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ДНИ МОСКВЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Они защищали Москву
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и руководитель Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучков 12 июля навестили орловских ветеранов, которые в годы 
Великой Отечественной войны защищали столицу
Дочь 96-летней 
Александры Ивановны 
Кармановой бережно 
хранит всё, что связано 
с военным прошлым её 
родителей. Перебирает 
жёлтые от времени 
справки, рассказывает 
о ярких моментах жизни 
своей мамы и её отважных 
боевых подруг.

— Девчата  ездили  по 
двое  в  кабине  машины, 
перевозившей  снаряды. 
Самое страшное — обстрелы, 
поломка машины. Когда были 
бомбёжки, девушки прятались 
за колёса. Помогали и ране-
ным, оказывая первую меди-
цинскую помощь, — говорит 
Нинель Борисовна.

На стене — фотографии. 
На одной из них — симпа-
тичная девушка с волнистыми 
волосами. Это 18-летняя 
Александра, которая в июне 
1941-го, в год своего совер-
шеннолетия, ушла на фронт.

Она участвовала в битве 
за  Москву. Награждена 
орденом Отечественной 
войны II степени, медалью 
«За оборону Москвы».

Поблагодарить  её  за 
мужество и героизм при-
шли губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
и руководитель Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
г. Москвы Виталий Сучков.

Глава региона тепло попри-
ветствовал хозяйку дома.

— Для нас большая честь 
прийти к вам в гости и побла-
годарить за то, что вы сделали 
и для Москвы, и для страны, — 
сказал Виталий Сучков.

Александра Ивановна рас-
сказала гостям о том, каким 
она запомнила начало войны.

— Я только что окончила 
школу, у нас был выпускной 
вечер, и в ту же ночь нас 
бомбили. И весь наш выпуск 
пришёл в военкомат. Нас — 
меня и ещё трёх человек — 
отвезли в Воронеж, а потом 
в Москву, — волнуясь, вспоми-
нала пожилая женщина.

На  войне  Александра 
встретила и своего супруга — 
Бориса Павловича Карманова. 
В 1944 году молодые люди 
решили пожениться. Тор-
жественной церемонии не 
было — вместо этого ново-
брачным выдали справку. 
Расписались они уже в мае 
1945-го в Россоши, куда 
Борис привёз жену рожать. 
А 9 мая он снова уезжал 
в Подмосковье — на место 
службы, и такая долгожданная 
Победа была омрачена для 
Александры расставанием. 
Через полгода муж вернулся 
за ней и дочкой, и у Алексан-
дры началась нелёгкая жизнь 
жены военнослужащего.

Свердловская область, 
Кубинка, Вышний Волочёк, 
Брянск, Орёл, Анадырь… 
Окончательно супруги пере-
ехали в Орёл в 1963 году. Всё 
это время, целых 65 лет, они 
жили душа в душу несмотря 
на трудности. Шесть лет назад 
супруг Александры Ивановны 
ушёл из жизни. Она до сих пор 
не может смириться с этой 
огромной потерей.

Андрей Клычков и Виталий 
Сучков пожелали Алексан-
дре Ивановне Кармановой 
здоровья и долголетия.

Ещё один ветеран, оборо-
нявший Москву — Александр 

Данилович Безкровный. 
Его тоже призвали в армию 
в июне 1941 года. Он служил 
в войсках связи.

На кителе Александра 
Даниловича множество на-
град: орден Отечественной 
войны II степени, медали 

«За оборону Москвы», «За бо-
евые заслуги», «За победу 
над Германией» и др. Сейчас 
Александру  Даниловичу 

96 лет — как и его супруге 
Клавдии Ивановне. Вместе 
они с 1946 года. У них две 
дочери, трое внуков и семеро 
правнуков. Познакомились 
в Новосибирске в оперном 
театре: Александр служил 
в этом городе, выпускница 
пединститута Клавдия при-
шла на представление. В Орёл 
супруги переехали в 1974 году.

Александр Данилович, 
несмотря на преклонный 
возраст, до сих пор участвует 
в общественной жизни го-
рода, вносит большой вклад 
в патриотическое воспитание 
личного состава Главного 
управления МЧС России по 
Орловской области и подрас-
тающего поколения.

— Рад вас видеть, спа-
сибо вам за вашу активную 
деятельность! — обратился 
губернатор к своему давнему 
знакомому.

— Спасибо ,  я  очень 
тронут, — ответил ветеран.

Андрей Клычков предста-
вил Александру Даниловичу 
Виталия Сучкова, который 
по поручению мэра Москвы 

Сергея Собянина, а также 
московских ветеранов при-
ехал поздравить орловских 
ветеранов, оборонявших 
подступы к столице.

У них нашлось много 
общего — московский гость 
тоже полковник запаса.

В этот же день Андрей 
Клычков и  Виталий Сучков 
навестили участницу Вели-
кой Отечественной войны 
Веру Тимофеевну Павленко, 
которая ушла на фронт в 
1942 году, сразу после шко-
лы, и воевала до победного 
45-го в авиационных войсках. 
Она награждена медалью 
«За оборону Москвы».

Всем ветеранам губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков и руко-
водитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
г. Москвы Виталий Сучков 
вручили цветы и современ-
ные телевизоры.

Полина ЛИСИЦЫНА

Продолжение темы 
на стр. 3
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Стартовали с рекорда
Урожайность первых намолотов 
в ООО «Зерновые продукты» 
Свердловского района составляет 
60 ц/га, что выше прошлогодних 
показателей на начальном этапе 
жатвы.

При этом, как отмечает руководи-
тель сельхозпредприятия Валерий 
Захаров, молотить хлеб начали не 

с самых лучших полей.
Хлеборобам для работы в поле при-

ходится буквально вырывать погожие 
«окна» в череде зачастивших дождей.

— Надежды на улучшение погоды 
чреваты потерей урожая, — объясняет 
Захаров, — а проблему повышенной 
влажности зерна, которое идёт с поля, 
успешно снимаем на току. У нас уста-
новлена высокопроизводительная 
зерносушилка.

Жатву в хозяйстве ведут механи-
заторы с большим опытом работы, за 
плечами которых не одна страда, и на 
каждого можно положиться. Среди них 
Евгений Горбачёв, Геннадий Титов, 
Николай Усачёв.

Алексей НИКОЛАЕВ

Александр Данилович Безкровный, 
несмотря на преклонный 
возраст, до сих пор участвует 
в общественной жизни города.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в развитие здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почётные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БЕЛОВОЙ Ирине Борисовне — заведующей отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 
«Орловский противотуберкулёзный диспансер»;

КАВОЧКИНУ Алексею Макаровичу — заведующему 
отделением федерального казенного учреждения «Орловская 
психиатрическая больница (стационар) специализированного 
типа с интенсивным наблюдением».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЯКУШИНОЙ Наталье Леонидовне — старшей медицинской 
сестре бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 
области «Орловская областная психиатрическая больница».

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МОЛЧАНОВУ Анатолию Михайловичу — главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства, Орловская область;

РЕВИНУ Юрию Васильевичу — главному инженеру общества 
с ограниченной ответственностью «Речица», Орловская 
область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
3 июля 2019 года
№ 312
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Льётся 
«золото» 
нового урожая

Андрей 
Клычков 
и Виталий 
Сучков — 
Александре 
Ивановне 
Кармановой:
— Спасибо 
за подвиг!

Александр 
Безкровный 
был очень 

тронут 
проявленным 

к нему 
вниманием

ДЕНЬ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

Аграрный лидер 
региона
Покровский район отметил 84-летие со дня 
образования.

Торжественное мероприятие по традиции прошло в 
урочище Верочкина роща 13 июля.

В числе почётных гостей на празднике были глава 
региона Андрей Клычков, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области 
Вадим Соколов, член Совета Федерации ФС РФ Василий 
Иконников, глава Покровского района Дмитрий Романов, 
ректор Орловского государственного университета 
им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко.

Своих избирателей также приехали поздравить депутаты 
Людмила Монина и Сергей Прозукин.

— Покровский район, — отметил Андрей Клычков, — 
один из признанных  аграрных лидеров региона. На 
его плодородных землях успешно работают крупные 
агрофирмы, большое число фермерских хозяйств. По 
результатам прошлого года объём инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства составил около 840 млн. 
рублей, что почти в четыре раза превысило плановые 
показатели.

Губернатор также отметил, что задача власти — 
поддержать эти трудовые успехи, оказать всю необходимую 
помощь в комплексном развитии населённых пунктов: 
создании доступной, качественной социальной и 
инженерной инфраструктуры, благоустройстве сельских 
территорий.

Заслуженных жителей района отметили почётными 
грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, 
почётными грамотами губернатора Орловской области, 
Орловского областного Совета народных депутатов, а также 
муниципальными наградами.

В этот же день чествовали семейные пары и 
представителей молодого поколения покровчан.

Гости также осмотрели подворья сельских поселений 
района. Завершилось мероприятие ярким праздничным 
концертом, сообщила пресс-служба губернатора.

Ирина КУЗИНА
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 ПРИЗНАНИЕ

И невозможное 
возможно
Заседание правительства в администрации 
области 15 июля началось с церемонии 
награждения призёров Х Всемирных детских игр 
победителей 2019 года.

Это спортивные соревнования среди детей, перенёсших 
онкологические заболевания.

Победителями 2019 года стали выпускница лицея 
№ 40 г. Орла Дарья Зевакина, а также учащиеся Лавровской 
средней школы Орловского района Владислав Герасин 
и орловского лицея № 18 Алёна Шестакова.

— Дорогие ребята, вами восхищается и гордится вся 
наша область. Вы доказали, что нет ничего невозможного 
и после истории болезни начинается история победы. 
От души поздравляю вас и ваших родителей! — сказал, 
поздравляя победителей, губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

Ребята были награждены благодарностями губернатора.
Благодарность получил и механизатор Виктор Кудинов 

(ООО «Орловский лидер», Глазуновский район), ставший 
призёром VIII открытого чемпионата России по пахоте 
(подробнее — на стр. 2).

— Для Орловщины, аграрного региона, такие достиже-
ния всегда имеют большое значение и ещё раз подтверж-
дают высокий профессионализм наших хлеборобов, — 
отметил глава региона.

Также в этот день были вручены ключи от новых 
медицинских передвижных комплексов, приобретённых 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение», главам четырёх 
районов области: Мценского, Свердловского, Сосковского 
и Троснянского.

Пётр ЛОМОВ
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 ЗНАЙ НАШИХ!

Пахать — не руками махать
В Глазуновском районе живёт и работает один из лучших пахарей России
58 землепашцев 
из 45 регионов 
страны показывали 
своё мастерство 
на прошедшем на полях 
Мордовии VIII открытом 
чемпионате России 
по пахоте. Механизатор 
ООО «Орловский лидер» 
Виктор Кудинов занял 
почётное второе место, 
за что был награждён 
сертификатом на покупку 
бытовой техники на сумму 
100 тысяч рублей.

В
иктор очень спешил 
домой с чемпионата, 
ведь на носу — уборочная 
страда. Нужно проверить 

исправность комбайна, подго-
товиться к самому важному 
для механизатора месяцу 
лета. Он смущённо крутит 
кончики своих красивых усов, 
но уверенно и с удовольстви-
ем рассказывает, как сражался 
на поле с лучшими тракторис-
тами страны. Ведь сначала 
лучшего пахаря выбирают на 
областном уровне, потом — на 
окружном, и только ставшие 
лучшими в этих этапах пока-
зывают мастерство пахоты на 
чемпионате России.

По правилам соревнований 
все механизаторы работали на 
одинаковых тракторах отече-
ственного производства, обо-
рудованных двухкорпусными 
оборотными плугами. Судей-
ская коллегия, состоявшая из 
членов Европейской пахотной 
федерации и Всемирной 
пахотной  организации , 
оценивала глубину борозды, 
чистоту входа и выхода плуга.

— Всего было 14 парамет-
ров оценки, — рассказывает 
Виктор Кудинов. — Сначала 
надо было вспахать одну 
борозду — да так, чтобы 
боковой отрез был ровный, 
как струна! Судьи смотрели 
на чистоту борозды (сорняк 
должен быть срезан с корнем), 
её отвал (грунт — полностью 
перевёрнут, а сорняк целиком 
заделан). Также мы делали 
несколько проходов, а судьи 
смотрели, как отрегулирован 
плуг. Он должен не вилять, а 
идти плавно и прямо. На этапе 
основной пахоты каждый 
из нас вспахивал участок в 
20 соток в форме трапеции. 

Нужно было вспахать клин 
и закрыть борозду. Дальше мы 
проходили, создавая ровные, 
красивые гребни. Тонкостей 
и секретов много — их рас-
крывать не хочу!

Виктор признаётся, что 
перед  соревнованиями 
очень сильно волновался, 
хотя участвует в подобных 
чемпионатах уже много 
лет — с 2009 года. За его 
плечами — множество побед. 
Вторые, третьи места, а вот 
желанное первое,  видимо, 
ещё впереди.

— Пахать надо любить! 
Считаю это призванием, — 
говорит наш герой. — Мне 
это дело по душе. Помню, 
как отец меня шестилетнего 
впервые посадил за штурвал 
комбайна — я аж затрясся от 
восторга! Отец стал учить 

меня, и годам к тринадцати 
я уже легко управлял и трак-
тором, и комбайном. Отучил-
ся на механизатора и пошёл 
работать в родной колхоз 
«Страна Советов» в Сеньково 
Глазуновского района. Для 
хорошего пахаря земля — 
что живое существо. Землю 
любить надо — без любви 
никак! Пахать нужно ровно, 
гладко, с удовольствием, а не 
«яма-канава».

Супруга Виктора Нина 
каждый чемпионат за мужа 
держит кулачки. Она как муд-
рая спутница жизни уверена, 
что участие в таких конкурсах 
это не какое-то баловство. 
Пахать — великое искусство. 
Они с Виктором живут душа 
в душу, воспитали прекрас-
ную дочь Валентину, которая 
приезжает к  родителям 

в гости с мужем и маленьким 
внуком Михаилом.

— Жду не дождусь, когда 
посажу маленького Мишку за 
руль трактора! — улыбается 
Виктор. — Но мал ещё — годик 
только исполнился. Помню, 
как дочку с малого возраста 

за руль трактора сажал. Она 
ловко управляла, нравилось 
ей!

Виктор открывает боковую 
крышку своего комбайна, 
который совсем скоро выйдет 
на жёлтые пшеничные поля 
убирать хлеб. Проверяет 

каждую деталь, каждый 
винтик. Уверяет, что сейчас 
с закрытыми глазами смо-
жет перебрать все детали, а 
когда-то это казалось делом 
недостижимым.

— Каждый механизатор 
даёт своей машине имя, — 
говорит наш герой. — У 
кого-то — Бродяга, у кого-то —  
Хулиган, а у моегокомбайна 
имя 44. Да, вот так его назвал! 
Не скажу, почему.

Взглянув в боковое зеркало 
комбайна, Виктор подкручи-
вает любимые усы, которые 
с самой юности для него как 
некий талисман, ловко садит-
ся на сиденье, уверенными, 
отточенными движениями 
трогает рычаги… Эх, как не 
терпится выехать в поля, 
засиделся за зиму!

Марьяна МИЩЕНКО

ЛЬГОТЫ

«Скидка» на капремонт
Пожилым собственникам 
жилых помещений 
государство компенсирует 
часть взносов 
на капитальный ремонт.

Кто имеет право на такую 
компенсацию? Как её по-
лучить? Каков её размер? 

Какие необходимы докумен-
ты для оформления льготы? 
На эти и другие вопросы жур-
налиста «Орловской правды» 
отвечает начальник отдела 
обеспечения мер социальной 
поддержки граждан депар-
тамента социальной защи-
ты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области Наталья Ломанова.

— Наталья Анатольевна, 
прежде всего давайте уточ-
ним: кому положена ком-
пенсация на капремонт?

— Такая компенсация по-
ложена одиноко проживаю-
щим неработающим гражда-
нам 70 и 80 лет, которые яв-
ляются собственниками жи-
лья. Также на компенсацию 
имеют право граждане это-
го же возраста, являющие-
ся собственниками жило-
го помещения и прожива-
ющие вместе с неработаю-
щими пенсионерами или 
неработающими инвалида-
ми I и II групп.

— А если 80- или 70-лет ний 
человек живёт вместе с ра-
ботающим родственником?

— Совместное проживание 

с трудоспособным граждани-
ном не даёт права на этот вид 
компенсации.

— Допустим, человеку 
исполнилось 70 лет. Куда 

обращаться за оформле-
нием компенсации на 
капремонт?

— Надо обратиться в отдел 
(филиал) казённого учреж-

дения социальной защиты 
населения по месту житель-
ства. Но в 70 лет гражданин 
уже может быть получателем 
какой-либо компенсации: 
как ветеран труда, труженик 
тыла, узник… Таким уже ком-
пенсируется 50 % на капре-
монт, поэтому нет смысла об-
ращаться в соцзащиту, так как 
при перерасчёте останутся те 
же 50 %.

— А когда человеку ис-
полняется 80 лет…

— В этом случае надо обя-
зательно обратиться в отдел 
(филиал) казённого учрежде-
ния социальной защиты на-
селения по месту жительства, 
потому что после 80 лет раз-
мер компенсации расходов 
гражданину на уплату взно-
са на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах составля-
ет 100 %.

— Как определяется сум-
ма компенсации?

— Размер  компенса-
ции рассчитывается исхо-
дя из стандарта норматив-
ной площади жилого поме-
щения и с учётом нормати-
ва одного квадратного метра 
жилой площади по уплате за 
капремонт (в нашей обла-
сти это 6 рублей 60 копеек). 
В каж дом регионе принима-
ются свои нормы.

Региональный стандарт 
нормативной  площади 
для одиноко проживаю-
щего гражданина состав-
ляет 33 квадратных метра. 
Для одного члена семьи, со-
стоящей из двух человек, — 
23 кв. м. Для одного чле-
на семьи, состоящей из трёх 
человек, — 18 кв. м. Для од-
ного члена семьи, состо-
ящей из четырёх и более 
человек, — 15 кв. метров.

Поэтому если пенсионер- 
собственник живёт в боль-
шой квартире с превышаю-
щим установленные норма-
тивы метражом, то компен-
сация покрывает плату за 
капремонт частично, то есть 
не за всю жилую площадь.

— Допустим, одинокая 
пенсионерка 80 лет жи-
вёт в квартире площа-
дью 40 квад ратных ме-
тров. Какую она получит 
компенсацию?

— Рассчитываем следую-
щим образом: берём регио-

нальный стандарт норма-
тивной площади для одино-
ко проживающего 33 кв. м и 
умножаем на 6 руб. 60 коп. 
Размер компенсации соста-
вит 217 рублей 80 копеек.

— Наталья Анатольев-
на, какие необходимы до-
кументы для оформления 
компенсации?

— Принцип предоставле-
ния компенсации — заяви-
тельный. Чтобы получить эту 
меру социальной поддерж-
ки, надо обратиться в соцза-
щиту с письменным заявле-
нием. Необходимо предоста-
вить паспорт, копию трудо-
вой книжки, чтобы показать, 
что человек не работает, доку-
мент, подтверждающий све-
дения о составе семьи и но-
мер счёта, куда будут пере-
числяться деньги.

— Но в любом случае соб-
ственник обязан платить за 
капремонт по квитанции?

— Обязательно . Соб-
ственник должен каждый 
месяц вносить плату за ка-
питальный ремонт, а уже 
потом ему возвращается 
компенсация.

— А если человек не пла-
тит за капремонт?

— В таком случае выпла-
та приостанавливается. Ког-
да задолженность будет пога-
шена, выплата компенсации 
возобновляется с месяца её 
приостановления.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

3297
орловцев получат 
компенсацию на капремонт 
в июле 2019 г.

42-35-67 —
номер телефона, по которому 
можно получить консультацию 
по вопросу выплаты 
компенсации на капремонт 
в рабочее время

СПРА ВК А

Право на компенсацию регулируется Законом Орловской области от 04.05.2016 г. 
№ 1945-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан 
в Орловской области».

СПРА ВК А
Первые соревнования по пахоте прошли 16 февраля 1931 года в Ирландии среди 
графств Уэксфорд и Килдэр. Уже в следующем году было решено провести такие же 
соревнования среди всех графств страны. Для этого в конце 1931 года в Ирландии 
была создана Национальная пахотная ассоциация (NPA). В 1954 году, в рамках 
второго чемпионата мира, в Ирландии прошёл первый чемпионат по пахоте 
среди женщин. В нём могли участвовать представительницы прекрасного пола без 
ограничения по возрасту. Победительница получила титул «Королева плуга».
В СССР проходили свои соревнования между механизаторами. Первый финал 
конкурса состоялся в Подмосковье в 1967 г. в честь 50-летия Октябрьской 
революции. Через год финал всесоюзного конкурса механизаторов проходил 
в Эстонии, в 1969-м — на полях Тульской областной сельскохозяйственной опытной 
станции. В 2008 году Россия вступила в состав Всемирного пахотного движения.
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Наталья 
Ломанова:
— Государство 
поможет 
пожилым 
собственникам 
жилья

Виктор 
Кудинов:
— Помню, 
как отец меня 
шестилетнего 
впервые 
посадил 
за штурвал 
комбайна — 
я аж затрясся 
от восторга!

ПРОСТРАНСТВО СОТРУДНИЧЕСТВА

Орловские 
следователи пойдут 
в театр
Следственное управление СК России по Орловской 
области заключило соглашение о сотрудничестве 
с орловским государственным театром для детей 
и молодёжи  «Свободное пространство».

Как рассказала руководитель пресс-службы 
СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева, 
соглашение о сотрудничестве предусматривает 

взаимодействие сторон в работе по культурному, 
патриотическому и эстетическому воспитанию 
молодёжи, подшефных кадетов.

Анна БОГУЛА
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Любимый мой дворик
Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин 12 июля 
проверил ход работ на объектах своего округа.

Об этой дворовой территории (ул. Машкарина, 
д. 18) Михаил Вдовин знал не понаслышке ещё 
до включения её в программу «Формирование 

современной городской среды». Лишь с третьего 
раза жильцам удалось правильно и вовремя офор-
мить документы. Едва ремонт начался, как из-за 
финансовых проблем подрядчик был вынужден при-
остановить здесь работы. Жители забили тревогу. 
На возникшие затруднения оперативно откликнулся 
вице-спикер. И вот сегодня двор практически готов 
к сдаче.

В предварительной приёмке двора на ул. Маш-
карина, д. 18 также приняли участие начальник 
МКУ «Управление капитального строительства 
г. Орла» Сергей Костиков, собственники жилья, пред-
ставители управляющей компании. Михаил Вдовин 
внимательно осмотрел отремонтированную тер-
риторию, обратил внимание подрядчика на недо-
статки: например, не была прочно зафиксирована 
одна из скамеек во дворе.

Обнаруженные недочёты представители 
ООО «Асфальтоукладчик» пообещали устранить 
в ближайшие дни.

— Двор на ул. Машкарина — пример того, что 
совместными усилиями жителей и властей можно 
получить качественный результат, — сказал Михаил 
Вдовин. — Здесь мы видим, что программа благо-
устройства предназначена для горожан, а не для 
чиновников. Те же лавочки во дворе были разме-
щены не по типовым схемам, а как пожелали сами 
жители.

А вот двор на ул. Автовокзальной, д. 77а на 
вице-спикера произвёл менее благоприятное впе-
чатление, хотя его официальная приёмка уже про-
шла. Трудно не согласиться с Михаилом Вдовиным, 
считающим, что благоустройство дворовых терри-
торий не должно заканчиваться укладкой асфальта. 
Неряшливо разбросанный чернозём, отсутствие пол-
ноценной детской спортплощадки и незатейливой 
клумбы с цветами не делают двор уютнее.

Поинтересовался вице-спикер и ходом работ по 
благоустройству парка «Ботаника», где уже началась 
выпиловка деревьев.

В этом году, напоминает пресс-служба Орловского 
облсовета, в парке запланировано отремонтировать 
пешеходные дорожки, установить освещение, ска-
мейки и урны, новые элементы появятся на детской 
площадке, изменения ждут и территорию у входа 
в парк.

Олег КОМОВ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145
По состоянию на 12.07.2019

В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

сумма, руб. основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица сумма, руб. кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Дынкович Иван Сергеевич 331 425,00 331 425,00 11.07.2019 204 425,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск 
и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

Итого по кандидату 331 425,00 0,00 0,00 331 425,00 204 425,00 0,00
2 Прокофьева Марина Михайловна 4 670,00 4 670,00

Итого по кандидату 4 670,00 0,00 0,00 4 670,00 0,00 0,00
Итого 336 095,00 0,00 0,00 0 336 095,00 204 425,00 0,00
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Здоровье — 
круглые сутки
Орловский кабельный завод «Эксперт-кабель» 
безвозмездно передал НКМЦ им. З. И. Круглой 
кабель EXPERt class А.

Благодаря этому подарку в детской больнице 
заработает ещё больше дизельных генераторов, 
которые поддерживают в центре круглосуточную 

работу медицинской техники.
— Для нас это очень важный и необходимый 

подарок! — отметила главврач НКМЦ им. З. И. Круг-
лой Людмила Крылова. — Кабель очень дорогой, но 
нам без него никак не обойтись. От всего нашего 
коллектива выражаю огромную благодарность 
генеральному директору кабельного завода Сергею 
Кутенёву, который уже не первый раз помогает нам.

В прошлом году благодаря ещё одному подарен-
ному кабелю удалось запустить работу прачечных 
детской больницы.

— Мы с удовольствием помогаем орловским 
школам, детским садам, спортивным и меди-
цинским учреждениям, — рассказал гендиректор 
завода «Эксперт-кабель» Сергей Кутенёв. — А НКМЦ 
им. З. И. Круглой — наш давний друг, с которым мы 
поддерживаем партнёрские отношения.

Екатерина АРТЮХОВА
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ЖИВОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПРОШЛОГО
Проект Натальи Ковешниковой связывает поколения и века

В конце года Наталья Ковешникова, автор проекта — 
победителя прошлогоднего конкурса «Молодые кадры 
Орловщины», посвящённого культурному наследию 
региона, — презентует сайт «Цифровой альбом — 
путеводитель «Орловские усадьбы и их обитатели».

В
сего в нашей области око-
ло 50 дворянских усадеб. 
Одни, как усадьбы Турге-
нева, Каменских, Фета, 

известны на весь мир. О дру-
гих знают только любители 
и знатоки истории. Если имя 
Карамзина известно, то о су-
ществовании у него усадьбы 
на Орловщине знают едини-
цы. Похожая история и с Жу-
ковским: об усадьбе учителя 
Пушкина в орловских местах 
знают, пожалуй, только лите-
ратуроведы и краеведы.

— Между тем именно в ор-
ловской усадьбе Жуковско-
го вспыхнула любовь поэ-
та и Машеньки Протасовой, 
ставшая, наверное, самой 
знаменитой романтиче-
ской историей русской по-
эзии, — замечает Наталья 
Ковешникова.

Наталья — доцент кафед-
ры индустрии моды ОГУ им. 
И. С. Тургенева, ей самой 
впору быть экспертом кон-
курса «Молодые кадры Ор-
ловщины», но она стала его 
участником.

— Подвигло желание в до-
ступной и интересной форме 
изложить историю давно ми-
нувших дней, преданья стари-
ны глубокой, структурировать 
имеющуюся информацию, — 
делится Наталья. — Ведь на 
самом деле замечательные, 
интересные статьи наших 
специалистов-историков, 
краеведов собраны и доступ-
ны в краеведческом отделе 

библиотеки имени И. А. Буни-
на, но, кроме самих авторов, 
там редко кто бывает. Моло-
дым и вовсе удобнее все про-
читать в Интернете.

И всё же для человека не-
подготовленного требуются 
время и консультации, что-
бы по ссылкам найти нужную 
информацию. Альбом-путе-
водитель, без сомнения, ста-
нет доступным и надёжным 
проводником по орловским 
дворянским усадьбам. Каждая 
из них — объект культурно-
го наследия, история которо-
го — история как сановных 
родов нашего Отечества, так 
и связанных с ними простых 
людей. Усадьбы — отражение 
исторических эпох, в которые 
они построены, с их пред-
почтениями в архитектуре, 
ландшафтном устройстве. 
К сожалению, время мало 
что пощадило. Так, на месте 
усадебного дома Лескова ра-
стёт куст…

— Но сохранилась память 
о событиях и людях, осталась 
история, которая даже у не-
большой деревни не может 
быть маленькой. У каждого 
уголка — свой «гений места», 
сыгравший исключительную 
роль в его судьбе. Вся исто-
рия достойна того, чтобы 
её не забывали, — уверена 
Ковешникова.

Вместе с культурной, про-
светительской, образователь-
ной направленностью про-
ект также превращает исто-

рико-культурные или при-
родные объекты в объекты 
музейного показа.

— Люди почти 200 лет 
приезжают поклониться дубу 
Тургенева; может быть, по-
добная судьба ждёт и куст 
в усадьбе Лескова. А почему 
не приехать в места, где тво-
рил влюблённый в Протасову 
Жуковский. Ведь в его усадь-
бе мы увидим закат так, как 
видел его поэт. Такие впечат-
ления в музее не получишь, — 
отмечает автор путеводителя.

Н
у а если на место выехать 
не получается, развива-
ется туризм выходного 
дня, впечатления от зна-

чимых, красивых, сыгравших 
исключительную роль в исто-
рии области, а порой и госу-
дарства, мест поможет циф-
ровой альбом-путеводитель 
Натальи Ковешниковой.

— Надо всё сбаланси-
ровать: историю, реаль-
ность, — рассказывает автор 
проекта. — С одной сторо-
ны, мы подаём факты, под-
тверждённые архивными 
документами. С другой — 
добиваемся живого ощуще-
ния прошлого.

Во имя такой цели доцент, 
скрупулёзный учёный-исто-
рик Наталья Ковешникова 
обраща ется к версии духов-
ной близости поколений.

— Алексей Каменский, по-
томок известного дворян-
ского рода, написал много 
книг о фельдмаршале Ка-
менском с историями, ко-
торые зачастую трудно под-
твердить документально, — 
рассказывает Наталья. — Но 
Алексей говорит, что ощуща-
ет своих близких, и их дей-
ствия в тех или иных ситуа-
циях могли быть именно та-

кими, как он описал в своих 
произведениях.

В конце концов мы изуча-
ем историю именно для того, 
чтобы у каждого проснулась 
гордость за предков, наверну-
лась слеза от щемящего чув-
ства сопричастности с вели-
ким прошлым, чтобы было 
что рассказать своим детям.

Наталья Ковешникова 
своим проектом также хо-
чет решить проблему пу-
таницы исторических лич-
ностей, которую допускают 
непосвящённые.

— Например, в Интернете 
часто путают Николая Кире-
евского, владельца села Шаб-
лыкино, известного охотника, 
с его дальним родственником 
Петром Васильевичем Кире-
евским, собирателем русских 
народных песен, — замеча-
ет Ковешникова. — Владель-
цы имения Голунь — Голицы-

ны — самый многочисленный 
дворянский род России. Хо-
чется, чтобы орловчане зна-
ли, какие именно Голицыны 
были у нас. Вся информация 
будет на сайте.

Восстановление усадеб, 
надо отдавать себе отчёт, это 
скорее желаемое. Ведь требу-
ются огромные вложения на 
их возрождение, дальнейшее 
содержание.

— В современных усло-
виях основная возможность 
для воссоздания усадеб — это 
приспособление историче-
ского объекта под современ-
ное использование, — счита-
ет Наталья Ковешникова. — 
Усадьбе можно найти приме-
нение, допустим, в качестве 
VIP-гостиницы, места для 
торжественных приёмов или 
даже для регистрации браков. 
Думаю, люди поедут в такие 
места. И таким притягатель-
ным местом может стать, на-
пример, усадьба Новосильце-
вых в деревне Первый Воин 
Мценского района.

Пример  масштабного 
восстановления дворянской 
усадьбы в нашей области 
всё-таки есть. По инициативе 
руководства агрофирмы «Ку-
ракинская» и лично директо-
ра Владимира Мишина воз-
рождается усадьба видней-
ших деятелей своего времени 
князей Куракиных — Кураки-
но-Преображенское.

— Люди любят свою исто-
рию, — говорит Наталья 
Ковешникова.

Победа её проекта о куль-
турном наследии региона, ду-
маю, тоже свидетельство ин-
тереса общества к этой теме.

— Первоначально мой 
проект назывался «Интер-

активный атлас культурно-
го наследия Орловской обла-
сти», — рассказывает Ковеш-
никова. — Таких объектов на 
Орловщине около 1900. Все 
их и планировала показать 
в атласе.

Однако реализовать за-
думку в первоначальном ва-
рианте не удалось: создание 
сайта оценили в неподъём-
ную сумму — три миллиона 
рублей.

— Вероятно, если бы не 
было участия в конкурсе 
«Молодые кадры Орловщи-
ны», я бы сдалась и отказа-
лась от реализации проекта. 
Ведь он социальной направ-
ленности: его сведениями 
все желающие могут пользо-
ваться бесплатно. А нет дохо-
да — нет возможности при-
влечь спонсоров или инвесто-
ров, — размышляет Наталья 
Ковешникова. — Но конкурс 
меня научил находить ком-
промиссы, работать в коман-
де, что и привело к созданию 
альбома-путеводителя.

Для реализации идеи пу-
теводителя Ковешнико-
ва уменьшила объём ра-
боты, выделив из обще-

го культурного наследия дво-
рянские усадьбы с их живыми 
историями. Она сформирова-
ла коман ду единомышленни-
ков, в их числе — архитектор 
Александра Андрюшенкова, 
с которой Наталья сотрудни-
чает со времени участия в об-
ластном конкурсе.

Команде удалось полу-
чить финансовую поддержку 
на реализацию проекта аль-
бома-путеводителя, победив 
в конкурсе социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций на право получе-
ния в 2019 году субсидий из 
бюджета Орловской области.

— Прежде всего нашим 
проектом мы заинтересо-
вали Орловское региональ-
ное отделение общественной 
организации «Вольное эко-
номическое общество Рос-
сии», — рассказывает Наталья 
Ковешникова. — А выш ли на 
это НКО благодаря поддержке 
ОГУ им. И. С. Тургенева. Вуз 
также помог найти органи-
зацию, которая будет созда-
вать наш «Цифровой альбом– 
путеводитель «Орловские 
усадьбы и их обитатели». Это 
национальная ассоциация ис-
следовательских и научно-об-

разовательных электронных 
инфраструктур «e-АРЕНА».

После победы в прошло-
годнем конкурсе молодо-
му учёному многие структу-
ры стали оказывать помощь. 
В первую очередь управле-
ние культуры и архивного 
дела, управление по госу-
дарственной охране объек-
тов культурного наследия Ор-
ловской области.

А при поддержке такого же 
участника конкурса «Моло-
дые кадры Орловщины» Анд-
рея Карпова, который на тот 
момент возглавлял аппарат 
областной Общественной па-
латы, а после победы в кон-
курсе возглавил департамент 
по проектам развития терри-
торий Орловской области, На-
талье Ковешниковой удалось 
провести в Орле конферен-
цию Национального коми-
тета Международного сове-
та по сохранению памятников 
и достопримечательных мест 
ИКОМОС — экспертной груп-
пы ЮНЕСКО. На этой конфе-
ренции, в частности, обсуж-
дался вопрос о возможности 
присвоения Болхову высокого 
статуса исторического посе-
ления. Эксперты (их было 50 
человек из 12 регионов Рос-
сии), побывав в Болхове, уви-
дев две центральные улицы 
этого старинного города, не 
нарушенные никакими но-
выми вкраплениями, оцени-
ли их как подлинные, облада-
ющие уникальной целостно-
стью объекты культурного на-
следия. И хотя до включения 
исторического центра Болхо-
ва в список всемирного на-
следия ещё далеко, но начало 
долгому пути уже положено.

— Это какая-то невероят-
ная победа лично для меня! — 
признаётся Наталья Ковеш-
никова, являющаяся руково-
дителем Орловского отделе-
ния Национального комитета 
ИКОМОС, Россия. — Раньше 
у меня не было опыта со-
бирать конференции, объе-
динять людей вокруг своих 
идей. Умение пришло после 
конкурса «Молодые кадры 
Орловщины», который дал 
нужные знания. Поэтому со-
ветую всем молодым: не про-
пустите новый конкурс!

Новые победы дадут реги-
ону новые проекты развития 
и созидания.

Елена НИКОЛАЕВА

В гостях у Тургенева
В рамках Дней Москвы в Орловской области столичная 
делегация посетила государственный мемориальный 
и природный музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

Этот уникальный памятник российской культуры, 
единственный в России мемориальный музей 
великого русского писателя, стал последней точкой 

в двухдневном маршруте делегации из столицы. После 
экскурсии гости отправились обратно в Москву.

Губернатор Орловской области Андрей 
Клычков и члены московской делегации во главе 
с руководителем департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы Виталием 
Сучковым осмотрели прошедшую реставрацию усадьбу 
классика русской литературы, ознакомились с музейной 
экспозицией, посетили памятные места, связанные 
с Иваном Сергеевичем Тургеневым на территории 
Спасского-Лутовинова.

Экскурсию по усадебному комплексу для гостей провела 
директор музея-заповедника Елена Левина.

Александр АШИХМИН
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«Московские триптихи» в Орле
В Орловском 
краеведческом музее 
в рамках Дней Москвы 
в Орловской области 
открылась фотовыставка 
«Московские триптихи».

Автор работ — Константин 
Кокошкин — фотокор-
респондент, лауреат пре-

стижной награды в сфере фо-
тоискусства — премии «Золо-
той глаз России».

Кокошкин работал фото-
корреспондентом в газете 
«Московский комсомолец», 
журналах «Мотор», «Вокруг 
света» и других. Был завотде-
лом иллюстраций еженедель-
ника «Литературная Россия». 
Руководил фотослужбой жур-
нала «Обозреватель». Работы 
его хранятся в фондах Музея 
Москвы.

PR-директор музейного 
объединения «Музей Мос-
квы» Никита Сотников сказал, 
что музей собирает историю 
Москвы, информацию о том, 
как город живёт.

— Фотографии Кокошки-
на — рассказ о современной 
столице от первого лица, где 
в урбанистических пейзажах 
выражены особый ритм и на-
строение сегодняшней Мос-
квы, — сказал он. — И очень 
важно, что музеи выходят за 
свои стены, расширяют рам-

ки своих возможностей. Мы 
очень благодарны Орловско-
му краеведческому музею, 
что он принял эти работы. На-
деюсь, что и Орёл когда-ни-
будь покажет себя в столице.

— Эта выставка — про-
должение  насыщенных 
Дней Москвы в Орловской 
области, — приветствуя го-
стей выставки, сказал гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков. — Это 
возможность здесь, в Орле, 
прикоснуться к той красо-
те, которую автор запечат-
лел в нашей столице.

Руководитель департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
г. Москвы Виталий Сучков вы-
разил надежду, что фотогра-
фии, предоставленные Музе-
ем Москвы, произведут хоро-

шее впечатление на посети-
телей выставки.

Директор Орловского кра-
еведческого музея Дмитрий 
Моисеев передал Музею Мо-
сквы уникальное издание 
«Орловская губерния: стра-
ницы фотолетописи» — это 
панорама порядка 170 лет 
жизни Орловской губернии 
в фотографиях.

Подводя итоги прошедших 
в рамках Дней Москвы в Ор-
ловской области мероприя-
тий, Андрей Клычков отме-
тил актуальность укрепле-
ния и развития тесных кон-
структивных связей между 
Москвой и Орловщиной.

— Это  незабываемые 
дни, — поделился впечатле-
ниями Виталий Сучков. — Мы 
видим, что Орёл день ото дня 
становится красивее и лучше. 

Здесь изумительные люди. 
Я не слышал слов недоволь-
ства по поводу тех проектов, 
которые реализуются в Орле, 

в том числе при поддержке 
правительства Москвы.

Анжела САЗОНОВА

ДНИ МОСКВЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комфорт для врача 
и пациента
В рамках Дней Москвы 
в Орловской области 
обсудили вопрос пациенто-
ориентированности 
поликлиник.

Столичные специалисты, 
руководство департамен-
та здравоохранения на-

шего региона и медики вы-
сказали свои мнения по ак-
туальным вопросам улучше-
ния качества обслуживания 
населения.

Встреча прошла в поли-
клинике № 3 г. Орла. Основ-
ное внимание было уделено 
модернизации работы реги-
стратуры, врачей, созданию 
комфортной среды внутри 
медицинского учреждения.

Главный врач ГБУЗ «Кон-
сультативно-диагностическая 
поликлиника № 121» депар-

тамента здравоохранения го-
рода Москвы, главный вне-
штатный специалист по пер-
вичной медико-санитарной 
помощи взрослому населе-
нию департамента здравоох-
ранения Москвы Андрей Тя-
жельников подробно расска-
зал коллегам о так называе-
мом «московском стандарте 
поликлиники», включающем 
иной подход к деятельности 
регистратуры, организации 
деятельности врача, созда-
нию комфортной среды в по-
ликлинике и общению паци-
ента с врачом.

— Сегодня врач не толь-
ко оказывает медицинскую 
помощь, демонстрируя свои 
знания и умения, но и под-
держивает пациента психо-
логически, налаживая с ним 
постоянный контакт. Самое 

важное во всей работе — до-
биться того, чтобы было ком-
фортно и медикам, и пациен-
там, — подчеркнул он.

Как отметил руководитель 
департамента здравоохране-
ния Орловской области Иван 
Залогин, в работе столичных 
коллег больше всего привле-
кает «бережливое производ-
ство». Подобный опыт в Мо-
скве используется уже на 
протяжении пяти лет. За это 
время коллегам удалось лик-
видировать очереди, решить 
многие проблемы по работе 
в поликлиниках, системати-
зировать и оптимизировать 
работу лечебных учреждений.

— Нам также необходимо 
сделать шаг вперёд, — сказал 
Иван Залогин.

Александр СТУПИН

Башня 
Сабуровской 
крепости

Парк Киреевского в Шаблыкино

Аллея в с. Куракино с Преображенской церковью. Неизвестный художник, 1820 г.

Благое дело
Роль социального 
предпринимательства для 
общества и государства, 
а также важность 
принятого закона для 
его развития обсудили 
за круглым столом 
в Орловской торгово-
промышленной палате.

В его работе участвовали 
президенты Орловской 
и Московской ТПП Светла-

на Ковалёва и Владимир Пла-
тонов, сотрудники обеих ТПП 
Артём Дилевич, Ольга Штем-
берг, Виталий Фатеев, испол-
нительный директор фонда 
«Наше будущее» Юлия Жигули-
на, председатель регионально-
го отделения «Опоры России» 
Руслан Хахичев, а также пред-
приниматели столицы и Орла.

— Наши предпринимате-
ли должны думать не только 
об уплате налогов, но и о ре-
шении социальных проблем 
общества. Орловская область, 
как и вся страна, в последние 
годы меняется к лучшему. Ос-
новная заслуга в этом — пред-
принимателей, именно они 
делают страну, регионы ком-
фортными для жизни. А власть 
создаёт предпринимателям 

соответствующие условия, — 
отметил Владимир Платонов.

Закон «О социальном пред-
принимательстве» трактует 
понятие социального пред-
принимательства как дея-
тельность, при которой ма-
лое или среднее предприя-
тие обеспечивает занятость 
социально уязвимых катего-
рий граждан, способствует ре-
ализации производимой ими 
продукции, само производит 
товары для социально уязви-
мых групп или осуществляет 
деятельность, направленную 
на «достижение обществен-
но полезных целей, способ-
ствующих решению социаль-
ных проблем граждан и обще-
ства в целом».

Закон разработан по по-
ручению президента Влади-
мира Путина и направлен на 
реализацию стратегии разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства в России до 
2030 года, федерального про-
екта «Улучшение условий ве-
дения предпринимательской 
деятельности». Для социально 
ориентированных предприя-
тий он предусматривает меры 
финансовой и имущественной 
господдержки.

В отличие от благотвори-
тельности социальное пред-
принимательство нацелено на 
финансовую устойчивость за 
счёт продажи товаров или ока-
зания услуг, а не благотвори-
тельных пожертвований.

— Социальный проект мо-
жет создать каждый, кто не-
равнодушен к проблемам об-
щества. Задача — увидеть нео-
чевидную нишу и сделать свой 
бизнес. Продукт получается 
особенным, это и помогает 
ему выживать в поле, куда не 
идут крупные сетевые ком-
пании, — отмечали эксперты.

Орловская ТПП, как было 
отмечено на круглом столе, 
одной из первых в стране 
почувствовала в социальном 
предпринимательстве опре-
делённый драйвер развития 
для своей экономики. В ре-
гионе уже два года проводят 
конкурс на лучший социаль-
ный проект, подписано согла-
шение между правительством 
Орловской области и фондом 
«Наше будущее». Специали-
сты считают, что количество 
социальных предпринимате-
лей возрастёт в разы.

Ольга ВОЛКОВА
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Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-14-
191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком которого является Кава-
леров Руслан Викторович, проживающий по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Елькина, д. 8, тел. 8-919-208-07-72,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:104, Орловская 
область, Кромской р-н, с/п Ретяжское, СПК «Заря», 441 земельная доля.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км т рассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0060201:1326, адрес: Орловская область, Орловский р-н, с/п Го-
лохвастовское, с. Путимец, ООО «Маслово», отд. «Авангард». Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0000000:97, адрес: Орловская обл., Мценский р-н, с/п Башкатов-
ское, КСП «Башкатовское» (оставшийся земельный участок). Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов об определе-

нии кадастровой стоимости всех видов объектов недвижимости, рас-
положенных на территории Орловской области, в том числе земель-
ных участков с категориями земель: земли сельскохозяйственного на-
значения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняе-
мых территорий и объектов.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» департамент госу-
дарственного имущества и земельных отношений Орловской области 
информирует о размещении промежуточных отчетных документов об 
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости в рам-
ках государственной кадастровой оценки для ознакомления, а также 
о порядке и сроках представления замечаний к промежуточным от-
четным документам с 10.07.2019 по 07.09.2019:

1) в Фонде данных государственной кадастровой оценки Россрее-
стра — rosreestr.ru на сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии, раздел «Деятельность» — «Кадастровая 
оценка» — «Как определена кадастровая стоимость» — «Проекты отчетов 
об определении кадастровой стоимости» — фильтр — выбрать субъект 
Российской Федерации «Орловская область» — «Применить фильтр»;

2) на сайте бюджетного учреждения Орловской области «Межреги-
ональное бюро технической инвентаризации» — http://www.orelbti.ru. 
Раздел «Государственная кадастровая оценка» — пункт «Промежуточ-
ные отчетные документы».

С 10.07.2019 г. по 28.08.2019 г. бюджетное учреждение Орловской 
области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» при-
нимает замечания, связанные с определением кадастровой стоимо-
сти, информация о которой содержится в промежуточных отчетных 
документах.

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с из-
ложением его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физическо-
го лица, полное наименование юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представив-
шего замечание к промежуточным отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отно-
шении определения кадастровой стоимости которого представляется 
замечание к промежуточным отчетным документам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных докумен-
тов, к которым представляется замечание (по желанию).

Способы подачи замечаний
Замечания к промежуточным отчетным документам можно подать 

следующими способами:
почтовым отправлением в адрес бюджетного учреждения Орлов-

ской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации»: 
302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 25;

непосредственно при личном обращении в бюджетное учреждение 
Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентари-
зации» по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 25 или по адресу территори-
ального подразделения учреждения (время приема: пн — чт с 8.30 до 
17.30, пт с 8.30 до 16.15, перерыв на обед: 13.00—13.45).

Телефоны бюджетного учреждения Орловской области «Межреги-
ональное бюро технической инвентаризации» для справок: 8 (4862) 
40-99-75; 8 (4862) 40-99-52.

К замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть 
приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о ха-
рактеристиках объекта недвижимости.

Информация о результатах рассмотрения поступивших замечаний 
к промежуточным отчетным документам и обновленные промежуточ-
ные отчетные документы будут размещены на сайте бюджетного уч-
реждения Орловской области «Межрегиональное бюро технической 
инвентаризации» в разделе «Государственная кадастровая оценка».

Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на 
основании Положения о Меж регио нальном территориальном управлении Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного Приказом Федераль-
ного 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 
недвижимости)» сообщает:

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

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Гетачеу О. А. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 06.06.2019, принад-
лежащего должнику Зубареву Д. В.: помещение, назначение: жилое помеще-
ние, площадь объекта: 69,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020548:37, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, пер. Молодогвардейский, д. 6, кв. 30. Со-
гласно копии лицевого счета ООО «ДОМКОМ» от 09.04.2019 № 001177, в квар-
тире зарегистрированы физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Со-
гласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 04.04.2019 
имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в разме-
ре 5679 руб. 88 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ». Началь-
ная цена 2 248 324 руб. 10 коп. (два миллиона двести сорок восемь тысяч три-
ста двадцать четыре руб. 10 коп.), без НДС, сумма задатка 110 000 руб. 00 коп. 
(сто десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление и. о. ведущего специалиста-эксперта (по веде-
нию депозитного счета) Орловского РОСП УФССП России по Орловской обла-
сти Поповой А. Е. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15 % от 06.06.2019, принадлежащего должнику Морозовой Е. В.: здание, 
назначение: жилой дом, площадь объекта: 301,4 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:1940101:279. Согласно письму администрации Образцовского сельско-
го поселения от 22.03.2019 № 520, в доме зарегистрированы физические лица. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: под жилую застройку, площадь объекта: 1964 кв. м, 
кадастровый номер: 57:10:1940101:40. Адрес объектов: Орловская область, Ор-
ловский район, п. Вятский Посад, ул. Лесная, д. 6. Имущество находится в за-
логе у ЗАО «Ипотечный агент ВТБ -БМ1». Начальная цена 6 868 000 руб. 00 коп. 
(шесть миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 340 000 руб. 00 коп. (триста сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление и. о. заместителя начальника отдела – заместите-
ля старшего судебного пристава Северного РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Мазневой А. Н. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 % от 03.07.2019, принадлежащего должнику Парфенову А. В.: 
помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 39 кв. м, када-
стровый номер: 57:25:0040217:802, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
пер. Межевой, д. 15, кв. 174. Согласно справке ООО «РКЦ-Система Расчетов» 
от 02.04.2019, в квартире зарегистрированы физические лица, в т. ч. несовер-
шеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию 
на 21.02.2019 имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ре-
монт в размере 13 200 руб. 43 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Банк 
ВТБ». Начальная цена 999 600 руб. 00 коп. (девятьсот девяносто девять тысяч 
шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 45 000 руб. 00 коп. (сорок пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление судебного пристава-исполнителя Северного РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Мазневой А. Н. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15 % от 03.07.2019, принадлежаще-
го должнику Муравьевой Ю. Ю.: право требования недвижимого имущества – 
квартиры в строящемся доме, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Бу-
рова, д. 46, кв. 91, площадь объекта 60,66 кв. м, к ООО «Промжилстрой» (ОГРН 
1035754002855, ИНН 5754003130) по договору от 17.01.2017 № 138-46/17 уча-
стия в долевом строительстве жилья. Имущество находится в залоге в ПАО 
«Банк ВТБ». Начальная цена 1 278 400 руб. 00 коп. (один миллион двести семь-
десят восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 
00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление и.о. судебного пристава Заводского РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Трубиной Е. С. о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15 % от 09.07.2019, принадлежащего 
должнику Кулешовой В. Н.: здание, наименование: жилой дом, назначение: 
жилое, площадь объекта: 53,9 кв. м, кадастровый номер: 57:09:1040101:471. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь объекта: 2198 кв. м, кадастровый номер 57:09:1040101:95. Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь объекта: 946 кв. м, кадастровый номер 57:09:1040101:63. Адрес объ-
ектов: Орловская область, Кромской район, с/п Бельдяжское, с. Бельдяжки, 
д. 119а. Имущество находится в залоге у КПК «Орловский жилищный кре-
дит». Начальная цена 402 988 руб. 40 коп. (четыреста две тысячи девятьсот 
восемьдесят восемь руб. 40 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

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

Лот № 6. Постановление судебного пристава-исполнителя Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 22.04.2019, принадлежащего должнику Ларионо-
вой О. В.: жилой дом, назначение: жилое, площадь объекта: 78,3 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:10:1000101:618. Земельный участок, назначение объекта: земли 
населенных пунктов, для приусадебного землепользования, площадь объек-
та: 5000 кв. м, кадастровый номер 57:10:1000101:123. Адрес объектов: Орлов-
ская область, Орловский район, с. Маслово. Имущество находится в залоге у 
ООО «ТЭТИС Кэпитал». Начальная цена 2 363 609 руб. 60 коп. (два миллиона 

триста шестьдесят три тысячи шестьсот девять руб. 60 коп.), без НДС, сумма 
задатка 115 000 руб. 00 коп. (сто пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление судебного пристава-исполнителя Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Леоновой Т. А. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 13.06.2019, принадлежащего должнику Кур-
носову Д. В.: земельный участок, назначение: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта: 248 086,00 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0020101:3343, адрес объекта: Орловская область, Орловский район, с/п 
Становское, д. Плаутино. Имущество находится в залоге в АО «Райффайзен-
банк». Начальная цена 3 818 400 руб. 00 коп. (три миллиона восемьсот восем-
надцать тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 190 000 руб. 00 
коп. (сто девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление судебного пристава-исполнителя Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Леоновой Т. А. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 13.06.2019, принадлежащего должнику Кур-
носову Д. В.: земельный участок, назначение: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта: 17 898,00 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0020101:3346, адрес объекта: Орловская область, Орловский район, с/п 
Становское, д. Плаутино. Имущество находится в залоге в АО «Райффайзен-
банк». Начальная цена 590 400 руб. 00 коп. (пятьсот девяносто тысяч четыре-
ста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 29 000 руб. 00 коп. (двадцать девять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление судебного пристава-исполнителя Советского 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Чекмачевой И. Г. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 14.06.2019, принадлежащего долж-
нику Сотникову А. Е.: помещение, назначение: жилое помещение, площадь 
объекта: 43,4 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010408:451, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 11, кв. 50. Согласно справ-
ке ООО «УК Советского района» от 05.04.2019, в квартире зарегистрированы 
физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состо-
янию на 05.04.2019 задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт 
отсутствует. Имущество находится в залоге у ПАО «Совкомбанк». Начальная 
цена 800 000 руб. 00 коп. (восемьсот тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Шабановой Н. В. о переда-
че арестованного имущества на торги от 14.06.2019, принадлежащего должни-
ку Кадеевой Ю. С.: помещение, назначение: жилое помещение, площадь объ-
екта: 29,2 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020131:179, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Коллективная, д. 1, кв. 16. Согласно справке ООО «УК 
Советского района» от 05.04.2019 в квартире зарегистрированы физические 
лица. Согласно письму НО «РФКР» от 24.04.2019 № 1129 начисление взносов 
на капитальный ремонт дома по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Кол-
лективная, д. 1 не производится в связи с тем, что указанный дом признан ава-
рийным и не включен в областную адресную программу «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской об-
ласти». Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная цена 
1 090 000 руб. 00 коп. (один миллион девяносто тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Шабановой Н. В. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 20.06.2019, принадлежащего на праве об-
щей совместной собственности должникам Погосян Ж. А., Мнацаканян В. П.: 
помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 61,1 кв. м, када-
стровый номер: 57:25:0020710:121, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 193, кв. 47. Согласно справке ООО «ЖКХ-Центр «Единое 
окно» от 29.04.2019, в квартире зарегистрированы физические лица, в т. ч. не-
совершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состо-
янию на 30.11.2018 задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт 
отсутствует. Имущество находится в залоге у ПАО «Банк ВТБ». Начальная цена 
1 352 000 руб. 00 коп. (один миллион триста пятьдесят две тысячи руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 65 000 руб. 00 коп. (шестьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Долгуничевой Я. А. о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 20.06.2019, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности должнику Никитину Ю. В. (1/2 доля в пра-
ве): земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для размещения объектов общественного и 
коммунального назначения, площадь объекта: 2000 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0030801:2048. Адрес объектов: Орловская область, Орловский район, с/п 
Образцовское, д. Образцово. Имущество находится в залоге у ООО «Долина». 
Начальная цена 476 000 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят шесть тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной за-
писи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 16.07.2019 по 30.07.2019 по следую-
щим адресам: 

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3, 5; 
- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112; 
- г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок: 05.08.2019 в 14.00. Торги состоят-

ся 08.08.2019 в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов, подведе-
ние результатов торгов 08.08.2019. Заключение договора купли-продажи по 
результатам торгов в течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3. 

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного в про-
токоле о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено имуще-
ство, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором 
торгов. Лицо, выигравшее торги, в случае приобретения недвижимого имуще-
ства согласно статье 35 Семейного кодекса Российской Федерации не позднее 
даты подписания договора купли-продажи должно предоставить нотариаль-
но удостоверенное согласие супруга(-и).

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

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

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества;

3) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность доверенного 

лица, в случае если от имени заявителя действует доверенное лицо;
- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»). Форма согласия размещена на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

- нотариально заверенное согласие супруга(-и) в случае приобретения объ-
екта, находящегося в общей долевой собственности.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнительно 
представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя, изменений к учредительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В слу-
чае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем зая-
вителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

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

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-
кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя за-
ключение договора является крупной сделкой;

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

 - копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя - 
индивидуального предпринимателя;

4) сведения о банковских реквизитах;
5) опись представленных документов и материалов, под писанная заяви-

телем или его уполномо ченным представителем, в двух экземпля рах (каж-
дый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости - 
на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru;

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

пии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны про-
исхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством РФ. Документы, представляемые иностран-
ными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, долж-
но иметь документ, удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются 
заявителем (лично или через своего полномочного представителя) одновре-
менно с прилагаемым комплектом документов и принимаются организато-
ром торгов в установленный извещением срок. Не допускается представление 
дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявки мо-
гут подаваться как лично, так и посредством почтовой связи. Заявка считает-
ся принятой после регистрации в журнале и присвоения ей порядкового/ре-
гистрационного номера организатором торгов. На каждом экземпляре заявки 
и описи уполномоченным лицом делается отметка о принятии заявки с указа-
нием ее номера, даты и времени принятия. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении, не принимаются. 

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

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим реквизи-
там: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, 
КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, 
и должен поступить на указанный счет не позднее даты, предшествующей дате 
подведения итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие 
в торгах _____ 2019 г., лот № ___. Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоя щего порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном ука-
зании реквизитов платеж ного поручения, неверной сумме задатка, перечис-

ленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю по реквизи-
там платежного поручения. 

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

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комисси-
ей протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения 
об объявлении торгов несостоявшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведом-
ления 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 участника 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 пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответ-
ствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торов путем перечисления суммы 
внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток. 

Торги проводятся путем повышения начальной (минимальной) цены 
предмета торгов (цены лота), указанной в извещении о проведении торгов, 
на шаг аукциона. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавливается 
в день подведения итогов приема заявок комиссией по проведению торгов в 
размере от 1 % до 5 % начальной цены лота. 

Перед началом торгов каждому участнику комиссия присваивает регистра-
ционный номер, который указывается в билете (карточке) участника торгов, 
выдаваемом ему в день подведения итогов приема заявок.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет торгов. Если после троекратного объявле-
ния аукционистом начальной цены продажи ни один из участников торгов не 
поднял карточки, торги признаются несостоявшимися.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в тече-
ние срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую 
данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на 
счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, внесенного победи-
телем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате при-
обретенного имущества. 

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

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

ленный 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 по-

купателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое 
право на участие в торгах возлагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нару-
шением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществле-
ние таких действий;

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

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявителем за-
датка, является выписка с лицевого счета организатора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания 
членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допуска 
претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обя-
зан зарегистрироваться в журнале регистрации участников в день проведе-
ния торгов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. При-
сутствие на торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 
- для участия в торгах подано менее двух заявок;
- не явились участники торгов либо явился только один участник;
- ни один из участников торгов, проводимых в форме аукциона, после 

троекратного объявления минимальной начальной цены продажи имуще-
ства не поднял билета; 

- лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов 
не оплатило стоимости имущества в полном объеме. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие в 
торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного в 
акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавшего имуще-
ство на реализацию. Контактные данные отделов судебных приставов нахо-
дятся в свободном доступе.

Организация и расходы по регистрации перехода права собственности воз-
лагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполни-
теля. 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 нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ. Получить дополнительную информацию можно по тел.: 
8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов. 

Реклама

Реклама

ОПРОС

Малыш работе 
не помеха
Молодым мамам предлагают совмещать 
воспитание детей-дошкольников с работой.

В Орловской области началось анкетирование 
среди молодых мам, которые воспитывают 
детей дошкольного возраста и не против 

совмещать материнство с работой. Опрос 
проводит региональное Управление труда 
и занятости департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости.

Мамы должны ответить на 11 вопросов. 
Среди них есть такие: «Желаете ли вы сменить 
место работы?», «Хотели бы заниматься 
предпринимательской деятельностью?», 
«Хотели бы пройти курсы профессиональной 
переподготовки?», «Какой график работы для вас 
более подходящий?» и другие.

Цель опроса — организация мероприятий 
по профессиональному обучению молодых 
мам. Заполнить анкету можно на официальном 
сайте ведомства job.orl.ru (раздел «Гражданам»). 
Бланк с заполненной анкетой можно переслать 
на адрес: training@job.orl.ru

Телефон для справок в Управлении труда 
и занятости — 8 (4862) 55-08-40.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Индивидуальный  предприниматель Быковский  Данил 

Александрович,
ИНН 575106817079. Юридический адрес: 302012, Орловская область, 

г. Орел, ул. Поликарпова, д. 85, ОГРНИП 318574900041646,
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготов-

лению/размещению печатных агитационных материалов на дополнитель-
ных выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам 8 сентября 2019 года
Печать баннера от 100 рублей за 1 м2

Печать самоклеящейся пленки от 150 рублей за 1 м2

Печать интерьерная от 250 рублей за 1 м2

Печать баннерной сетки от 250 рублей за 1 м2

Проварка баннера от 10 рублей за 1 м2

Установка люверсов от 5 рублей за 1 м2

Изготовление буклета от 5 рублей за 1 шт.
Изготовление листовки от 50 копеек за 1 шт.
Изготовление сувенирной продукции от 1 рубля за 1 шт.
Размещение информации на наружных носителях от 2000 рублей за 1 шт.

Контактный адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 
д. 155а, корп. 4, тел. 8-910-203-98-40.
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