную молочку и та-
кой вкусный и очень раз-
нообразный хлеб. Многие 
записывали названия или фо-
тографировали экспозиции, 
спрашивали, в каких торго-
вых точках можно найти тот 
или иной продукт.

Поздравляя участников 
форума, начальник управ-
ления культуры и архивного 
дела региона Дмитрий Мои-
сеев отметил, что у  нас в 
области много сделано в пла-
не развития туризма, а пред-

ставленная продукция мо-
жет стать основой развития 
гастрономического бренда 
Орловской области, ведь на-
циональная кухня — одна 
из составляющих народной 
культуры.

— Нам есть чем гордиться 
и есть что представить, — ска-
зал Дмитрий Моисеев. — За-
мечательно, что сегодня здесь 
присутствуют представители 
культуры, экономики, сель-
ского хозяйства, промыш-
ленности, потому что толь-

ко вместе мы можем разра-
ботать гастрономический 
бренд, который может до-
стойно представить Орлов-
скую область.

Участником форума стал 
президент Международного 
эногастрономического цен-
тра, член экспертного сове-
та по гастрономическому ту-
ризму Всемирной туристской 
организации ООН (UWNTO) 
Леонид Гелибтерман. Он при-
знал, что впечатлён большим 
количеством производите-
лей качественной продукции, 
о которой кроме самих ор-
ловцев, увы, мало кто знает.

— Вам надо очень серьёз-
но заниматься продвижени-
ем своей продукции за пре-
делы Орловской области, — 
посоветовал Леонид Гелиб-
терман.

Заместитель руководителя 
департамента экономическо-
го развития и инвестицион-
ной деятельности Орловской 
области Марина Ивашина от-
метила, что наш регион явля-
ется лидером в ЦФО по про-

изводству гречихи, сахарной, 
свёклы, сои, по свиноводству. 
У Орловщины огромные пер-
спективы, но темпы разви-
тия сельского хозяйства сей-
час значительно отстают от 
темпов переработки. Мари-
на Ивашина предположила, 
что направление гастроно-
мического туризма в связке 
с развитием туристической 
инфраструктуры, с сохране-
нием исторического и куль-
турного наследия даст серьёз-
ный экономический эффект 
для развития нашего региона.

В рамках форума состоял-
ся круглый стол «Перспекти-
вы развития гастрономиче-
ского туризма в Орловской 
области», на котором обсуж-
дались вопросы создания 
гастрономического бренда 
региона, поднимались темы 
туризма и гастрономии как 
эффективных инструментов 
продвижения потенциала ре-
гиона. Был представлен опыт 
работы Вологодского центра 
кластерного развития.

Анжела САЗОНОВА

Продавец-
консультант 

Глазуновского 
масло-

дельного 
завода 
Татьяна 

Генералова

ЕДА КАК ДВИГАТЕЛЬ ТУРИЗМА

Хлебосольная Орловщина
В ТМК «ГРИНН» прошёл Орловский гастрономический форум

Разно-
образный 
мир колбас

В небо 
пустили 2000 
шаров — 
примерно 
столько 
орловцев 
нуждаются 
сегодня в 
паллиативной 
помощи

Хлеб — 
всему 
голова
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Александр Лебедев, генеральный директор 
регионального фонда социальной поддержки населения:
— В акции «Добрые руки» уже приняли участие многие организации, 
в том числе и общественные. Также сделали пожертвования 
и отдельные люди. Огромное им всем спасибо за доброту 
и сердечность!

Наталия Хлудеева, участница акции:
— Очень хорошо, что нашлись неравнодушные люди, которые ре-
шили создать хоспис. Ведь сейчас очень жестокое время и в пер-
вую очередь все думают о себе и своих проблемах. А тут столь-
ко народу пришло на площадь и поддержало эту идею, в том числе 
и финансово — кто сколько смог. Я тоже считаю, что хоспис в Орле 
должен быть. Одинокие люди не виноваты в том, что о них некому
позаботиться. Видимо, так непросто сложилась их жизнь, что они 
остались одни. А в хосписе им и медицинскую помощь окажут, 
и позаботятся.

Юрий Селивёрстов, волонтёр:
— Помогать людям — моё призвание, я поэтому и выбрал себе ме-
дицинскую специальность. Услышал в институте про акцию и решил 
принять в ней участие. Лечить людей, к сожалению, я пока не могу, 
так как только учусь, но внести свой небольшой вклад в общее 
добро дело — это в моих силах.

Анна Лазуткина, участница акции:
— Давайте творить добрые дела безвозмездно! И доброта спасёт мир!
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РАЗНОЕ

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведе-
ния торгов следующие объекты недвижимости:
№ Адрес 

объекта
Характеристика объекта Стоимость 

объекта
1 Орловская 

область,
г. Болхов, 
ул. Ленина, 
д. 37

Нежилое здание, с обратной арендой, 
общей площадью 636,7 кв. м, гараж 
площадью 32,9 кв. м. Объекты располо-
жены на земельном участке 1006 кв. м. 
в г. Болхове.
Существующих обременений нет

5 908 000 (пять 
миллионов де-
вятьсот восемь 
тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, 
Щепная пл., 1, каб. 223 до 27.10.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Оре л, Щепная пл., 1, каб. 223 
30.10.2017 в 15 часов 00 минут.

Дополнительная информация по тел. 8-980-767-21-21 (Светлана).

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведе-
ния 2 торгов следующие объекты недвижимости:
№ Адрес 

объекта
Характеристика объекта Стоимость объекта

1 2 торги
Орловская 
область,
пгт Кромы, 
ул. 25 лет 
Октября, д. 50

2 торги
Нежилое здание,  с обратной арендой, 
общей площадью 1171,9 кв. м, 
гараж площадью 146,7 кв. м. 
Объекты расположены на земельном 
участке 2300 кв. м в пгт Кромы.
Существующих обременений нет

2 торги
7 355 200 (семь 
миллионов триста 
пятьдесят пять 
тысяч двести) 
рублей

Заявки на участие во 2 торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, 
Щепная пл., 1, каб. 223 до 24.10.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 223 
27.10.2017 в 15 часов 00 минут.

Дополнительная информация по тел. 8-980-369-51-88 (Алла).

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведе-
ния 2 торгов следующие объекты недвижимости:
№ Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость объекта
1 Орловская 

область,
г. Орел, Щепная 
пл. , д. 1, пом. 15

Помещение общей 
площадью 270,8 кв. м 
на 3-м этаже. Существующих 
обременений нет

6 277 680 (шесть миллионов 
двести семьдесят семь 
тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей

Заявки на участие во 2 торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, 
Щепная пл., 1, каб. 223, до 02.10.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Орел, Щ епная пл., 1, каб. 223 
05.10.2017 в 15 часов 00 минут.

Дополнительная информация по тел.: 8-980-369-51-88, 8-980-767-21-21.

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

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский энер-
госбыт» от исполнения договора энергоснабжения от 1 марта 2015 года 
№ 57010251004155, заключенного с ООО «ЖИЛ-Управление», не имеет 
возможности осуществлять дальнейшее снабжение электрической энер-
гией потребителей;

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

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

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

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

ставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание, — с 0.00 1 ок-
тября 2017 года;

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

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

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» (далее — Постановление 
№ 442), Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области 
извещает потребителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных 
услуг ООО УК «РСУ № 1»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский энер-
госбыт» от исполнения договора энергоснабжения от 13 сентября 2012 го-
да № 57010251003657, заключенного с ООО УК «РСУ № 1», не имеет воз-
можности осуществлять дальнейшее снабжение электрической энерги-
ей потребителей;

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

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

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

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

поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание, — с 0.00 
1 октября 2017 года;

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

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

Кадастровый инженер Дульцева Окса-
на Александровна, аттестат № 57-11-51, адрес: 
302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Верховский р-н, 
с/п Теляженское, территория СПК «Теляженский», 
кадастровый номер исходного зем ельного участ-
ка 57:19:0040202:43, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Сапрыкина Раиса Ивановна (адрес: 
Орловская область, Верховский район, с. Теляжье, 
тел. 8-910-267-95-79).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения могут оз-
накомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПКЦ «Ко-
ордината» Бологов С. С. (адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, 
тел. 8-910-202-76-62, sbologov@yandex.ru ИНН 575207977713, СНИЛС 
129-872-28504), член НП «ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, ОГРН 
1117800013000, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, 
офис 315), — сообщает о том, что первые открытые электронные торги 
по продаже имущества ООО «ПКЦ «Координата» (ОГРН 1065752009410, 
ИНН 5752042052, место нахождения: г. Орел, ул. Машиностроительная, 
д. 6), назначенные на 20.09.2017 г., признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок на участие в торгах, и сообщает о проведении 
повторных открытых электронных торгов с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже имущества: кран-балки электрические 
мостовые, однобалочные, опорные, с тельфером, г. в. неизвестен, про-
лёт 16,5 м; высота подъёма 6,0 м, в количестве 3 шт., грузоподъёмность 
2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонн. Торги проводятся на электр. площадке 
«МЭТС» по адресу в сети Интернет: https://www.m-ets.ru/ 13.11.2017 г. 
в 13 часов 00 минут по московскому времени. Срок приема заявок: 
с 02.10.2017 г. по 12.11.2017 г., 23.59, согласно регламенту электр. пло-
щадки. Начальная цена продажи — 495 000 руб. без НДС. Шаг аукцио-
на — 5 % нач. цены. Ознакомление с имуществом — в срок приема зая-
вок в рабочие дни с 12.00 до 16.00 по предварительной записи. Размер 
задатка составляет 10 % начальной цены лота и вносится в течение срока 
приема заявок по следующим реквизитам: получатель — ООО «ПКЦ «Ко-
ордината», ИНН 5752042052, КПП 575201001, р/с 40702810147000002414 
в Отделении № 8595 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810300000000601, 
БИК 045402601. Порядок проведения торгов, представления заявок, 
определения победителя, ознакомления с имуществом и иные необ-
ходимые сведения — в публикации № 77032313866, газета «Коммер-
сантъ» № 147 от 12.08.2017.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

ТЕРРИТОРИЯ ИСКУССТВА

Юбилейный вернисаж
В Орле открылась художественная выставка, посвящённая 80-летию образования Орловской области
Новая экспозиция 
разместилась 
в выставочном зале 
Орловской региональной 
организации Союза 
художников России 
(ул. 2-я Посадская, 26). 
Здесь представлено 
свыше 100 произведений 
более 80 орловских 
художников: живопись, 
графика, скульптура, эскизы 
витражей, художественная 
ковка…

Почётными гостями вы-
ставки стали первый за-
меститель губернатора 

и председателя правительства 
Орловской области Александр 
Бударин, заместитель предсе-
дателя правительства Орлов-
ской области по внутренней по-
литике Вячеслав Ерохин, заме-
ститель председателя комите-
та по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной полити-
ке и туризму областного Сове-
та народных депутатов Ирина 

Гоцакова, известные орловские 
художники, писатели, издате-
ли и журналисты.

Художники поблагодарили 
губернатора Орловской обла-
сти Вадима Потомского и ре-
гиональное правительство за 
оказание поддержки в прове-
дении ремонта крыши свое-
го выставочного зала. В даль-
нейшем планируется про-
должить внутренний ремонт 
помещения.

— Для нас важно, что значи-
мая экспозиционная площадка 
заработает в полную силу, — от-
метил заслуженный художник 
России Анатолий Костяников 
и рассказал о планах по орга-
низации в этом зале выставки, 
приуроченной к 200-летию со 
дня рождения И. С. Тургенева.

— Хотелось бы, чтобы это 
замечательное место в центре 
города стало центром притя-
жения всех творческих людей. 
Будем решать этот вопрос, — 
пообещал Александр Бударин.

Центральное место в юби-
лейной экспозиции отда-
но работам корифеев орлов-

ской художественной школы, 
уже ушедших от нас: пейзажей 
Людмилы Былинко и Георгия 
Дышленко, работ Михаила Хаб-
ленко. А сама выставка — это 
большой и искренний рассказ 
о своей малой родине. Худож-
ники побывали в самых отда-
лённых уголках Орловщины 
и в своих произведениях при-
знаются в любви к этой земле 
и её людям.

Поэтому сколько теплоты 
в незатейливом портрете Яны 
Патокиной «Баба Тоня», как 
торжественен Спасо-Преоб-
раженский собор в Болхове на 
картине Анатолия Костянико-
ва. Сколько загадочности в воз-
душном пейзаже Александра 
Кузнецова «Летом в деревне» 
и весёлых, ярких красок в зари-
совке Жанны Травинской-Ва-
гиной «Бабье лето на Орлов-
щине». Как всегда, великолеп-
ны пейзажи Николая Силаева 
«Вид на церковь Михаила Ар-
хангела» и Ольги Сорокиной 
«Болхов». Порадовали и студен-
ты Орловского художественно-
го училища: в частности, че-

канка по стали «Городу Орлу — 
450 лет» В. Садертдиновой.

На выставку пришло много 
молодёжи.

— И это очень радует, для 
начинающих художников луч-
шего мастер-класса и не приду-
маешь, — отметила препода-
ватель ОГУ им. И. С. Тургене-
ва и председатель молодёжной 
секции Орловского отделения 
Союза художников России Яна 
Патокина.

Александр САВЧЕНКО

Я. Патокина. 
«Баба Тоня», 
2017 г.

А. Костяников. 
«Болхов. 
Спасо-Преоб-
раженский 
собор», 
2016 г.
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Клематиса волшебная лиана
Цветущие рядом с домом 
или дачей лианы 
клематисов — гордость 
каждого цветовода.

Однако культура эта не-
простая и  требует в 

уходе  немало  знаний 
и усердия.

ВЫБОР  СОРТА
Правильно выбирайте 

виды и сорта для посад-
ки, учитывая то, что в на-
шей климатической зоне 
меньше проблем по зимне-
му содержанию доставляют 
клематисы с цветением на 
побе гах текущего года (мо-
лодых). С цветками белой 
окраски можно порекомен-
довать клематис виногра-
долистный, манчжурский, 
жгучий, «фаргезиоидес», 
«мадам ле культр», «бале-
рина». Кремовые и жёлтые 
цветки у клематиса тан-
гутского, «дауна». Розо-
вые — у «алёнушки», «хегли 
гибрид». Красные, мали-
новые цветки имеют сор-
та «виль де лион», «ниобе». 
Пурпурно-фиолетовые, си-
ние, голубые — «лютер бер-
банк», «джипси куин», «стар 
оф индия», «анна герман». 
Двухцветные — у «надеж-
ды» и «барбары дибли».

ПОСАДКА
Почву под клематисы 

готовят заблаговремен-
но. Если посадку проводят 
осенью, то землю перекапы-
вают на месяц раньше. При 
весенней посадке её гото-
вят поздно осенью. Лучшие 
предшественники — бархат-
цы, ноготки, горох, бобы, 
люпин. При осенней пере-
копке в почву заделывают-
ся и остатки этих растений.

Для распространения 
корней за пределы поса-
дочной ямы её «бока» ре-
гулярно рыхлят. Глубокие 
(более 50 см) посадочные 

ямы способствуют равно-
мерному питанию и обе-
спечению в сухую погоду 
растений водой.

Ряды клематисов рас-
полагают с  севера на юг, 
при этом солнечные лучи 
хорошо освещают и расте-
ния, и междурядья, препят-
ствуя развитию болезней. 
Учтите, что при этом цвет-
ки, как правило, «смотрят» 
в восточную и южную сто-
роны.

УХОД
Слабые саженцы при 

весенней посадке луч-

ше приживаются, если их 
высадить в лунки, но без 
заглуб ления. Почву  до 
нужного уровня подсыпа-
ют по мере одревеснения 
отрастающих побегов. При 
осенней посадке слабые 
саженцы лучше высажи-
вать не вертикально, а го-
ризонтально.

Если саженцы приоб-
ретаются по почте, то вес-
ной они нередко приходят 
с  проросшими почками 
и даже ростками. Чтобы со-
хранить молодые побеги, 
после посадки их накрыва-
ют стеклянными банками 
или полностью окучива-
ют землёй. Отгребают зем-
лю через две недели, когда 
растения уже укоренятся.

Пышного цветения кле-
матиса можно добиться 
увеличением мощности 
корневой системы. Для 
этого существует неслож-
ный приём. У  выкопан-
ного и отмытого от зем-
ли двух-трёхлетнего ку-
ста прищипывают при-
мерно на 0,5 см все белые 
кончики корней. Благо-
даря такой операции на 
следующий сезон расте-
ние зацветёт на две неде-
ли раньше и одарит вас бо-
лее крупными цветками.

Уборочная на огороде
Сентябрь и начало октября — пора основной уборочной на огороде
Погода пока стоит 
сухая, но уже возможны 
ночные заморозки, 
поэтому стоит 
поторопиться с уборкой 
теплолюбивых культур — 
огурцов, тыквы, 
кабачков, патиссонов, 
фасоли и т. д. 

При этом следует иметь 
в  виду, что листья 
тык вы могут замёрз-

нуть уже при 0 градусов, 
а плеть остаться живой, по-
этому плоды при солнечной 
погоде могут ещё дозревать.

Зрелые тыквы, кабачки 
и патиссоны можно хранить 
до морозов на веранде, поз-
же — в тёплом помещении.

Фасоль также убирают до 
морозов. Если зёрна в струч-
ках ещё не дозрели, то кусты 
необходимо срезать цели-
ком и поместить для доза-
ривания в тёплое помеще-
ние. Горох и бобы также вы-
дёргивают целыми кустами 
и сушат под навесом.

Снимают последние пло-
ды томатов и перцев в тех-
нической спелости, т. е. зелё-
ными. Они хорошо дозре-
вают в тепле, сложенные 
в открытые картонные ко-
робки или просто разложен-
ные на бумаге. Использова-
ние в этих целях полиэтиле-
новой пленки ведёт к порче
плодов.

Крупные головки цвет-
ной капусты срезают на 
еду, а мелкие, недозрев-
шие выкапывают с  кор-
нями и переносят в осво-
бодившуюся теплицу или 
подвал на доращивание. 
Уборку ранних и средне-
спелых сортов других ви-
дов капусты заканчивают 
в сентябре, у поздних сор-

тов набор массы продол-
жается и в начале октября.

До наступления замороз-
ков убирают свёклу и мор-
ковь. Ботву и листья среза-
ют, корнеплоды подсушива-
ют и помещают на хранение 
в подвалы и погреба. Морковь 
лучше хранится в неплот но 
сбитых ящиках, пересыпан-
ная чистым песком.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Осенний день 
год кормит

Клематис — 
цветочный 
праздник

Почему 
осыпаются листья

В нашем саду ещё в середине—конце июня нача-
ли преждевременно желтеть и осыпаться листья, 
а сейчас некоторые деревья уже вообще стоят на-
половину голыми. Как остановить это явление и
насколько оно опасно для растений?

Елена Хрулёва,
г. Орёл

Июнь и июль в этом году выдались влажны-
ми и довольно прохладными, с затяжными 

дождями. Почва во многих районах сильно 
переувлажнилась, поэтому корни плодовых де-
ревьев буквально задыхались от избытка влаги 
и недостатка воздуха. Это сказалось и на 
работе листового аппарата. От переувлажнения 
пострадали в первую очередь плодовые 
деревья, растущие на тяжёлых суглинистых 
поч вах. На супесчаных избыток дождевой влаги 
уходил в низлежащие слои почвы, унося с 
собой растворённые в ней элементы минераль-
ного питания — в первую очередь азот. В ре-
зультате ещё более ярко стало проявляться кис-
лородное и азотное голодание растений — 
листья побледнели, а в ряде случаев и прежде-
временно осыпались у яблони, груши, вишни 
и других культур.

Частые дожди не позволяли проводить не-
обходимые опрыскивания химическими пре-
паратами, что создало благоприятную среду 
для распространения грибковых заболеваний — 
коккомикоза, клястероспориоза (дырчатой пят-
нистости) и монилиоза на вишне и сливе. Свою 
лепту внесли и различные вредители: тля, 
листовёртка, пилильщик и др. Из-за всего этого
деревья ослабли и стали преждевременно 
терять листья. А вот почти весь август выдался 
экстремально тёплым и сухим.

Что же нужно предпринять? При побледне-
нии листьев положительное действие оказы-
вает опрыскивание кроны деревьев 0,5 %-ным 
раствором мочевины (50 г мочевины на 10 л 
воды). Это будет своеобразной необходимой 
для растений некорневой подкормкой азотом.

Поражённые монилиозом ветви вишни и 
сливы (усохшие однолетние побеги с бурыми 
листьями и недоразвитыми завязями) нужно 
срочно вырезать секатором, захватив располо-
женную ниже часть здорового побега. На сливе 
эффективно опрыскивание препаратом «Скор» 
(1 ампула на 10 л воды) или 0,4 %-ной хлор-
окисью меди. Эта работа проводится после 
сбора урожая.

При обнаружении вредителей на яблоне, гру-
ше и сливе следует опрыскать кроны деревьев 
(за месяц до сбора урожая) интавиром или 
искрой (1 таблетка на 10 л воды) или 0,1 %-ной 
актарой (10 г на 10 л воды). На вишне и череш-
не такую же операцию можно провести и сразу 
 после сбора урожая.

Последняя защита 
сезона
Осенью у вредителей и возбудителей болезней 
прекращается развитие и идёт подготовка 
к зимовке.

Многие насекомые, возбудители парши ябло-
ни и груши,  антракноза смородины и кры-

жовника, пятнистостей и других грибковых 
заболеваний прячутся в трещинах коры, под 
опавшими листьями и в верхнем слое почве. На 
их уничтожение во время зимовки и направлена 
обработка деревьев и почвы в приствольных кру-
гах 4—5 %-ным раствором мочевины (400 —
500 г/ 10 л воды) за неделю—полторы до листо-
пада. Кроме того, это и хорошая позднеосенняя 
подкормка азотом.

Побеги малины со следами дидимеллы жела-
тельно обработать медьсодержащими препара-
тами.

Лозу винограда перед укрытием на зиму 
опрыскивают раствором железного купороса 
(300 г/10 л воды).
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РЕКЛАМА

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орлов-
ской областях (организатор торгов), г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, ОГРН 
1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, на основании Положения о Межре-
гиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержден-
ного Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», сообщает о проведении первичных торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и закрытого по форме предложений о цене:

Лоты № 1—36. Основание проведения торгов: Постановление СПИ Орловского РО-
СП УФССП России по Орловской области Крутых А. А. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 24.08.2017. Имущество принадлежит должнику Перебоеву П. А., на-
ходится в залоге у ПАО «Банк ВТБ 24».

Лот № 1. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 753 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2858, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 152 880 руб. 00 коп. (сто пятьдесят две тысячи восемьсот восемь-
десят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 798 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2860, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 163 760 руб. 00 коп. (сто шестьдесят три тысячи семьсот шестьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 946 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2861, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 123 280 руб. 00 коп. (сто двадцать три тысячи двести восемьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 986 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2862, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 220 320 руб. 00 коп. (двести двадцать тысяч триста двадцать руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 930 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2863, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 190 800 руб. 00 коп. (сто девяносто тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 9 000 руб. 00 коп. (девять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1337 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2864, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 274 320 руб. 00 коп. (двести семьдесят четыре тысячи триста двадцать 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 13 000 руб. 00 коп. (тринадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 842 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2866, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 172 800 руб. 00 коп. (сто семьдесят две тысячи восемьсот руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1332 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2868, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 273 280 руб. 00 коп. (двести семьдесят три тысячи двести восемьдесят 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 13 000 руб. 00 коп. (тринадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1 353 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2871, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 277 600 руб. 00 коп. (двести семьдесят семь тысяч шестьсот руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 13 000 руб. 00 коп. (тринадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 940 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2873, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 192 880 руб. 00 коп. (сто девяносто две тысячи восемьсот восемьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 9 000 руб. 00 коп. (девять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1 015 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2875, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 208 240 руб. 00 коп. (двести восемь тысяч двести сорок руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 772 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:2877, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 158 400 руб. 00 коп. (сто пятьдесят восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1006 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4203, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 206 400 руб. 00 коп. (двести шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1035 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4207, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 212 400 руб. 00 коп. (двести двенадцать тысяч четыреста руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1035 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4208, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 212 400 руб. 00 коп. (двести двенадцать тысяч четыреста руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1035 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4209, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 212 400 руб. 00 коп. (двести двенадцать тысяч четыреста руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1036 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4210, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 212 560 руб. 00 коп. (двести двенадцать тысяч пятьсот шестьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1036 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4211, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 212 560 руб. 00 коп. (двести двенадцать тысяч пятьсот шестьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1036 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4212, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 212 560 руб. 00 коп. (двести двенадцать тысяч пятьсот шестьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1102 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4219, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 226 080 руб. 00 коп. (двести двадцать шесть тысяч восемьдесят руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1055 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4220, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 216 480 руб. 00 коп. (двести шестнадцать тысяч четыреста восемьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь объекта: 30 кв. м, кадровый (или условный) номер 57:10:0050101:4708, 
адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. Начальная цена 
6 160 руб. 00 коп. (шесть тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
300 руб. 00 коп. (триста руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 103 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4709, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 21 120 руб. 00 коп. (шесть тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 1 000 руб. 00 коп. (одна тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1496 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4710, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 306 960 руб. 00 коп. (триста шесть тысяч девятьсот шестьдесят руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1201 кв. м, кадровый (или условный) номер 

57:10:0050101:4714, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 246 400 руб. 00 коп. (двести сорок шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 12 000 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1200 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4715, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 246 240 руб. 00 коп. (двести сорок шесть тысяч двести сорок руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 12 000 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1200 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4717, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 246 240 руб. 00 коп. (двести сорок шесть тысяч двести сорок руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 12 000 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1200 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4718, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 246 240 руб. 00 коп. (двести сорок шесть тысяч двести сорок руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 12 000 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1201 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4719, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 246 400 руб. 00 коп. (двести сорок шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 12 000 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1199 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4720, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 246 000 руб. 00 коп. (двести сорок шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 12 000 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1200 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4721, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 246 240 руб. 00 коп. (двести сорок шесть тысяч двести сорок руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 12 000 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 18 338 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4724, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 2 733 920 руб. 00 коп. (два миллиона семьсот тридцать три тысячи де-
вятьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 130 000 руб. 00 коп. (сто трид-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 62 492 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4725, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знамен-
ка. Начальная цена 9 316 640 руб. 00 коп. (девять миллионов триста шестнадцать ты-
сяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 400 000 руб. 00 коп. (четыре-
ста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 34. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 7 871 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4726, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 3 840 руб. 00 коп. (три тысячи восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 150 руб. 00 коп. (сто пятьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 35. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 6 752 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4727, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. 
Начальная цена 3 280 руб. 00 коп. (три тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 150 руб. 00 коп. (сто пятьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 36. Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь объекта: 1 459 кв. м, кадровый (или условный) номер 
57:10:0050101:4728, адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка. На-
чальная цена 299 360 руб. 00 коп. (двести девяносто девять тысяч триста шестьдесят руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 14 000 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 37. Постановление заместителя начальника отдела — заместителя старше-
го судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Туляко-
вой Е. А. о передаче арестованного имущества на торги от 14.07.2017, принадлежащего 
должнику ООО «Бумагапром»: помещение: склад, назначение: нежилое, площадь объ-
екта: 625,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1240101:1056, адрес объек-
та: Орловская область, Орловский район, с/п Лошаковское, п. Шиловский, лит. Г3, по-
мещение 1. Начальная цена 3 588 000 руб. 00 коп. (три миллиона пятьсот восемьдесят 
восемь тысяч руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 18 % — 547 322 руб. 03 коп. (пятьсот сорок семь 
тысяч триста двадцать два руб. 03 коп.). Земельный участок, 26/100 доли в праве об-
щей долевой собственности, назначение объекта: земли населенных пунктов, для экс-
плуатации и обслуживания гаража и производственных помещений, площадь объек-
та: 4 258 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1240201:51, адрес объекта: 
Орловская область, Орловский район, с/п Лошаковское, п. Шиловский. Начальная це-
на 354 000 руб. 00 коп. (триста пятьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС. Иму-
щество находится в залоге у ОАО АКБ «Московский индустриальный банк». Общая 
начальная цена 3 942 000 руб. 00 коп. (три миллиона девятьсот сорок две тысячи руб. 
00 коп.), в т. ч. НДС 18 % — 547 322 руб. 03 коп. (пятьсот сорок семь тысяч триста двадцать 
два руб. 03 коп.), сумма задатка 150 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 38. Постановление СПИ МОСП по особым дополнительным производствам 
УФССП России по Орловской области Тюриной А. Г. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 03.08.2017, принадлежащего должнику Лапшиной Т. И.: квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 48,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0010710:1088, адрес объекта: г. Орел, ул. 8 Марта, д. 19, кв. 160. Согласно справ-
ке ООО «Домоуправление № 11» № 210 от 19.07.2017 в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица, в том числе несовершеннолетние. Имущество нахо-
дится в залоге у АО «РОСТ Банк». Начальная цена 1 613 462 руб. 40 коп. (один милли-
он шестьсот тринадцать тысяч четыреста шестьдесят два руб. 40 коп.), без НДС, сумма 
задатка 80 000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 39. Постановление СПИ Заводской РОСП г. Орла УФССП России по Орловской 
области Айрапетовой Н. Г. о передаче арестованного имущества на торги от 28.08.2017, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности должнику Михайловской Т. В.: 
38/189 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, назначение: жилой 
дом, площадь объекта: 278,5 кв. м, кадастровый номер 57:25:0020214:78, адрес объек-
та: Орловская область, г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, д. 12. Сведения о зарегистрирован-
ных и проживающих в доме лицах отсутствуют. Начальная цена 1 527 463 руб. 00 коп. 
(один миллион пятьсот двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят три руб. 00 коп.), без 
НДС. 420/1686 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, назна-
чение объекта: земли населенных пунктов, для эксплуатации и обслуживания жилого 
дома, площадь объекта: 1 686 кв. м, кадастровый номер 57:25:0020214:17, адрес объ-
екта: Орловская область, г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, д. 12. Начальная цена 542 283 руб. 
00 коп. (пятьсот сорок две тысячи двести восемьдесят три руб. 00 коп.), без НДС. Иму-
щество находится в залоге у физического лица. Общая начальная цена 2 069 746 руб. 
00 коп. (два миллиона шестьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной записи с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 29 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г. по следующе-
му адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 2, 4, 5.

Подведение итогов приема заявок — 18 октября 2017 г. в 14.00. Торги состоятся 19 ок-
тября 2017 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов, подведение резуль-
татов торгов 19 октября 2017 г. по окончании торгов. Заключение договора купли-про-
дажи 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 куплено имущество, за выче-
том ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов.

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

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

2) предложение о цене в запечатанном конверте. Предлагаемую стоимость иму-
щества указывать цифрами и прописью. В случае расхождения приоритет — за про-
писным 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 имущества, вы-

ставленного на торги (в случаях, установленных законом);
-доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если за-

явка подается представителем заявителя, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности;

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

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнительно пред-
ставляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учредительных доку-
ментов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, 
изменений к учредительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-
ную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим ру-
ководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

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

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-
шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными до-
кументами юридического лица и если для заявителя заключение договора являет-
ся крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей, получен-
ную не ранее месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя — инди-
видуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписанная заявителем или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых распе-
чатывается на одном листе, а в случае необходимости — на одном листе с двух сторон). 
Форма описи размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

редительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы 
в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законо-
дательства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Доку-
менты, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доку-
менты, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, 
удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или через своего 
полномочного представителя) одновременно с прилагаемым комплектом документов 
и принимаются организатором торгов в установленный извещением срок. Не допуска-
ется представление дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой. 
Заявка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым 
номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во 
избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок. На 
каждом экземпляре заявки и описи уполномоченным лицом делается отметка о при-
нятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в изве-
щении, не принимаются.

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

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим реквизитам: УФК 
по Тульской области (Межрегиональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской 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 _____ 2017 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его 
перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном указании реквизи-
тов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не счи-
тается задатком и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения.

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

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвраща-
ется в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комиссией прото-
кола 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 решения об объявлении 
торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приобрете-
ния им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки.

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

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в течение пя-
ти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответствующих документов.

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанно-
го в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено иму-
щество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета организато-
ром торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:

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

подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть покупате-

лем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на уча-
стие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в изве-
щении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований 
законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление та-
ких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет органи-
затора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявителем задатка, яв-
ляется выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания членами 
аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к уча-
стию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обязан зарегистрироваться в жур-
нале 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 начальной 

цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за предмет торгов. В случае поступления нескольких одинаковых предложений 
о цене победителем торгов становится участник, заявка которого была зарегистри-
рована ранее других.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

Организация и расходы по регистрации перехода права собственности возлага-
ются 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 соответствии с законодательством РФ. Полу-
чить дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79 (г. Ря-
зань) или по адресу проведения торгов.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0030401:26, адрес: Орловская область, Новосильский район, СПК 
«Заря».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: Ноздрин Алексей Алексеевич, адрес: Орловская 
область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 134, кв. 24.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:194, адрес: Орловская область, Орловский район, Ста-
ново-Колодезьское с/п, ОАО «Орловские истоки», СП «Становоколодезь-
ское» (на территории бывшего ТОО «Становоколодезьское»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Знаменского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Знаменского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области:

на 4 земельные доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:81;

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, рас-
положенные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Зна-
менское сельское поселение, территория бывшего АО «Знаменское». 
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, могут приобрести указанную выше земельную долю по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой сто-
имости одного квадратного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельной доли в собственность при-
нимаются по адресу: 303416, Орловская область, Колпнянский район, 
с. Знаменское, д. 55.

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Шаховского сельского поселения Кромского района 
Орловской области уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, Ша-
ховское сельское поселение, земли бывшего хп «Новотроицкое», о со-
ставлении списка невостребованных земельных долей (размер доли — 
7,31 га, усредненно, в т. ч. пашни 6,50 га).

1. Быкова Нина Афанасьевна.
По всем вопросам обращаться по адресу: 303208, Орловская область, 

Кромской район, д. Ульяновка, администрация Шаховского сельского 
поселения. Телефон 8 (48643) 2-31-22.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Шаховского сельского поселения» Кромского района Ор-
ловской области уведомляет участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Кромской район, Шаховское 
сельское поселение, земли бывшего ХП «Новотроицкое», о проведении 
общего собрания по следующим вопросам:

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

2) об утверждении списка невостребованных долей ХП «Ново-
троицкое».

Со списками можно ознакомиться в администрации Шаховского 
сельского поселения Кромского района Орловской области у ведущего 
специалиста Слепченко Ирины Александровны, а также в газете «Ор-
ловская правда».

Собрание состоится 11 января 2018 года по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, д. Ульяновка, здание администрации в 13.00.

Регистрация участников собрания: с 11.00 до 11.50.
На общем собрании при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, предста-
вителям собственников земельных долей также надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48643) 2-31-22.
Инициатор собрания: глава Шаховского сельского поселения Куз-

нецов Андрей Викторович.

Коллектив предприятия «Орёлхимтекстильмаш» глубоко скорбит 
в связи со смертью бывшего директора 

ПРЯДЧЕНКО 
Бориса Григорьевича

и выражает глубокое соболезнование родственникам и близким 
покойного.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Саноген» (ИНН 
5702006813, ОГРН 1035702000795, 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Дружбы Народов, д. 64д, Советская, д. 13) Меркулова Наталия Владими-
ровна (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 арбитраж-
ных управляющих «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), действующая на основании Решения Арбитражного 
суда Орловской области от 10.05.2017 г. и определения Арбитражного суда 
Орловской области от 09.06.2017 г. по делу № А48-5037/2016, — сообщает:

15 ноября 2017 года в 12.00 на электронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» 
по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru состоятся публичные торги 
в форме открытого аукциона по продаже имущества должника с открытой 
формой подачи предложения о цене имущества.

Лот № 1: аптечный пункт, назначение: нежилое, общая площадь 
322,3 кв. м, кадастровый (условный) номер 57:26:0010202:171, адрес: 
Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 64д. Земельный 
участок, площадь 413 кв. м, кадастровый номер 57:26:0010211:20, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации и обслуживания аптечного пункта, адрес: Орловская область, 
г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 64д.

Начальная цена продажи лота № 1 — 11 124 000 рублей (НДС не облага-
ется в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). Шаг торгов — 5 % началь-
ной цены лота.

Размер задатка — 20 % начальной цены лота. Срок подачи заявок на уча-
стие в торгах и внесения задатка — с 0.01 02.10.2017 г. по 23.59 07.11.2017 г. 
Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП по адресу проведения 
торгов. Задаток вносится путем перечисления денег по банковским рек-
визитам: получатель: ООО «Саноген», ИНН 5702006813, КПП 570201001, 
р/с 40702810547000002674 в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк, 
БИК 045402601, к/с 30101810300000000601.

Время начала приема предложений о цене имущества — 12.00 
15 ноября 2017 года. Подведение итогов торгов — 17.00 15 ноября 2017 года 
по адресу проведения торгов.

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

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предва-
рительно согласовав время ознакомления с организатором торгов. Требо-
вание к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень представ-
ляемых участниками документов, требования к оформлению документов, 
порядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов тор-
гов и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — 
на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Торги проводятся в поряд-
ке, предусмотренном Положением о порядке, сроках и условиях реализации 
имущества ООО «Саноген», с которым можно ознакомиться наряду с про-
ектом договора купли-продажи и договором о задатке по адресу проведе-
ния торгов: www.m-ets.ru.

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

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договора энергоснабжения 
от 1 сентября 2012 года № 57010251002518, заключенного с ООО 
«Коликом», не имеет возможности осуществлять дальнейшее 
снабжение электрической энергией потребителей;

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

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

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

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

ющим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслужи-
вание, — с 0.00 1 октября 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний при-
боров учета на 0.00 1 октября 2017 года и передачи их не позд-
нее 1 декабря 2017 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 декабря 2017 года заключить договоры энер-
госнабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о про-
даже электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 октя-
бря 2017 года. В случае незаключения договоров энергоснабже-
ния наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 По-
становления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — Постановление № 442), Управление 
по тарифам и ценовой политике Орловской области извещает 
потребителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных ус-
луг ООО «ЖЭУ-29»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договора энергоснабжения 
от 1 сентября 2012 года № 57010251002828, заключенного с ООО 
«ЖЭУ-29», не имеет возможности осуществлять дальнейшее снаб-
жение электрической энергией потребителей;

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

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

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

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

ющим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслужи-
вание, — с 0.00 1 октября 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний при-
боров учета на 0.00 1 октября 2017 года и передачи их не позд-
нее 1 декабря 2017 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 декабря 2017 года заключить договоры энер-
госнабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о про-
даже электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 октя-
бря 2017 года. В случае незаключения договоров энергоснабже-
ния наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 По-
становления № 442.

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

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договора энергоснабжения 
от 17 февраля 2014 года № 57020172001862, заключенного с ООО 
«Орловская», не имеет возможности осуществлять дальнейшее 
снабжение электрической энергией потребителей;

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

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

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

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

ющим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслужи-
вание, — с 0.00 1 октября 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний при-
боров учета на 0.00 1 октября 2017 года и передачи их не позд-
нее 1 декабря 2017 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 декабря 2017 года заключить договоры энер-
госнабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о про-
даже электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 ок-
тября 2017 года. В случае незаключения договоров энергоснаб-
жения наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 
Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии» (далее — Постановление № 442), Управле-
ние по тарифам и ценовой политике Орловской области извещает потребите-
лей, обслуживаемых исполнителем коммунальных услуг ООО «Перспектива»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский энер-
госбыт» от исполнения договора энергоснабжения от 1 сентября 2013 года 
№ 57010251003888, заключенного с ООО «Перспектива», не имеет возмож-
ности осуществлять дальнейшее снабжение электрической энергией по-
требителей;

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

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

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

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

ставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание, — с 0.00 1 ок-
тября 2017 года;

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

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

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

Фестиваль имени Дербенко
Скоро в Орёл съедутся лучшие гармонисты со всей России
В начале ноября 
2017 года в нашем 
городе состоится 
I открытый 
Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
имени Евгения 
Дербенко — 
замечательного 
композитора 
и педагога, члена 
Союза композиторов 
СССР, заслуженного 
деятеля искусств России, 
лауреата всероссийских 
и международных 
конкурсов, 
почётного работника 
профессионального 
образования РФ, 
почётного гражданина 
города Орла.

Его музыка, наполнен-
ная радостью и све-
том, народной муд-

ростью и юмором, погру-
жает слушателя в глубины 
истинно русской куль-
туры. Дербенко волну-
ет всё, что связано с исто-
рией его народа и страны 
и, конечно, своей малой 
родины — Орловщины.

2017 год — знаковый для 
Евгения Петровича. Ровно 
25 лет назад, впервые в Рос-
сии, он открыл класс гар-

мони в Орловском музы-
кальном училище (ныне 
колледж). Открыл вопреки 
сопротивлению начальни-
ков от культуры, которые 
искренне не понимали, за-
чем и кому это надо. Гар-
мошке была отведена своя 
роль как инструменту для 
народных гуляний. Но чут-
кая душа музыканта и ком-
позитора Дербенко пони-
мала неограниченные воз-
можности русской гармони, 
которая не только весели-
ла в хороводе, но и стра-

дала, переживала вме-
сте с человеком. За долгие 
годы творчества орловский 
мас тер доказал, что палитра 
всеми любимого народного 
инструмента намного шире 
и глубже.

И сегодня знаменитый 
маэстро весь в хлопотах. 
Ведь впервые на орлов-
ской земле соберутся луч-
шие гармонисты страны на 
фестиваль-конкурс имени 
Евгения Дербенко. Заяв-
ки уже прислали 14 регио-
нов. Сам Евгений Петрович 

возглавляет жюри, в кото-
рое войдут его лучшие уче-
ники: Дмитрий Шилов из 
Курска, преподаватель Рос-
сийской академии музыки 
им. Гнесиных Павел Уханов 
и профессор ОГИК Генна-
дий Афанасьев.

— Нужно ещё успеть 
к конкурсу издать цикл 
новых сборников произ-
ведений для игры на гар-
мони, — рассказал Евгений 
Петрович.

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
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Жюри 
фестиваля-
конкурса 
гармонистов 
в Орле 
возглавит 
сам маэстро

КИНО
«Современник»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 14.10, 18.45, 23.20.
«Крым»: 12.00, 16.50, 18.10, 21.25.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.00, 12.10, 16.10.
«Наёмник»: 14.00, 22.10.
«Напарник»: 10.10.

«Победа»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 10.10, 14.30, 18.20, 19.15, 
23.00.
«Крым»: 11.50.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.00, 12.20, 13.50, 16.20.
«Любовь в городе ангелов»: 12.50, 17.50.
«Наёмник»: 17.00, 21.25, 23.50.
«Напарник»: 12.00.
«Хранилище»: 22.00.

«ЦУМ — Кино»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 10.00, 13.40, 14.40, 17.25, 
20.05, 20.15.
«Заложники»: 01.15.
«Крым»: 10.20, 11.45, 12.20, 14.20, 16.20, 16.55, 18.55, 23.10.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.10, 12.30, 14.45, 16.15, 01.00.
«Любовь в городе ангелов»: 12.45, 18.20, 18.25.
«Наёмник»: 20.10, 20.55, 22.50, 23.00.
«Напарник»: 9.50.
«Оно»: 22.25.

«ГРИННфильм»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 11.10, 14.00, 14.50, 17.00, 
19.50, 20.40, 22.40, 23.10, 23.30, 00.10.
«Заложники»: 14.50, 23.10, 00.10.
«Крым»: 11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.20, 16.20, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 23.00.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.20, 11.20, 12.30, 14.55, 16.40, 
18.45.
«Любовь в городе ангелов»: 12.50, 17.10, 19.00.
«Напарник»: 10.50, 11.50, 17.05, 21.00.
«Оно»: 13.30, 15.40, 18.50, 21.30.
«Мама»: 14.05, 20.55.

«Синема стар РИО»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 11.30, 14.50, 17.50, 19.20, 
20.50, 22.20.
«Крым»: 10.20, 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.40, 12.45, 14.30.
«Любовь в городе ангелов»: 13.30, 17.40, 21.50.
«Мульт в кино. Выпуск № 59»: 10.30.
«Оно»: 16.40.
«Уотергейт: Крушение Белого дома»: 11.10, 15.30, 19.40.

ТЕАТРЫ
Театр «Свободное пространство» 
30 сентября, 11.00. «Приключения Гекльберри Финна».
30 сентября, 18.00. «Звёзды на утреннем небе».
1 октября, 18.00. «Мышеловка».

Театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина
30 сентября, 11.00; 13.00. «Не хочу быть собакой».
30 сентября, 18.00. «Дом сумасшедших».
1 октября, 11.00. «Вождь краснокожих».
1 октября, 18.00. «Варшавская мелодия».

Орловский театр кукол
30 сентября, 11.00. «Терем-теремок».
1 октября, 11.00. «Сказка о храбром Воробышке».

КОНЦЕРТЫ
«Орловская государственная филармония»
1 октября, 18.30. Концерт фольклорного ансамбля 
«Каравай».

Мегакомплекс корпорации «ГРИНН» 
(концертный зал «ГРИНН-центр»)
1 октября, 19.00. Концерт певицы Лолиты

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «Рапсодия страсти» представляет малоизвестные 
работы графического творчества величайших художников 
XX столетия Пабло Пикассо и Сальвадора Дали из частных 
коллекций Франции и США.

Орловская областная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина
Книжная выставка «Звёздный мечтатель».
Персональная выставка декоративной живописи Виты 
Майчубы «Звуки и пятна».

Орловский государственный институт культуры
Выставка работ «От формы к образу» Константина 
Стародубцева.

Областной выставочный центр
Выставка произведений Л. Е. Жмакиной к 65-летию со дня 
рождения.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мегакомплекс корпорации «ГРИНН»
30 сентября, 17.00. Спектакль-шоу «Правила жизни».

Афиша выходного дня
(30 сентября — 1 октября)
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