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Добрый свет 
Рождественской звезды
Орловцы всем миром помогли 
воспитанникам молодёжной областной 
общественной организации инвалидов 
«Орловские родники»

Чтобы не накрылось  
газом: дома хотят 
оснастить плитами 
с автоотключением

Напряжённая, сложная, 
результативная
В 2018 году орловские следователи 
показали лучшие результаты работы 
за последние десять лет
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По личному 
делу
На приём 
к губернатору 
Андрею Клычкову 
люди пришли 
за помощью после 
того, как прошли 
все возможные 
инстанции
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Время ожидания в очереди сократилось, а качество диагностики и наблюдения пациентов стало лучше
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Врачи поликлиники Советского района № 2 г. Орла Наталия Абакуменко и рентгенлаборант Надежда Панцелеева уточняют диагноз
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МАЙСКИЕ УКАЗЫ: МЕДИЦИНА

Деньги на здоровье
Время ожидания в очереди сократилось, а качество диагностики 
и наблюдения пациентов стало лучше

В распоряжении врачей 
взрослой поликлиники 
№ 2 Советского района 
Орла появилось новое 
оборудование. В том 
числе аппарат УЗИ, 
комплекс суточного 
мониторирования 
артериального 
давления и ЭКГ, система 
контроля уровня 
глюкозы, портативный 
аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, 
кислородный 
концентратор для 
приготовления 
кислородной смеси.

—  У  нас  много  паци-
ентов   с  различными 
хроническими заболева-
ниями, — сказала главный 
врач  поликлиники  № 2 
Наталья Петина, — поэтому 
новый  аппарат УЗИ  нам 
был необходим. Это повы-
сит доступность важного 
медицинского  обследо-
вания.  Не  менее  важен 
и комплекс  суточного 
мониторирования,  ведь 
среди  наших  пациентов 
очень много людей, стра-
дающих гипертонией.

Также  каждый  доктор 
поликлиники № 2 теперь 

имеет  пульсоксиметр, 
который позволяет судить 
о насыщении крови кисло-
родом. Это особенно необхо-
димо, когда наступает сезон 
вирусных инфекций. Такая 
информация поможет врачу 
поставить  более  точный 

диагноз, чтобы не пропус
тить осложнений болезни.

Ещё врачи поликлиники 
мечтают  о современном 
компьютерном оборудо-
вании, чтобы без проблем 
можно было внедрить про-
грамму по созданию еди-

ной информационной сети. 
Для этого у каждого доктора 
должны  стоять  на  столе 
современный компьютер 
и принтер.

Новое  оборудование 
было приобретено в рамках 
исполнения майского указа 
Президента РФ Владимира 
Путина «О совершенство-
вании  государственной 
политики в сфере здраво-
охранения». Оборудование 
приобретено на средства 
Фонда обязательного стра-
хования, областного бюд-
жета и собственных средств 
поликлиники.

Ирина ОЗЕРОВА
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Реальная угроза
Один наркоман 
в течение года 
втягивает в наркооборот 
около десяти человек.

Проблема  наркомании 
стала  главной  темой 
заседания комитета по 

здравоохранению,  соци-
альной политике и связям 
с общественными объедине-
ниями облсовета. Речь шла 
о наркозависимых, которые 
уклоняются от лечения, хотя 
решением суда на них воз-
ложена такая обязанность.

В  Орловской  области 
в настоящее время таких 
415  человек. Правоохра-
нительные органы имеют 
право  наложить  на  них 
штраф,  но  всё  равно  по 
решению  суда  они  обя-
заны пройти необходимые 
медпроцедуры.

—  Чтобы  этих  людей 
заставить проходить бес-
платное  лечение  и реа-
билитацию,  необходимо 
внести изменения в зако-
нодательство, —  считает 
Алексей Ставцев,  замна-
чальника  управления по 
контролю за оборотом нар-
котиков УМВД России по 
Орловской области. — Пред-
лагаем применять к таким 
людям либо администра-
тивный арест на 30 суток, 
либо вернуть статью за упо-
требление наркотических 
средств в Уголовный кодекс 
РФ. Люди, регулярно при-
нимающие наркотики и не 

желающие лечиться, явля-
ются социально опасными 
для общества.

В 2018 году 80 потребите-
лей наркотиков приступили 
к лечению. Предварительно 
они прошли обследование. 
По  результатам  диагно-
стики медики определяют, 
где будет проходить лечение 
наркозависимый — в ста-
ционаре или амбулаторно. 
Составляется график посе-
щения  антинаркотиче-
ских процедур. В прошлом 
году  завершили  лечение 
67 зависимых.

—  Ситуация  с нарко-
манией в регионе напря-
жённая,  но  стабильная 

и более благополучная, чем 
в ЦФО, — отметил замести-
тель главного врача Орлов-
ского  наркологического 
диспансера Андрей Буты-
рин. — За последние десять 
лет количество наркозави-
симых  в нашем  регионе 
уменьшилось.

Больше всего потреби-
телей  наркотиков  заре-
гистрировано в Орле и в 
Орловском районе, а также 
в Ливнах и Мценске. Депу-
таты поддержали инициа-
тиву правоохранительных 
органов о том, что проб
лему лечения наркозави-
симых надо проработать 
на федеральном уровне.

Также депутаты в окон-
чательной   редакции 
рассмот рели  изменения 
в законодательные  акты, 
подготовленные департа-
ментом социальной защиты, 
опеки  и попечительства, 
труда и занятости области. 
В первом и втором чтениях 
комитет рассмотрел законо-
проект изменений област-
ного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

В заседании комитета, 
которое провёл его предсе-
датель Анатолий Крючков, 
приняли участие депутаты 
Елена Астахова, Юлия Маль-
фанова, Вячеслав Морозов, 
Вадим Сезин.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Наталья Петина, главный врач поликлиники № 2:
—  Совсем недавно нам сделали дорогостоящий ремонт 
цифрового малодозового флюорографа, на котором заменили 
рентгеновскую трубку. Это позволило сократить время 
проведения такой процедуры, как флюорография.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Анатолий Крючков, председатель комитета по 
здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными объединениями:
—  Необходимо законодательно усилить ответственность 
в отношении наркозависимых, которые уклоняются от 
исполнения судебных решений.

Ц И Ф Р Ы

1049
наркопотребителей 
зарегистрировано 
в Орловской области,

186,3 кг
наркотических 
средств изъято 
правоохранительными 
органами региона в 2018 г.,

629
преступлений, связанных 
с наркотиками, 
зарегистрировано в 2018 г. 
на Орловщине

РАЙОННЫЕ БУДНИ

«Рождественские 
встречи» 
в Новосиле
В районном Доме культуры прошёл 
традиционный праздничный концерт.

Он состоялся по благословению и по иници-
ативе наместника СвятоДухова мужского 
монастыря игумена Александра (Маслова). 

Открыл концерт иеромонах Лазарь (Тимченко), 
рассказавший новосильцам о Рождестве Хрис
товом. С великим православным праздником 
земляков поздравили глава Новосильского 
района Александр Шалимов, начальник штаба 
хуторского казачьего общества Сергей Дьячков 
и старейшина хуторского казачьего общества 
Новосиля Илья Семёнов.

Затем своё творчество представили ученики 
и учителя Новосильской средней школы, а 
также участники ансамбля казачьей песни из 
села Косарево и казачьего ансамбля «Волюшка» 
Новосильского района. Порадовали зрителей 
и выступления ВИА «Поиск» и воспитанников 
детской школы искусств. С премьерой песни 
«Храмы наши в лесах» (автор — православный 
бард Мария Молотова) перед новосильцами 
выступила их землячка — известная орловская 
певица Александра Семёнова.

В ходе рождественского вечера участники 
Великой Отечественной войны, одинокие папы 
и многодетная семья Ольги Архиповой получили 
памятные подарки, а все зрители праздничного 
концерта — сладости.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Рентгено
лаборант 
Татьяна 
Личагина:
— Успех 
лечения 
зависит 
от точности 
диагноза

ОСТОРОЖНО: СОСУЛЬКИ!

Разрушительный 
лёд
Сбитые сосульки повредили козырёк 
Орловского областного выставочного центра.

Директору выставочного центра Вячеславу 
Лаврушину 8 января позвонили сотрудники 
центра и сказали, что сверху с жутким 

грохотом валятся на козырёк глыбы льда.
—  Работы 

проводились без 
установки соот-
ветствующего 
ограждения для 
предупреждения 
пешеходов, про-
ходящих по тро-
туару, — говорит 
Вячеслав Петро-
вич. — Лёд, 
а некоторые 
куски достигали 
нескольких 
десятков 
килограммов, 
рикошетом 
летел на тро-
туар, отскакивая 
от козырька. 
Также были 
повреждены 
водостоки. Наше 
учреждение не было уведомлено о предстоящих 
работах. Проводившие их альпинисты сказали, 
что они представляют ООО «УК Советского 
района» (входит в структуру Первой городской 
УК). Однако до сих пор ООО «УК Советского рай-
она» ничего для ликвидации последствий своих 
действий не сделало, в том числе не составлен 
акт о повреждениях.

О произошедшем Лаврушин письменно 
уведомил гендиректора ЗАО «Первая городская 
управляющая компания» А. А. Касьянова. Также 
в известность поставлены начальник Управления 
госжилинспекции Орловской области Т. В. Горба-
шева, заместитель председателя правительства 
области по развитию инфраструктуры 
Н. В. Злобин, начальник Управления культуры 
и архивного дела региона Н. П. Георгиева, 
первый заместитель главы администрации 
г. Орла О. В. Минкин.

Анжела САЗОНОВА
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Живот крепче — 
на сердце легче
Как справиться с недугами желудочно-
кишечного тракта? При каких 
заболеваниях внутренних органов 
нельзя обойтись без оперативного 
лечения? С какими симптомами надо 
обращаться к врачу-гастроэнтерологу? 
Какие новые методы диагностики 
и лечения системы ЖКТ есть сегодня 
у орловских врачей?

На эти и другие вопросы, связанные с заболеваниями 
пищеварительной системы, ответит врач-гастроэн-
теролог доцент кафедры внутренних болезней 

орловского медицинского института, кандидат 
медицинских наук Мария Сергеевна Турчина во 
вторник 22 января в редакции газеты «Орловская 
правда» с 14.30 до 15.30.

Ждём ваших звонков во вторник в указанное 
время по телефону 47-55-69, а также с сегодняш-
него дня по телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 
до 18.00. Можно присылать вопросы на электрон-
ную почту редакции orp@idorel.ru

ИТОГИ

Напряжённая, сложная, результативная
В 2018 году орловские следователи показали лучшие результаты работы за последние десять лет
В Следственном 
управлении СК РФ по 
Орловской области 
прошло расширенное 
заседание коллегии, на 
котором подвели итоги 
работы за 2018 год. 
Открыл заседание 
руководитель СУ СК РФ 
по Орловской области 
Анатолий Щуров. 
Также присутствовали 
губернатор Андрей 
Клычков, председатель 
облсовета Леонид 
Музалевский, 
федеральный инспектор 
по Орловской области 
Андрей Белогуров, 
прокурор Орловской 
области Иван Полуэктов, 
и. о. председателя 
облсуда Елена Суворова, 
начальник УФСБ России 
по Орловской области 
Валерий Кочкарёв, 
начальник УМВД России 
по Орловской области 
Юрий Савенков.

А
натолий Щуров по-
здравил своих коллег 
с прошедшим празд-
ником — днём образо-

вания СК РФ — и подчер-
кнул, что 2018 год для След-
ственного управления, как 
и для многих других пра-
воохранительных орга-
нов, был напряжённым 
и сложным.

— Наша работа осущест-
влялась в условиях непро-
стой криминогенной ситу-
ации в городе и области, — 
отметил он. — В 2018 году 
правоохранительными ор-
ганами области зарегистри-
ровано более 8900 престу-
плений, в том числе след-
ственными органами СК 
возбуждено 720 уголовных 
дел. Всего в производстве 
следователей находилось 
1451 уголовное дело. Од-
нако наметилась стабиль-
ная тенденция к сокраще-
нию количества убийств. 
Слаженная и профессио-
нальная работа на перво-
начальном этапе рассле-
дования преступлений по 
горячим следам позволи-
ла значительно повысить 
раскрываемость убийств, 

которая составила 93,5 %, 
а раскрываемость изнаси-
лований и тяжкого вреда 
здоровью со смертельным 
исходом — 100 %. Это наи-
высшие показатели за по-
следние десять лет.

Щуров назвал наибо-
лее резонансные дела. 
В 2018 году было раскрыто 
уголовное дело о похище-
нии руководящего работни-
ка агрохолдинга «Орловская 
Нива». Под тяжестью добы-
тых улик организованная 
группа преступников из че-
тырёх человек призналась 
в содеянном, и фигуранты 
дали признательные пока-
зания. Расследование дела 
находится на стадии окон-
чания. Уголовное дело по об-
винению Сурайкина и Грец-
кого, которые, не желая воз-
вращать долг, убили товари-
ща и закопали тело в лесу. 
Они были осуждены к 17 
и 18 годам лишения свобо-
ды соответственно. В тече-
ние трёх суток было раскры-
то дело без вести пропавшей 
жительницы Тульской об-
ласти, которую преступник 
вывез на автомобиле на тер-
риторию Орловской обла-
сти, где убил, тело захоро-
нил на кладбище, а автомо-
биль сжёг в лесном массиве.

Анатолий Щуров сооб-
щил, что в 2018 году рас-
крыто  и  расследовано 

24 преступления прошлых 
лет, в том числе 11 тяж-
ких и особо тяжких. Окон-
чено расследование убий-
ства первого заместителя 
руководителя департамен-
та науки, промышленной 
политики и предпринима-
тельства Москвы Уварова 
и бывшего гендиректора 
ОАО «Орёлстрой» Соболе-
ва. В ходе предварительно-
го следствия установлено, 
что эти преступления со-
вершил Мухин, он осуждён 
к 21 году лишения свобо-
ды. Также были раскрыты 
убийство в 2002 году пен-
сионерки в Залегощенском 

районе, насильственные 
действия сексуального ха-
рактера в отношении трёх 
малолетних, совершённые 
в 2016 году Мурадяном, ко-
торый более двух лет скры-
вался от органов предвари-
тельного следствия.

Работу по расследова-
нию коррупционных пре-
ступлений Анатолий Щу-
ров назвал одним из при-
оритетных направлений 
деятельности СУ СК Рос-
сии по Орловской области. 
В 2018 году в СУ возбуждено 
54 уголовных дела корруп-
ционной направленности. 
В суд направлено 24 уголов-

ных дела о 82 коррупцион-
ных преступлениях.

— В производстве сле-
дователей управления на-
ходятся вызвавшие повы-
шенный общественный 
резонанс уголовные дела 
по фактам получения не-
законного денежного воз-
награждения проректором 
Орловского государствен-
ного университета эконо-
мики и торговли, получе-
ния взяток организованной 
преступной группой в со-
ставе директора Ливенского 
отделения «Бюро техниче-
ской инвентаризации». По 
факту хищения денежных 
средств бывшим директо-
ром «Регионального фон-
да капитального ремонта 
Орловской области» и гене-
ральным директором ООО 
«Москомреставрация» на 
сумму более 27 млн. рублей. 
По факту хищения денеж-
ных средств АО «Орёлобл-
энерго» в размере 8 млн. 
руб. По факту ненадлежа-
щего исполнения должност-
ными лицами «Орёлгосза-
казчика» контролирующих 
функций при реконструк-
ции стадиона им. В. И. Ле-
нина в Орле. По фактам по-
лучения взяток высокопо-
ставленными сотрудниками 
УМВД России по Орлов-
ской области, ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области. 
По факту мошеннических 
действий со стороны долж-
ностных лиц АО «АИЖК Ор-
ловской области», — расска-
зал Щуров.

Также генерал сообщил 
о преступлениях, связан-
ных с невыплатой зара-
ботной платы, налоговых 
преступлениях, преступле-
ниях, совершённых против 
несовершеннолетних.

Говоря о  задачах на 
2019 год, Анатолий Щуров 
подчеркнул, что необхо-
димо повысить качество 
и полноту расследования 
уголовных дел:

— Руководителям про-
цессуального контроля, от-
делу криминалистики нуж-
но исходить из того, что 
контроль за ходом след-
ствия должен быть систем-

ным, регулярным и — са-
мое главное — носить упре-
ждающий характер. Нужно 
принципиально реагиро-
вать на волокиту!

На заседании коллегии 
выступил глава региона 
Андрей Клычков. Прежде 
всего он поздравил следова-
телей с их профессиональ-
ным праздником.

— Мы видим, как год от 
года растёт роль комитета 
в деле обеспечения закон-
ности, расширяется сфе-
ра его компетенции, укре-
пляется организационная 
структура, — сказал губер-
натор. — Все эти годы вы 
твёрдо стоите на страже 
российской государствен-
ности, вносите значитель-
ный вклад в укрепление 
законности Орловщины. 
От ваших действий напря-
мую зависят судьбы людей 
и стабильность в обществе. 
Мы знаем, что в компетен-
ции СК расследования наи-
более резонансных пре-
ступлений, и прежде все-
го это борьба с коррупци-
ей. Борьба с проявлениями 
коррупции является одной 
из основных задач, которая 
стоит перед региональной 
властью. Это важно и для 
обеспечения законности, 
для сохранения рациональ-
ного использования бюд-
жетных средств.

Также на заседании вы-
ступили прокурор Орлов-
ской области Иван Полу-
эктов, и. о. председателя 
обл суда Елена Суворова, 
начальник региональной 
полиции Юрий Савенков.

В этот день лучшие сле-
дователи были награжде-
ны почётными грамотами 
и благодарностями. Почёт-
ные грамоты также полу-
чили журналисты орлов-
ских СМИ, много лет со-
трудничающие с управле-
нием. Цветы и грамоту из 
рук руководителя СУ СК 
РФ по Орловской области 
Анатолия Щурова получи-
ла завотделом новостей га-
зеты «Орловская правда» 
Марьяна Мищенко.

Анна БОГУЛА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня работа Следственного комитета стала обоснованным 
и профессиональным ответом на многие вызовы, которые стоят 
перед нашим государством и обществом.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— В активе орловских следователей — десятки дел, имеющих 
общественный резонанс, пресечённые тяжкие и особо тяжкие 
преступления, экстремистские атаки. Эту работу невозможно 
переоценить.
Желаю вам всегда быть справедливыми; принимая решения, 
от которых зависят судьбы людей, следовать букве закона. 
Крепкого здоровья, успехов в сложной и ответственной работе на 
благо родной Орловщины и всей страны! Я уверен, что вашему 
профессиональному коллективу по плечу любые задачи!
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Анатолий 
Щуров — 
Марьяне 
Мищенко:
— Спасибо 
за сотрудни-
чество!

НАРОД И ВЛАСТЬ

По личному делу
На приём к губернатору 
Андрею Клычкову люди 
пришли за помощью 
после того, как прошли все 
возможные инстанции.

Вчера с надеждой решить 
свои проблемы к главе ре-
гиона обратились жители 

Орловского и Ливенского райо-
нов, а также города Орла. В этот 
раз волнующие людей вопросы 
касались в основном жилищно- 
коммунальной темы.

Так случилось, что житель-
ница города Ливны оказалась 
без жилья и без прописки. Её 
очередь на квартиру практиче-
ски не движется. Андрей Клыч-
ков поручил представителю ад-
министрации Ливен не фор-
мально разобраться в ситуации 
и временно обеспечить женщи-
ну местом в общежитии с воз-
можностью получить прописку.

Жительница многоквартир-
ного дома в посёлке Знаменка 
пришла по поводу капиталь-
ного ремонта.

— Выезжайте на место, при-
глашайте старшую по дому, 

активистов из числа жильцов 
и решайте вопрос с капиталь-
ным ремонтом, — обратился 
губернатор к главе Орловско-
го района Юрию Парахину. — 
Обсудите вместе с жильцами 

дома, что необходимо сделать 
в первую очередь.

С интересным предложени-
ем к главе региона пришла пре-
зидент Федерации танцеваль-
ного спорта Орловской области 
Лиана Коняшина. Она предло-
жила провести в Орле Кубок 
губернатора по танцевальному 
спорту.

— Я не возражаю, — поддер-
жал идею Андрей Клычков. — 
Надо только определить пере-
чень мероприятий этих сорев-
нований и обсудить все дета-
ли с областным управлением 
физкультуры и спорта.

Андрей Клычков внима-
тельно выслушал всех запи-
савшихся к нему на приём. Ни 
один вопрос, с которым при-
шли люди, не остался без вни-
мания. Все обращения приняты 
в работу.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Дмитрий Медведев наградил «ГРИНН»
Николаю Грешилову присвоена премия Правительства РФ
31 декабря 2018 года Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
№ 3037-р о присуждении ежегодных премий 
в области туризма. В числе 10 лауреатов по 
итогам 2018 года, которые их получат, включая 
дипломы, нагрудные знаки и премии в размере 
1 миллиона рублей, назван генеральный директор 
АО «Корпорация «ГРИНН» Николай Грешилов. 
Таким образом отмечен инвестиционный проект по 
созданию туристического многофункционального 
комплекса «ГРИНН» в Орловской области. С высокой 
наградой Николая Николаевича в понедельник 
14 января 2019 года правительственной 
телеграммой поздравил министр культуры 
Российской Федерации Владимир Мединский.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ НА ПЛОЩАДИ 
15 ГЕКТАРОВ

Оценка, надо сказать, 
дана по заслугам. Постро-
енный в Орле на пустыре 
практически с нуля ТМК 
«ГРИНН» стал городом в го-
роде, хорошо узнаваемой 
достопримечательностью. 
Он уже несколько лет яв-
ляется масштабным тури-
стическим кластером феде-
рального уровня, включён 
в региональную програм-
му развития делового, спор-
тивного, конгрессно-выста-
вочного и культурно-позна-
вательного туризма в Ор-
ловской области.

ТМК «ГРИНН» признан 
одной из лучших в России 
конгрессных площадок, что 
привлекает в Орёл бизнес-
менов, спортсменов и ту-
ристов не только из нашей 
страны, но и со всего мира. 
Многогранные возможно-
сти комплекса позволяют 
проводить разноплановые 
мероприятия на самом вы-
соком уровне, качествен-
но обслуживая свыше 2000 
участников событий едино-
временно. Большой спектр 
услуг позволяет организо-
вать проживание, питание 
и развлечение гостей на 
единой территории.

Кафе и рестораны, гос-
тиницы и шопинг-цен-
тры, спортивный комплекс 
и спа-центр, ночные клу-
бы и боулинг, многофунк-
циональные конгресс-холл 

и центр спортивно-зре-
лищных мероприятий 
с трансформируемыми 
передвижными перего-
родками и зрительскими 
местами.

А ещё здесь находится 
целый ряд городских досто-
примечательностей: Лите-
ратурный сквер со скульп-
турами писателей-орлов-
цев во главе с Иваном Тур-
геневым, колоннада «Вера. 
Надежда. Любовь», музей 
города Орла «От основа-
ния и затем…», скульптур-
ные композиции «Чинов-
ник и предприниматель», 
«Семья», «Вокзал для ту-

ристов», «Гид-экскурсо-
вод», «Орёл-основатель», 
«Русским путешественни-
кам посвящается… Колесо 
истории».

За 2018 год в ТМК 
«ГРИНН» проведено более 
700 мероприятий, в кото-
рых иногородних участни-
ков было свыше 300 тысяч! 
Всего же посетителями ту-
ристического многофунк-
ционального комплекса 
в Орле за год стали 9 с лиш-
ним миллионов орловчан 
и гостей региона.

Наиболее значимыми 
международными соревно-
ваниями года стали чемпи-
онат Европы по карате-до 
IKU с числом участников бо-
лее 2000 человек из 16 стран, 
финал Кубка мира по стрель-
бе из арбалета, международ-
ные соревнования по спор-
тивным танцам, собравшие 
рекордное число участни-
ков — 4000 человек, и пер-
вый чемпионат мира по 
самбо среди школьников. 

Данное мероприятие во-
шло в список из семи наи-
более значимых спортивных 
международных соревнова-
ний, проходивших в России 
в 2018 году наряду с чем-
пионатом мира по футболу 
и чемпионатом Европы по 
фигурному катанию.

К р о м е  т о г о ,  Т М К 
«ГРИНН» также являет-
ся концертным центром 
Орла. В 2018 году в нём про-
шло 112 концертов звёзд 
российской и зарубежной 
эстрады, которые посети-
ли 120 тысяч зрителей. Са-
мыми популярными стали 
выступления групп «Руки 
вверх!» и «Баста».

Го ст и н и ч н ы й  ко м-
плекс «ГРИНН», успешно 
сотрудничая с ведущими 
туроператорами России, 
в 2018 году разместил около 
37 тысяч гостей из 80 регио-
нов России и 76 стран ближ-
него и дальнего зарубежья, 
что также способствует раз-
витию туризма в Орловской 
области.

За последний год рей-
тинг гостиничного ком-
плекса «ГРИНН» в систе-

ме онлайн-бронирования 
Booking.com увеличился до 
8,5 балла, подтверждая, что 
одной из первостепенных 
задач для него является за-
бота о репутации и качестве 
оказываемых услуг.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Развлекательный кла-
стер ТМК «ГРИНН» про-
должил радовать жителей 
и гостей Орла. Растёт попу-
лярность игровых развле-
чений с использованием 
современных технологий. 
Следуя актуальным тенден-
циям, комплекс «ГРИНН» 
открывает лазертаг-арену 
«Ареон», клуб виртуальной 
реальности «VR-play» и ки-
берарену «SkyNet».

Традиционные места от-
дыха не сдают своих пози-
ций. Кинотеатр, бильярд-
ный клуб, батутный центр, 
боулинг-клуб, каток и парк 
развлечений ТМК «ГРИНН» 
по-прежнему радуют горо-
жан. В минувшем году их 
посетили более 600 тысяч 
человек, что почти вдвое 
больше населения Орла.

Современный торговый 
центр «ГРИНН» объединя-
ет беспрецедентное коли-
чество магазинов, бутиков, 
интересных объектов для 
шопинга и отдыха, чтобы 
оправдать самые высокие 
ожидания не только жи-
телей Орла, но и гостей со 
всей России.

Рестораны туристическо-
го комплекса — отдельная 
тема. Их любят посещать 
туристы и орловчане. Бла-
годаря великолепным блю-
дам и ярким тематическим 
шоу-программам «ГРИНН 
Beer», «Фьюжн», «Мезо-
нин», «ГРИНН» и «Ресто-
ран торжеств» стали люби-
мыми местами для празд-
нования самых важных со-
бытий — юбилеев, свадеб, 
корпоративов.

А еще 2018-й запомнился 
красивыми и масштабны-
ми мероприятиями. В ре-
сторанах комплекса про-
шло рекордное количество 
выпускных вечеров, многие 
из которых бронировали за 
два года вперед — в 2016-м!

Юрий СТОЛЬНИКОВ

В Т Е М У
Лауреаты от Крыма до Приморья
Как говорится в пояснительной записке к распоряжению премьер-министра 
Дмитрия Медведева, на рассмотрение межведомственного совета по 
присуждению премий в сфере туризма было представлено 27 проектов. При 
их отборе учитывались социальная и экономическая значимость, а также вклад 
в развитие туристической индустрии России.
В число 10 победителей помимо ТМК «ГРИНН» в Орле вошли культурно-
туристский кластер «Тобольск — духовная сила России» в Тюменской области, 
центр туризма «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, туристский кластер 
«Имеретинский» в Сочи, санаторно-курортный комплекс «Мрия» в Республике 
Крым, туристическая деревня Мандроги в Ленинградской области, отель 
загородного и событийного отдыха «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области, 
проект по развитию внутреннего и въездного туризма «Горный парк «Рускеала» 
в Республике Карелии, круглогодичный горнолыжный комплекс «Холдоми» 
в Хабаровском крае и ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» 
в Приморском крае.

Генеральный директор АО «Корпорация «ГРИНН» Николай Грешилов сам лично разрабатывает 
необычные концепции мегакомплексов и проекти рует их

БЛАГОЕ ДЕЛО

Добрый свет Рождественской звезды
Орловцы всем миром помогли 
воспитанникам молодёжной областной 
общественной организации инвалидов 
«Орловские родники».

15  января в Орловском городском цен-
тре культуры состоялся традицион-
ный благотворительный концерт 

в рамках ежегодной акции «Свет Рожде-
ственской звезды». Напомним, что старт 
ей был дан ещё в 2004 году. И все эти годы 
благотворительная акция помогает много-
детным семьям, детям-инвалидам, а так-
же нуждающимся в лечении и реабилита-
ции. За это время силами неравнодушных 
горожан для нуждающихся было собрано 
более 1,5 млн. рублей.

Вот и в этот раз орловцы целыми семь-
ями поспешили в городской центр культу-
ры, чтобы по мере возможностей поддер-
жать воспитанников молодёжной област-
ной общественной организации инвали-
дов «Орловские родники». Творить добро 
на светлый праздник Рождества — это так 
по-русски! Для пожертвований у сцены 
была установлена специальная урна. Так-
же для приёма денежных средств было от-
крыто два счёта.

За эти годы многих в зрительном зале 

уже узнаёшь по лицам. За шестнадцать 
лет Татьяна Викторовна и Игорь Ивано-
вич Земляковы не пропустили ни одного 
концерта «Свет Рождественской звезды». 
И уже в одиннадцатый раз здесь на сцене 
выступит их внук, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, воспитанник 
детской школы искусств им. Д. Б. Кабалев-
ского Игорь Пономарёв.

— Когда выступаешь на благотвори-
тельном концерте, всегда ощущаешь осо-

бое волнение, необыкновенный подъём, — 
признался мне семнадцатилетний талант.

Под этими словами Игоря могут под-
писаться все участники большого яркого 
рождественского действа. Кроме, пожа-
луй, самых юных участников концерта — 
танцоров ансамбля «Дети на паркете» под 
руководством Елены Головановой. Милые 
малыши 4—5 лет мало понимают в благо-
творительности, зато радуются возмож-
ности впервые выйти на большую сцену 
и сверкнуть талантом.

Перед началом концерта к участникам 
и зрителям обратился глава администра-
ции г. Орла Александр Муромский. Он по-
благодарил всех собравшихся за отзывчи-
вость и доброту и напомнил, что «вместе 
мы делаем одно большое хорошее дело».

Как всегда, порадовали своим искус-
ством детские коллективы города и Орлов-
ского городского центра культуры. И каж-
дый из номеров рождал на глазах у зрите-
лей настоящую рождественскую сказку: 
с новогодним весельем, колядками, ду-
шевными народными песнями и зажига-
тельными танцами. А тон вечеру задала 
юная певунья Ирина Емельянова из дет-
ской школы искусств им. Д. Б. Кабалевско-
го. Её рождественская песня «В небе полу-

ночном» затронула душу каждого. И надо 
было видеть, с каким восхищением слуша-
ли Ирину воспитанники молодёжной об-
ластной общественной организации ин-
валидов «Орловские родники», занявшие 
весь первый ряд зрительного зала.

А как они дружно аплодировали искро-
мётным танцам ансамбля «Задоринки» 
и «Ромашковая Русь»! Порадовали и вос-
питанницы Орловской детской хореогра-
фической школы, и ребята из детской хо-
ровой школы. Услышали зрители и вдох-
новенное произведение известного ор-
ловского композитора Ирины Хрисаниди 
«Свет Рождественской звезды» в прекрас-
ном исполнении вокального ансамбля «Но-
вый день» детской музыкальной школы им. 
В. С. Калинникова.

А главное, силами неравнодушных лю-
дей на концерте от продажи билетов и до-
бровольных пожертвований было собрано 
145 тыс. рублей. Также воспитанники об-
щественной организации «Орловские род-
ники» получили от дарительницы, которая 
пожелала остаться неизвестной, спортив-
ное оборудование для укрепления мышц 
на 50 тыс. рублей.

Спасибо вам, люди добрые!
Александр САВЧЕНКО
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ПР ОЕК Т

Чтобы не накрылось газом:
дома хотят оснастить плитами с автоотключением

ПЛИТА ПОДСТРАХУЕТ
Разработку изменений 

в законодательство, на-
правленных на профилак-
тику взрывов газа в много
квартирных домах, ини-
циировала председатель 
думского комитета по жи-
лищной политике и ЖКХ 
Галина Хованская. Все но-
востройки и дома, про-
шедшие капитальный ре-
монт, депутат предлагает 
оснащать газовыми плита-
ми, оборудованными тер-
моэлектрической систе-
мой «газконтроль». Она 
заблокирует поступление 
газа, если пламя конфорки 
погаснет.

— Я считаю, что, ког-
да строится новый дом 
и проводится капиталь-
ный ремонт, там, где есть 
газоснабжение, категори-
чески необходимо устанав-
ливать новые плиты толь-
ко с автоматическим от-
ключением, — заявила она 
«Известиям».

Если в квартире живут 
дети, пожилые или люди 
с ограниченными воз-
можностями, наличие та-
кой газовой плиты стано-
вится насущной необходи-
мостью, считает парламен-
тарий. Это, по её мнению, 
позволит избежать утечек 
газа, которые впоследствии 
могут привести к взрыву.

В компании «Газпром 
межрегионгаз» «Извести-
ям» сказали, что совместно 
с ПАО «Газпром» направ-
ляли аналогичное предло-
жение в Совет Федерации.

— Для потребителей 
это будет максимально 
эффективным решени-
ем как в плане содержа-
ния газового оборудова-
ния, так и его техническо-
го обслуживания и ремон-
та, — отметили в «Газпром 
межрегионгазе».

Если цена плит с систе-
мой «газконтроль» будет 
приемлемой, возможно, 
такое требование стоит 
ввести, считает генераль-
ный директор ассоциации 
«ЖКХ и городская среда» 
Алексей Макрушин. Но 
в таком случае идею необ-
ходимо расширить и утвер-
дить стандарт: все плиты, 
которые продаются в Рос-
сии, должны быть оснаще-
ны устройством автомати-
ческого отключения. В то 
же время не исключено, 
что газовые плиты подо-
рожают, а часть моделей 
и марок пропадёт с россий-
ского рынка, что приведёт 
к снижению конкуренции, 
заметил эксперт. В сред-
нем по рынку цена обыч-
ной плиты сегодня начи-
нается от 8—9 тыс. рублей, 
с «газконтролем» — от 
14—15 тыс.

МОЙ ДОМ — 
МОЯ КРЕПОСТЬ

Сегодня газовое оборудо-
вание в квартире — частная 
собственность граждан. За-
езжая в новое жильё без от-
делки, покупатель вправе 
установить любую плиту по 
своему усмотрению.

Собственники не обя-
заны впускать в квартиру 
какие либо специализиро-
ванные организации, от-
метил Алексей Макрушин. 
Гражданин может поменять 
одну плиту на другую, при-
гласив любых газовщиков — 
и совсем не обязательно 
ими будут представители 
государственных служб.

Сегодня людям действи-
тельно ничто не мешает за-
менить плиту на свой вкус, 
но за этим должны следить 
контролирующие струк-
туры, подчеркнула Галина 
Хованская. И если появит-
ся норма закона, то за на-
рушения должны последо-
вать санкции, считает она.

На практике попасть 
в квартиру с проверкой 
достаточно сложно, отме-
тил председатель комите-
та Торговопромышленной 
палаты РФ по предприни-
мательству в сфере ЖКХ 
Андрей Широков. В то же 

время в российских домах 
работают сотни тысяч га-
зовых плит, которые не ме-
няли десятилетиями. Если 
в новых квартирах зачастую 
ставятся уже современные 
плиты, то обязанности уста-
навливать такое оборудова-
ние при капремонте сегод-
ня вообще нет, потому что 
эти приборы не являются 
общедомовым имуществом.

— Мы предлагаем сделать 
плиту общим имуществом 
многоквартирного дома 
и перенести ответствен-
ность по её обслуживанию 
на управляющую компанию. 
Сегодня разработаны прави-
ла для специализированных 
организаций, которые об-
служивают газовые трубы, 
они предполагают заключе-
ние с каждым собственни-
ком договора на эксплуата-
цию газовой плиты, но эта 
работа идёт очень слабо, — 
подчеркнул эксперт.

ЕДИНЫЙ ДОГОВОР
Депутатский законопро-

ект, подразумевающий обя-
занность заключать еди-
ный договор на содержа-
ние внут ридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования, был принят 
в первом чтении в апре-

ле прошлого года. В Мин-
строе «Известиям» сказа-
ли, что поддерживают эту 
инициативу.

— Такой подход позво-
лит повысить безопасность 
эксплуатации газа в много-
квартирных домах. Сейчас 
управляющая организация 
заключает договор на об-
служивание внутридомово-
го оборудования, тогда как 

обслуживание внутриквар-
тирного оборудования осу-
ществляется каждым соб-
ственником самостоятель-
но, — уточнили в Минстрое.

Если законопроект бу-
дет принят, потребители 
смогут выбрать специали-
зированную организацию 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту газово-
го оборудования, следует 
из пояснительной записки 
к документу.

ЗАПАХ ОПАСНОСТИ
Минстрой ещё летом 

2018 года внёс в прави-
тельство дорожную карту 
с предложениями по повы-
шению безопасности потре-
бителей бытового газа. Пра-
вительство планирует рас-
смотреть документ в бли-
жайшее время, сказали 
«Известиям» в прессслужбе 
ведомства.

Среди предложений 
Минстроя была установ-
ка в подъездах анализато-
ров газа, которые позволя-
ют определить его утечку. 
Однако эту инициативу не 
поддержали другие феде-
ральные органы исполни-

тельной власти, «посколь-
ку это потребует дополни-
тельных расходов». В итоге 
Минстрой сохранил иници-
ативу по увеличению содер-
жания одорантов в газе, 
чтобы его запах был бо-
лее заметен. Это позволит 
легче выявлять протечку, 
полагают в ведомстве.

Однако газовщики счи-
тают иначе.

— Повышение содержа-
ния одоранта в газе при-

ведёт к увеличению коли-
чества безосновательных 
вызовов экстренных служб, 
а впоследствии — к привы-
канию граждан даже к та-
кому сильному запаху, — 
уверены в  «Газпром 
межрегионгазе».

Гендиректор Института 
национальной энергетики 
Сергей Правосудов сожале-
ет, что от идеи с установ-
кой газовых анализаторов 
было решено отказаться. 
По его мнению, одоранты — 
это полумера, объяснимая 
только экономией.

Впрочем, замена плит 
тоже не является панаце-
ей. По словам экспертов, 
взрываются также и газо-
вые баллоны, а в трубопро-
водах происходят утечки 
голубого топлива.

— Почему люди в доме 
в Магнитогорске не почув-
ствовали запах газа? Воз-
можно, потому, что это 
было не в квартире, а где
то в подъезде или в пустой 
квартире, где мог быть 
включен газовый кран, — 
соглашается и Галина 
Хованская.

По мнению парламен-
тария, для таких случа-
ев всётаки важно иметь 
в подъездах анализаторы 
газа.

В некоторых европей-
ских странах подъезды 
домов оснащают систе-
мами сигнализации, ко-
торые громким звуком 
предупреж дают о чрез-
мерной концентрации газа, 
отметил Сергей Правосудов.

В российских регионах 
уже предпринимают ини-
циативы по предупрежде-
нию газовых ЧП. Например, 
как рассказали «Известиям» 
в «Газпром газораспреде-
ление Липецк», компания 
направила мэру Липецка 
предложения по переводу 
на электроплиты граждан, 
страдающих психически-
ми заболеваниями. В про-
цессе обсуждения было ре-
шено распространить ини-
циативу ещё на две катего-
рии — пожилых одиноких 
людей и неблагополучных 
граждан. После перевода 
на электроплиты, который 
планируется осуществить 
за счёт средств городско-
го бюджета, квартиры от-
ключат от газоснабжения. 
В липецкой мэрии плани-
руют на следующей неде-
ле провести совещание по 
этому вопросу.

Николай ХРЕНКОВ,
Светлана ВОЛОХИНА

С П Р А В К А «И З В Е С Т И Й»
Следствию ещё предстоит выяснить, 
была ли трагедия в Магнитогорске 
вызвана умышленными действиями 
(как это было в Архангельске или 
в Ижевске в ноябре 2017-го), 
халатностью или техническими 
причинами. Но статистика 
достаточно красноречива. По 
данным МЧС, только в 2017 году 
было выявлено 

свыше 11 тыс. 
нарушений эксплуатации газового 
оборудования, более трети из 
которых связаны с ненадлежащем 
обслуживанием. Количество 
взрывов в домах из-за утечек 
бытового газа увеличилось на 

8,3 % 
по сравнению с 2016-м.
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В некоторых европейских странах 
подъезды домов оснащают 
системами сигнализации, которые 
громким звуком предупреждают 
о чрезмерной концентрации газа.

Т рагедия в Магнитогорске, унесшая жизнь 39 человек, вновь поставила вопрос безопасного 
использования газа в домах. В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагают 

устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. Об этом «Известиям» 
рассказала автор готовящихся поправок в законодательство глава комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Галина Хованская. Инициативу парламентария уже поддержали в «Газпроме». Минстрой 
в свою очередь настаивает на увеличении содержания одорантов в газе, чтобы запах был более заметен, 
что позволит быстрее выявлять утечку. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, нужны более 
действенные меры. Дорожную карту повышения безопасности потребителей бытового газа, направленную 
в правительство летом 2018 года, планируется рассмотреть в ближайшее время.

Правительство в ближайшее время рассмотрит дорожную карту безопасности использования голубого топлива в быту
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Затянувшееся новоселье
Дом № 83 на ул. Панчука 
в Орле достроят через семь 
месяцев.

Об этом на заседании комитета 
по строительству и ЖКХ облсо-
вета 16 января сообщил заме-

ститель председателя правитель-
ства Орловской области по раз-
витию инфраструктуры Николай 
Злобин.

Строительство этого дома (за-
стройщик — АО «АИЖК Орлов-
ской области», 104 дольщика) было 
прекращено 1 сентября 2017 года. 
В реестр пострадавших включены 
70 дольщиков.

По состоянию на 1 января 
2019 года просроченная креди-
торская задолженность «АИЖК» 
составляет 230,3 млн. рублей.

Сейчас рассматривается арби-
тражное дело о банкротстве агент-
ства, его имущество арестовано. 
Без погашения всей кредиторской 
задолженности возобновить стро-
ительство дома нельзя. Чтобы до-
строить объект, нужно привлечь 
нового застройщика, а для это-
го — получить согласие собствен-
ников, но часть из них пока най-
ти не удаётся.

Как сообщил Николай Злобин, 
в конце 2018 года была достиг-
нута договорённость с компани-
ей «Орёлстрой», которая согласи-
лась достроить объект после пе-
редачи (продажи) ей земельного 
участка и объекта незавершённо-
го строительства.

С введением процедуры бан-

кротства будет прекращено испол-
нительное производство и сняты 
аресты с объекта незавершённо-
го строительства. У конкурсного 
управляющего появится возмож-
ность передать объект другому 
застройщику.

Депутатов облсовета также ин-
тересовала судьба долгостроя на 
ул. Бурова (дом № 46), где тоже 
прекращены работы. Николай Зло-
бин заверил, что они возобновят-
ся в ближайшее время.

Народные избранники обрати-
ли внимание ещё на два проблем-
ных объекта: первый — в ЖК «Раз-
градский», второй — в микрорай-
оне «Первый» (Орловский район). 
Работы здесь были прекращены 
в конце 2018 года. Николай Зло-
бин пообещал держать этот во-
прос на контроле.

По итогам заседания было ре-

шено вернуться к ситуации с об-
манутыми дольщиками на оче-
редной сессии облсовета в рам-
ках «Часа контроля».

В заседании комитета, которое 
провёл его председатель Геннадий 
Сафонов, приняли участие вице- 
спикер облсовета Михаил Вдовин, 
заместитель председателя комите-
та Виктор Прозвицкий, депутаты 
Руслан Перелыгин, Андрей Били-
енко, Руслан Фрайда, Виталий Ры-
баков, заместитель председателя 
комитета по экономической по-
литике Людмила Монина, заме-
ститель председателя комитета по 
здравоохранению, социальной по-
литике и связям с общественны-
ми объединениями Вячеслав Мо-
розов и заместитель председателя 
комитета по экономической поли-
тике Олег Копин.

Ирина СОКОЛОВА

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (ОГРН 

1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, Кромское шоссе, 
3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-902-896-16-99, 
a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО 
ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 
037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), сообщает о проведении откры-
тых электронных торгов посредством публичного предложения по продаже иму-
щества должника ЗАО «ДОРМАШ».

Имущество, выставляемое на торги:
ЛОТ № 5 в составе:
- тележка приводная РЧ507.01.000, инвентарный номер 224183, начальная про-

дажная цена 66 240,00 руб., цена отсечения 36 432,00 руб.
ЛОТ № 7 в составе:
- плоттер НР С778ОВ, инвентарный номер 224515, начальная продажная цена 

82 440,00 руб., цена отсечения 45 342,00 руб.
ЛОТ № 10 в составе:
- электромуфта 601-50 FVN 350, начальная продажная цена 104 670,00 руб., цена 

отсечения 57 568,50 руб.
Ознакомление с имуществом проводится по месту нахождения имущества 

(г. Орел, Кромское шоссе, 3), предварительно согласовав дату время ознакомления 
с организатором торгов по телефону +7-912-772-43-40.

Условия проведения торгов посредством публичного предложения
Место проведения торгов — электронная торговая площадка МЭТС ((http://

www.m-ets.ru/). Заявки на участие в торгах и предложения по цене представляются 
в электронной форме оператору электронной торговой площадки МЭТС.

Начало приема заявок: 21 января 2019 года.
Величина последовательного снижения цены в каждом периоде — 5 % началь-

ной цены ЛОТа.
Срок, по истечении которого снижается цена, — 7 календарных дней.
При поступлении заявки и предложения по цене, отвечающим требованиям тор-

гов и критерию цены продажи в соответствующем периоде продажи, торги посред-
ством публичного предложения подлежат прекращению. С победителем торгов за-
ключается договор в порядке, указанном в настоящем сообщении.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене имущества, не ниже установленной начальной цены для соот-
ветствующего периода торгов, снижение цены продажи имущества осуществляет-
ся в размере и в сроки, указанные выше.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой 
площадке, указанной в сообщении о продаже имущества.

Заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие 
в торгах с приложением следующих документов:

- действительная на день представления заявки (не позднее 5 дней с даты вы-
дачи) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридическо-
го лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выпи-
ски (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);

- решение об одобрении совершения крупной сделки и (или) сделки с заинтере-
сованностью в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия руководителя либо уполномоченно-
го лица на осуществление действий от имени претендента;

- подписанный электронной цифровой подписью договор о задатке,
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющая внесение претендентом задатка на счета, указанные в сообщении о прове-
дении торгов.

Заявка должна содержать следующие сведения: обязательство участника откры-
тых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов, фир-
менное наименование претендента, сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица), номера телефонов, адреса электронной по-
чты, идентификационного номера налогоплательщика, сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности претендента по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ний об участии в капитале претендента арбитражного управляющего, а также све-
дения о претенденте, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в со-

ответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 
от 26.10.2002 г. и указанным в сообщении о проведении торгов;

- представленные претендентом документы не соответствуют установленным 
к ним требованиям или недостоверны;

- поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не 
подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.

Размер задатка — пять процентов от начальной цены ЛОТа. Задаток вносится 
не позднее даты окончания периода, в котором подана заявка на участие в торгах, 
по следующим реквизитам:

получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386, КПП –575201001
р/сч 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч 30101810400000000779
БИК 047501779
Датой внесения задатка считается дата зачисления денежных средств (задатка) 

на вышеуказанный расчетный счет.
Выигравшим торги посредством публичного предложения признается участник, 

который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Победителю торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
завершения торгов предложение о заключении договора купли-продажи имуще-
ства с приложением этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней 
с момента получения победителем открытых торгов указанных документов побе-
дитель должен заключить договор купли-продажи. Оплата по договору купли-про-
дажи имущества производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
размещения Протокола о результатах проведения торгов оператором электронной 
площадки по реквизитам, указанным в договоре.

Передача имущества покупателю — только после полной оплаты имущества по 
договору. В случае отказа или уклонения победителя открытых торгов от подписа-
ния договора купли-продажи победитель торгов теряет право на подписание ука-
занного документа и утрачивает внесенный им задаток.

Конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-про-
дажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 
открытых торгов, либо при равных предложениях о цене участнику, чье предложе-
ние поступило первым.

Выборные поправки
Депутаты облсовета 
предлагают поправки 
в региональное 
законодательство, касающиеся 
выборов в органы местного 
самоуправления.

Об этом 16 января говорилось на 
заседании комитета по мест-
ному самоуправлению и регла-

менту облсовета, в котором при-
няли участие первый заместитель 
председателя облсовета, член ко-
митета Михаил Вдовин, депута-
ты Ирина Пашкова, Андрей Ку-
цын, Олег Бухтияров и Евгений 
Мельник. Вёл заседание предсе-
датель профильного комитета Ва-
лерий Савин.

Одним из основных вопросов 
повестки дня стал законопро-
ект о внесении изменений в ре-
гиональный закон «О регулиро-
вании отдельных правоотноше-
ний, связанных с выборами в ор-
ганы местного самоуправления 
Орловской области». Он разрабо-

тан с целью приведения областно-
го закона от 30 июня 2010 г. в со-
ответствие с изменёнными в кон-
це декабря 2018-го нормами фе-
дерального закона.

Как отметил Валерий Савин, 
во-первых, законопроектом пред-
лагается конкретизировать норму, 
в соответствии с которой участко-
вая избирательная комиссия обе-
спечивает возможность участия 
в голосовании избирателям, ко-
торые включены в список изби-
рателей, но в отношении которых 
в соответствии с Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ избра-
на мера пресечения, исключающая 
возможность посещения помеще-
ния для голосования.

Во-вторых, вносится измене-
ние, в соответствии с которым на 
выборах органов местного само-
управления сельских поселений 
избирательный фонд кандидата 
в случае, если расходы на финан-
сирование избирательной кам-
пании кандидата не превышают 
15 тыс. рублей, может быть соз-

дан без открытия специального 
избирательного счёта.

Этот законопроект вносится ко-
митетом на январское заседание 
областного Совета для рассмотре-
ния в первом чтении.

Затем депутаты приняли к све-
дению поправки в областной бюд-
жет на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, а также 
рассмотрели проект постановле-
ния облсовета «О внесении изме-
нений в регламент Орловского об-
ластного Совета народных депута-
тов». Постановлением уточняется 
процедура предварительного рас-
смотрения вопросов, поступив-
ших в региональный парламент 
для их заслушивания на сессии 
облсовета в рамках «Часа контро-
ля», адресованных членам пра-
вительства области, руководите-
лям органов исполнительной госу-
дарственной власти специальной 
компетенции и другим должност-
ным лицам.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

«Зачёт» или «незачёт»
До 30 января 
девятиклассникам необходимо 
подать заявления на участие 
в итоговом собеседовании 
по русскому языку.

Итоговое собеседование с это-
го учебного года введено для 
выпускников 9-х классов как 

обязательное. Его успешная сдача 
будет являться для них условием 
допуска к государственной итого-
вой аттестации. Результатом ито-

гового собеседования может быть 
«зачёт» или «незачёт».

Основной срок проведения 
итогового собеседования по рус-
скому языку в текущем году — 
13 февраля. Для выпускников, по-
лучивших «незачёт» либо не явив-
шихся на собеседование по уважи-
тельной причине, предусмотрены 
дополнительные дни — 13 мар-
та и 6 мая.

Девятиклассники должны вы-
полнить четыре задания: чтение 

текста вслух, его пересказ с при-
влечением дополнительной ин-
формации, монологическое вы-
сказывание по одной из выбран-
ных тем и диалог с экзаменатором.

На выполнение заданий каждо-
му учащемуся отводится в сред-
нем 15 минут. Для школьников 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья время может быть 
увеличено на 30 минут, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Ирина ФИЛИНА
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РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я МЕ Ж ЕВА НИЕ

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИ Я

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Ильинского сельского поселения Хотынецкого района Орловской 
области извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 57:03:0030101:1, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования, площадью 828 000 кв. м 
(82,8 га), расположенный по адресу: Орловская область, Хотынецкий 
район, Ильинское сельское поселение, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок, которое со-
стоится 12 марта 2018 г. в здании администрации Аболмасовского сель-
ского поселения Хотынецкого района Орловской области по адресу: Ор-
ловская обл., Хотынецкий р-н, Аболмасовское сельское поселение, с. Во-
ейково в 15 ч 00 мин с повесткой дня:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-

сти без доверенности действовать при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Начало регистрации лиц для участия в общем собрании будет осу-
ществляться 12 марта 2019 г. с 14 ч 30 мин.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие 
в собрании, при себе необходимо иметь: участнику долевой собствен-
ности — паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на 
землю; представителю участника долевой собственности по доверен-
ности — паспорт, доверенность на голосование и документ, удостоверя-
ющий право собственности на земельную долю; наследнику участника 
долевой собственности — паспорт, свидетельство о праве на наследство 
и документ, удостоверяющий право собственности на земельную долю.

Контактный номер телефона 8-906-665-06-60.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Аболмасовского сельского поселения Хотынецкого района Орлов-
ской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 57:03:0050101:1612, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, площадью 
2928000 кв. м (292,8 га), расположенный по адресу: Орловская область, 
Хотынецкий район, Аболмасовское сельское поселение, о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на земельный уча-
сток, которое состоится 12 марта 2018 г. в здании администрации Абол-
масовского сельского поселения Хотынецкого района Орловской обла-
сти по адресу: Орловская обл., Хотынецкий р-н, Аболмасовское сельское 
поселение, с. Воейково в 13 ч 00 мин с повесткой дня:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-

сти без доверенности действовать при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Начало регистрации лиц для участия в общем собрании будет осу-
ществляться 12 марта 2019 г. с 12 ч 00 мин.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие 
в собрании, при себе необходимо иметь: участнику долевой собствен-
ности — паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на 
землю; представителю участника долевой собственности по доверен-
ности — паспорт, доверенность на голосование и документ, удостоверя-
ющий право собственности на земельную долю; наследнику участника 
долевой собственности — паспорт, свидетельство о праве на наследство 
и документ, удостоверяющий право собственности на земельную долю.

Контактный номер телефона 8-906-665-06-60.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, находящийся 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-95-25, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является ООО «Брянская мясная ком-
пания», 242221, Брянская область, Трубчевский район, пос. Прогресс, 
ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ша-
блыкинский р-н, с/п Сомовское, кадастровый номер 57:04:0000000:20.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-95-25 (предварительно согласовав время ознакомления 
по указанному телефону), или по электронной почте в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Организатор торгов — ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению кон-
курсного управляющего Ставцева Владимира Владимировича 
(302040, г. Орел, ул. Горького, д. 45, оф. 53а; ИНН 575202243934, 
СНИЛС 003-741-624 12), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Орловской области от 29.12.2016 г. по делу 
А48-979/2016, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), — сообщает о проведении от-
крытых торгов посредством публичного предложения в форме 
конкурса по продаже имущества общества с ограниченной от-
ветственностью «Модуль Инвест Строй» (ООО «Модуль Инвест 
Строй») (303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 73; 
ИНН/КПП 5703011830/570301001; ОГРН 1075744000782; СНИЛС 
067030008103) в электронной форме на электронной площадке 
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru).

Дата и время начала приема заявок: 21.01.2019 г. в 10.00 по 
мск времени. Дата и время окончания приема заявок: 27.03.2019 г. 
в 10.00 по мск времени. Итоги торгов подводятся по адресу: 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16. Задаток: 10 % цены 
продажи лота, действующей в период подачи заявки. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается начальная цена: 
5 (пять) календарных дней. Величина снижения начальной цены: 
5 % начальной цены, установленной на повторных торгах. Сниже-
ние цены осуществляется в течение 8 периодов. По достижении 
цены, равной 60 % начальной цены, установленной на повтор-
ных торгах, величина снижения начальной цены устанавливает-
ся в размере 0,001 % начальной цены, установленной на повтор-
ных торгах. Снижение цены осуществляется в течение 4 перио-
дов. Минимальная цена продажи имущества: 39 141 107, 41 руб.

Предметом торгов является имущество ООО «Модуль Ин-
вест Строй», находящееся в залоге у ПАО Сбербанк: ЛОТ № 1: 
объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 
11 206 кв. м, процент готовности — 10 %, адрес объекта: г. Орел, 
ул. Раздольная, д. 11, обременение: ипотека в пользу ПАО «Сбер-
банк». Право аренды земельного участка, кадастровый номер 
57:25:0000000:4967, земли населенных пунктов, для размещения 
многоквартирных жилых домов, общая площадь – 15 976 кв. м, 
адрес (местоположение) объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Раздольная, д. 11 (квартал № 795), обременение: ипотека в 
пользу ПАО «Сбербанк». По данным застройщика, процент го-
товности незавершенного строительства составляет 70 %. Ры-
ночная стоимость имущества, входящего в состав лота № 1, – 
90 610 456 руб. Реализуемое имущество обременено правами 
участников долевого строительства многоквартирного жилого 
дома в г. Орле на ул. Раздольной, д. 11 (59 участников долевого 
строительства, 50 квартир). Начальная цена: 65 239 528,32 руб., 
НДС не облагается.

Срок договора аренды земельного участка (кад. № 
57:25:0000000:4967) истекает 11.02.2019, в адрес конкурсного 
управляющего ООО «Модуль Инвест Строй» поступило письмо 
от 25.12.2018 г. № 1/1-19726 от администрации г. Орла, в котором 
указано, что администрация г. Орла не намерена изымать выше-
указанный земельный участок у арендатора, планируется пре-
доставление в аренду данного земельного участка собственнику 
объекта незавершенного строительства, право собственности на 
который будет приобретено по результатам настоящих торгов.

Срок разрешения на строительство объекта незавершенного 
строительства (по адресу: г. Орел, ул. Раздольная, д. 11 (квартал 
№ 795) истекает 11.02.2019 г., в адрес конкурсного управляющего 
ООО «Модуль Инвест Строй» поступило письмо от 28.12.2018 г. 
№13-2/5206 от Управления градостроительства, архитектуры 
и землеустройства Орловской области (далее — управление), 
в котором указано, что управление считает возможным побе-
дителю настоящих торгов продлить разрешение на строитель-
ство многоквартирного дома  при условии предоставления им 
полного пакета документов в соответствии со ст. 51 Градостро-
ительного кодекса РФ.

Обязательными условиями конкурса являются: обязатель-
ства покупателей по соответствию требованиям ст. 201.15-1 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. По-
купателем может быть только юридическое лицо, отвечающее 
требованиям, предъявляемым к застройщику в соответствии с 
ФЗ от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». Застройщик, который будет являться 
покупателем, обязуется исполнять за застройщика – должника 
(ООО «Модуль Инвест Строй») обязательства перед участника-
ми долевого строительства по передаче оплаченных ими в пол-
ном объеме жилых помещений в многоквартирном жилом доме 
на ул. Раздольной, д. 11 в г. Орле без увеличения стоимости их 
квартир за квадратный метр согласно ранее заключенным дого-
ворам долевого участия. Участники долевого строительства, ча-
стично оплатившие стоимость жилых помещений по договору, 
предусматривающему передачу жилого помещения (договор до-
левого участия), обязуются для получения своего жилого поме-
щения (квартиры) в собственность оплатить остаток задолжен-
ности новому лицу – застройщику, выигравшему торги (поку-
пателю). Участники долевого строительства, не оплатившие сто-
имости жилых помещений по договору, предусматривающему 
передачу жилого помещения (договор долевого участия), для по-
лучения своего жилого помещения (квартиры) в собственность 
вправе оплатить стоимость приобретаемых ими жилых поме-
щений (квартир) новому застройщику (покупателю).Участники 
долевого строительства, частично или полностью оплатившие 
стоимость жилых помещений по договору, предусматриваю-
щему передачу жилого помещения (договор долевого участия), 
после продажи и передачи объекта незавершенного строитель-
ства — многоквартирного жилого дома на ул. Раздольной, д. 11 
в г. Орле вправе заявить новому застройщику-покупателю отказ 
от приобретения и получения жилого помещения (квартиры) в 
собственность. В этом случае требования таких участников до-
левого строительства будут считаться преобразованными в де-
нежные. Жилые помещения (квартиры) отказавшихся участни-
ков долевого строительства от приобретения и получения жи-
лого помещения (квартиры) в собственность переходят в рас-
поряжение нового застройщика (покупателя). Предполагаемый 
срок ввода дома в эксплуатацию – 4-й квартал 2019 года соглас-
но плану-графику (дорожной карте), утвержденному Распоря-
жением губернатора Орловской области № 17-р от 13.04.2018 г.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электрон-
ной площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный 
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет орга-
низатора торгов: ООО «Межрегионконсалт», ИНН 5751052322, 
КПП 575101001, р/с 40702810747000072501 в Орловском отделе-
нии № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601, 
БИК 045402601. Назначение платежа: «Задаток для участия в тор-
гах по продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй» за лот 
№1». Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на ука-

занные реквизиты не позднее даты и времени окончания при-
ема заявок на участие в торгах для соответствующего периода 
проведения торгов.

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме 
по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в 
торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты заявителя, заявление в 
письменной форме о соответствии заявителя требованиям ч. 2 
ст. 3 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». Заявка на участие в торгах по лоту № 1 
должна содержать обязательство заявителя исполнять условия 
конкурса, к заявке должно быть приложено письменное согла-
сие на соблюдения данных обязательств. Заявка на участие в 
торгах должна содержать также сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале зая-
вителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов: выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юр. лица), выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), до-
кументы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; подписанный квалифици-
рованной электронной подписью заявителя договор о задатке 
в электронной форме (заявитель вправе также направить зада-
ток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, без 
представ ления подписанного договора о задатке, в этом случае 
перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщени-
ем о проведении торгов считается акцептом размещенного на 
электронной площадке договора о задатке). Документы, прила-
гаемые к заявке, представляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицированной электронной подписью 
заявителя. Предложения о цене имущества подаются одновре-
менно с подачей заявки на участие в торгах.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в 
торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже установленной начальной цены продажи иму-
щества должника, снижение начальной цены продажи имуще-
ства должника осуществляется в установленные сроки. Право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, который представил в установленный срок заявку, содержа-
щую предложение о цене имущества, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов. В случае если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену. В случае если несколько участников торгов по 
продаже имущества представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах. С даты определения победителя торгов прием за-
явок прекращается. Решение организатора торгов об определе-
нии победителя торгов оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключает конкурсный управляющий с по-
бедителем торгов. В течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта до-
говора купли-продажи в соответствии с представленным побе-
дителем торгов предложением о цене имущества. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи имущества в течение 5 дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается. Если победитель торгов уклоняется 
от заключения договора, не производит оплату по договору куп-
ли-продажи в установленный срок, конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, подавшему заявку в тот же период дей-
ствия цены предложения, которым предложена наиболее вы-
сокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением побе-
дителя торгов. При продаже имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи имущества должна быть осущест-
влена покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого 
договора в денежной форме по следующим реквизитам: ООО 
«Модуль Инвест Строй», ИНН/КПП 5703011830/570301001, р/с 
№40702810247000002657 в Орловском отделении № 8595 ПАО 
Сбербанк г. Орел, БИК 045402601, к/с №30101810300000000601. 
В случае неоплаты имущества в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи, конкурсный управляющий вправе 
в одностороннем порядке расторгнуть договор купли-продажи, 
при этом задаток, внесенный за участие в торгах, не возвращается.

Ознакомление с договором о задатке, проектом договора куп-
ли-продажи имущества, разрешением на строительство, пла-
ном-графиком (дорожная карта), утвержденным Распоряжени-
ем губернатора Орловской области № 17-р от 13.04.2018 г., пе-
речнем дольщиков, письмом от 25.12.2018 г. № 1/1-19726 от ад-
министрации г. Орла, письмом от 28.12.2018 г. №13-2/5206 от 
Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области осуществляются по адресу: www.m-ets.ru и 
https://bankrot.fedresurs.ru/ в объявлении о проведении торгов по 
продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй». По вопросам 
ознакомления с имуществом должника, описанием, составом и 
характеристиками продаваемого имущества, а также иной до-
полнительной информацией обращаться по тел. 8-920-825-8648 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по мск.

Реклама

Федерация профсоюзов Орловской области выражает искренние собо-
лезнования Ольге Витальевне Чеусовой, председателю областной органи-
зации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, в связи 
со смертью матери.

Орловская областная организация профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации и членские организации выража-
ют искренние соболезнования Ольге Витальевне Чеусовой — председателю 
областной организации профсоюза работников АПК РФ — в связи со смер-
тью матери. Скорбим вместе с Вами.
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МЕ Ж ЕВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

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

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области в соответствии с частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает о возможности при-
обретения 6 земельных долей общей площадью 40,0 га в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 57:23:0000000:71, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного использования, общая площадь 4012598 кв. м, 
адрес (местоположение): Орловская область, Колпнянский район, 
АО «Краснянское».

Указанные доли принадлежат Краснянскому сельскому поселе-
нию Колпнянского района Орловской области на праве долевой соб-
ственности на основании решения Колпнянского районного суда 
Орловской области, выдано 13.09.2018 г.; решения Колпнянско-
го районного суда Орловской области, выдано 07.08.2018 г., о при-
знании права муниципальной собственности Краснянского сель-
ского поселения на невостребованные земельные доли и в соответ-
ствии с частью 8 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства вправе приобрести земельные доли по цене, опре-
деляемой, как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру земельной доли.

Заявки о приобретении земельных долей от сельскохозяйствен-
ных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, исполь-
зующих земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, принимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнян-
ский район, Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (зда-
ние администрации).

Одновременно с заявкой необходимо предоставить учредитель-
ные документы сельскохозяйственного предприятия или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также документы, подтверждаю-
щие право пользования земельным участком, находящимся в пра-
ве общей долевой собственности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (48674) 2-46-47.

Реклама

ГОД ТЕАТРА

«Крылья Победы» 
над Орлом
Всероссийский театральный фестиваль под таким 
названием пройдёт в Орле 21—23 апреля 2019 года.

Он приурочен к Году театра в России и ознакомит 
орловцев и гостей города с творческими достиже-
ниями выдающихся мастеров сцены, представив 

публике спектакли патриотической направленности.
Учредители фестиваля — правительство Орловской 

области, управление культуры и архивного дела 
Орловской области, Орловский государственный театр 
для детей и молодёжи «Свободное пространство» — рас-
считывают, что «Крылья Победы» будут способствовать 
духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи на основе драматических 
произведений военно-патриотической направленности.

В фестивале примут участие отечественные 
театральные коллективы, режиссёры, актёры, дра-
матурги, художники, педагоги, театроведы, критики 
и продюсеры.

Заявки на фестиваль театр «Свободное простран-
ство» принимает до 1 февраля. Во время фестиваля 
за работой театральных коллективов будет наблюдать 
профессиональное жюри, сформированное из числа 
российских театральных специалистов, артистов, 
критиков.

Призы по номинациям и Гран-при будут объявлены 
на церемонии закрытия фестиваля. (12+)

Александр САВЧЕНКО

12+

Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
непубличного акционерного общества «Научприбор»

8 февраля 2019 года, 
проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) 
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1
Место проведения общего собрания: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, переговорная – кабинет № 3 (приемная генерального директора).
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с 10 часов 00 минут местного времени 8 февраля 2019 г.
Начало собрания: в 11 часов 00 минут местного времени 8 февраля 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 декабря 2018 г. 
№ лицевого счета акционера: 
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: 
Число голосов, принадлежащих акционеру, голос: 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1.

Вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров 
НПАО «Научприбор»

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования — два ненужных 
варианта зачеркните)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта только в случае 
передачи акций другому лицу (лицам) после 30 декабря 2018 г.*)

Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров НПАО «Научприбор»

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
досрочно прекратить полномочия членов совета директоров 
НПАО «Научприбор»

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования - два ненужных 
варианта зачеркните)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта только в случае 
передачи акций другому лицу (лицам) после 30 декабря 2018г.*)

Вопрос 3. Об избрании совета директоров НПАО «Научприбор» 
Количество голосов, принадлежащих акционеру по третьему вопросу повестки дня
Количество голосов: х 7 =

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: избрать совет директоров общества в следующем составе:
В выбранном варианте голосования (Столбец 2) проставьте количество голосов

Кандидат в совет директоров Варианты  
голосования

Поля для проставления 
числа голосов, 

отданных за каждый 
вариант ответа 

Сделать  отметку о том, каким образом 
осуществлялось голосование: выбрать нужные 

варианты (заполняется в случаях, предусмотренных 
в ПРИМЕЧАНИИ)

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3

1. Голенков Вячеслав Александрович «ЗА»  

Вариант A Вариант B Вариант C 
2. Лебедев Юрий Алексеевич
3. Елизаров Арсений Васильевич
4. Шер Владимир Генрихович
5. Кореневский Максим Константинович
6. Фомин Евгений Петрович
7. Чиркин Олег Витальевич

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»   
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»  

Вы можете оставить только один вариант голосования в Столбце 1 (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голо-
сования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, предусмотренных ПРИМЕЧАНИЕМ, приведенных на обрат-
ной стороне бюллетеня. 

Подпись акционера (его представителя): _______________________________________________________
                                                                                                (подпись)
(фамилия   и    инициалы) 
Подпись акционера (доверенного лица):_______________________________ /__________________________/
          (подпись)   (Фамилия И.О.)
Доверенность №_______ от _______   201__ г.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (доверенным лицом).
Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями 

лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

*Если Вы передали свои акции (продали, подарили и т.п.) после 30 декабря 2018 года, ознакомьтесь с нижеследующими правилами голосования:
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, 

должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в со-
ответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в со-
ответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за остав-
ленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления чис-
ла голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сде-
лать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, 
преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие 
с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.


