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На Орловщине собрано более 3,3 млн. т зерна

Стр. 3

Внимание! 
10 октября 2019 года с 11.00 до 13.00 
на территории Орловской области будет 
проводиться техническая проверка средств 
оповещения с включением электросирен г. Орла 
и райцентров области. Просьба ко всем жителям 
Орловской области при включении электросирен 
сохранять спокойствие. С порядком действий 
населения на сигналы гражданской обороны 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Главного управления МЧС России по Орловской 
области www.57.mchs.gov.ru.

ПАМЯТЬ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
На мемориале под Мценском установили три танка времён Великой Отечественной войны

П
одтверждение того, что 
эти машины участвовали 
в боевых действиях, — 
вмятины на броне, отме-

ченные красными кольцами.
3 октября на мемориаль-

ном комплексе, посвящённом 
танкистам-гвардейцам , 
состоялась рабочая встреча по 
вопросу его благоустройства. 
Участниками встречи стали 
губернатор Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
облсовета Леонид Музалев-
ский, главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, 
прокурор области Иван Полу-
эктов, руководитель СУ СК РФ 
по региону Анатолий Щуров, 
генеральный директор АО 
«Агрофирма «Мценская» Ни-
колай Жернов, председатель 
Орловского областного совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов Николай 
Кутузов, историк и краевед 
Егор Щекотихин.

На территории комплекса 
также установлены гранитные 
плиты, на которых выбита 
историческая справка, в на-
чале которой сообщается: 
«Документы военных архи-
вов Российской Федерации 
и Германии, а также мемуары 
военачальников и участни-
ков боёв подтверждают, что 
с 4 по 11 октября 1941 года 
на территории Орловского 
и Мценского районов проис-
ходили танковые сражения, 
в которых приняли участие 
4-я и 11-я танковые бригады 
Красной Армии и 3-я и 4-я 
танковые  дивизии  2-й 
танковой армии нацистской 
Германии». На центральной 
плите размещена карта-схема 
боевых действий у деревни 
Первый  Воин  6 октября 
1941 года. Информация под-
готовлена Е. Щекотихиным.

Официальное открытие 
обновлённого комплекса 
приурочено к 75-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне и намечено 
на 9 мая 2020 года.

В завершение встречи 
присутствовавшие возложили 
цветы к Вечному огню.

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А
Мемориал был открыт 
6 октября 2001 г. по 
инициативе Николая 
Жернова. Именно здесь, 
у деревни Первый Воин, 
шли кровопролитные бои. 
Своим беспримерным 
мужеством и героизмом 
советские воины 
сорвали гитлеровские 
планы молниеносного 
наступления на Москву.
Сегодня сотрудники 
АО «Агрофирма 
«Мценская», которым 
руководит Николай 
Жернов, продолжают 
работу по содержанию 
мемориального 
комплекса.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы всегда будем помнить подвиги героев. Беря пример 
с поколения победителей, своим трудом будем подтверждать 
верность их заветам. На орловской земле в сердце каждого 
из нас навсегда сохранится память о бессмертном подвиге 
воинов-освободителей.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Мы находимся в легендарном месте, где танковая бригада 
Катукова била фашистов, остановила их на подступах к Мценску, 
тем самым позволив сформировать вокруг Мценска и Тулы кольцо 
обороны. Этот танковый мемориал для подрастающего поколения — 
пример того, как надо любить и защищать Родину.

Николай Жернов, генеральный директор АО «Агрофирма 
«Мценская»:
— Надо на деле, а не на словах быть патриотом, надо любить своё 
дело, свою землю, свой народ.
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Мемориал — 
память 
о бессмертном 
подвиге 
танкистов-
перво-
гвардейцев

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Произведено 
на Орловщине

Департамент сельского хозяйства Орловской 
области и региональные сельхозпредприятия 
представляют достижения местного АПК в рамках 
крупнейшего отраслевого события страны — 
выставки «Золотая осень-2019», которая пройдёт 
с 9 по 12 октября.

Организатор выставки — Министерство сельского 
хозяйства РФ. Место проведения — павильоны 
и открытые площадки ВДНХ. Для участия зареги-

стрировались более 1200 предприятий из регионов 
России и зарубежных стран.

Орловщина — аграрный край, участие 
в выставке — прекрасная возможность презентовать 
свою продукцию, представить лучшие региональные 
бренды.

Тематические разделы «Золотой осени»: «Регионы 
России и зарубежные страны»; «Сельскохозяйствен-
ная техника и оборудование для АПК»; «Оборудо-
вание для животноводства. Ветеринария. Корма»; 
«Животноводство и племенное дело»; «Средства 
производства для растениеводства. Семеноводство»; 
а также «Фестиваль национальных культур», в рам-
ках которого проходит гастрономический фести-
валь, стартовавший на Красной площади.

Среди представленной на фестивале продук-
ции особой популярностью пользуются орловские 
яблоки местных предприятий. Это один из самых 
популярных арт-объектов. Сорта орловских яблок 
«рождественское», «веньяминовское», «кандиль 
орловский», «синап орловский», «память воину», 
антоновка оказались по вкусу многим гостям 
фестиваля.

Главный тематический вектор выставки «Золотая 
осень» в этом году — устойчивое развитие сельских 
территорий. Теме посвящена стратегическая сессия 
«Реализация потенциала сельских территорий».

Елена НИКОЛАЕВА

Великая душа малой родины
Ярко и лаконично 
рассказать о богатой 
истории и большом 
потенциале Орловщины 
смогут участники 
открытого творческого 
конкурса на лучший 
эскизный проект эмблемы 
(логотипа) нашего региона.

Указ о его проведении 
подписал губернатор Ан-
дрей Клычков, дав старт 

творческому соревнованию по 
созданию хорошо узнаваемого 
бренда Орловской области.

— Логотип — не самоцель, 
а инструмент управления 
имиджем территории. На 
выходе мы должны получить 
стройную систему использо-
вания рекламных технологий 
в логике развития Орловской 
области, — отметил глава ре-
гиона в своём прошлогоднем 
инвестиционном послании. 
Он поручил сформировать 
жюри из представителей 
органов власти, экспертного 
сообщества и общественности 
по созданию концепции мар-
кетинга Орловской области, 
а также провести открытый 
профессиональный конкурс 
на лучший эскизный проект 
эмблемы (логотипа) нашего 
региона.

И сегодня в творческих 
мастерских дизайнеров, 
архитекторов, художников 
и студентов художественных 
вузов кипит работа.

Организаторы конкурса — 
департамент экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Орловской 
области и департамент ин-
формационных технологий 
региона. А чтобы наиболее 
широко показать богатство 
литературного, историческо-

го, боевого наследия и трудо-
вого потенциала Орловщины, 
было решено, что конкурс 
на лучший эскизный проект 
эмблемы (логотипа) будет 
проводиться по нескольким 
номинациям:

 «Орловская область: 
прошлое и будущее» — 
комплексный визуальный 
образ Орловской области 
(якорная эмблема (логотип) 
с изображением устойчивых 
ассоциаций с Орловской 
областью;

 «Историко-культурное 
наследие Орловской об-
ласти» — визуальный образ 
достопримечательностей, 
историко-культурных 
объектов Орловской области 
с изображением уникальных 
объектов притяжения 
туристов;

 «Инвестиционная 
привлекательность 
и деловое партнёрство 
Орловской области» — 
визуальный образ 
положительного бизнес-кли-
мата в Орловской области, 
отражающий высокий 
инвестиционный, произ-
водственный, научный, 
кадровый, технологический 
потенциал региона;

 «Стандарт качества 
продукции Орловской 
области» — визуальный 
образ знака идентификации 
субъектов экономической 
деятельности с высокой 
эффективностью произ-
водства, инновационными 
технологиями в Орловской 
области;

 «Социально-экономи-
ческая инфраструктура 
Орловской области» — 
визуальный образ объектов 
и проектов, способствующих 
обеспечению высокого 

качества проживания и жиз-
недеятельности Орловской 
области;

 «Социальный капитал 
Орловской области» — 
визуальный образ объектов 
и проектов, способствующих 
развитию духовности, пат-
риотизма, добровольчества, 
морально-нравственных 
ценностей.

Александр САВЧЕНКО

СПРА ВК А
Конкурс проводится в три этапа. 1-й этап — приём заявок в течение 45 рабочих дней со дня 
размещения информации о проведении конкурса на портале Орловской области. 2-й этап — 
работа конкурсной комиссии по отбору заявок для проведения интернет-голосования, 
проводимая в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока приёма заявок. 
3-й этап — интернет-голосование в течение 14 календарных дней со дня истечения срока 
работы конкурсной комиссии по отбору заявок.
Победителей конкурса наградят благодарностью губернатора Орловской области 
и денежной премией в размере 10 тыс. рублей каждому. Победивший эскизный проект 
эмблемы после проведённого конкурса может быть доработан с учётом поступивших 
рекомендаций.
Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию по адресу: 
г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, кабинет № 536 (ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00). Документы 
можно также направить на почтовый адрес: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, департамент 
экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Редакция «Орловской правды» попросила рассказать художников, историков, 
деловых людей и просто горожан: как, по их мнению, должна выглядеть эмблема 
(логотип) Орловщины?

Елена Шарёнкова, почётный член Академии художеств РФ, 
президент Международной ассоциации Союза дизайнеров:
— Полагаю, что здесь важен будет творческий подход, качество 
и креативность мышления. И аутентичность знака должна 
соответствовать высокой оценке нашего региона. Сегодня многие 
области борются за продвижение своего положительного имиджа. 
И яркий, самобытный логотип или эмблема — важная составляющая 
успеха.

Виктор Ливцов, заместитель директора Среднерусского института 
управления — филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, 
профессор:
— Задача перед создателями визуального образа Орловщины стоит 
непростая. Наш край — родина великих писателей и мыслителей, 
защитников Отечества. Это и чудесная природа полесья, и дивные 
силуэты святых церквей в Болхове. Как объединить всё это 
материальное и духовное богатство — вот задача!

Анатолий Костяников, заслуженный художник РФ, почётный член 
Академии художеств России:
— Нисколько не сомневаюсь в творческом потенциале участников 
конкурса, но позволю один совет. На свет должно появиться несколько 
видов логотипов — по числу номинаций. Но всех их должен объединять 
какой-то важный и креативный элемент.

Татьяна Куницына, президент ассоциации 
сельхозтоваропроизводителей, предприятий 
пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское 
качество»:
— Качество продуктов от производителей Орловщины не вызывает 
сомнения, но сегодня нам необходим свой легко узнаваемый торговый 
знак, логотип, который мы и ждём от участников конкурса. И чтобы 
с этим брендом мы с гордостью выставляли нашу продукцию на 
внутреннем и внешнем рынке.

Александр Лысенко, издатель:
— Орловщина — прежде всего литературный край. Думаю, в логотипе 
обязательно должен быть силуэт Тургенева, книга и, конечно, первый 
салют.

Иван Безгин, программист:
— Мне кажется, в новом логотипе важно отразить веяния времени — 
новые технологии, высокий уровень образования в Орловской области. 
Орёл — город студентов, город будущего. Уверен: тогда современные 
инвесторы обязательно обратят внимание на наш регион.

Екатерина Уразова, студентка:
— Яркий, необычный логотип здорово украсит молодёжную одежду. 
И мы с друзьями с удовольствием будем её носить.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Рейтинг 
эффективности
В Орловской области определили преуспевающие 
муниципальные образования.

Эффективность местного самоуправления оце-
нивали более чем по 40 показателям среди трёх 
городских округов и 24 муниципальных районов. 

В расчёт были взяты данные за 2016—2018 годы.
Этот вопрос обсуждался на заседании правитель-

ства в администрации области 7 октября.
— Главный показатель — качество жизни насе-

ления. В этой связи необходимо эффективные 
практики из одного муниципального образования 
внедрять в других, — подчеркнул губернатор Андрей 
Клычков.

По итогам мониторинга эффективности органов 
местного самоуправления в число лучших вошли 
Ливны, Ливенский и Покровский районы. Эти муни-
ципальные образования получат гранты из област-
ного бюджета.

Александр АШИХМИН

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Отдыхать не вредно
Летом в 323 оздоровительных учреждениях 
отдохнуло более 75 тыс. орловских детей.

На обеспечение отдыха было выделено 197,4 млн. 
рублей. Большинство средств поступило из реги-
онального и местных бюджетов.
Итоги летней оздоровительной кампании под-

вели на совещании правительства в администрации 
области 7 октября.

— В оздоровительных учреждениях региона не 
отмечено случаев массовых инфекционных заболе-
ваний, пищевых отравлений, укусов клещей, травм 
с летальным исходом, пожаров, чрезвычайных 
происшествий, ДТП с участием детей, — отметил 
замруководителя департамента образования обла-
сти Владимир Агибалов.

Для проведения оздоровительной кампании было 
задействовано около 3 тысяч студентов, педагоги-
ческих и медицинских работников. За пределами 
Орловской области отдохнуло 189 детей.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Летняя оздоровительная кампания была проведена на высоком уровне. 
Главное внимание уделялось безопасности детей. Уже сейчас необходимо 
начинать подготовку к оздоровительной кампании 2020 года.

Александр ТРУБИН

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Лучший логотип Орловской области»«Лучший логотип Орловской области»

На территории мемориального комплекса танкистам-
гвардейцам возле деревни Первый Воин появились 
советский лёгкий танк Т-26 — самый многочисленный танк 
Красной Армии к началу Великой Отечественной войны, 
а также два танка Т-34 разных периодов выпуска.

Безопасность в ЦФО
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Рождённый в СССР
Для журналистского сообщества начало 1990-х годов стало поистине «эпохой бури и натиска»
В горячих и долгих 
профессиональных спорах 
и дискуссиях рождался 
Союз журналистов России. 
Этому предшествовали 
съезды, коих за 
короткий период было 
несколько, и каждый раз 
орловская организация 
делегировала в столицу 
самых демократически 
настроенных коллег. 
Бесспорно, одним из 
таких был редактор 
залегощенской районной 
газеты Михаил Тутыхин.

Предшествовала заслуженной 
популярности нашумевшая 
история конца 1980-х. Ново-

испечённый редактор не побоялся 
обратиться с письмом в ЦК КПСС, 
рассказав, как партийное руковод-
ство области использует труд жур-
налистов… на сельскохозяйствен-
ных работах. Прополка свёклы, за-
готовка кормов для скота, окаши-
вание дорожных обочин — всем 
этим наряду с профессиональ-
ными обязанностями приходи-
лось заниматься газетчикам. Рай-
ком доводил разнарядку — такова 
была система руководства партий-
ным изданием. Об этом-то «по се-
крету» и поведал молодой редак-
тор старшим товарищам.

Какова же была реакция об-

ластного партийного руководства, 
когда письмо было обнародова-
но на страницах главного орга-
на ЦК партии — газеты «Правда»! 
Нетрудно догадаться, чем обер-
нулся столь неожиданный пово-
рот для автора. Если коллеги при-
ветствовали поступок Тутыхина, 
ведь тем самым он всех их, мож-
но сказать, выручил, так как прак-
тика «журналистов — в борозду!» 
была повсеместной, то… В общем, 
никакая словесная поддержка 
и одобрительное по хлопывание 
по плечу не компен сировали ре-
дактору «Маяка» нервных затрат 
при вызове «на ковер» в высокие 
кабинеты.

«Необдуманный поступок» ру-
ководителя районки стал жупе-
лом, которым потрясали в обкоме 
при каждом удобном случае. Са-
мому же Михаилу Тутыхину ни-
чего не оставалось делать, как об-
ратиться в центральный партор-
ган с претензией. Дескать, что же 
вы, товарищи коллеги, подвели? 
Я писал в ЦК не для того, чтобы 
вы меня в газете ославили.

Но и в этой ситуации реакция 
«сверху» оказалась непредсказу-
емой. На Орловщину высадился 
десант журналистов «Правды» во 
главе с заместителем редактора 
Виктором Кожемяко. Тут уж обко-
мовскому руководству пришлось 
нервничать: пошто своего же вы-

движенца сделали изгоем? Ведь 
до того, как возглавить «Маяк», 
Михаил Тутыхин был третьим се-
кретарём (по идеологии) Залего-
щенского райкома КПСС. Прав-
да, секретарём, позволявшим себе 
высказывать собственную точку 
зрения в противовес общепри-
нятой. Так что именно в стенах 
райкома «вызрел» редактор новой 
формации. Ну а столичные колле-
ги, конечно же, поддержали его. 
Итогом их визита в Орловскую об-
ласть стала критическая статья 
«Кулак за спиной», вышедшая ак-

курат в день открытия областной 
партконференции. (Представля-
ешь, читатель, реакцию?). Наш же 
герой, будучи отлучённым от рай-
онной партэлиты и не попавший 
в число делегатов, предпочёл по-
ездку в Москву на театральную 
премьеру, где его и застала весть 
о том, как оказалось «лыко в стро-
ку». (Кстати, всю жизнь Михаил 
Михайлович не изменяет своим 
«слабостям» — театру и футболу).

Так что ставший неожиданно 
для себя знаменем орловской де-
легации на учредительном съезде 

Союза журналистов России редак-
тор никому не известной район-
ки оказался в центре внимания.

Может, кто-то подумает, что 
бывший партийный секретарь Ту-
тыхин «осмелел» в преддверии 
перестроечных веяний в стране? 
Отнюдь. Став редактором газе-
ты, он не побоялся взять на ра-
боту журналиста из Липецкой об-
ласти, известного вольнодумны-
ми настроениями. Надеюсь, что 
мой однокурсник по Воронеж-
скому университету Анатолий 
Косыгин не обидится на меня за 

столь откровенные воспомина-
ния. Уже тогда, в середине 1970-х 
годов, он не скрывал своих «дис-
сидентских наклонностей», слу-
шая Солженицына на «Немецкой 
волне». И этот человек стал Туты-
хину другом на всю жизнь! Дав-
но уже Анатолий Косыгин живёт 
и работает в столичном регионе, 
но более чем 30-летнее знаком-
ство с редактором залегощенской 
районной газеты переросло в об-
щение семьями.

Я не ставлю перед собой цель 
излагать богатую событиями 
жизнь Тутыхина. Достаточно ска-
зать о том, что он оставил замет-
ный след в орловской журнали-
стике, посвятив ей около сорока 
лет. Его путь газетчика отмечен 
многими значительными награ-
дами, в том числе почётным зна-
ком Союза журналистов России 
«За заслуги перед профессиональ-
ным сообществом», премией в но-
минации «Гражданская позиция» 
за публикации в газете «Орлов-
ская искра».

Свой 70-летний юбилей Миха-
ил Михайлович Тутыхин отмеча-
ет в звании почётного работни-
ка средств массовой информации 
Орловской области. Это ли не при-
знание коллег и уже другого руко-
водства областью?

Галина ПЕТРОВА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (ОГРН 

1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, Кром-
ское 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. Пер-
вомайская, 56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 
18 июля 2003 года), сообщает о продаже имущества ЗАО «ДОРМАШ» на тор-
гах посредством публичного предложения на электронной торговой площад-
ке Межрегиональная электронная торговая система, http://www.m-ets.ru).

Начало торгов: 14.10.2019 в 10.00 по мск времени на электронной 
торговой площадке «Межрегиональная электронная торговая система», 
http://www.m-ets.ru/.

Имущество, выставляемое на торги посредством публичного 
предложения:

имущество, выставляемое на торги:
ЛОТ № 1 в составе:
залоговое имущество:
1) земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:456, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПиН, общей площадью 22 855 (двадцать две тысячи восемь-
сот пятьдесят пять) кв. м, н. п. ц. 10 913 400,00 руб.;

2) склад, литер 1М, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:218, общей площадью 1 723,8 (одна тысяча семьсот двад-
цать три целых восемь десятых) кв. м, н. п. ц. 3 510 900,00 руб.;

3) здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), ли-
тер 1О, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:225, общей 
площадью 414,7 (четыреста четырнадцать целых семь десятых) кв. м, 
н. п. ц. 1 074 600,00 руб.;

4) диспетчерская, литер 1Р, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:226, общей площадью 25,8 (двадцать пять целых восемь 
десятых) кв. м, н. п. ц. 81 000,00 руб.;

5) здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), литер 
Щ, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:277, обшей площадью 
250,1 (двести пятьдесят целых одна десятая) кв. м, н. п. ц. 745 200,00 руб.

Общая начальная продажная цена лота № 1 — 16 325 100,00 руб. Цена 
отсечения — 11 427 570,00 руб.

ЛОТ № 2 в составе:
залоговое имущество:
1) земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:457, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПиН, общей площадью 12 574 (двенадцать тысяч пятьсот 
семьдесят четыре) кв. м, н. п. ц. 6 318 000,00 руб.;

2) складское производственное здание, литер 1В, кадастровый (или ус-
ловный) номер 57:25:0021304:100, общей площадью 316,4 (триста шест-
надцать целых четыре десятых) кв. м, н. п. ц. 818 100,00 руб.

Общая начальная продажная цена лота № 2 — 7 136 100,00 руб. Цена 
отсечения — 4 995 270,00 руб.

ЛОТ № 3 в составе:
залоговое имущество:
1) земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:458, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПиН, общей площадью 11 222 (одиннадцать тысяч двести 
двадцать два) кв. м, н. п. ц. 5 694 300,00 руб.

Общая начальная продажная цена лота № 3 — 5 694 300,00 руб. Цена 
отсечения — 3 986 010,00 руб.

ЛОТ № 4 в составе:
залоговое имущество:
1) земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:459, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПиН, общей площадью 52 550 (пятьдесят две тысячи пять-
сот пятьдесят) кв. м, н. п. ц. 23 373 900,00 руб.;

2) механосборочный цех, незавершенное строительство, степень го-
товности 50 %, литер 3Z, 2-этажный, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:108, общей площадью застройки 605,9 (шестьсот пять це-
лых девять десятых) кв. м, н. п. ц. 1 306 800,00 руб.;

3) механосборочный цех, незавершенное строительство, литер Z, 
Z1, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:269, общей пло-
щадью 22 941 (двадцать две тысячи девятьсот сорок один) кв. м, н. п. ц. 
19 980 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена лота № 4 — 44 660 700,00 руб. Цена 
отсечения — 31 262 490,00 руб.

ЛОТ № 5 в составе:
залоговое имущество:
1) земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:460, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПиН, общей площадью 12 788 (двенадцать тысяч семьсот 
восемьдесят восемь) кв. м, н. п. ц. 6 417 000,00 руб.;

2) насосная, литер 1Ш, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:280, общей площадью 92,2 (девяносто две целых две де-
сятых) кв. м, н. п. ц. 999 900,00 руб.;

незалоговое имущество:
производственное здание — насосная станция для технической воды, 

кадастровый номер 57:25:0021304:279, площадь. 76,8 кв. м (находится 
за пределами территории ЗАО «ДОРМАШ»), начальная продажная цена 
90 225,00 рублей.

Питьевое водоснабжение:
Колодец кирпич 22 шт.
Трубопровод чугун Ø250 280 п./м.
Трубопровод чугун Ø200 260 п./м.
Трубопровод чугун Ø150 670 п./м.
Трубопровод чугун Ø100 260 п./м.
Трубопровод сталь Ø76 30 п./м.
Хозбытовая канализация:
Колодец кирпич 29,00 шт.
Трубопровод керамика Ø 350 350,00 п./м.
Трубопровод керамика Ø 250 210 п./м.
Трубопровод керамика Ø200 810 п./м.
Трубопровод сталь Ø 200 350 п./м.
Трубопровод керамика Ø150 85 п./м.
Ливневая канализация:
Трубопровод ж/б Ø800 240 п./м.
Трубопровод ж/б Ø500 200 п./м.
Трубопровод керамика Ø 400 270 п./м.
Трубопровод сталь Ø400 150 п./м.
Трубопровод сталь Ø300 100 п./м.
Трубопровод сталь Ø200 25 п./м.
Колодец кирпич — 19 шт.
Нефтеловушка сталь — 1 шт.
Начальная продажная цена — 1 208 790,00 руб.
Общая начальная продажная цена лота № 5 — 8 715 915,00 руб. Цена 

отсечения — 6 101 140,50 руб.
ЛОТ № 6 в составе:
1) земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:461, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПиН, общей площадью 7 764 (семь тысяч семьсот шестьде-
сят четыре) кв. м, н. п. ц. 4 065 300 ,00 руб.;

2) газораспределительный пункт, литер X, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:278, общей площадью 14,9 (четырнадцать це-
лых девять десятых) кв. м, 198 900,00 руб.

Общая начальная продажная цена лота № 6 — 4 264 200,00 руб. Цена 
отсечения — 2 984 940,00 руб.

Ознакомление с имуществом проводится по месту нахождения имуще-
ства (г. Орел, Кромское шоссе, 3), предварительно согласовав дату и вре-
мя ознакомления с организатором торгов по телефону +7-912-772-43-40.

Величина снижения цены продажи устанавливается в размере 5 (пяти) 
процентов начальной цены продажи имущества должника посредством 
публичного предложения.

Последовательное снижение цены при торгах посредством публичного 
предложения (интервал снижения стоимости имущества) осуществляет-
ся каждые 14 календарных дней вплоть до достижения цены отсечения.

Начало каждого периода торгов — в 10 часов 00 минут по московско-
му времени. Окончание каждого периода — в 15 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Цена отсечения (минимальная цена продажи) для всех лотов состав-
ляет 70 (семьдесят) % начальной цены.

При поступлении заявки и предложения по цене, отвечающим тре-
бованиям торгов и критерию цены продажи в соответствующем перио-
де продажи, торги посредством публичного предложения подлежат пре-
кращению. С победителем торгов заключается договор в порядке, ука-
занном в настоящем сообщении.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в тор-
гах, содержащей предложение о цене имущества, не ниже установ-
ленной начальной цены для соответствующего периода торгов, сни-
жение цены продажи имущества осуществляется в размере и в сро-
ки, указанные выше.

Для участия в торгах лицо, намеренное принять участие в торгах, 
должно перечислить задаток по реквизитам, указанным в сообщении 
о продаже предмета залога. Размер задатка устанавливается в размере 
20 (двадцати) процентов начальной цены лота.

Реквизиты для перечисления задатка:
получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386, КПП 575201001
р/сч. 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч. 30101810400000000779
БИК 047501779
Претендент представляет оператору электронной площадки заяв-

ку на участие в торгах и прилагает к заявке на участие в торгах следу-
ющие документы:

- действительная на день представления заявки выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица);

- копия решения об одобрении совершения крупной сделки в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо 
уполномоченного лица на осуществление действий от имени претендента;

- договор о задатке;
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающая внесение претендентом задатка на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов.

Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в со-
общении о проведении торгов, без представления подписанного дого-
вора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соот-
ветствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом разме-
щённого на электронной площадке договора о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
претендента.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: 
наименование претендента, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчестве, паспортных 

данных, сведений о месте жительства (физического лица), номер теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер налого-
плательщика, сведений о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений об 
участии в капитале претендента арбитражного управляющего, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитражный управляющий. Для торгов 
посредством публичного предложения заявка должна содержать пред-
ложение о цене покупки.

Победителем торгов по продаже имущества/лота посредством пу-
бличного предложения признается участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества/лота, которая не ниже начальной цены прода-
жи имущества, установленной для соответствующего периода проведе-
ния торгов, при отсутствии предложений от других участников.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для со-
ответствующего периода проведения торгов, право приобретения иму-
щества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответ-
ствующего периода проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества посред-
ством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества/лота 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» вправе оставить за собой любой ЛОТ 
в ходе торгов по продаже посредством публичного предложения на лю-
бом этапе снижения цены при отсутствии заявок на участие в торгах по 
цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества. При 
этом залоговый кредитор обязан перечислить на счет ЗАО «ДОРМАШ» 
стоимость входящего в оставляемый ЛОТ незалогового имущества для 
соответствующего периода торгов.

Победителю торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных 
дней предложение о заключении договора купли-продажи имущества 
и проект этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней 
с момента получения победителем открытых торгов указанных доку-
ментов победитель должен заключить договор купли-продажи. Опла-
та по договору купли-продажи имущества победителем торгов произ-
водится в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подпи-
сания договора.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. Суммы 
внесенных претендентами задатков возвращаются всем претендентам, 
за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня размещения протокола о результатах проведения торгов на элек-
тронной площадке.

В случае отказа или уклонения победителя открытых торгов от под-
писания протокола о результатах проведения торгов и (или) от подпи-
сания договора купли-продажи, победитель торгов теряет право на под-
писание указанных документов и утрачивает внесенный им задаток. 
В указанных случаях сумма задатка, уплаченная этим лицом, включа-
ется в конкурсную массу должника. Конкурсный управляющий в тече-
ние двух дней обязан предложить заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по срав-
нению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя открытых торгов. В случае отсутствия такого участ-
ника торги продолжаются.

ОФИЦИАЛЬНО
Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата

Неверова Романа Андреевича

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения 
№ 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл, ул. Брестская, д. 12

Дополнительные выборы депутата Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный 

округ № 145
По состоянию на 20.09.2019

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
Поступило средств в избирательный 
фонд (всего) 10 500000  

Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 500000  

Собственные средства политической 
партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата

30 0  

Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической 
партией

40 500000  

Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0  

Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

Собственные средства политической 
партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата / 
средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической 
партией

80 0  

Средства гражданина 90 0  
Средства юридического лица 100 0  
Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда (всего) 110 0  

Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0  

Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0  

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платёжном документе

140 0  

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платёжном 
документе

150 0  

Средства, поступившие 
с превышением предельного размера 160 0  

Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0  

Израсходовано средств (всего) 180 500000  
На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0  

Из них — на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0  

На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 20000  

На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0  

На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

230 480000  

На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

250 0  

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0  

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избирательной 
кампании

270 0  

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0  

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчёта (заверяется банковской 
справкой)

290 0  

С 1 по 31 октября 
2020 года пройдёт 
Всероссийская перепись 
населения.

В рамках подготовки к оче-
редному масштабному 
статистическому обсле-

дованию населения в Москве 
состоялась пресс-конферен-
ция «Год до переписи», орга-
низованная медиаофисом 
ВПН-2020. Журналистам 
и  экспертам  рассказали 
о стратегии проведения пере-
писной кампании, предста-
вили её логотип и визуальное 
оформление главного стати-
стического события десяти-
летия — первой цифровой 
переписи в России. В Орле 
прямая трансляция медиа- 
мероприятия была органи-
зована в Орёлстате.

Как заявил руководитель 
Росстата Павел Малков, благо-
даря внедрению новых техно-
логий Всероссийская перепись 
населения 2020 года будет 
радикально отличаться от всех 
проведённых ранее. Основ-
ной акцент в рамках ВПН-2020 
будет сделан на самостоятель-
ном заполнении жителями 
страны электронных перепис-
ных листов на Едином пор-
тале государственных услуг, 
возможности пройти пере-
пись в МФЦ, а также исполь-
зовании переписчиками 
планшетов вместо бумаж-

ных бланков. Благодаря ново-
введениям процесс переписи 
станет более удобным, повы-
сится качество собираемой 
информации.

Собирать  с в едения 
о населении, не принявшим 
участие в интернет- переписи, 
будут и переписчики, которые 
обойдут квартиры и частные 
дома. При желании поуча-
ствовать в переписи можно 
будет и на специальных ста-
ционарных  переписных 
участках.

Первые результаты буду-
щей Всероссийской переписи 
населения станут известны 
уже в декабре 2020 года. Пред-
варительные итоги Росстат 
подведёт в феврале 2021 года, 

а окончательные результаты 
станут известны в течение 
2021—2022-го годов.

По окончании медиамеро-
приятия в Орёлстате прошла 
пресс-конференция, посвя-
щённая подготовке региона 
к предстоящей переписи. На 
вопросы журналистов отве-
тили руководитель Орёлстата 
Тамара Устинова, руководитель 
областного департамента эко-
номического развития и инве-
стиционной деятельности 
Сергей Антонцев и замруко-
водителя областного депар-
тамента информационных 
технологий Андрей Артёмов.

По словам Тамары Усти-
новой, с 20 августа по 18 сен-
тября 2019 года в районах 
области работали регистра-
торы, которые при обхо-
дах домовладений уточняли 
сведения о численности 
проживающих, сверяли место-
положение строений с картой, 
вносили на неё вновь постро-
енные дома, исключали разру-
шенные и сгоревшие.

Андрей Артёмов сообщил, 
что в Орловской области идёт 
работа по подготовке к прове-
дению переписи в цифровом 
формате, по обеспечению воз-
можности пройти её в МФЦ.

Сергей Антонцев выра-
зил уверенность, что итоги 
переписи позволят каче-
ственно оценить социально- 
экономическую ситуацию 
в регионе и построить точ-
ный прогноз развития обла-
сти в различных сферах 
деятельности.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

 ФЕСТИВАЛЬ ОДНОГО ДНЯ

«Врут все…»
Столичный профессор 
прочитает в Орле лекцию 
о Чехове, а известный 
кинорежиссёр проведёт 
мастер-класс по 
актёрскому мастерству.

17  октября c 16 до 18 часов 
на малой сцене Орлов-
ского государствен-

ного академического театра 
им. И. С. Тургенева в рам-
ках спецпроекта «Метамор-
фозы. Фестиваль одного дня» 
Академии  кинематографиче-
ского и театрального искус-
ства Н. С. Михалкова впервые 
в Орле состоится открытая 
лекция заместителя дирек-
тора Государственного музея 
истории российской лите-
ратуры им. В. И. Даля по 
научной работе — руково-
дителя отдела «Дом-музей 
А. П. Чехова» в Москве кан-
дидата филологических наук 
Эрнеста Орлова.

Лекция  называется 
«Врут все: воспоминания об 
А. П. Чехове и метаморфозы 
современности». Лекция 

пройдёт бесплатно, нужна 
лишь онлайн-регистрация 
на сайте: https://ochu-dpo-
akademiya-kinema.timepad.
ru/event/1079860/.

— В рамках тематиче-
ской лекции участникам 
будет предложено окунуться 
в мир удивительных воспо-
минаний о великом русском 
писателе. Воспоминания — 
единственный источник 
нашего знания о том, как 
говорил Чехов, как смеялся, 
как общался с людьми, как 
работал, какие привычки 
ему были свойственны. Но 
воспоминание — это всегда 
реконструкция виденного 
ранее, всегда некий домы-
сел, а иногда и вымысел. 
Огромный комплекс воспо-
минаний о Чехове, многие 
из которых стали появляться 
в печати сразу после смерти 
писателя, таит в себе удиви-
тельные противоречия, — 
рассказали организаторы 
мероприятия.

«Сегодняшний  образ 
Чехова — с многочислен-

ными наслоениями мифоло-
гии и мифотворчества, чему 
виною приблизительность 
и относительность, а также 
нежелание наших современ-
ников доискаться до факта, — 
сильно искажён и упрощён. 
Но  приближает ли  нас 
к Чехову его частое присут-
ствие на сцене и на экране? 
Помогает ли нам всё расту-
щая литература о писателе? 
Попробуем разобраться вме-
сте», — размышляет Эрнест 
Орлов.

Также в рамках проекта 
17 октября пройдёт открытый 
мастер-класс по актёрскому 
мастерству для студентов 
и выпускников театральных 
вузов, представителей твор-
ческих профессий известного 
российского кинорежис-
сёра заслуженного деятеля 
искусств РФ Владимира Але-
никова. Тема мастер-класса: 
«Работа актёра на съёмоч-
ной площадке». Онлайн-ре-
гистрация на сайте: https://
ochu-dpo-akademiya-kinema.
timepad.ru/event/1079944/.

— К сожалению, почти 
нигде в нашей стране актё-
ров не учат специфике работы 
в кино, а ведь в основе её 
совсем другой тренинг, прин-
ципиально иная подготовка, 
чем у театральных арти-
стов, — комментирует Вла-
димир Алеников.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

СПРА ВК А

«Метаморфозы. Фестиваль одного дня» — спецпроект Академии 
кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, рассказывающий 
о творчестве великих классиков А. П. Чехова и И. А. Бунина. Фестиваль будет 
проходить с 11 по 17 октября 2019 г. и охватит четыре города «литературного 
кольца» России: Рязань, Тулу, Калугу, Орёл. Подобный формат предполагает 
проведение насыщенной мероприятиями программы в рамках одного дня, со 
сменой места проведения фестиваля («один город — один день»). (6+)

ЦИФРЫ

≈ 33 млрд. руб.
составит общий бюджет 
ВПН-2020;

> 739 тыс. 
человек проживало 
в Орловской области на 
1 января 2019 г.;

на 137 тыс. 
человек
сократилось население 
региона с 2001 г., при этом 
его естественная убыль 
составила

107 тыс. человек

Год до переписи

Михаил 
Тутыхин, 
почётный 
работник СМИ 
Орловской 
области, 
шесть лет 
проработал 
в «Орловской 
правде»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Безопасность в ЦФО
В минувшую пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в совместном с полномочным 
представителем Президента РФ в ЦФО выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ в Туле

ЦИФРЫ

586
предприятий ОПК работают 
в ЦФО; объём выпуска 
гражданской продукции 
на них в среднем составляет

20,2 %

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Отлично, солдат!
1 октября начала работу 
осенняя призывная 
комиссия — более 
600 орловских 
призывников пополнят 
ряды Российской армии.

О том, с какими трудностя-
ми сталкиваются призыв-
ники и их родители, что 

необходимо знать ребятам, 
проходя  медкомиссию , 
рассказала председатель 
ОРОО «Совет солдатских 
ма т е р ей »  В а л ен тин а 
Старовойтова.

— Валентина Васильевна, 
какие проблемы призыв-
ников и военнослужащих 
приходится решать экспер-
там вашей общественной 
организации?

— Весной  Орловская 
область выполнила план по 
призыву (1040 человек), но, 
к сожалению, в воинские 
части опять попали ребята 
с различными заболева-
ниями, не совместимыми 
с военной службой.

Хочу напомнить, что по 
направлению военкомата 
обследование в поликлиниках 
и больницах для призывников 
бесплатное — на основании 
ст. 5.1 п. 6 Федерального 
закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ.

Недавно  я  побывала 
в  1 0 8 4 -м  Межвидовом 
центре подготовки и боево-
го применения войск РЭБ 
г. Тамбова (воинская часть 
№ 61460), где служит орлов-
ский новобранец, который 
являлся инвалидом детства 
до 14 лет. Из-за серьёзного 
заболевания Никита долго 
не мог ходить, передвигался 
только на костылях и при 
помощи матери. Он прошёл 
лечение в Санкт-Петербурге, 
затем  восстанавливался 
в санатории, наконец встал 
на ноги и начал ходить 
самостоятельно. Спрашиваю 
мать: «Как вы отпустили сына 
в армию? Вы же знаете, что 
это заболевание неизлечимо 
и физические нагрузки парню 
категорически противопока-
заны?» Женщина ответила, 
что «врач Плещеевской ЦРБ 
признала его полностью 
здоровым».

Неудивительно, что после 
первого же марш-броска наш 
новобранец почувствовал 
резкую, пронизывающую 
боль в бедре и не мог не то 
что бежать, но даже встать 
на ногу. Три дня его держали 
на обезболивающих препа-
ратах в медсанчасти. Однако 
никакие лекарства не помогли 
притупить сильную боль.

Мы настояли на прове-
дении военно-врачебной 
комиссии. В военном госпи-
тале Тамбова амбулаторно 
Никиту освидетельствовали 
и признали годным к военной 
службе с незначительными 
ограничениями. Мы были не 

согласны с таким решением. 
В настоящее время Никита 
находится на обследовании 
в  военном  клиническом 
госпитале Подольска.

Процесс увольнения в за-
пас по состоянию здоровья 
очень длительный и сложный, 
поэтому я очень радуюсь, 
когда к нам приходят посо-
ветоваться призывники и их 
родители до призыва в ар-
мию, и совсем замечательно, 
когда они приносят свои 
медицинские документы. 
Мы помогаем советами и кон-
сультациями. Проблему легче 
предотвратить, чем решать её 
последствия.

— Такие случаи единич-
ны или ошибки врачей 
призывной  комиссии 
происходят регулярно?

— После весеннего при-
зыва у нас уже четыре таких 
случая. Ещё двух новобранцев 
пытаемся уволить в запас 
досрочно: у одного — повы-
шенное давление, у другого — 
проблема со зрением.

Сейчас занимаемся ещё 
одним орловцем, который 
был призван весной и при-
знан годным к службе с ка-
тегорией А. Служить попал в 
Подмосковье. Буквально сразу 
его и ещё несколько бойцов 
отправили копать траншеи 
в человеческий рост, затем 
заставили таскать огромные 
тяжёлые брёвна.

В результате наш призыв-
ник сорвал себе позвоночник. 
От боли парня скрючило так, 
что он не мог разогнуться. 
Попал в военный госпиталь. 
После полного обследова-
ния оказалось, что у него 
позвоночная грыжа. С таким 
заболеванием он вообще не 
должен был попасть в армию! 
В военном госпитале парню 
предложили провести опера-
цию, но он отказался. А раз 
отказался — значит… годен 
к военной службе.

Мы будем добиваться, 
чтобы по состоянию здоровья 
его уволили досрочно.

— Какие  изменения 
произошли в законодатель-
стве, касающемся военной 
службы в последние годы?

— Скорректиров ано 
«Положение о порядке про-
хождения военной службы». 
Оно приведено в соответствие 
изменениям, внесённым в Фе-
деральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ.

Теперь началом военной 
службы для призывников 
считается день присвоения 
воинского звания рядового. 
Ранее это был день убытия 
из военного комиссариата 
к месту службы.

Исключено положение, со-
гласно которому первый день 
участия призывника в боевых 
действиях (вооружённых 
конфликтах) и нахождения 
в лечебном учреждении из-
за полученной в них травмы 
засчитывался за два дня 
военной службы по призыву.

Уточнено, что первый 
контракт может заключить 
призывник, имеющий высшее 
образование или прослужив-
ший не менее трёх месяцев.

Основной отпуск предо-
ставляется только военно-
служащим по контракту.

Военнослужащие после 
выполнения задач, неблаго-
приятно отражающихся на 
их здоровье, при наличии 
соответствующих показаний 
подлежат медико-психо-
логической реабилитации. 
На период её проведения 
предоставляется реабилита-
ционный отпуск продолжи-
тельностью до 30 суток.

Реабилитационный отпуск 
предоставляется по резуль-
татам медобследования на 
основании  заключения 
военно-врачебной комиссии 
и решения медслужбы (сана-
торно-отборочной комиссии).

Указ Президента РФ № 88 
«О  внесении  изменений 
в Положение о порядке про-
хождения военной службы…» 
вступил в силу с 20 февраля 
2014 года.

9 января 2018 года вступи-
ли в силу поправки к закону 
о призыве на срочную или 
контрактную службу при 
смене категории годности с 
В на А или Б. Это означает, 
что до 2015 года признава-

лись ограниченно годными 
призывники, например, 
имеющие  плоскостопие 
2-й степени с артрозом 2-й 
степени. В настоящее время 
изменилось законодательство 
и с данным заболеванием 
призывники признаются 
годными к военной служ-
бе  с  незначительными 
ограничениями.

С осени этого года гражда-
не призывного возраста, име-
ющие отсрочку от призыва на 
военную службу на время обу-
чения, могут воспользоваться 
правом взять академический 
отпуск в учебном учреждении 
и отправиться на военную 
службу.

Министр обороны РФ объ-
явил о том, что во исполнение 
указаний Президента РФ 
с 1 сентября 2019 года будут 
увеличены оклады военно-
служащих , проходящих 
военную службу по контракту 
на первичных воинских долж-
ностях, в 1,5 раза. Также он 
подписал приказ об установ-
лении с 1 сентября 2019 года 
ежемесячной  надбавки 
в размере 50 % солдатам, 
матросам, сержантам и стар-
шинам, проходящим службу 
по контракту на должностях 
с первого по четвёртый 
тарифные разряды. Кроме 
того, с 1 сентября 2019 года 
устанавливается ежемесячная 
30 %-ная надбавка водителям 
категорий С и D и С и Е. По-
мимо прочего, планируется 
с 1 октября 2019 года воен-
нослужащим по контракту 
увеличить размер денежной 
компенсации за наём (под-
наём) жилья, который будет 
зависеть от стоимости найма 
(поднайма) одного квадрат-
ного метра в конкретном 
субъекте РФ.

— Валентина Васильев-
на, приходилось ли вам 
сталкиваться с казусными 
ситуациями?

— Конечно, и довольно 
часто. Весной в 1084-й Меж-
видовой центр подготовки 
и боевого применения войск 
РЭБ г. Тамбова (воинская 
часть № 61460) отправили 
служить девять человек из 

Орловской области. Из этой 
части никогда не было жалоб 
от наших ребят по поводу 
прохождения службы. В этот 
раз мой визит в часть тоже 
не был связан с жалобой — 
нужно было разобраться 
в одной ситуации. Дело в том, 
что как только призывники 
прибывают в воинскую часть, 
у них берут мочу на анализ. 
В результате у одного из 
наших ребят обнаружили на-
личие наркотических средств 
в организме. Однако юноша 
клялся и божился, что никогда 
не употреблял наркотики.

Стали  разбираться , 
расспрашивать самого при-
зывника и его сослуживцев. 
Оказалось, что мама напекла 
сыну в дорогу булочек с ма-
ком. Причём в расчёте на то, 
что он поделится ими с дру-
гими новобранцами. Молодой 
человек ел сам и угощал ребят, 
но те отказались. В итоге ему 
пришлось есть всё самому. 
Парни посмеялись над ним, 
но в беседе подтвердили, что 
всё так и было. Повторный 
анализ  показал  полное 
отсутствие наркотиков.

— Какую  ещё  ра -
боту  вы  проводите  с 
призывниками?

— В той же части мы, 
как обычно, побеседовали 
с нашими орловскими ребя-
тами. Жалоб ни у кого нет. 
Наоборот, они счастливы и до-
вольны, что служба проходит 
нормально, всё им нравится.

Каждый раз, когда мы 
отправляем ребят в армию, 
я задаю им один и тот же 
вопрос: «Зачем вы идёте слу-
жить?» Ответы самые разные: 
военный билет получить, долг 
Родине отдать, служить иду 
и так далее. Я им говорю, что 
всё это правильно. Но самое 
главное — вы идёте зараба-
тывать характеристику. Это 
ваш первый трудовой опыт, 
и вы должны потрудиться этот 
год так, чтобы характеристика 
была отличная. Тогда вам 
откроются все двери, и вы 
сможете найти хорошую 
достойную работу.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В 
центре  внимания 
участников совещания 
были вопросы обеспе-
чения национальной 

безопасности в регионах 
Центральной  России. В 
частности, обсуждались 
меры по диверсификации 
производства продукции 
гражданского назначения на 
предприятиях отечественного 
оборонно-промышленного 
комплекса.

Напомним, задачу повы-
сить уровень диверсификации 
производства на оборонных 
предприятиях Президент Рос-
сии Владимир Путин поставил 

в 2016 году. На заседании 
Военно-промышленной ко-
миссии в Ижевске 19 сентября 
2019 года глава государства 
отметил , что доля граждан-
ской продукции на заводах 
оборонно-промышленного 
комплекса в 2018 году со-
ставила почти 21 %, однако 
темпы роста этого показателя 
пока недостаточны.

В настоящее время в Цен-
тральном  федеральном 
округе работают более 580 
предприятий, обладающих 
высоким научным, техноло-
гическим, производственным 
и кадровым потенциалом.

— Многие предприятия 
ОПК уже активно исполь-
зуют  предоставляемые 
государством  гарантии, 
преференции, субсидии 
для налаживания выпуска 
гражданской продукции, — 
отметил Николай Патрушев.

На  совещании  также 
речь шла об обеспечении 
антитеррористической за-
щищённости мест массового 
пребывания людей.

Участниками встречи стали 
полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Игорь 
Щёголев, представители 
Министерства промышлен-

ности РФ, государственных 
корпораций «Ростех» и «Рос-
космос», главы регионов 
Центрального федерального 
округа.

Ирина ВЕТРОВА
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Валентина 
Старовойтова 
с орловскими 
новобранцами 
в учебном 
центре 
Тамбова

Совещание 
 секретаря 
Совета 
безопасности 
России

Андрей 
Клычков 
(справа) 
с полномоч-
ным пред-
ставителем 
Президента РФ 
в ЦФО Игорем 
Щёголевым

Вопросы 
обеспечения 
безопасности 
в регионах — 

в центре 
внимания

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Андреем Сасиным

ЖЕРТВЫ MADE IN USSR

На минувшей неделе зампред Комитета Госдумы ФС 
РФ по образованию и науке Борис Чернышов предложил 
министру труда Максиму Топилину создать в России 
новую льготную категорию — «жертвы перестройки». 
Я решил познакомиться (хотя бы заочно) с депутатом, 
проявившем о людях реальную заботу, и навёл справки 
в Интернете.

Чернышов Борис Александрович родился 25 июня 
1991 года в Воронеже, в возрасте 20 лет стал замести-
телем руководителя приёмной Владимира Жиринов-
ского, затем — помощником депутата Андрея Лугового 
и в 2016-м избран депутатом Госдумы от ЛДПР.

Несмотря на молодость, успел предложить ряд 
законопроектов: в 2017 году — о запрете электронных 
сигарет, в 2018-м озаботился увеличением количества 
мужчин-преподавателей в школах, а в этом году повезло 
всем моим сверстникам, «сделанным в СССР».

Сам Борис, хоть и родился в СССР, не считает себя 
«жертвой», пояснив журналистам РИА «Новости», что на 
соцподдержку могли бы рассчитывать только граждане, 
которым в 1987—1989-е годы было 25—45 лет. (То есть 
я и Владимир Путин могли бы рассчитывать на льготы, 
если бы, конечно, причислили себя к жертвам).

Познания зампреда Комитета ГД РФ по науке о «синд-
роме жертвы» неизвестны. Но врачи отмечают, что 
пациенты думают, что во всех их бедах виноват кто 
угодно, только не они сами, и синдром прогрессирует 
по мере взросления человека.

Скоро ли специалисты введут новую категорию — 
«синдром депутата» — покажет время. Будут ли 
у пострадавших от служения народу дополнительные 
льготы — вопрос риторический.

НАЛОГ НА ПОДСНЕЖНИКОВ

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко 4 октября предложила ввести налог на 
профессиональный доход (так называемый налог на 
самозанятых) во всех регионах России уже со следующе-
го года. Предполагается, что 37 % от суммы налога будет 
зачисляться в ФОМС, а 63 % останется в региональных 
бюджетах.

Пока в четырёх регионах, где в порядке эксперимента 
действует этот налог, самозанятые платят по льготной 
ставке 4 % за услуги физлицам и 6 % за услуги юрлицам 
через приложение «Мой налог», имеют налоговый 
вычет в размере 10 тыс. рублей и могут совмещать свой 
«налоговый статус» с любым видом основной работы.

Новый закон может коснуться приблизительно 
25 млн. граждан России (данные 2018 г.), то есть чет-
вёртой части трудоспособного населения. В «тестовых» 
регионах многие самозанятые воспользовались 
возможностью легализации своих доходов, отмечая 
несомненное удобство новой системы по сравнению 
с покупкой патента и созданием ИП.

Интересно, что в четырёх регионах, где работает 
пилотный проект, в нём приняли участие около 
200 тыс. человек — по словам спикера Совфеда Вален-
тины Матвиенко. Между тем (по данным Росстата) 
в этих регионах на самообеспечении находятся 1 млн. 
200 тыс. человек. Что заставит остальных выходить из 
налоговой тени, пока не понятно. И совсем непонятно, 
как мотивировать бабушку, продающую весной под-
снежники, и, по сути, «самозанятую», платить налог. 
Да и зачем ей?

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ…
…ведут в тупик. «Высокая вовлечённость аудито-

рии» — новый питерский эвфемизм — по поводу обсуж-
дения реорганизации транспортной схемы Орла, судя 
по всему, закончится почти ничем. Страсти, конечно, 
накалились. Но если бы дискуссию начинали с фразы 
«Денег нет!», зашкаливающего драматизма можно 
было бы избежать. Если нет денег на финансирование 
проекта, то зачем переливать из пустого в порожнее 
и переживать по пустякам?

Но «ничем» обсуждение, увы, не закончится. Люди, 
получив возможность беспрепятственно высказы-
вать своё мнение в соцсетях, пишут то, что думают. 
Например, Лариса Воробей оставила комментарий в 
«ВКонтакте»: «Мы за 352-й маршрут столько бились. 
Столько прошли инстанций. Всей деревней собирали 
подписи, чтобы не ходить такую даль до «Рио». Бились 
ради детей, стариков. Проглотили повышение тарифа на 
три рубля за один километр езды по деревне Хардиково. 
И опять нас лишают транспорта. Лишают и деревню 
Булгаково, отменив 5-й маршрут. Такое ощущение, что 
в деревнях живут не люди, а людишки, не достойные 
хоть какой цивилизации. Обидно, что вышестоящие 
чиновники думают только о своих благах…».

ОРЁЛ  ЭТО КРУТО!
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

3 октября подписал постановление о создании в 
Орловской области особой экономической зоны «Орёл». 
Это реально хорошо.

ЖКХ

Тепло ли 
тебе?
Во все социальные 
учреждения Орловской 
области подано тепло.

Лишь в три многоквар-
тирных дома региона 
из 4154 остаются без 

отопления. В ближайшее 
время эта проблема будет 
решена.

Об этом на заседании 
правительства региона 
7 октября заявил руко-
водитель департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства области Денис 
Блохин.

Напомним, что 
отопительный период 
на объектах социаль-
ной сферы начался 
19 сентября, в жилом 
фонде — с 26 сентября.

— Все технические 
объекты готовы 
к отопительному сезону. 
Помимо телефонов единой 
дежурно-диспетчерской 
службы в органах местного 
самоуправления была 
создана горячая линия по 
вопросам прохождения 
отопительного сезона, — 
отметил Блохин.

В регионе утверждены 
графики перевода учреж-
дений на резервные виды 
топлива и аварийного 
газоснабжения при 
нештатных ситуациях.

— Проведение отопи-
тельного сезона в штатном 
режиме — важная задача. 
Необходимо оперативно 
устранить выявленные 
недостатки. Также нужно 
уделить особое внимание 
погашению задолженности 
бюджетных организаций 
перед поставщиками 
энергоресурсов, — сказал 
губернатор Андрей 
Клычков.

Александр СТУПИН

ЦИФРА

На подготовку к очередному 
отопительному сезону в регионе было 
выделено

> 700 млн. руб.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

2 000285 210017

19112

Межрегиональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-
74, 92-66-79, 92-64-71, на основании Положения о Межрегиональном 
территориальном управлении Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орлов-
ской областях, утвержденного Приказом Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, ру-
ководствуясь Федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», сообщает:

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

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Север-
ного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Матвеенко 
Д. И. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 27.09.2019, принадлежащего должнику Комардиной Н. А.: по-
мещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 82,20 
кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040224:1142, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Дмитрия Блынского, д. 8, кв. 245. Со-
гласно справке МУП «ЖРЭП (Заказчик)» от 09.04.2019, в квартире 
зарегистрированы физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. 
Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 
08.05.2019 имеется задолженность по уплате взносов за капиталь-
ный ремонт в размере 29 958 руб. 17 коп. Имущество находится 
в залоге у ОАО Банк «УРАЛСИБ». Начальная цена 2 496 018 руб. 56 
коп. (Два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч восемнад-
цать руб. 56 коп.), без НДС, сумма задатка 120 000 руб. 00 коп. (Сто 
двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по 
Кромскому и Троснянскому районам УФССП России по Орловской 
области Большаковой В. О. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15 % от 27.09.2019, принадлежащего должнику 
ООО «Приличное»: здание, назначение: нежилое, площадь объек-
та: 1193,40 кв. м, кадастровый номер: 57:09:0000000:994. Земельный 
участок, назначение объекта: для строительства автокомплекса, пло-
щадь объекта: 18254 кв. м, кадастровый номер 57:09:0010201:410. 
Адрес объектов: Орловская область, Кромской район, 401-й км ав-
тодороги Москва — Харьков. Имущество находится в залоге у АО 
«Джей энд Ти Банк». Начальная цена 4 250 000 руб. 00 коп. (Четыре 
миллиона двести пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
210 000 руб. 00 коп. (Двести десять тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме предложений о цене.

Лот № 3. Постановление судебного пристава-исполнителя Же-
лезнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 
Добрынченко О. С. о передаче арестованного имущества на торги от 
26.08.2019, принадлежащего должнику Насибуллину Р. С.: помеще-
ние, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 63,10 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030619:29, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 72, кв. 4. Согласно справке ООО 
«ЖКХ-Центр «Единое окно» от 21.05.2019 № Ц-690, в квартире за-
регистрированные физические лица отсутствуют. Согласно выписке 
по лицевому счету по состоянию на 06.08.2019 имеется задолжен-
ность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 21 836 руб. 
52 коп. Имущество находится в залоге у Банка ВТБ (ПАО), Федераль-
ного государственного казенного учреждения «Федеральное управ-
ление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих». Начальная цена 1 480 000 руб. 00 коп. (Один мил-
лион четыреста восемьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление судебного пристава-исполнителя Же-
лезнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 
Добрынченко О. С. о передаче арестованного имущества на торги 
от 26.08.2019, принадлежащего должнику ИП Волобуеву В. В.: по-
мещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 61,50 
кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030107:378, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Гайдара, д. 48, кв. 97. Согласно справ-
ке ООО «Коликом» от 19.08.2019 № 199, в квартире зарегистриро-
ваны физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому 
счету по состоянию на 08.04.2019 имеется задолженность по упла-
те взносов за капитальный ремонт в размере 405 руб. 90 коп. Иму-
щество находится в залоге у АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК». Начальная 
цена 1 760 000 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот шестьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 80 000 руб. 00 коп. (Восемь-
десят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление заместителя начальника отдела — заме-
ститель старшего судебного пристава Мценского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Гуляевой М. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.08.2019. Имущество принадлежит на пра-
ве собственности должнику ООО «Промышленная компания «Вто-
ралюминпродукт». Адрес объектов: Орловская область, г. Мценск, 
Автомагистраль. Согласно выписке из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости на земельных участ-
ках расположены иные объекты недвижимости. Имущество нахо-
дится в залоге у АО «Банк Интеза». Начальная цена 85 366 240 руб. 
00 коп. (Восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят шесть ты-
сяч двести сорок руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 20 % — 12 659 040 руб. 00 
коп. (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч со-
рок руб. 00 коп.), сумма задатка 4 200 000 руб. 00 коп. (Четыре мил-
лиона двести тысяч руб. 00 коп.):

— Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь объ-
екта: 1734,5 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0010407:325;

- 7440/8966 доля в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, виды разрешенного использования: для разме-
щения промышленных объектов, площадь объекта: 8966 кв. м, ка-
дастровый номер: 57:27:0010504:117;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для размещения промыш-
ленных объектов, площадь объекта: 48639 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:27:0010504:113;

— Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь объ-
екта: 37659,7 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0010504:165;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для размещения про-
мышленных объектов, площадь объекта: 4255 кв. м, кадастровый 
номер: 57:27:0010504:116.

Лот № 6. Постановление судебного пристава-исполнителя Мцен-
ского РОСП УФССП России по Орловской области Авиловой Ю. Г. о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 28.08.2019, принадле-
жащего должникам на праве общей долевой собственности Алфи-
мовой О. А. (доля в праве 1/2), Нечаеву А. С. (доля в праве 1/2): по-
мещение, назначение: жилое помещение, наименование: квартира, 
площадь объекта: 43,7 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020403:2254, 
адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Катукова, д. 8, пом. 
34. Согласно справке ООО «Стандарт» от 13.08.2019 № б/н, в квар-
тире зарегистрированы физические лица. Согласно выписке НО 
«РФКР» по лицевому счету по состоянию на 15.08.2019 имеется за-
долженность по уплате взносов за капитальный ремонт в разме-
ре 7144 руб. 29 коп. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбер-
банк России». Начальная цена 1 188 000 руб. 00 коп. (Один миллион 
сто восемьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
55 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление судебного пристава-исполнителя Же-
лезнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской обла-
сти Добрынченко О. С. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 30.08.2019, принадлежащего должнику Российская Федерация 
в лице Министерства обороны РФ: помещение, назначение: жилое 
помещение, наименование: квартира, площадь объекта: 62,1 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030526:324, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Грузовая, д. 121, кв. 68. Согласно справке ООО 
«ЖКХ-2005» от 26.08.2019, в квартире зарегистрированные физи-
ческие лица отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» по лице-

вому счету по состоянию на 30.07.2019 имеется задолженность по 
уплате взносов за капитальный ремонт в размере 17 293 руб. 58 коп. 
Имущество находится в залоге у АО «ДОМ.РФ». Начальная цена 
1 718 400 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч 
четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 80 000 руб. 00 коп. 
(Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление судебного пристава-исполнителя За-
водского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Бабае-
вой А. А. о передаче арестованного имущества на торги от 30.08.2019, 
принадлежащего должнику Лактюшиной Н. В.: помещение, назна-
чение: жилое помещение, наименование: квартира, площадь объек-
та: 61,3 кв. м, кадастровый номер: 57:10:2790101:105, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орел, ул. Орелстроевская, д. 1, кв. 130. Соглас-
но справке ООО «ЖИЛ-центр» от 02.07.2019, в квартире зарегистри-
рованы физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» по лице-
вому счету по состоянию на 15.07.2019 имеется задолженность по 
уплате взносов за капитальный ремонт в размере 23 397 руб. 39 коп. 
Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк России». Началь-
ная цена 2 457 000 руб. 00 коп. (Два миллиона четыреста пятьдесят 
семь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 120 000 руб. 00 коп. 
(Сто двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление судебного пристава-исполнителя Ливен-
ского РОСП УФССП России по Орловской области Дегтяревой И. А. 
о передаче арестованного имущества на торги от 30.08.2019, при-
надлежащего должнику Курганову А. В.: помещение, назначение: 
жилое помещение, площадь объекта: 52,30 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:26:0010410:1145, адрес объекта: Орловская область, г. Ливны, 
ул. Октябрьская, д. 12а, кв. 18. Согласно справке ОАО «ЖИЛСЕРВИС» 
от 24.06.2019, в квартире зарегистрированы физические лица, в т. ч. 
несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому 
счету по состоянию на 28.06.2019 имеется задолженность по уплате 
взносов за капитальный ремонт в размере 3 180 руб. 40 коп. Имуще-
ство находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 
1 726 117 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч 
сто семнадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 80 000 руб. 00 
коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 10—25. Постановление МОСП по ОИП УФССП России 
по Орловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 10.09.2019. Имущество принадлежит на 
праве собственности должнику Иванову Е. В. и находится в залоге 
у АО «Россельхозбанк». Адрес объектов: Орловская область, Орлов-
ский район, пгт Знаменка:

Лот № 10. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 633 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4787. Начальная цена 79 680 руб. 00 коп. (Семьдесят 
девять тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2 095 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:4789. Начальная цена 102 240 руб. 00 коп. 
(Сто две тысячи двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
5 000 руб. 00 коп. (Пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 863 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4788. Начальная цена 90 880 руб. 00 коп. (Девяносто 
тысяч восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
4 000 руб. 00 коп. (Четыре тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 243 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4778. Начальная цена 64 640 руб. 00 коп. (Шестьдесят 
четыре тысячи шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 904 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4776. Начальная цена 47 040 руб. 00 коп. (Сорок семь 
тысяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 2 000 руб. 00 коп. 
(Две тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 747 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4775. Начальная цена 38 880 руб. 00 коп. (Тридцать 
восемь тысяч восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 1 000 руб. 00 коп. (Одна тысяча рублей 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1 061 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:4777. Начальная цена 55 200 руб. 00 коп. 
(Пятьдесят пять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
2 000 руб. 00 коп. (Две тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 591 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4774. Начальная цена 30 720 руб. 00 коп. (Трид-
цать тысяч семьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
1 000 руб. 00 коп. (Одна тысяча рублей 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1 839 кв. м, кадастровый 
номер 57:10:0050101:4785. Начальная цена 89 760 руб. 00 коп. (Во-
семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (Четыре тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 408 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4784. Начальная цена 73 200 руб. 00 коп. (Семьдесят 
три тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (Три тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 2 095 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0050101:4790. Начальная цена 102 240 руб. 00 коп. 
(Сто две тысячи двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
5 000 руб. 00 коп. (Пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 37 358 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4772. Начальная цена 537 920 руб. 00 коп. (Пятьсот 
тридцать семь тысяч девятьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 534 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4773. Начальная цена 27 760 руб. 00 коп. (Двадцать 
семь тысяч семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 1 000 руб. 00 коп. (Одна тысяча рублей 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 403 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4779. Начальная цена 72 960 руб. 00 коп. (Семьдесят 
две тысячи девятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 563 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4780. Начальная цена 76 240 руб. 00 коп. (Семь-
десят шесть тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 413 кв. м, кадастровый но-

мер 57:10:0050101:4786. Начальная цена 73 440 руб. 00 коп. (Семь-
десят три тысячи четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 26. Постановление судебного пристава-исполнителя За-
водского РОСП УФССП России по Орловской области Алентевой В. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 10.09.2019, при-
надлежащего должнику Музалевской Е. А.: помещение, назначе-
ние: жилое помещение, наименование: квартира, площадь объек-
та: 74,1 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0021001:1474, адрес объек-
та: Орловская область, г. Орел, ул. Авиационная, д. 7, корп. 2, кв. 5. 
Согласно справке ООО «Комфорт-М» от 16.08.2019 № 5262, в квар-
тире зарегистрированы физические лица, в т. ч. несовершеннолет-
ние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоя-
нию на 14.08.2019 имеется задолженность по уплате взносов за ка-
питальный ремонт в размере 489 руб. 06 коп. Имущество находит-
ся в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 2 569 016 руб. 
00 коп. (Два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч шестнад-
цать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 120 000 руб. 00 коп. (Сто 
двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Постановление судебного пристава-исполнителя Мцен-
ского РОСП УФССП России по Орловской области Кивалиной Е. И. 
о передаче арестованного имущества на торги от 13.09.2019, при-
надлежащего должнику Карташову С. В.: помещение, назначение: 
жилое помещение, площадь объекта: 41,7 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:27:0020405:301, адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, 
ул. Тургенева, д. 90, кв. 20. Согласно справке ООО «Стандарт» от 
26.08.2019, в квартире зарегистрированы физические лица. Согласно 
выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 14.08.2019 
имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт 
в размере 13 872 руб. 84 коп. Имущество находится в залоге у ПАО 
«Сбербанк России». Начальная цена 967 600 руб. 00 коп. (Девятьсот 
шестьдесят семь тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 45 000 руб. 00 коп. (Сорок пять тысяч руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по предва-
рительной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 08.10.2019 по 
21.10.2019 по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15 (приемная);
- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
- г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок 25.10.2019 в 16.00. Торги со-

стоятся 30.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал 
торгов, подведение результатов торгов 30.10.2019. Заключение до-
говора купли-продажи по результатам торгов в течение пяти дней 
с момента внесения покупной цены по адресу: г. Рязань, ул. Дзер-
жинского, д. 14б, каб. 3.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указан-
ного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным 
лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка 
на счет, указанный организатором торгов. Лицо, выигравшее тор-
ги, в случае приобретения недвижимого имущества согласно ста-
тье 35 Семейного кодекса Российской Федерации не позднее даты 
подписания договора купли-продажи должно предоставить нота-
риально удостоверенное согласие супруга(-и).

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

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

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества;

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

заявителя;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность до-

веренного лица, в случае если от имени заявителя действует дове-
ренное лицо;

- свидетельство ИНН;
- письменное согласие субъекта персональных данных на обра-

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

- нотариально заверенное согласие супруга(-и) в случае приоб-
ретения объекта, находящегося в общей долевой собственности.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели допол-
нительно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учре-
дительных документов, свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе, свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица/индивидуального предпринимателя, изменений 
к учредительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя — юридического лица (копия ре-
шения о назначении 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 — руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руко-
водителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

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

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ, учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение договора являет-
ся крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуаль-
ных предпринимателей, полученную не ранее месяца до даты по-
дачи заявки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя — индивидуального предпринимателя;

4) сведения о банковских реквизитах;
5) опись представленных документов и материалов, подписан-

ная заявителем или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, 
а в случае необходимости — на одном листе с двух сторон). Форма 
описи размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Указанные документы в ча-
сти их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства РФ. Иностранные физические и юриди-
ческие лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством РФ. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.

Документы, исполненные карандашом, а также содержащие по-
марки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, 
подающее заявку, должно иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лич-
но или через своего полномочного представителя) одновременно 

с прилагаемым комплектом документов и принимаются органи-
затором торгов в установленный извещением срок. Не допускает-
ся представление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой. Заявки могут подаваться, как лично, так и посред-
ством средств почтовой связи. Заявка считается принятой после ре-
гистрации в журнале и присвоения ей порядкового/регистрацион-
ного номера организатором торгов. На каждом экземпляре заявки 
и описи уполномоченным лицом делается отметка о принятии за-
явки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а пода-
ча заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

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

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения 
задатка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. 
при неверном указании реквизитов платежного поручения, невер-
ной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком 
и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения.

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

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформ-
ления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и до-
пуска претендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукцион-
ной комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до мо-
мента приобретения им статуса участника торгов задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организа-
тору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на 
торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после мо-
мента приобретения им статуса участника торгов задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протоко-
ла о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня поступления органи-
затору торгов соответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торгов путем перечис-
ления суммы внесенного задатка на счет, с которого был пере-
числен задаток.

Торги проводятся путем повышения начальной (минимальной) 
цены предмета торгов (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении торгов на «шаг аукциона».

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

Перед началом торгов каждому участнику комиссия присваи-
вает регистрационный номер, который указывается в билете (кар-
точке) участника торгов, выдаваемом ему в день подведения ито-
гов приема заявок.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Если после 
троекратного объявления аукционистом начальной цены прода-
жи ни один из участников торгов не поднял карточки, торги при-
знаются несостоявшимися.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение срока, указанного в протоколе о результатах 
торгов, сумму, за которую данным лицом куплено имущество, за 
вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организа-
тором торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, за-
считывается в счет исполнения обязательств по оплате приобре-
тенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход 
бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признан-
ный победителем торгов:

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

установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установ-

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

теля быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. 
Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагает-
ся на заявителя;

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осу-
ществление таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок задат-
ка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение за-
явителем задатка, является выписка с лицевого счета организа-
тора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента под-
писания членами аукционной комиссии протокола рассмотре-
ния заявок и допуска претендентов к участию в торгах. Для уча-
стия в торгах участник торгов обязан зарегистрироваться в жур-
нале регистрации участников в день проведения торгов за 30 ми-
нут до начала торгов по адресу проведения торгов. Присутствие 
на торгах обязательно.

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

на, после троекратного объявления минимальной начальной цены 
продажи имущества не поднял билета;

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

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

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять 
участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хра-
нителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-испол-
нителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные дан-
ные отделов судебных приставов находятся в свободном доступе.

Организация и расходы по регистрации перехода права собствен-
ности возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет 
за собой право снять выставленное имущество с торгов по указа-
нию судебного пристава-исполнителя. В торгах не могут участво-
вать 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 проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-64-71, 
92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов.

Возражение
Я, Юркин А. Н., действуя по доверенности от 5 октября 2019 г., 

представляя интерес Писарева Сергея Александровича, возражаю 
против межевания земельного участка на поле IV-2/254, адрес: Рос-
сия, Орловская область, Орловский район, с/п Спасское, ООО «Агр. 
«Маслово», отд. Бакланово, кад. № 57:10:0000000:222.
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