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Организатор торгов по продаже имущества Воробьевой Евгении 
Викторовны — финансовый управляющий Жердев Валерий Макси-
мович (305047, г. Курск, ул. Энгельса, 169, лит. А1, ИНН 462900085730; 
СНИЛС 034-498-867 95, электронная почта: KonkursKursk@yandex.
ru, тел. 8-910-310-31-93), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-1699/2016 
от 29.05.2018 г., являющийся членом Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел. ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14: ИНН 
5752030226/0ГРН 1025700780071), — сообщает о проведении откры-
тых торгов по продаже имущества гражданина РФ Воробьевой Евге-
нии Викторовны (ИНН 575300518168, СНИЛС 107-945-982 96, адрес: 
г. Орёл, Раздольная, д. 23, кв. 108) в электронной форме на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» www.m-ets.ru).

Форма торгов: открытый аукцион. Форма представления пред-
ложений о цене: открытая. Задаток: 10 % начальной цены. Шаг аук-
циона: 5 % начальной цены. Дата и время начала приема заявок, 
оплаты задатка — 12.11.2018 г. в 0.00 по мск. вр. Дата и время окон-
чания приема заявок, оплаты задатка — 17.12.2018 г. в 23.59 по мск. 
вр. Дата и время начала проведения торгов — 18.12.2018 г. в 10.00 по 
мск. вр. по адресу: www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения ре-
зультатов торгов: с 18.12.2018 г. с 14.00 по мск. вр. по адресу: ЭП ООО 
«МЭТС» www.m-ets.ru (305047, г. Курск, ул. Энгельса, 169, лит. А1).

Предметом торгов является земельный участок. Лот № 1: зе-
мельный участок, земли населенного пункта, кадастровый номер 
57:25:0040408:1946, расположенный по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Дуговая (позиция № 2, жилое образование № 5), общая 
долевая собственность, доля в праве: 1/5, общая площадь земельно-
го участка 609 кв. м.

Начальная цена лота № 1 — 77 500,00 руб., НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 

торговой площадке (www.m- ets.ru), представляет в установленный 
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет Воробьевой 
Евгении Викторовны № 40817810533007401635, доп. офис № 8596/044 
ПАО Сбербанк, г. Курск, к/счет 30101810300000000606, БИК 043807606. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже иму-
щества Воробьевой Е. В. за лот № 1». Задаток вносится в сроки, уста-
новленные для приема заявок на участие в торгах.

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по 
адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах со-
ставляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-
жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведе-
ния: наименование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства за-
явителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, фи-

нансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя финансового управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является финансовый 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться ко-
пии следующих документов: выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью 
заявителя. К участию в торгах допускаются заявители, представив-
шие заявки на участие в торгах, соответствующие требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказа Минэко-
номразвития РФ от 23.07.2015 № 495, и внесшие задаток в установ-
ленном порядке и размере.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены прода-
жи имущества на шаг аукциона. Победителем первых и повторных 
торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высо-
кую цену. Решение об определении победителя торгов принимает-
ся в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов. В случае если не были представ-
лены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допу-
щен только один участник, организатор торгов принимает решение 
о признании торгов несостоявшимися.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи иму-
щества, который заключает финансовый управляющий с победи-
телем торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов финансовый управляющий направляет победите-
лю торгов предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене иму-
щества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение 5 дней с даты получения указан-
ного предложения финансового управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в те-
чение 30 дней со дня подписания этого договора в письменной фор-
ме по реквизитам, указанным в договоре.

В случае если первые торги признаны несостоявшимися и договор 

купли-продажи не заключен, проводятся повторные торги. Началь-
ная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливает-
ся на 10 (десять) процентов ниже начальной цены продажи имуще-
ства, установленной для первых торгах. Дата и время начала приема 
заявок, оплаты задатка — 28.12.2018 г. в 0.00 по мск. вр. Дата и вре-
мя окончания приема заявок, оплаты задатка — 14.02.2019 г. в 23.59  
по мск. вр. Дата и время начала проведения торгов — 15.02.2019 г. 
в 10.00 по мск. вр. по адресу: www.m-ets.ru. Дата, время и место под-
ведения результатов торгов: с 15.02.2019 г. с 14.00 по мск. вр. по адре-
су: ЭП ООО «МЭТС» www.m-ets.ru (305047, г. Курск, ул. Энгельса, 169, 
лит. А1).

В случае если повторные торги по продаже имущества должни-
ка признаны несостоявшимися, продаваемое на торгах имущество 
должника подлежит продаже посредством публичного предложе-
ния. Начальная цена продажи имущества на торгах посредством пу-
бличного предложения устанавливается в размере начальной цены, 
установленной на повторных торгах. Торги посредством публично-
го предложения проводятся на следующих условиях: величина сни-
жения начальной цены составляет 10 %, период, по истечении ко-
торого последовательно снижается цена предложения, — каждые  
5 календарных дней. Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) — 10 % начальной цены продажи публичным предложением. За-
даток — 10 % начальной цены лота, действующей на момент подачи 
заявки. Первый период снижения цены, при которой действует на-
чальная цена предложения, и прием заявок начинаются с 04.03.2019 г. 
с 12.00. Прием заявок заканчивается 22.04.2019 г. в 12.00. Дата и вре-
мя подведения результатов торгов: с 22.04.2019 г. с 14.00 на ЭП ООО 
«МЭТС». Рассмотрение представленных заявок на участие в торгах 
посредством публичного предложения проводится после окончания 
каждого периода согласно графику снижения цены с 12.00, в случае 
определения победителя торгов по итогам периода подводятся итоги 
торгов. Заявка на участие в торгах посредством публичного предло-
жения должна содержать дополнительное указание на дату и точное 
время начала и окончания представления заявок на участие в торгах 
для каждого периода проведения торгов. Победителем торгов при-
знается участник торгов в порядке, установленном п. 4 ст. 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Со дня определения победи-
теля торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения прием заявок по лоту прекращается.

Ознакомление с договором о задатке и проектом договора куп-
ли-продажи имущества осуществляются по адресу: www.m-ets.ru 
и https://bankrot.fedresurs.ru/. По вопросам ознакомления с имуще-
ством должника, описанием, составом и характеристиками продава-
емого имущества, принадлежащего Воробьевой Е. В., а также с отче-
том оценщика, порядком продажи и иной дополнительной информа-
цией обращаться по тел. организатора торгов 8-910-310-31-93 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по мск.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

Уважаемые работники 
и ветераны органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации!

Поздравляем с профессио-
нальным праздником!

В 2018 году российская 
полиция отмечает своё 
300-летие.

Ведомство прошло боль-
шой исторический путь, не-
простые этапы реформиро-
вания. Его представители не 
только всегда стояли в пер-
вых рядах борьбы с преступ-
ностью, но и помогали ста-
новлению государственно-
сти, мужественно сражались 
за свободу и независимость 
Родины в годы Великой 
Отечественной войны.

Сегодня органы внутрен-
них дел РФ — слаженная, вы-
сокопрофессиональная систе-
ма поддержания обществен-
ного порядка и уголовного 
сыска, опирающаяся на мно-
говековые традиции граж-
данственности и патриотиз-
ма, высокий профессиона-
лизм сотрудников, приме-
нение самых современных 
методик работы.

Ежегодно ваши строй-
ные ряды пополняют новые 
силы, среди которых — вы-
пускники Орловского юри-
дического института МВД РФ 
имени В. В. Лукьянова. Моло-
дые люди и ветераны служ-
бы, давшие присягу на слу-
жение согражданам, в рав-
ной мере понимают высокую 
ответственность за будущее, 
стабильность, спокойствие 
и благополучие земляков.

Дорогие друзья! Уверены, 
вы впредь будете успешно 
выполнять поставленные 
руководством страны 
задачи по обеспечению 
торжества закона, доблестно 
служить интересам России. 
Правительство области готово 
оказать всё необходимое 
содействие в этом 
непростом деле, включаясь 
в профилактическую 
и предупредительную работу.

Примите искренние по-
желания крепкого здоровья, 
успешной службы, всего са-
мого доброго!

Правительство 
Орловской области

ПОЗДРА ВЛЕНИЕ

Из НИИ — в полицию
По образованию он учитель биологии и химии, а сегодняшняя должность — главный эксперт 
отделения биологических экспертиз и исследований
Но об этом мне сообщили 
во время беседы. А изначально 
я планировала интервью 
с экспертом-взрывотехником…

«К
азалось бы, совме-
стить ДНК и взрыво-
технику невозможно. 
Но у нашего Сан Са-

ныча это легко получается», — 
так говорят коллеги о майоре 
полиции Александре Бологове, 
который в свои молодые годы 
уже, кажется, умеет всё.

— Не всё. На гитаре играть 
пока не умею, — смеётся экс-
перт. — Но учусь.

В 2004 году Александр 
окончил ОГУ по специально-
сти «Биология», тема его ди-
пломной работы была связана 
с ДНК. Затем пошёл в армию, 
отслужил в ракетных войсках 
стратегического назначения. 
Вернувшись в Орёл, Бологов 
устроился на работу во Все-
российский научно-исследо-
вательский институт селекции 
плодовых культур, жил в обще-
житии при нём.

Там его нашла и настойчи-
во пригласила на работу Свет-
лана Махонина — эксперт-био-
лог экспертно-криминалисти-
ческого центра регионального 
УМВД. В ЭКЦ нужен был со-

трудник в связи с расширени-
ем и усложнением биологиче-
ского направления.

После раздумий Саша согла-
сился и с декабря 2008 года по-
ступил в ЭКЦ стажёром в отдел 
специальных исследований.

Александр Бологов (или, 
как уважительно называют его 
коллеги, Сан Саныч) — первый 
в истории экспертно-крими-
налистической службы регио-
нального УМВД сотрудник, 
имеющий право самостоя-
тельного проведения экспе-
риментальных взрывных ра-
бот, а также первый государ-
ственный эксперт производ-
ства экспертиз ДНК человека.

В 2015 году Бологовым на 
высоком профессиональном 
уровне осуществлено эксперт-
ное сопровождение расследо-
вания резонансного происше-
ствия, когда в апреле в Орле 
взорвался склад пиротехни-
ческих изделий. Тогда работа 
заняла почти полгода: было ис-
следовано около 5000 образ-
цов, совершено три выезда на 
полигон для эксперименталь-
ного моделирования.

В том же году, когда руково-
дители регионального УМВД 
и МВД России достигли дого-
ворённостей о создании в ЭКЦ 

УМВД России по Орловской об-
ласти ультрасовременной био-
логической лаборатории ДНК, 
остро необходимой для рассле-
дования тяжких и особо тяжких 
преступлений против жизни, 

здоровья и половой неприкос-
новенности человека, кандида-
тура Бологова на роль ведуще-
го специалиста сложнейшего 
вида экспертиз сомнений ни 
у кого не вызвала.

В настоящее время Алек-
сандр Бологов — главный экс-
перт отделения биологических 
экспертиз и исследований ЭКЦ 
УМВД России по Орловской об-
ласти, трудится и продолжает 
учиться дальше с полной само-
отдачей. Например, в составе 
авторского коллектива ОрЮИ 
им. В. В. Лукьянова Бологов ак-
тивно участвует в научном ис-
следовании по теме «Особенно-
сти работы с ДНК-информацией 
в ходе расследования преступле-
ний». Разработанные в результа-
те практические рекомендации 
для сотрудников ОВД планиру-
ются к публикации в 2019 году.

Ирина ВЕТРОВА

Журналистика против коррупции
В канун Дня сотрудника органов внутренних дел 
руководитель УМВД России по Орловской области 
наградил победителей ежегодного журналистского 
конкурса на лучший материал о деятельности ОВД.

В торжественной обстановке 
лауреаты конкурса и самые 
активные общественники 

получили благодарственные 
письма, дипломы и подарки.

Журналистов приветство-
вали начальник регионально-
го управления генерал-май-
ор полиции Юрий Савенков 
и председатель общественно-
го совета при УМВД области 
Иван Мосякин.

Они отметили вклад жур-
налистов в информационное 
сопровождение деятельности 
органов внутренних дел и со-
действие в профилактике пре-
ступлений и правонарушений 
и вручили им благодарствен-
ные письма, одно из которых 
получила газета «Орловская 
правда». 

Руководитель пресс-служ-
бы УМВД Карина Тхаржевская 

подвела итоги журналистско-
го конкурса на освещение де-
ятельности органов внутрен-
них дел региона. В номинации 
«Журналистика против корруп-
ции» диплом победителя по-
лучила редактор интернет-из-
дания «Орёл-регион» Ирина 
Ветрова.

Юрий Савенков отметил ра-
стущее влияние четвёртой вла-
сти и подчеркнул, что журна-
листы верно и по-особенному 
чувствуют потребности совре-
менного общества, отстаивая 
интересы граждан.

Ирина КУЗИНАФ
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Чаще всего эксперты-взрывотехники исследуют боеприпасы времён Великой 
Отечественной войны. Это ручные гранаты, артиллерийские снаряды и мины 
различных калибров. Причём, по словам экспертов, большая их часть до сих 
пор не утратила своей боеспособности и представляет реальную опасность. 
Гораздо реже поступают для экспертизы современные боеприпасы и взрывные 
устройства. Между тем работа и с первой группой предметов, и со второй — 
огромный риск. При неосторожном обращении и несоблюдении правил 
производства экспертизы они могут сдетонировать. Поэтому все взрывчатые 
вещества, взрывные устройства и боеприпасы исследуют в специальных 
лабораториях.
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Во время 
практических 
занятий 
на полигоне 
Брянского 
филиала 
Всероссийского 
института 
повышения 
квалификации 
МВД России

Награду  
за победу  

в журналист-
ском конкурсе 

получила 
Ирина  

Ветрова
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ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Детальное обсуждение
Губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков 7 ноября 
в Москве встретился 
с заместителем 
Председателя 
Правительства РФ 
Виталием Мутко.

Обсуждаемые вопросы 
касались основных 
аспектов социально- 

экономического развития 
Орловщины. Андрей Клыч-
ков рассказал вице-премьеру 
о мерах по формированию 
доходной части областного 
бюджета. Глава региона от-
метил, что в 2018 году был 
реализован ряд значимых 
программ, связанных с жи-
лищным строительством, 
формированием комфорт-
ной городской среды.

Особо речь шла о даль-
нейшем взаимодействии 
с федеральным центром — 
в частности, об обеспече-
нии Орловской области 
дополнительными ресур-
сами, необходимыми для 
выполнения важнейших 
социальных обязательств.

В этот же день на заседа-
нии Правительства РФ рас-
смотрели вопросы заверше-
ния подготовки предпри-
ятий ЖКХ и энергетики 
страны к осенне-зимнему 
периоду 2018—2019 годов. 
Совещание, в котором при-
нял участие Андрей Клыч-
ков, провёл Виталий Мутко.

Вице-премьер заявил, 
что подготовка к текуще-
му отопительному сезону 
в стране проходила в усло-
виях резкого роста цен на 
топочный мазут и уголь. 
Объём «выпадающих» рас-
ходов составил порядка 
23 млрд. рублей. Правитель-
ством России прорабатыва-
ется вопрос о компенсации 
региональным бюджетам 
этих расходов.

Также Мутко сооб-
щил о поэтапной индек-
сации тарифов на услуги 
ЖКХ в 2019 году. С 1 янва-
ря 2019 года тарифы для 
граждан на коммунальные 
услуги увеличатся на 1,7 % 
по отношению к декабрю 
2018 года в качестве ком-
пенсации НДС. С 1 июля 
2019-го произойдёт ин-
дексация для всех групп 
потребителей на 2,4 % 
по отношению к январю 
2019 года.

Отметим, отопительный 
период на Орловщине на-
чался с 26 сентября на объ-
ектах социальной сферы, 
с 3 октября — в жилом фон-
де. Правительство региона 

осуществляет ежедневный 
мониторинг работы объ-
ектов жизнеобеспечения, 
сообщили в пресс-службе 
администрации области.

Кроме того, 7 ноября со-
стоялась встреча губернато-
ра Андрея Клычкова с ми-
нистром строительства 
и ЖКХ РФ Владимиром Яку-
шевым. В ходе встречи об-
суждались актуальные воп-
росы помощи обманутым 
дольщикам.

Глава региона сооб-
щил, что правительствен-
ная комиссия по развитию 
жилищного строитель-
ства и оценке эффектив-
ности использования зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в собственности 
РФ, передала трём россий-
ским регионам, в числе ко-
торых и Орловская область, 
пять земельных участков 
под жилищное строитель-
ство. Механизм выделе-
ния участков из федераль-
ной собственности является 
одной из мер компенсации 
компаниям, достраиваю-
щим проблемные дома.

Ирина ВЕТРОВА

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии 
вакантной должности:

- судьи Малоархангельского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принима-

ются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 23 ноября 2018 года. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Очень детально обсудили вопросы бюджетного планирования региона — как 
на этот год, так и на 2019-й, наше участие в федеральных программах, вопрос 
изменения индексов тарифов на 2019 год для Орловской области. С министром 
строительства договорились дополнительно обсудить механизмы развития 
положений нашего закона о помощи дольщикам и строительства муниципального 
жилья для решения проблемы расселения аварийного жилья и предоставления 
квартир очередникам.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Районные будни
В Болховском районе завершается строительство современного тепличного комплекса
Готовность объекта — 
75 %, в чём губернатор 
Андрей Клычков убедился 
в ходе рабочей поездки 
в Болховский район. 

В
месте с главой региона 
эти и другие положи-
тельные перемены в со-
циально-экономической 

жизни муниципального об-
разования оценили также 
замгубернатора и председа-
теля правительства области 
по экономике и финансам 
Вадим Тарасов и руководи-
тели региональных департа-
ментов: строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства — Денис Блохин, 
сельского хозяйства — Сергей 
Борзёнков, образования — 
Татьяна Шевцова. Гостей 
принимали глава Болхов-
ского района Виктор Дани-
лов и глава г. Болхова Борис 
Скворцов.

Андрей Клычков поло-
жительно оценил заверша-
ющиеся ремонтные работы 
на Синицыном мосту в Бол-
хове (он был закрыт для дви-
жения в прошлом году из-за 
обрушения части пешеход-
ного перехода). На обнов-
ление городской переправы 
через глубокий овраг было 
направлено свыше 4,8 млн. 
рублей из регионального До-
рожного фонда. Реконструк-
ция моста, начавшаяся в авгу-
сте этого года, близится к за-
вершению. Здесь установлена 
подпорная стена, проложе-
на водоотводная труба, уло-

жено асфальтовое покрытие. 
Ведётся установка барьерно-
го ограждения и металличе-
ских отбойников. Возобно-
вить движение по Синицыну 
мосту планируется букваль-
но на днях.

— Создание комфортной 
среды в населённых пунктах, 
развитие дорожной и ком-
мунальной инфраструктуры 
остаются среди ключевых 
приоритетов правительства 
области, — подчеркнул Анд-
рей Клычков.

Ну а жители старинно-
го города поблагодарили гу-
бернатора за то, что дорога 
в детский сад и школу теперь 
станет для их детей намного 
удобнее и безопаснее.

Глава региона также побы-
вал на открытии после капи-
тального ремонта спортзала 

в гимназии Болхова и поуча-
ствовал в спортивном празд-
нике в городской средней об-

щеобразовательной школе 
№ 3, капитально отремон-
тированный спортзал (на его 

обновление из облбюджета 
было выделено около 1,8 млн. 
руб.) которой открылся в на-
чале учебного года.

— Очень важно создавать 
комфортные условия для за-
нятий спортом и физкульту-
рой в регионе, приобщения 
юного поколения к здорово-
му образу жизни, — отметил 
Андрей Клычков. — На Ор-
ловщине уделяется большое 
внимание не только ремонту 
существующих спортивных 
объектов, но и строитель-
ству новых. Так, в ближай-
шие годы в 12 районах обла-
сти появятся универсальные 
спортивные площадки.

На капремонт спортзала 
местной гимназии и заме-
ну свыше 90 оконных бло-
ков в здании общеобразова-
тельного учреждения из реги-
онального бюджета было вы-
делено более 3 млн. рублей. 
Педагоги и родители тепло 
поблагодарили губернатора 
за оказанную поддержку, на-
звав Андрея Клычкова чело-
веком слова и дела.

Глава региона поздравил 
с 60-летним юбилеем коллек-
тив Детской школы искусств 
г. Болхова, выпускниками ко-
торой стали свыше тысячи че-
ловек. Сейчас здесь на отделе-
ниях «Фортепиано», «Народ-
ные инструменты», «Живо-
пись» и «Хореографическое 
творчество» занимаются бо-
лее двухсот ребят. Юные та-
ланты порадовали гостей 
школы-именинницы замеча-
тельными концертными но-
мерами, а их наставники по-

лучили заслуженные награды 
за успешную работу по эсте-
тическому воспитанию детей.

Губернаторский визит 
в Болховский район завер-
шился посещением в пос. 
Успенский строительной пло-
щадки тепличного комплек-
са по выращиванию овощей 
закрытого грунта ООО «Эко-
Продукт», который планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
в конце этого года. Первый 
урожай огурцов и помидоров 
здесь рассчитывают собрать 
к началу будущей весны.

Как сообщил гендиректор 
ООО «ТД Леро» Дмитрий 
Ларичев, первая очередь 
строительства тепличного 
комплекса составляет 7 га, 
вторая — 5 га. Сметная сто-
имость инвестпроекта — по-
рядка 1,5 млрд. рублей. Бу-
дет создано 130—150 рабо-
чих мест. Производственные 
мощности позволят выращи-
вать более 8 тыс. тонн ово-
щей в год. Болховская про-
дукция будет представлена 
в крупных сетевых магази-
нах и ресторанах ЦФО, в том 
числе и в Орловской области.

— В ближайшее время 
Орловщина сможет круг-
логодично обеспечивать 
себя всесезонными овоща-
ми собственного производ-
ства, — сказал Андрей Клыч-
ков. — В высокой степени го-
товности находятся сразу 
три строящихся тепличных 
комп лекса —в Орловском, 
Новосильском и Болховском 
районах.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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В Детской 
школе 
искусств 
учат видеть 
прекрасное

Скоро 
Синицын 
мост откроют 
для движения

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

«Леруа Мерлен» 
присматривается к Орлу
Губернатор Андрей 
Клычков обсудил вопросы 
сотрудничества региона 
с представителями крупной 
французской компании 
«Леруа Мерлен».

Рабочая встреча с руково-
дителем проектов россий-
ского подразделения «Леруа 

Мерлен» Алексеем Синектуто-
вым состоялась вчера в адми-
нистрации региона.

Как сообщила пресс-служба 
губернатора, в настоящее вре-
мя рассматривается возмож-
ность строительства в Орле 
торгового центра этой извест-

ной французской сети. Инвес-
тиции в создание гипермарке-
та строительных товаров мо-
гут составить 1,5 млрд. руб лей. 
Проект обеспечит занятость 
порядка 200 человек.

— С того момента, когда 
компания заявила о намере-
ниях рассмотреть Орловскую 
область как площадку для раз-
мещения одного из своих тор-
говых объектов, пройден боль-
шой путь, — отметил Андрей 
Клычков. — Экономическая ак-
тивность региона, потребно-
сти населения обеспечивают 
необходимые условия для от-
крытия нового гипермаркета 
строительных товаров в Орле. 

Правительство региона гото-
во оказать необходимое содей-
ствие инвестору.

Как сообщил Алексей Си-
нектутов, в настоящее время 
следует урегулировать ряд ра-
бочих моментов, связанных 
с осуществлением заявлен-
ной инициативы.

В обсуждении проекта при-
няли участие заместитель гу-
бернатора и председателя пра-
вительства Орловской обла-
сти по экономике и финансам 
Вадим Тарасов, глава админи-
страции г. Орла Александр 
Муромский.

Василий СОМОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Помощь на колёсах
12 автомобилей скорой медицинской помощи 
и 39 школьных автобусов будут приобретены 
для Орловской области за счёт федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора Орловской об-
ласти, распоряжение о вы-

делении из резервного фон-
да Правительства РФ 5 млрд. 

руб лей для поставки спец-
техники в регионы подпи-
сал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

Также в ближайшее время 

планируется приобрести ещё 
один передвижной медицин-
ский комплекс для нужд район-
ной больницы Новосильского 
района. Для двух поликлиник 
Орла будут закуплены цифро-
вые флюорографы.

Владимир РОЩИН
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Тургеневский мир Михаила Португалова
Он стал директором 
первого литературного 
музея в России — музея-
библиотеки имени 
И. С. Тургенева.

Его открытие совпало с нача-
лом нового «смутного вре-
мени»: Орловская губерния 

была охвачена пламенем Граж-
данской войны.

Но она не смогла отменить 
100-летний юбилей Тургенева. 
24 ноября 1918 года в Орле от-
крыт первый литературный му-
зей в России — музей-библиоте-
ка имени И. С. Тургенева (рас-
полагался в бывшем доме Га-
лаховых, на ул. Садовой, 10). 
С 1924 года музей стал отделом 
областного краеведческого му-
зея, в котором сохранились упо-
минания и материалы об этом 
интересном учреждении, поло-
жившем начало ныне известно-
му за пределами Орла и в Евро-
пе музею нашего знаменито-
го земляка.

Первым заведующим Турге-
невским музеем и старшим по-
мощником заведующего Госу-
дарственным областным кра-
еведческим музеем стал ли-
тературовед, преподаватель 
литературы в высших и сред-
них учебных заведениях Миха-
ил Вениаминович Португалов. 

На 1 января 1926 года в му-
зее И. С. Тургенева насчитыва-
лось 5186 экспонатов.

В музее не было сигнализа-
ции, огнетушителей, телефо-
на, даже ночного сторожа или 
дворника. 

Португалов стремился со-

бирать материалы о Тургене-
ве за пределами Орла и губер-
нии, он связался путём перепи-
ски с музеями Москвы, Ленин-
града, Воронежа, Одессы, на его 
просьбы отозвались присыл-
кой материалов Воронежское 
общество краеведения, музей 
Толстого в Москве, Пушкинский 
Дом при Академии наук в Ле-
нинграде, Дом учёных в Одес-
се. В 1925 году Португалов опу-
бликовал своё письмо с прось-
бой в московских «Извести-
ях» от 30.12.1925 года. Письма 
с просьбами Португалова нахо-
дили отклик прежде всего у ор-
ловцев. М. П. Боканов передал 
музею собранные в Малоархан-
гельском уезде рукописи с про-
изведениями устного народного 
творчества: песни, причитания, 
частушки, пословицы, провин-
циализмы. От него же музей по-
лучил номера «Орловского вест-
ника» с 1876 по 1913 год со ста-
тьями и заметками о Тургеневе.

Тургеневский музей ставил 
важные задачи по изданию тру-
дов писателя: издание полного 
описания библиотеки Тургене-

ва; составление каталога Турге-
невского музея и библиографи-
ческого справочника об орлов-
ских писателях: Тургеневе, Ле-
скове, Фете, Тютчеве, Андрееве.

Все материалы о Тургеневе 
Португалов стремился научно 
обработать, подготовить к печа-
ти. Так, был подготовлен к пе-
чати документ «Опись белью, 
гардеробу и проч. В. П. Тургене-
вой», на основании которой на-
писан очерк «Из тургеневского 
далёкого прошлого». Им также 
составлены таблицы: «Список 
журналов, в которых были по-
мещены произведения Турге-
нева в хронологическом поряд-
ке (1843—1883 гг.)» и «Ритмиче-
ские волны в творчестве Турге-
нева (1883—1884 гг.)».

Португалов подготовил к пе-
чати очерки «Дружба Тургенева 
с Белинским», «Тургенев и Пуш-
кин. Пушкинские начала в твор-
честве Тургенева». Михаил Ве-
ниаминович охотно делился 
знаниями и трудами о Турге-
неве, а вопросы и просьбы шли 
к нему из многих мест, в том 
числе из-за границы.

Португалов ставил зада-
чей сделать Тургеневский му-
зей «литературно-показатель-
ным», образцовым для всех пи-
сателей — уроженцев орловско-
го края.

Антонина ГОЛЬЦОВА,
заслуженный работник 
культуры РФ, почётный 

работник культуры 
Орловской области, 

старший научный 
сотрудник Орловского 
краеведческого музея

На родине Хоря и Калиныча
Главный редактор 
всероссийского журнала 
о природе для семейного 
чтения «Муравейник» 
Николай Старченко 
поделился своими 
воспоминаниями 
и идеями накануне 
200-летия со дня 
рождения великого 
русского писателя.

– Иван Сергеевич Тур-
генев, коренной ор-
ловец, всё же любил 

больше охотиться в соседних 
калужских и тульских зем-
лях, — говорит Николай Ни-
колаевич. — В рассказе «Хорь 
и Калиныч» писатель особо от-
метил, что в Орловской губер-
нии последние леса «исчезнут 
лет через пять, а болот и в по-
мине нет, в Калужской, напро-
тив, засеки тянутся на сотни, 
болота на десятки вёрст, и не 
перевелась ещё благородная 
птица тетерев, водится добро-
душный дупель…»

В июне 1999 года Николай 
Старченко смог осуществить 
свою давнюю мечту — отыскать 
место действия тургеневского 
рассказа «Хорь и Калиныч». По-
могли тогда ему в этом дирек-
тор заповедника «Калужские 
засеки» Сергей Федосеев и уро-
женец деревни Хорёвки Григо-
рий Королёв. Самой деревни, 
к сожалению, уже не было, по-
следняя семья уехала отсюда 
ещё в 1982 году, в пору нера-
зумной программы «сселения 
неперспективных деревень».

Старченко опублико-
вал в журнале «Муравейник» 
взволнованный очерк «Доро-
га в Хорёвку», в котором поста-
вил вопрос о сохранении этого 
памятного места. «Ведь имен-
но с «Хоря и Калиныча», с это-
го места вышла почти вся клас-
сическая литература о русском 
крестьянстве и русской при-
роде», — писал он, обращаясь 
к общественности и к всерос-

сийским и местным властям, 
отвечающим за культуру. Но 
отклик получил только от сво-
его старшего друга, знамени-
того журналиста газеты «Ком-
сомольская правда» Василия 
Михайловича Пескова. В июле 
2002 года в честь 150-летия 
выхода в свет книги «Записки 
охотника», которая начинается 
именно рассказом «Хорь и Ка-
линыч», они вместе с сотрудни-
ками заповедника «Калужские 
засеки» установили в Хорёв-
ке памятный знак. И в «Ком-
сомолке» появился очерк Ва-
силия Пескова «Дикие груши 
Хорёвки», а в «Муравейни-
ке» — соответственно «На ро-
дине Хоря и Калиныча» Нико-
лая Старченко.

Прошло с той поры уже 
16 лет. И снова главный редак-
тор журнала, теперь он к тому 
же и председатель творческого 
совета по защите родной при-
роды при Союзе писателей Рос-
сии, побывал на родине Хоря 
и Калиныча. На этот раз прие-
хал с главным научным сотруд-
ником национального парка 

«Угра» Валерием Новиковым 
и обозревателем газеты «Ком-
сомольская правда» Евгением 
Черных. Вместе с директором 
заповедника «Калужские засе-
ки» Сергеем Федосеевым они 
отправились в Хорёвку.

У памятного столба, кото-
рый стоит ещё крепко, покрыт 
благородной патиной време-
ни, был проведён своеобраз-
ный «круглый стол». Его участ-
ники обсудили вопрос созда-
ния здесь хотя бы скромного 
музея под открытым небом, 
высказались о необходимости 
проложить сюда эколого-тури-
стический маршрут для детей 
и взрослых. Хотя Хорёвка и не 
входит в границы заповедни-
ка «Калужские засеки» (она по 
соседству в семи километрах) 
и национального парка «Угра», 
но их руководители готовы вся-
чески, что в их силах, способ-
ствовать этому благому делу.

— Хорошо бы подключить-
ся и всем неравнодушным 
людям, — считает Николай 
Старченко.

Анжела САЗОНОВА

Памятный 
знак 
установлен! 
В. Песков 
работал 
лопатой, 
а Н. Старченко 
выкосил траву 
на поляне 
(июль 2002 г.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Дорогие мои земляки-орловцы!
Ровно два века назад родился Иван Сергеевич Тургенев, но 

удивительно современны его убеждения, взгляды, идеи, произведения. 
В юности он дал клятву бороться с тем, что считал личным своим 
врагом — крепостным правом. И каждое его произведение было 
исполнением этой клятвы, но когда во время Крымской войны 
антикрепостнические «Записки охотника» французы пытались 
использовать для антирусской пропаганды, он выступил с резким 
протестом.

Он был в конфликте с властями. Его отправляли в ссылку. Но как 
убеждённый государственник, он был противником тогдашних русофобствующих либералов 
и бездарных теоретиков-реформаторов, призывающих к разрушению России.

«Независимыми, но добросовестными» считал он свои убеждения, и всегда и во всём 
направлены они были во благо России.

В знаменитых парижских литературно-философских «Обедах пяти» с Флобером, 
Гонкуром, Доде и Золя главное место всегда отводилось русскому литератору Ивану 
Тургеневу — вице-президенту Международного литературного конгресса, первому 
почётному доктору Оксфордского университета в области беллетристики.

Тургенев прекрасно знал немецкий и французский языки, переводил и редактировал 
произведения европейской классики на русский язык, а русской классики — на французский. 
Он устанавливал связи между русской и западной литературой, как никто другой 
содействовал взаимопониманию России и Европы, но всегда оставался величайшим русским 
патриотом.

Всего три предложения содержит его великолепное стихотворение в прозе «Русский 
язык», но как актуально оно сегодня. И особенно актуально оно звучит на Украине — там, 
где нацисты запрещают русскому большинству — 83 процентам населения — пользоваться 
родным языком… Вслушаемся ещё раз в эти слова, подаренные нам великим русским 
писателем. И пусть звучат они всегда в каждом сердце: «Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде 
всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому 
народу!»

С уважением руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ,  
председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов

Дорогие орловцы!
Примите искренние поздравления с 200-летним юбилеем нашего 

великого земляка, известного во всем мире писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева.

Имя Тургенева с детства знакомо каждому орловцу. Его книги 
учат, воспитывают, образовывают. Писатель стал властителем дум 
нескольких поколений читателей России и Европы. Он познакомил 
западный мир с Россией и её культурой. Вот почему, куда бы ни 
забросила нас судьба, мы с гордостью говорим о том, что мы 
с Орловщины — земли тургеневской.

Два века спустя мы с уверенностью говорим, что Иван Сергеевич 
принадлежит к числу писателей, которые внесли наиболее значительный вклад в развитие 
русской литературы второй половины XIX века. Мастер художественного слова первым 
создал картины ежедневного деревенского быта и многочисленные образы крестьян, 
показав тем самым «живую душу нации». Благодаря ему появились образы «лишних» 
людей, хрупких и сильных женщин, разночинцев. Многие проблемы, поднимаемые автором 
в повестях и рассказах (в частности, отцов и детей), актуальны до сих пор.

Недаром труды Ивана Сергеевича, такие как «Записки охотника», «Отцы и дети», 
«Дворянское гнездо», «Накануне», уже при жизни автора переводились на иностранные 
языки и публиковались в европейских изданиях.

Перу Тургенева принадлежат не только яркие произведения, но и гениальные 
переводы. Новаторские принципы и установки в художественном переводе используются 
и в настоящее время.

Масштаб личности, масштаб гения Тургенева, бесспорно, велик. И сегодня мы, его 
потомки, обязаны сохранить наследие.

Л. С. Музалевский.  
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Уважаемые орловцы!
От всей души поздравляю вас с 200-летием со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева!
Орловцы по праву гордятся плеядой своих знаменитых земляков — 

великих русских писателей. Среди них, безусловно, особое место 
занимает Иван Сергеевич Тургенев. Его творчество — это достояние 
всей России. Более того, литературная слава Тургенева не имеет 
национальных границ. Его знает весь мир!

Для каждого думающего человека Тургенев был и остаётся не 
только великим мастером слова. Он предстаёт перед нами как 
мыслитель, общественный деятель и патриот своей страны. Как 

наиболее авторитетный представитель России и Русского мира, каким он был для ведущих 
европейских умов своего времени.

В 2018 году в соответствии с указом Президента Российской Федерации В. В. Путина по 
всей России проходят крупные мероприятия, посвящённые 200-летию со дня рождения 
Тургенева. Решением руководства страны Орловщина определена всероссийским центром 
празднования тургеневского юбилея. В ходе подготовки к нему мы стремились воздать 
дань классику за его великие свершения, глубокие мысли, чутьё гражданина, политика 
и провидца. За то, что и сегодня Тургенев учит нас принимать и любить Отечество.

Главный нравственный урок Тургенева, его завещание потомкам — гордиться своей 
Родиной и делать всё для её процветания.

Дорогие друзья!
Ещё раз от души поздравляю вас с тургеневским юбилеем!
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия, новых творческих успехов!

А. Е. Клычков. Губернатор Орловской области

Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю 200-летней годовщины со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева.
Наполненное искренней любовью к России, нашим национальным 

традициям и обычаям, переживаниями за развитие общественной 
жизни страны — творчество великого русского писателя оказало 
огромное духовное влияние на многие поколения, стало настоящим 
явлением в отечественной и мировой литературе.

Отмечу, что нынешние юбилейные торжества проходят в разных 
городах России, но, конечно, главный праздник состоится здесь, 
на орловской земле — родине писателя. Неповторимая красота 

и поэтическая атмосфера этих удивительных мест вдохновила Тургенева на создание 
замечательных произведений, которые и сегодня пользуются неизменным вниманием 
читателей.

Уверен, что такие масштабные мероприятия имеют большое значение, они воспитывают 
у молодёжи интерес к русской литературе, гордость за наше богатейшее историческое, 
культурное наследие.

Желаю вам успехов, ярких и незабываемых впечатлений.
В. В. Путин. Президент РФ

М. В. Португалов
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Тургеневское 
наследие

В Орле прошла 
всероссийская 
конференция, посвящённая 
200-летию со дня рождения 
нашего великого земляка, 
«Иван Сергеевич Тургенев 
в сознании современного 
читателя».

Н
а два дня в бизнес-центре 
ТМК «ГРИНН» собрались 
исследователи творчества 
Тургенева из Москвы, Кур-

ской, Брянской, Тульской, Ли-
пецкой, Нижегородской, Ор-
ловской областей, Ставро-
польского края — литераторы, 
краеведы, учёные, работники 
библиотек, музеев, образова-
тельных учреждений, а также 
студенты орловских вузов.

Конференция была орга-
низована правительством Ор-
ловской области при поддерж-
ке Министерства культуры РФ. 
На её открытии гостей регио-
на приветствовал первый за-
меститель губернатора и пред-
седателя правительства Орлов-
ской области Вадим Соколов, 
который зачитал обращение 
главы региона Андрея Клыч-
кова участникам встречи: «В 
этот юбилейный год особую 
значимость приобретают со-
зидательные усилия работни-
ков сферы образования и куль-
туры: сотрудников библиотек, 
музеев, учителей, преподава-
телей вузов, краеведов, лите-
раторов — всех, кто посвятил 
себя беззаветному служению 
на ниве просвещения и сохра-
нения культурного наследия. 

Хочу поблагодарить профес-
сиональное сообщество за тре-
петное и бережное отношение 
к личности и творчеству Турге-
нева, масштабную просвети-
тельскую деятельность».

Празднование юбилея на-
шего великого земляка стало 
главным культурным событи-
ем этого года не только в Рос-
сии, но и далеко за её преде-
лами. Участники конференции 
неоднократно отмечали в сво-
их выступлениях, что огромное 
творческое наследие Тургене-
ва по-прежнему востребовано 
в современном мире.

Идеалы добра, нравствен-
ности, любви, так ярко про-
звучавшие со страниц про-
изведений великого класси-
ка русской и мировой лите-
ратуры, понятны и близки 
молодёжи и сегодня. Поэто-
му таким интересом участни-
ков конференции пользовал-
ся круг лый стол на тему: «Тур-
генев в современной школе: 
чтение, осмысление, воспри-
ятие». Об опыте преподавания 
творчества своего земляка на 
уроках литературы рассказала 
Валентина Фомина из средней 
общеобразовательной школы 
Спасского-Лутовинова Мцен-
ского района. «Образ турге-
невской девушки в восприя-
тии современных школьни-
ков» — тема выступления учи-
теля лицея № 1 г. Орла Елены 
Замуруевой.

О том, что произведения 
Ивана Сергеевича и сегодня 
в приоритете у современного 
читателя, много говорили на 
круглом столе «Классическое 
наследие на библиотечных пол-
ках: инновационные методы 
работы с читателями».

И здесь большой интерес 
вызвало выступление дирек-
тора библиотеки-читальни 
им. И. С. Тургенева Ро муальда 
Крылова- Иодко из Москвы.

— Мы понимали, что база 
данных библиографическая 
более чем не полна, поэтому 
приняли решение создать биб-
лиографический ресурс «Турге-
нев в XXI веке», который при-
зван отражать опубликован-
ные с 2000 по 2018 год ранее 
неизвестные рукописи Турге-
нева и исследования, связан-
ные с его жизнью и творче-
ством, хранящиеся как в библи-
отеке-читальне, так и в фондах 
других зарубежных и отече-
ственных хранилищ, — ска-
зал он.

По словам Крылова- Иодко, 

в последнее время отмечает-
ся особый интерес к жизни 
и творчеству писателя у ино-
странных исследователей. 
Учёные 18 стран мира защи-
тили диссертации, посвящён-
ные И. С. Тургеневу или его 
произведениям. Больше все-
го науч ных работ в США — 27, 
в Великобритании — восемь, 
на Украине — семь.

В заключение своего высту-
пления Ромуальд Крылов-Иод-
ко вручил эксклюзивные по-
чётные грамоты за большой 
вклад в дело изучения и попу-
ляризации творчества Ивана 
Тургенева ведущим орловским 
исследователям Вере Ефремо-
вой, Елене Мельник и Людми-
ле Балыковой.

Александр САВЧЕНКО

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Ромуальд Крылов-Иодко, директор библиотеки-читальни 
им. И. С. Тургенева (Москва):
—  Библиографический продукт «Тургенев в XXI веке» призван 
воссоздать всеобъемлющую картину изучения, как в России, так 
и за её пределами, жизни и творчества нашего замечательного 
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Вера Ефремова, директор Орловского объединённого 
государственного литературного музея И. С. Тургенева:
— Это уже третье масштабное научное событие, посвящённое 
нашему великому земляку, которое проводится в 2018 году 
в Орловской области. Ранее о своих исследованиях говорили 
историки и филологи.

Лариса Козлова, замдиректора департамента культуры 
министерства культуры Тульской области:
—  Все основные мероприятия в нашем регионе, связанные 
с юбилеем Ивана Сергеевича Тургенева, были направлены 
на привлечение молодёжи. Для школьников и студентов мы 
разработали специальные программы обучения и экскурсии.

НАШЕ ВСЁ

Великий посланник русской литературы
Сегодня Орловщина, Россия, поклонники творчества великого писателя во всём мире отмечают юбилей Ивана Сергеевича Тургенева.

Наверное, нет в нашей стране человека, который был бы не-
знаком с его творчеством. Кто-то зачитывался Тургеневым 
в школьные годы, кто-то в студенческие. А для кого-то его 

книги стали настольными и до сих пор помогают жить и нахо-
дить ответы на самые сложные вопросы. Корреспондент «Ор-
ловской правды» в преддверии юбилея писателя спросила ор-
ловцев о том, какое место в их жизни занимает творчество на-
шего великого земляка.

Михаил Вдовин, первый заместитель предсе-
дателя Орловского областного Совета народ-
ных депутатов, председатель попечительско-
го совета по возрождению Дворянского 
гнезда:

— Для меня Тургенев — это в первую оче-
редь великий человек, из-под пера которо-

го выходили произведения, прославившие наш орловский 
край, нашу страну в Европе. Если говорить о влиянии про-
изведений Ивана Сергеевича, прежде всего вспоминаются 
его «Записки охотника». Что я в них нахожу? Широту души 
и быт простого русского человека. Произведение не про-
сто красивое по форме, но и глубокое по содержанию, тот 
случай, про который говорят, что слово — оружие. Недаром 
считается, что тургеневские «Записки охотника» послужили 
отмене крепостного права в России.

Близки сердцу и его романтические произведения «Первая 
любовь», «Ася», «Дворянское гнездо».

За что ценю Тургенева? За способность передать высокие 
неподдельные чувства, взаимоотношения между людьми, ко-
торых нам сегодня, к сожалению, недостаёт. За прекрасный та-
лант описать всю красоту природы и через неё показать харак-
теры и настроение героев.

Вера Ефремова, директор Орловского объеди-
нённого государственного литературного му-
зея И. С. Тургенева:

— Бесспорно, Иван Сергеевич Тургенев — это 
посланник русской литературы. Благодаря ему 
и его творчеству о нас узнал весь мир. Это насто-
ящий волшебник слова, который своими произ-

ведениями может всколыхнуть самые тонкие струны челове-
ческой души. Лично я в каждом его романе нахожу для себя 
что-то очень важное, новое, интересное. У меня нет любимо-
го произведения Тургенева — каждое уникально. Для души чи-
таю его «Таинственные повести» и «Записки охотника».

Светлана Голубева, член Союза писателей 
России:

— Творчество Ивана Сергеевича Тургенева 
очаровало меня ещё в школьной юности. Его не-
сравненные «Записки охотника» произвели не-
изгладимое впечатление тогда. И поныне они для 
меня — эталон прозы. Так и только так надо при-

знаваться в любви к своей малой родине, природе, русскому че-
ловеку, а значит, и к Родине, к своему народу. Герои произведе-
ний Ивана Сергеевича — одни типичны для своей эпохи, дру-
гие в чём-то новы для неё, но великое чудо искусства Тургене-
ва в том, что эти образы, чувства, чаяния интересны и понятны 
и современному человеку. Главная ценность произведений на-
шего великого земляка в том, что они вне времени, они — со-
временники каждого последующего поколения россиян.

Анатолий Белобородов, преподаватель ОГУ 
им. И. С. Тургенева:

— Иван Сергеевич Тургенев относится к золо-
тому веку русской литературы. В своём творче-
стве он поднимал актуальные и важные вопро-
сы того времени. Сейчас 21-й век, но творческое 
наследие писателя востребовано и сегодня. Мне 

очень нравятся тургеневские «Отцы и дети» — вот уж точно на 
все времена! Пять лет назад у моего сына был переходный воз-
раст, я не мог найти с ним общий язык. Когда мы в очередной 
раз сильно поссорились, я сел и в третий раз перечитал роман 
«Отцы и дети». И, что самое интересное, переосмыслил пове-
дение не сына, а своё! Нужно быть терпимее к своим детям, 
ведь они в более старшем возрасте ждут от нас не нравоуче-
ний, а поддержки! И хотят, чтобы мы, родители, были для них 
друзьями, а не наставниками. Мы с Ромкой помирились, сей-
час он внимательно читает книгу «Отцы и дети».

Надежда Макарова, заведующая филиалом 
библиотеки им. И. С. Тургенева, г. Орёл:

— Для меня великий писатель Тургенев — на-
стоящий художник слова в русской литературе, 
лучший из лучших, я читаю его прозу, как стихи. 
Моё отношение к Ивану Сергеевичу — как к жи-
вому писателю, дух которого не исчез из лите-

ратуры; я обращаюсь к его героям, использую строки писа-
теля в виде цитат, а стихотворения в прозе — это вообще яр-
кий отсвет духовной жизни писателя. Мне это очень близко. 
Для меня все произведения Тургенева очень правдивы. Может 

быть, потому, что всё происходящее автор пережил или видел 
сам. Тургенев однажды сказал: «Вся моя биография — в моих 
сочинениях». Мне кажется, что это действительно так.

Юлия Гуркина, ученица лицея № 40 г. Орла:
— Я прочитала очень много произведений 

Тургенева. Это мой любимый писатель. Люблю 
и поэзию, и прозу Ивана Сергеевича. Недавно 
я победила в региональном конкурсе «Любители 
русской словесности», посвящённом творчеству 
Тургенева. Я проанализировала стихотворение 

«Синица» — очень лёгкое по прочтению, но при этом глубо-
кое по смыслу. Сейчас читаю знаменитый роман «Дворянское 
гнездо». Мне нравится главная героиня романа Лиза Калити-
на. Очень хочется быть на неё похожей.

Проспер Мериме, французский писатель:
«Острый и тонкий наблюдатель, точный 

до мелочей, он рисует своих героев как поэт 
и живописец. Ему одинаково интересны как их 
страсти, так и черты их лица. С большим искусством 
живописует он физическую и моральную 
сторону явлений, создавая реальные картины 
действительности, а не фантастические эскизы».

Николай Добролюбов, русский литературный 
критик:

«Певец чистой, идеальной женской любви, 
Тургенев так глубоко заглядывает в иную, 
девственную душу, так полно охватывает её 
и с таким вдохновенным трепетом, с таким 
жаром любви рисует её лучшие мгновенья, что 
и наше собственное сердце млеет и замирает 
от томного чувства и благодатные слёзы не раз 
подступают к глазам».

Сергей Степняк-Кравчинский, писатель, 
революционер-народник:

«Тот эффект, которого повествователи 
романтической школы достигают прелестью 
неожиданных приключений и захватывающих 
положений, у Тургенева получается благодаря 
быстрому, удивительно сконцентрированному 
действию, а особенно — благодаря самому 
простому и самому ценному для романиста 
качеству: уменью владеть симпатиями 
и чувствами своих читателей. В этом отношении 
его можно сравнить с музыкантом, который 
непосредственно действует на нервы и душу своих 
слушателей, или, ещё лучше — сравнить с поэтом, 
соединяющим силу слова с магическим действием 
гармонии стиха. Вы не читаете романов Тургенева: 
вы в них живёте».

Фёдор Гладков, советский писатель:
«Иван Сергеевич Тургенев — один из самых 

удивительных русских писателей, который 
с гениальной прозорливостью и чуткостью видел 
Русь, как даровитейший народ, обладающий 
высокой нравственной силой».

Джон Рид, американский журналист:
«Огромный интерес, вызванный 

произведениями Тургенева в России, объясняется 
в значительной мере тем, что во всех них затронуты 
политические вопросы, тем, что они, при всём их 
художественном совершенстве и изяществе формы, 
отличаются ярко выраженной пропагандистской 
направленностью, наконец, тем, что в них ставятся 
жгучие вопросы современности».

Екатерина АРТЮХОВА

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

I. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ОИП УФССП России по Орловской области Шишкиной А. Ю. о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.09.2018, принадлежащего долж-
нику ООО «Спецмаш»: здание, назначение: нежилое, площадь объекта: 
900,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030405:44. Земельный участок, на-
значение объекта: для размещения торгового центра, площадь объекта 
572 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030405:34. Адрес объектов: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Покровская, д. 11. Имущество находится в зало-
ге в ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 13 184 000 руб. 00 коп. (три-
надцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 650 000 руб. 00 коп. (шестьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление начальника отдела — старшего судебного при-
става ОСП по Покровскому и Свердловскому районам УФССП России по 
Орловской области Мазаловой О. М. о передаче арестованного имущества 
на торги от 18.09.2018, принадлежащего должнику Игнатову И. И. (1/4 доля 
в праве), Игнатову И. В. (1/4 доля в праве), Игнатову Д. И. (1/4 доля в пра-
ве), Игнатовой Л. А. (1/4 доля в праве): здание, назначение: жилое, пло-
щадь объекта: 55 кв. м, кадастровый номер 57:15:0030401:287. Земельный 
участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь объекта 1279 кв. м, кадастровый номер 57:15:0030401:43. Адрес 
объектов: Орловская область, Свердловский р-н, пгт Змиевка, ул. Чапае-
ва, д. 42. Согласно выписке из домовой книги в доме зарегистрированы 
и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество 
находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 400 000 руб. 
00 коп. (четыреста тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление заместителя начальника отдела — замести-
тель старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по 
Орловской области Поповой А. Е. о передаче арестованного имущества 
на торги от 04.10.2018, принадлежащего должнику Мовлаеву Р. М.О.: объ-
ект незавершенного строительства, назначение объекта: объект незавер-
шенного строительства, площадь объекта 154 кв. м, степень готовности 
объекта: 10 %, кадастровый номер 57:10:0490101:252. Земельный уча-
сток, назначение: для эксплуатации и обслуживания жилого дома (неза-
вершенное строительство), площадь объекта 1500 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0490101:122. Адрес (местоположение) объектов: Орловская об-
ласть, Орловский район, с/п Пахомовское, пос. Бойцовский, ул. Бирюзовая, 
д. 3. Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная цена 
4 000 000 руб. 00 коп. (четыре миллиона руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 200 000 руб. 00 коп. (двести тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 4—10. Постановление заместителя начальника отдела — заме-
ститель старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по 
Орловской области Поповой А. Е. о передаче арестованного имущества на 
торги от 04.10.2018. Имущество принадлежит должнику Черных О. Н. и на-
ходится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская обл., 
Орловский район, пгт Знаменка:

Лот № 4. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1879 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2673. Начальная цена 321 680 руб. 00 коп. (триста двадцать 
одна тысяча шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2109 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2674. Начальная цена 361 040 руб. 00 коп. (триста шесть-
десят одна тысяча сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2185 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2677. Начальная цена 374 080 руб. 00 коп. (триста семьдесят 
четыре тысячи восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2113 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2678. Начальная цена 361 760 руб. 00 коп. (триста шестьде-
сят одна тысяча семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2185 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2679. Начальная цена 374 080 руб. 00 коп. (триста семьдесят 
четыре тысячи восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1879 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2680. Начальная цена 321 680 руб. 00 коп. (триста двадцать 
одна тысяча шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 46087 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3293. Начальная цена 6 378 480 руб. 00 коп. (шесть мил-
лионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 300 000 руб. 00 коп. (триста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ОИП УФССП России по Орловской области Шишкиной А. Ю. о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.10.2018, принадлежащего долж-
нику Шульге Ж. Н.: земельный участок, назначение: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1769 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3059. Адрес (местоположение) объектов: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ 
«Связь-Банк». Начальная цена 495 200 руб. 00 коп. (четыреста девяносто 
пять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление заместителя начальника отдела — замести-
теля старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестованного имущества на 
торги от 15.10.2018, принадлежащего должнику Курносову Д. В.: земель-
ный участок, назначение: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь объекта 248086 кв. м, кадастровый номер 57:10:0020101:3343. 
Адрес (местоположение) объектов: Орловская область, Орловский район, 
с/п Становское, д. Плаутино. Имущество находится в залоге в АО «Райф-
файзенбанк». Начальная цена 6 946 400 руб. 00 коп. (шесть миллионов де-
вятьсот сорок шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 300 000 руб. 00 коп. (триста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Постановление заместителя начальника отдела — замести-
теля старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестованного имущества на 
торги от 15.10.2018, принадлежащего должнику Курносову Д. В.: земель-
ный участок, назначение: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь объекта 17898 кв. м, кадастровый номер 57:10:0020101:3346. 
Адрес (местоположение) объектов: Орловская область, Орловский район, 
с/п Становское, д. Плаутино. Имущество находится в залоге в АО «Райф-
файзенбанк». Начальная цена 1 059 200 руб. 00 коп. (один миллион пять-
десят девять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 
00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 14—33. Постановление заместителя начальника отдела — за-
местителя старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России 
по Орловской области Поповой А. Е. о передаче арестованного имущества 
на торги от 15.10.2018. Имущество принадлежит должнику Кожиеву Э. А. 
и находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская 
обл., Орловский район, пгт Знаменка:

Лот № 14. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2276 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3165. Начальная цена 504 400 руб. 00 коп. (пятьсот че-
тыре тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 
00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1737 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3173. Начальная цена 384 880 руб. 00 коп. (триста восемьде-
сят четыре тысячи восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1765 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3174. Начальная цена 391 120 руб. 00 коп. (триста девяносто 
одна тысяча сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 
00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1794 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3175. Начальная цена 397 520 руб. 00 коп. (триста де-
вяносто семь тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1984 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3176. Начальная цена 439 680 руб. 00 коп. (четыреста трид-
цать девять тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1617 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3177. Начальная цена 358 320 руб. 00 коп. (триста пять-
десят восемь тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1510 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3178. Начальная цена 334 640 руб. 00 коп. (триста трид-
цать четыре тысячи шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1794 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3181. Начальная цена 397 520 руб. 00 коп. (триста де-
вяносто семь тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1850 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3182. Начальная цена 410 000 руб. 00 коп. (четыреста де-
сять тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1737 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3183. Начальная цена 384 880 руб. 00 коп. (триста восемьде-
сят четыре тысячи восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1765 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3184. Начальная цена 391 120 руб. 00 коп. (триста девяносто 
одна тысяча сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1868 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3187. Начальная цена 413 920 руб. 00 коп. (четыреста 
тринадцать тысяч девятьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1899 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3188. Начальная цена 420 800 руб. 00 коп. (четыреста 
двадцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1930 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3189. Начальная цена 427 680 руб. 00 коп. (четыреста 
двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1961 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3190. Начальная цена 434 560 руб. 00 коп. (четыреста трид-
цать четыре тысячи пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1992 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3191. Начальная цена 441 440 руб. 00 коп. (четыреста 
сорок одна тысяча четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1682 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3193. Начальная цена 372 720 руб. 00 коп. (триста семь-
десят две тысячи семьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1658 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3194. Начальная цена 367 440 руб. 00 коп. (триста шесть-
десят семь тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1752 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3195. Начальная цена 388 240 руб. 00 коп. (триста во-
семьдесят восемь тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1776 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3196. Начальная цена 393 600 руб. 00 коп. (триста девяно-
сто три тысячи шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 34. Постановление СПИ Советского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Перимовой И. И. о передаче арестованного имущества на 
торги от 16.10.2018, принадлежащего на праве общей долевой собствен-
ности Новикову Е. Н. (1/2 доля в праве), Новиковой Е. А. (1/2 доля в праве): 
помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 66,50 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0010120:138, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Трудовых Резервов, д. 38, кв. 64. Согласно справке ТСЖ «Зарни-
ца» в квартире зарегистрированы и проживают физические лица. Согласно 
выписке НО «РФКР» от 19.09.2018 № 1997 по лицевому счету по состоянию 
на 19.09.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт 
отсутствует. Имущество находится в залоге в Банке ВТБ (ПАО). Начальная 
цена 2 232 000 руб. 00 коп. (два миллиона двести тридцать две тысячи руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 35. Постановление СПИ Северного РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Лисовенко О. С. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 19.10.2018, принадлежащего должнику Мамошиной Т. В.: 
жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид: квартира, пло-
щадь объекта: 46,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040305:2315, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Металлургов, д. 8, кв. 70. Соглас-
но справке ООО «УК ЖЭУ № 26» в квартире зарегистрированные физиче-

ские лица отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» от 16.10.2018 по ли-
цевому счету по состоянию на 16.10.2018 задолженность по уплате взносов 
на капитальный ремонт отсутствует. Имущество находится в залоге в АО 
«Газпромбанк». Начальная цена 969 796 руб. 80 коп. (девятьсот шестьде-
сят девять тысяч семьсот девяносто шесть руб. 80 коп.), без НДС, сумма за-
датка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной 
записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 9 ноября 2018 г. по 28 ноября 
2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3.

Подведение итогов приема заявок: 3 декабря 2018 г. в 14.00. Торги  
состоятся 4 декабря 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал 
торгов, подведение результатов торгов: 4 декабря 2018 г. Заключение до-
говора купли-продажи по результатам торгов — в течение пяти дней с мо-
мента внесения покупной цены.

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

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

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

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона, за-
крытого по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость иму-
щества указывать цифрами и прописью. В случае расхождения приори-
тет — за прописным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение  
задатка;

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

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

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

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

юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнитель-
но представляют:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток 
возвращается в установленный законодательством срок.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Та-
верико» (302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, ИНН 
5752200559, ОРГН 1135749002322) Колоколов Максим Юрье-
вич (ИНН 575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, 
г. Орел, Наугорское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: 
kolomaxim@gmail.com), член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, 
ОГРН 1027705031320; г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. 
I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арби-
тражного суда Орловской области по делу № А48-5826/2017 от 
28.02.2018 г., Определения Арбитражного суда Орловской обла-
сти по делу № А48-5826/2017 от 18.07.2018 г., — сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства должника с открытой формой представления предложений 
о цене в ходе проведения торгов. Торги проводятся в электрон-
ной форме 18.12.2018 г. в 12.00 мск, место проведения торгов — 
электронная торговая площадка «Межрегиональная электрон-
ная торговая система» (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интер-
нет: https://www.m-ets.ru.

Лот № 1: экструдер YF-MHB-45-750 (01), зав. № 214145-1, 
2014 г. в.; экструдер YF-MHB-45-750 (02), зав. № 214145-2, 2014 г. в.; 
экструдер YF-MHB-45-750 (03), зав. № 214145-3, 2014 г. в.; экс-
трудер YF-MHB-45-750 (04), зав. № 214145-10, 2014 г. в.; экс-
трудер YF-MHB-45-750 (05), зав. № 214145-11, 2014 г. в.; экс-
трудер YF-MHB-45-750 (06), зав. № 214145-7, 2014 г. в.; экс-
трудер YF-MHB-45-750 (07), зав. № 214145-12, 2014 г. в.; 
экструдер YF-MHB-45-750 (08), зав. № 214145-4, 2014 г. в.; экс-
трудер YF-MHB-45-750, зав. № 214145-9 (09), 2014 г. в.; экстру-
дер YF-MHB-45-750 (10), зав. № 214145-8, 2014 г. в.; экстру-
дер YF-MHB-45-750 (11), зав. № 214145-5, 2014 г. в.; экструдер  
YFMHB-45-750 (12), зав. № 214145-6, 2014 г. в.; пакетодела-
тельная машина, модель HM-900BR (01), зав. № IAT201405014-
2, 2014 г. в.; пакетоделательная машина HM-900BR (02), зав. 
№ IAT201405014-1, 2014 г. в.; пакетоделательная машина, мо-
дель HM-900BR (03), зав. № IAT201405014-6, 2014 г. в.; пакетоде-
лательная машина, модель HM-900BR (04), зав. № IAT201405014-5, 
2014 г. в.; пакетоделательная машина, модель HM-900BR (05), зав. 
№ IAT201405014-4, 2014 г. в.; пакетоделательная машина, модель 
HM-900BR (06), зав. № IAT201405014-3, 2014 г. в.; гранулятор, мо-
дель YDN-V-65-G-1, зав. № 6780, 2014 г. в.; миксер вертикально-
го смешения SVM-1000U (01), БП0000044, зав. № 2VU 14040030, 
2014 г. в.; миксер вертикального смешения SVM-1000U (02), 
зав. № 2VU 14040032, 2014 г. в.; миксер вертикального смеше-
ния SVM-1000U (3), зав. № 2VU 14040031, 2014 г. в.; автозагруз-
чик TAF-10L-4D-Н3 (01), зав. № 1400401, 2014 г. в.; автозагруз-
чик TAF-8L-4D-Н3 (02), зав. № 1400716, 2014 г. в.; автозагрузчик 
TAF-8L-4D-Н3 (03), зав. № 1400715, 2014 г. в.; пакетоделательная 
машина HM-1000 MR, № IAT201509006-2, 2015 г. в.; пакетодела-
тельная машина BJATR-32*48, зав. № 103-TR-140901; нож горячий 
LEMAX, б/н, 2014 г. в.; нож горячий LEMAX, б/н, 2014 г. в.; пакетоде-
лательная машина, НМ-1000 MR, зав. № IA201409004, 2014 г. в.; па-
кетоделательная машина, НМ-900 BR +С2 (01), зав. № IAT201509007-
1, 2015 г. в.; пакетоделательная машина, НМ-900 BR+С2 (02), зав. 
№ IAT201509007-2, 2015 г. в.; пакетоделательная машина, НМ-1000 
MR (1), зав. № IAT 201509006-1, 2015 г. в.; пакетоделательная ма-
шина, JC 3 (SS) — 40, зав. № 104080145,2015 г. в.; пара шнековая 
к экструдеру, модель YF-MHB-45-750, зав. № отсутствует, 2015 г. в.; 
экструдер, YF-MHB-45-750 (1/16), зав. № 215191-4, 2015 г. в.; экс-
трудер, YF-MHB-45-750 (2/16), зав. № 215191-3, 2015 г. в.; экстру-
дер, YF-MHB-45-750 (3/16), зав. № 215191-2, 2015 г. в.; экстру-
дер, YF-MHB-45-750 (4/16), зав. № 215191-1, 2015 г. в.; экстру-
дер, YF-MHB-52-850 (1), зав. № 215192-2, 2015 г. в.; экструдер,  
YF-MHB-52-850 (2), зав. № 215192-1; автозагрузчик, 
TAF-10L-4D-H3(4), зав. № 1502384, 2015 г. в.; автозагрузчик, 
TAF-10L-4D-H3 (5), зав. № 1502385, 2015 г. в. Начальная цена ло-
та 1: 79588303 руб. Место нахождения имущества, составляюще-
го лот 1: Орловская обл., пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 51, лит. 32, 
кроме гранулятора YDN-V-65-G-1 (г. Орел, пер. Силикатный, д. 6).

Лот 2: станок для перемотки пленки с двух рулонов 2, зав. 
№ 2014250353, 2014 г. в; ресивер РВ 900.10, зав. № 474, 2014 г. в.; 
термонож МТУ-251, зав. № отсутствует, 2013 г. в.; перемотчик 
рукава для запекания, зав. № 2012130513, 2013 г. в.; станок для 
перемотки БОПП пленки с двух рулонов, зав. № 2013201222, 
2011 г. в.; термонож МТУ 246, зав. № 857491, 2014 г. в.; термо-
нож МТУ-251/1 (857415), зав. № 857415, 2013 г. в.; перемотчик 
рукава для запекания, зав. № 20121011161, 2013 г. в.; термонож 
МТУ 246, зав. № 857505, 2014 г. в.; станок для перемотки рукава, 
зав. № 20121305131, 2013 г. в.; термотоннель МТУ-111 (857415), 
зав. № 857415, 2013 г. в.; перемотчик рукава для запекания, зав. 
№ 20121011162, 2013 г. в.; установка для производства рукава для 
запекания из БОПЭТ пленки MILA tech001, заводской № 3107, 
2013 г. в.; термонож МТУ-251/2 (857553), зав. № 857553, 2014 г. в.; 
станок для перемотки пленки с двух рулонов 2/2, зав. № 2014250354, 
2014 г. в.; перемотчик рукава для запекания, зав. № 20121011163; 

установка для производства рукава для запекания, зав. № 2412, 
2013 г. в.; термонож МТУ-251/1 (857553), зав. № 857553, 2014 г. в.; 
термонож МТУ-246, зав. № 857506, 2014 г. в.; термонож МТУ 246, 
зав. № 857507, 2014 г. в.; нож горячий 7, зав. № отсутствует; ста-
нок для перемотки пленки с двух рулонов 1/1, зав. № 2014250352, 
2014 г. в.; термонож МТУ-251 (857553), зав. № 857553, 2014 г. в.; тер-
мотоннель МТУ-111 (857553), зав. № 857553, 2014 г. в.; погрузчик 
Komatsu FG15T-20, сер. № 650219, зав. № К15-005918Х, 2005 г. в.; 
термотоннель МТУ-111, зав. № 857415, 2013 г. в.; станок для пе-
ремотки пленки с двух рулонов 1, зав. № 2014250351, 2014 г. в.; 
осушитель сжатого воздуха DryAir DK 100, зав. № 3114МА11896, 
2014 г. в.; установка для нарезки рукава для запекания и перга-
мента MILA tech 002, заводской № отсутствует; автопогрузчик 
Komatsu FD 18T-20, зав. № 655740, 2008 г. в., пресс гидравличе-
ский пакетированный AMD-7, заводской № отсутствует, 2014 г. в.; 
термонож МТУ -251/1 (857553), зав. № 857553, 2014 г. в.; термонож  
МТУ-251, зав. № 857400, 2014 г. в.; нож горячий 1, зав. № отсут-
ствует, 2014 г. в.; термонож МТУ-251, зав. № отсутствует, 2013 г. в.; 
термонож-251, зав. № отсутствует, 2013 г. в.; воздушный винто-
вой компрессор Tidy50, зав. № 512353, 2014 г. в.; нож горячий 2, 
зав. № отсутствует, 2014 г. в.; установка для изготовления клипс 
KLI 10 000, зав. № 015, 2012 г. в.; нож горячий 8, зав. № отсутству-
ет, 2014 г. в.; нож горячий 3, заводской № отсутствует, 2014 г. в.; 
автопогрузчик KOMATSU FD 15T-17, зав. № 635630, 2002 г. в.; па-
кетосварочная машина PURQL-1100, зав. № отсутствует, 2014 г. в.; 
нож горячий 9, 2014 г. в.; нож горячий 4, 2014 г. в. Начальная цена 
лота 2: 8107963 руб. Место расположения имущества, входящего 
в лот 2: Орловская обл., пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 51, лит. 32.

Лот № 3: офсетная машина, КВА 74-4 со спектрофотометром, 
заводской номер отсутствует, 2000 г. в. Начальная цена лота 3: 
2705000 руб. Место расположения имущества, входящего в лот 2: 
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 279.

Лот 4: право заключения договора по переходу (перенайму) 
прав и обязанностей лизингополучателя по договору лизинга 
№ Р15-07481-ДЛ от 20.05.2015 г. Предмет лизинга: автопогруз-
чик KOMATSU FD 15T-21, зав. номер 204613, 2014 г. в. Начальная 
цена лота 4: 758559 руб.

Начальная цена лотов не включает НДС в соответствии с п/п. 15 
п. 2 ст. 146 НК РФ. Шаг аукциона составляет сумму в размере 5 % 
начальной цены лота. Задаток составляет сумму в размере 10 % 
начальной цены лота. Продаваемое имущество в лотах 1 и 3 на-
ходится в залоге у АО «Россельхозбанк» и НО «Фонд поддержки 
предпринимательства Орловской области». В силу закона продажа 
заложенного имущества в соответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» влечет за собой прекращение залога 
в отношении залогодержателя (конкурсного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические ли-
ца, зарегистрированные на электронной торговой площадке, ко-
торые могут быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, другие не-
обходимые документы и внесшие задаток в размере 10 % началь-
ной цены продажи имущества. Задаток вносится до подачи заяв-
ки на участие в торгах путем перечисления денежных средств на 
счет организатора торгов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, 
ИНН 575100945476, счёт 40817810309100960420 в ПАО АКБ «АВАН-
ГАРД», г. Москва, к/с № 30101810000000000201, БИК 044525201. За-
явки на участие в торгах оформляются в форме электронного до-
кумента и принимаются с 9 ч 00 мин 12.11.2018 г. дo 18 ч 00 мин 
17.12.2018 г. мск, посредством системы электронного документоо-
борота на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. Срок внесения за-
датка: с 12.11.2018 г. по 17.12.2018 г. Определение участников аук-
циона состоится 17.12.2018 г. Заявка и прилагаемые к ней докумен-
ты должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», раздела IV Порядка проведения 
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ 
№ 54 от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок оформления 
участия в торгах, перечень представляемых участниками докумен-
тов, требования к оформлению документов, порядок определения 
победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заклю-
чения договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — 
на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.

Подведение результатов торгов состоится 18.12.2018 г. в 14.00 
мск на сайте: https://www.m-ets.ru. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за выстав-
ленное на торги имущество. С описанием, составом, характери-
стиками имущества должника, входящего в состав лота, можно 
ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в раз-
деле «Сведения об имуществе» и «Дополнительной документа-
ции». Непосредственно с имуществом можно ознакомиться еже-
дневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предварительно согласовав 
время ознакомления с организатором торгов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

новленный подписанным протоколом о результатах торгов;

- уклонится от подписания договора купли-продажи в установлен-
ный срок;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

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

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

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

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

II. На основании постановления и. о. судебного пристава-исполните-
ля Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Труби-
ной Е. С. об отзыве имущества должника Деминой А. В. с реализации от 
23.10.2018 снят с торгов лот № 2: постановление СПИ Заводского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Пащенко Ю. Г. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 14.09.2018, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности Деминой А. В. (1/2 доля в праве), Калачи-
кову А. Е. (1/2 доля в праве): помещение, назначение: жилое помещение, 
площадь объекта: 70,9 кв. м, кадастровый номер 57:25:0021001:524, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Планерная, д. 50, кв. 141. Согласно 
выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрированы и про-
живают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество нахо-
дится в залоге в ОАО «АБ «РОССИЯ». Начальная цена 2 470 000 руб. 00 коп. 
(два миллиона четыреста семьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 120 000 руб. 00 коп. (сто двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Торги назначены на 15.11.2018 в 12 ч 00 мин. Извещение о проведении 
торгов размещено на официальном сайте торгов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru № 221018/2650241/01 
от 23.10.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru 24.10.2018.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
10 декабря 2018 г. в 14.00 в администрации Орловского района Ор-

ловской области по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Полярная, д. 12 состоят-
ся общественные обсуждения по проектам технической документации 
на агрохимикаты: Органическое удобрение Биогумус «Гермеция», 
марки: Гермеция, Гермеция-палочки, Гермеция-гранулы; удобрение 
органоминеральное «ФОРКРОП», марки: АКТИСЕМО-Л, ФОРКРОП 
KAмин, ФОЛКРОП B-Mo, ФОРКРОП ГОЛДЕН, ФРУТБУСТЕР+; органо-
минеральное удобрение на основе гуминовых и фульвовых кис-
лот «Фульвигрейн», марки Фульвигрейн Классик, Фульвигрейн Ан-
тистресс, Фульвигрейн Антистресс Про, Фульвигрейн Стимул, Фульви-
грейн Стимул Про, Фульвигрейн Сид, Фульвигрейн Старт, Фульвигрейн 
Топ, Фульвигрейн Термо, Фульвигрейн Бест, Фульвигрейн Бор, Фульви-
грейн Цинк; удобрение минеральное «Агрисилика», марки: Агриси-
лика — Г, Агрисилика — П, Агрисилика — П100; микроудобрение «Агро-
Нан», марки АгроНан Органик, АгроНан Био, АгроНан Микро, АгроНан 
Актив. Общественные слушания (обсуждения) проводятся с целью госу-
дарственной регистрации агрохимикатов, которые будут использоваться 
на всей территории Российской Федерации, в т. ч. в Орловской области.

Приглашаются граждане, представители с.-х. и общественных ор-
ганизаций. Материалы проектов технической документации на агро-
химикат доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений заинтересованных лиц с 1 ноября 2018 г. по адресу: 302040, 
г. Орёл, ул. Полярная, д. 12 в Управлении сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Орловского района Орловской области (орган, 
ответственный за организацию общественных обсуждений). Замечания 
и предложения принимаются в письменном виде по адресу размеще-
ния проектов технической документации или по e-mail: 79260657097@
yandex.ru. Тел. для справок +7-926-065-70-97.

Сведения о раскрытии информации  
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет

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

Вниманию руководителей государственных, муниципальных 
органов, предприятий и организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих обработку персональных 
данных

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
21.07.2014 № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части уточнения порядка обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан на-
править в территориальное управление Роскомнадзора (на террито-
рии Орловской области — Управление Роскомнадзора по Орловской 
области) уведомление об обработке (намерении осуществлять обра-
ботку) персональных данных или информационное письмо о внесе-
нии изменений с указанием среди прочих сведений места нахождения 
базы данных информации, содержащей персональные данные граж-
дан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при сборе персо-
нальных данных, в том числе посредством информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, оператор обязан обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение персональных данных граждан Российской Феде-
рации с использованием баз данных, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 
3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ.

Губернатор и правительство Орловской области, Орловский областной 
Совет народных депутатов выражают искренние соболезнования родным 
и близким директора Орловского филиала ООО «ФосАгро-Регион» — гене-
рального директора ООО «ФосАгро-Орёл»

ЯРМОЛЕНКО 
Анатолия Фёдоровича

в связи с его смертью.
Под руководством Ярмоленко А. Ф. компания «ФосАгро-Орёл» по праву 

заняла место крупнейшего, в высшей степени надёжного делового партнёра 
Орловской области на рынке агрохимического сервиса, внесла значитель-
ный вклад в развитие сельского хозяйства, региона в целом.

Руководители и труженики аграрно-промышленного комплекса обла-
сти, вся Орловщина глубоко благодарны Ярмоленко Анатолию Фёдоровичу 
за огромный вклад в укрепление сельскохозяйственного потенциала реги-
она и навсегда сохранят память о нём как о преданном делу профессиона-
ле, талантливом руководителе, глубоко порядочном человеке.

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ
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ПРЕМЬЕРА

Крохотное счастье Герасима
Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева отметил 
юбилей великого писателя постановкой его самой известной повести «Муму»
Второй премьерой сезона 
в тургеневском театре стал 
спектакль «Безмолвие» — 
сценическая версия 
тургеневского «Муму» актёра 
Антона Карташёва. Этот 
спектакль, который был 
представлен на малой сцене 
театра, стал первой серьёзной 
режиссёрской работой 
Антона.

«С
он о крохотном сча-
стье» — так назвал мо-
лодой режиссёр свою 
работу. Звучит очень 

трогательно и щемяще. Таким 
же вышел и спектакль.

Немого дворника Герасима 
сыграл сам режиссёр спектакля — 
Антон Карташёв. Вот он лежит 
на авансцене, прямо у лиц зри-
телей первого ряда, мирно по-
сапывая, ещё и знает, бедолага, 
что его ждёт двор и челядь сто-
личной барыни-самодурки, что 
покинет он скоро деревенские 
просторы, которые снятся ему. 
Сон Герасима видят и зрители. 
Маленький мальчик (Матвей 
Карташёв) беседует со своей ма-
тушкой (Елена Полянская), зву-
чит музыка с фольк лорным от-
тенком. Благодать! И вдруг ти-
шину разрезают грубые, громкие, 
агрессивные аккорды: на сцене 
появляются некие мифические 
рогатые существа со страшны-
ми рылами. Беда! Матушка буд-
то исчезает в тумане, мальчик, 
скрючившись от ужаса, лежит 
на полу один. Так автор спекта-
кля показал наступ ление страш-
ного недуга Герасима — немо-
ту. А может, так, во сне, Герасим 
предчувствовал надвигающуюся 
трагедию.

Но вот звучит русская народ-
ная музыка в современных рит-
мах, на сцену выкатывается мо-
лодёжь, дворня столичной бары-
ни. Помните, в парке аттракци-
он с машинками на магнитном 
полу? Так вот и челядь, катаясь 
по сцене на деревянных торговых 
поддонах, резвится, размахивая 
стилизованными белыми косами. 
Эти деревянные поддоны будут 
выполнять в спектакле главную 
оформительскую нагрузку. Вот их 
выстроили в длинный подиум — 
и по нему медленно шагает бары-
ня (Елена Полянская). Её бархат-
ное чёрно-красное платье — буд-
то гробовая обивка, её капот — 
лишь только остов от головного 
убора (художник по костюмам — 
Екатерина Камышалова). Впро-
чем, как и у её главного лакея Гав-
рилы (Андрей Царьков) — на его 
голове лишь остов от треуголки, 
в который он иногда вкладывает 
миску для щей. Поддоны будут 
выполнять роль мостков к реке, 
обеденного стола, ступеней. Эти 
деревянные щиты на колёсах лег-
ко трансформируются в любой 
объект. Выглядит свежо и ориги-
нально — прекрасная режиссёр-
ская находка! Вообще, весь спек-
такль напоминает танец. Актё-
ры двигаются под музыку, гово-
рят в такт музыке. Это создаёт 
интересный игровой эффект, 
придаёт динамику действию.

Герасима переодевают в ярко- 
красную рубаху, когда принима-
ют в дворню барыни. Он действи-

тельно чувствует себя, как «мо-
лодой, здоровый бык, которого 
только что взяли с нивы, где соч-
ная трава росла ему по брюхо, — 
взяли, поставили на вагон желез-
ной дороги — и вот, обдавая его 
тучное тело то дымом с искра-
ми, то волнистым паром, мчат его 
теперь, мчат со стуком и визгом, 
а куда мчат — бог весть!». Эти сло-
ва тургеневской повести произно-
сят дворовые люди барыни, кото-
рые в спектакле Карташёва игра-
ют не второстепенную, а главную 
роль. Во-первых, они произно-
сят прозаический текст повести. 
И это замечательно, что текст 
Тургенева сохранён в спектакле 
почти полностью. Во-вторых, Гав-
рила, Ключница (Снежана Ма-
лых), Капитон (Дмитрий Бунди-
ряков), Маруся (Марианна Ереме-
ева), Катерина (Екатерина Гуса-
рова), Антипка (Антон Бачурин) 
и Степан (Александр Аксинен-
ко) — каждый из этих персонажей 
невероятно колоритен и самобы-
тен. Пьяница Капитон в одном са-
поге жалок и противен, Маруся 
с торчащей вверх косой — смеш-
лива и мила, Катерина с огром-
ным хвостом ниже пояса — же-
манная и завистливая, Антипка — 
прост и открыт, Семён — красив 
и ловок. Ключница с Гаврилой, на 
правах главных, несколько суро-
вы и ходульны. Когда они отда-
ют страшные приказы, то бьют 
ладонь об ладонь, вытянув руки 
вперёд. Они как роботы — бес-
страстны и равнодушны. Лишь 
бы не огорчить барыню…

В скромную, худенькую Татья-
ну (Ольга Форопонова) влюбля-
ется немой Герасим, ей одной он 
открывает своё сердце, а она от-
вечает ему милой улыбкой, так-
же открываясь ему всей душой. 
Прекрасно выстроена сцена их 
любви: разогнавшись, они про-
носятся мимо друг друга на ка-
тящихся поддонах, смеясь и раз-
махивая руками. Только Татьяне 
Герасим показывает, а потом да-
рит маленькую фетровую собач-
ку, которая, словно крестик, ви-
сит у него на груди. Это воспоми-
нание о его беззаботном детстве, 
о ласковой маме.

Но не бывать этой любви! Ба-
рыня хочет свадьбы. И она наки-
дывает красную верёвку на шеи 
молодым, а концы её, как удавки, 
и соединены они теперь навеки, 
и напрасно Герасим пытается ра-
зорвать страшную связку. Мыча, 
крича от боли и невозможности 
что-то изменить, ступает Гера-
сим по мосткам к реке. И тут он 

видит Муму. Замечательный ре-
жиссёрский ход: кукольную со-
бачку из папье-маше на длин-
ных тонких палочках ведёт акт-
риса, исполняющая роль Татья-
ны (Ольга Форопонова). Она как 
актриса кукольного театра будет 
руководить Муму, станет мило 
повизгивать, бросаясь лизать 
руки Герасиму, она же отчаян-
но взвизгнет от страха и ужаса, 
когда Муму приведут к барыне.

Эффектной и страшной полу-
чилась сцена, в которой в сим-
волической форме изображена 
борьба Герасима и его малень-
кой Мумуни, как называет собач-
ку дворня, за счастье, за любовь, 
за свободу. Он, огромный и не-
лепый, мечется по сцене со сво-
ей милой Муму, и с двух сторон 
сжимают его, словно адские сте-
ны, стилизованные клетки. Клет-
ки двигает дворня, и вот стена 
«гонит» Герасима и Муму пря-
мо в зал или, разделяясь на две 
стороны, образует узкий кори-
дор, из которого не выбраться. 
Вкупе с экспрессивной музыкой, 
эта сцена получается надрывной, 
эмоциональной, жуткой. Мисти-
ческий эффект добавляет свет фо-

нариков — их в глубине сцены за-
жигают актёры — будто фары де-
монической машины преследуют 
наших дорогих героев.

Конечно, сцена утопления 
Муму не могла оставить никого 
бесстрастным. Герасим мечет-
ся в лодке, как раненый зверь, 
воет, кричит… Муму скулит и не 
понимает, что происходит (эти 
эмоции, опять же, изображает 
и показывает Ольга Форопоно-
ва), а маленькое тельце собачки 
только вздрагивает в её руках 
и уплывает во мрак…

Спектакль однозначно удался. 
Думается, Тургенев был бы счаст-
лив в свой день рождения полу-
чить такую инсценировку. Опре-
делённо, что такую «Муму» мож-
но и нужно показывать школьни-
кам, что такой спектакль займёт 
прочное место в репертуаре ака-
демического театра, носяще-
го имя великого писателя. Ре-
жиссёрский дебют Антона Кар-
ташёва был принят зрителями 
криками «браво!»: его задумка 
сделать спектакль о любви и сво-
боде оказалась близка и понятна 
зрителю.

Марьяна МИЩЕНКО

P. S. Дабы не оставлять 
зрителя в тягостных 
чувствах от жестокого 
финала, режиссёр и актёры 
высыпают на поклон под 
жизнерадостную музыку 
вместе с мальчиком 
из сна Герасима. Кстати, 
Матвей Карташёв — сын 
режиссёра и исполнителя 
главной роли — Антона 
Карташёва. И это был 
его актёрский дебют. 
Прекрасный дебют отца 
и сына!

Тургеневская афиша
Сегодня в день рождения Ивана Сергеевича Тургенева 
в Орле, любимом городе писателя, месте, где родился наш 
великий земляк, горожане и гости третьей литературной 
столицы России широко, от всей души отметят 200-летний 
юбилей классика русской литературы.

• Начнётся праздник в «Рябиновом сквере» у музея 
И. С. Тургенева в 10.00; (6+)

• там же в 10.30 состоится открытие обновлённой экспози-
ции тургеневского музея; (6+)

• в 10.30 в библиотеке-филиале № 6 пройдёт час громкого 
чтения «Сказки Тургенева»; (6+)

• в 11.00 библиотека им. Н. Рубцова приглашает на литера-
турный вечер «Художественный мир И. С. Тургенева»; (6+)

• в 12.00 на берегу Оки у памятника И. С. Тургеневу пройдёт 
акция «Цветы Тургеневу». А в Детском парке в это же время 
состоится открытие выставки и награждение победителей 
конкурса детских рисунков «Герасим и Муму»; (6+)

• в 13.00 библиотека им. И. С. Тургенева ждёт гостей на День 
писателя «Тургенев — писатель на все времена»; (6+)

• в 13.00 в выставочных залах Орловской детской школы 
изобразительных искусств и ремёсел (ул. Карачевская, 61) 
состоится открытие Всероссийской художественной выставки 
«Образ Родины-IV», посвящённой 200-летнему юбилею Турге-
нева; (6+)

• в 16.00 в городском парке культуры и отдыха в рамках 
празднования юбилея нашего великого земляка пройдёт 
литературно-музыкальный салон «Как хороши, как свежи были 
розы…»; (6+)

• в 16.00 всех приглашают на большой юбилейный празд-
ничный концерт в Орловский государственный академический 
театр им. И. С. Тургенева. В фойе будет работать выставка 
и гостиная «С любовью к Тургеневу»; (6+)

• в 19.00 театр «Русский стиль» ждёт зрителей на премьеру 
спектакля «Дневник Лаврецкого». (12+)

И. С. ТУРГЕНЕВ. СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

Воробей
Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала 

впереди меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы 

зачуяв перед собою дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной 

около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно 
качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив 
едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, 
сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей 
камнем упал перед самой её мордой — и весь взъерошенный, 
искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два 
в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище… но всё 
его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он 
замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться 
собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной 
ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту 
силу.

Я поспешил отозвать смущённого пса — и удалился, благоговея.
Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической 

птицей, перед любовным её порывом.
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, 

только любовью держится и движется жизнь.
Апрель, 1878

Мы ещё повоюем!
Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего 

человека!
Полный раздумья, шёл я однажды по большой дороге.
Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала 

мною.
Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких 

тополей, стрелою уходила вдаль дорога.
И через неё, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, 

вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая 
семейка воробьёв, прыгала бойко, забавно, самонадеянно!

Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, 
выпуча зоб и дерзко чирикая, словно и чёрт ему не брат! 
Завоеватель — и полно!

А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть 
может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и грустные думы тотчас 
отлетели прочь: отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я.

И пускай надо мной кружит мой ястреб...
— Мы ещё повоюем, чёрт возьми!

Ноябрь, 1879

Русский язык
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но 
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь, 1882
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