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Генерал-майор запаса Владимир Козлов выбрал профессию защитника Родины — по примеру 
отца и семи его братьев, участников Великой Отечественной войны. Прошёл путь от курсанта 
Киевского высшего общевойскового командного училища до командира 18-й дивизии на 

Курильских островах. Награждён орденом «За военные заслуги», медалями Суворова, Жукова 
и другими наградами за усердие в воинской службе. Бывший военком Орловской области сегодня 
ведёт большую общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

— Именно армия — гарант безопасности нашей страны, — говорит Владимир Александрович. — 
Молодёжь должна быть готова к защите Родины и своих близких.
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Владимир Путин:

«Нужно уже сейчас менять 
ситуацию к лучшему»
Владимир Путин обозначил основные направления развития страны на ближайшее время и на перспективу
В 15-й раз Президент 
России Владимир Путин 
выступил с Посланием 
Федеральному собранию 
РФ.
О НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ

Президент России ска-
зал, что нацпроекты отра-
жают запросы и ожидания 
граждан страны. Эти про-
екты построены вокруг 
человека, ради нового каче-
ства жизни всех поколений. 
Задачи долгосрочные, но 
работать необходимо уже 
сегодня.

— Время спрессовано, 
его запаса на раскачку 
и увязку просто нет, — 
сказал Владимир Путин. — 
Абсолютно недопустимо 
отступать от намеченных 
рубежей. Да, они сложны, 
но снижать планку конкрет-
ных ориентиров, размы-
вать их нельзя. Мы обязаны 
двигаться только вперёд.

О СБЕРЕЖЕНИИ НАРОДА
Большое внимание глава 

государства уделил вопро-
сам семьи и демографии.

— Я  у б еж д ё н :  м ы 
способны возобновить 
естественный прирост 
населения, — подчеркнул 
Владимир Путин. — Глав-
ное, чтобы рождение детей 
не означало для семьи риска 
бедности. У нас предусмот
рены выплаты на первых 
и вторых детей в возрасте до 
полутора лет. Сейчас такие 
выплаты получают семьи, 
чьи доходы не превышают 
полутора прожиточных 
минимумов на человека. 
Пора сделать следующий 
шаг: предлагаю с 1 января 
2020 года поднять планку до 
двух прожиточных миниму-
мов на члена семьи.

Также президент пред-
ложил увеличить пособие 
по уходу за детьмиинва-
лидами с 5,5 до 10 тысяч 
рублей уже с 1 июля этого 
года. Кроме того, должна 
быть снижена налоговая 
нагрузка на семью. Принцип 
простой: больше детей — 
меньше налог.

— С учётом стабиль
ности макроэкономиче-
ской ситуации в стране 
считаю возможным ввести 
дополнительную меру под-
держки семей, где рожда-
ется третий и последующий 
ребёнок, — обратился пре-
зидент к Федеральному 
собранию. — Напрямую 
из федерального бюд-
жета оплатить за такую 
семью 450 тысяч руб лей 
из её ипотечного кредита. 
Предлагаю запустить эту 
меру задним числом — 
с 1 января 2019 года.

О ПЕНСИЯХ
Владимир Путин затро-

нул вопрос индексации пен-
сий. Если доход пенсионера 

превысил прожиточный 
минимум, то ему перестали 
выплачивать социальную 
доплату в прежнем размере 
или снизили её. В резуль-
тате прибавки к пенсии 
либо вообще нет, либо она 
оказалась мизерной.

— Возникшую неспра-
ведливость надо немед-
ленно устранить, — сказал 
президент. — Уже с теку-
щего года индексация 
пенсий и ежемесячных 
денежных выплат должна 
осуществ ляться в любом 
случае сверх уровня про-
житочного минимума 
пенсионера, который уста-
навливается ежегодно. То 
есть государство сначала 
должно довести пенсию до 
прожиточного минимума, 
а уже после этого прово-
дить индексацию. Выплаты 
за первые месяцы теку-
щего года нужно пересчи-
тать и доплатить людям 
те деньги, которые они 
недополучили.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
П р е з и д е н т Ро сс и и 

хорошо осведомлён о проб
лемах здравоохранения: об 
очередях в поликлиниках, 
о недоступности врачебной 
помощи в отдалённых насе-
лённых пунк тах, о кадровом 
дефиците медработников.

— До 2020 года медицин-
ская помощь должна стать 
доступной во всех населён-

ных пунктах страны, для 
всех граждан, где бы они 
ни жили, — подчеркнул 
Владимир Путин. — За это 
время должны быть постро-
ены и модернизированы 
1590 амбулаторий и ФАПов.

В общую цифровую сеть 
должны быть включены 
и службы медикосоци-
альной экспертизы, чтобы 
избавить людейинвали-
дов от очередей и сбора бес-
смысленных порой справок.

Также президент пред-
ложил снять возрастные 
ограничения в проекте 
«Земский доктор» — чтобы 
специалисты старше 50 лет 
тоже могли участвовать 
в этом проекте.

В ближайшие шесть 
лет на борьбу с онкологи-
ческими заболеваниями 
направят из федерального 
бюджета около 1 трлн. 
рублей. Деньги пойдут на 
внедрение передовых тех-
нологий, организацию ран-
ней диагностики. Также 
общая диспансеризация 
должна включать в себя 
обязательную проверку на 
онкологическую патологию.

Говорил президент 
и о необходимости разви-
тия паллиативной помощи, 
в которой, по предва-
рительным подсчётам, 
сегодня нуждаются более 
800 тысяч человек.

ОБ ЭКОЛОГИИ
Самой болезненной 

ситуацией в экологии пре-
зидент назвал «мусорную» 
проб лему. Свалки преврати-
лись в горы хлама, которые 
комфортно расположи-
лись вблизи жилых кварта-
лов. Президент обратился 
к властям всех уровней, ска-
зав, что недопустимо отма-
хиваться от этих сложных 
вопросов. Они действи-
тельно трудные, но их надо 

решать. Однако если все дей-
ствия сведутся к росту платы 
за вывоз мусора, то это будет 
профанация, а не решение 
вопроса. Кроме того, необхо-
димо избавиться от мутных 
коммунальных структур, 
которые не несут никакой 
ответственности, а только 
сваливают мусор везде, где 
захочется.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
За последний год уве-

личилось количество 
школ с 12 % до 85 %, кото-
рые отвечают современ-
ным условиям. Остальные 

школы должны решить 
свои проблемы за два года. 
Речь идёт о необходи мости 
строительства спортза-
лов, о тёплых туалетах, об 
отоплении.

Президент говорил 
о том, что все школы 
и в городах, и в деревнях 
должны не просто полу-
чить доступ к Интернету, 
а доступ к высокоскорост-
ному Интернету. Ученики 
должны иметь возможность 
слушать лекции известных 
преподавателей, участво-
вать в онлайн проектах, 
олимпиадах и конкурсах.

Владимир Путин говорил 
о необходимости решить 
кадровый вопрос с учите-
лями сельских школ.

— Предлагаю с 2020 года 
запустить программу «Зем-
ский учитель», — сказал 
Владимир Путин. — Педа-
гоги, которые захотят 
поехать в сёла и малые 
города, получат по 1 млн. 
рублей, то есть программа 
будет действовать анало-
гично программе «Земский 
доктор».

Кстати, такое предло-
жение ранее отправляли 
на рассмотрение Государ-
ственной думы РФ орлов-
ские депутаты.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
В 2021 году темпы роста 

экономики должны превы-
сить 3 %, а в дальнейшем 
опережать мировые.

— Есть приятная, хоро-
шая информация, — обра-
тился Владимир Путин 
к Федеральному собра-
нию. — Впервые в истории 
наши резервы полностью 
покрывают внешний долг 
как государства, а он у нас 
небольшой, так и ком-
мерческого сектора. И эти 
деньги работают, в том 
числе в полном объёме 
поступают в российский 
бюджет доходы от раз-
мещения средств Фонда 
нацио нального благосо-
стояния. Совокупный доход 
от размещения средств 
ФНБ, зачисленный в бюд-
жет 2018 года, составил 
70,5 млрд. рублей.

Президент обозначил 
приоритеты в развитии 
экономики. Это опережа-
ющий темп роста произ-
водительности труда на 

основе новых технологий, 
рост объёма инвестиций, 
снятие инфраструктурных 
ограничений, подготовка 
современных кадров.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Россия является одним 

из крупнейших экспортё-
ров пшеницы (в прошлом 
году объёмы её экспорта 
составили 44 млн. тонн). 
Благодаря разработкам 
российских учёных Россия 
обеспечила свою незави-
симость по семенам пше-
ницы. В стране должен 
быть весь набор собствен-
ных передовых агротехно-
логий, доступных не только 
крупным, но и небольшим 
хозяйствам.

— Уже в этом году необ-
ходимо принять новую про-
грамму развития сельских 
территорий, и она должна 
заработать с 1 января 
2020 года, — сказал Вла-
димир Путин. — Поручаю 
правительству создать 
защищённый бренд оте-
чественной чистой, «зелё-
ной», продукции. Он должен 
подтверждать, что в её про-
изводстве используются 
только безопасные для здо-
ровья человека технологии. 
Это пойдёт на внешнем 
рынке влёт, так как за гра-
ницей чистого уже ничего 
не осталось.

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Президент сказал, что 

добросовестный бизнес не 
должен постоянно ходить 
«под статьёй», постоянно 
чувствовать риск уголов-
ного или административ-
ного наказания. Сегодня 
почти половина дел, воз-
буждённых в отношении 
предпринимателей, пре-
кращается не доходя до 
суда. Что это значит? Это 
значит, что возбуждали кое
как или по непонятным 
соображениям. В результате 
на одного предпринима-
теля, бизнес которого раз-
валивается в связи с этим, 
в среднем приходится 130 
сотрудников, потерявших 
работу.

— Правительство пред-
лагает сегодня серьёзно 
пересмотреть правовую 
базу контрольнонадзор-
ной деятельности, — сказал 
Владимир Путин. — Это, 

безусловно, правильно, 
это нужно всячески поддер-
жать. Но считаю, что этого 
даже мало. Надо пойти на 
более радикальные шаги. 
Давайте действительно 
подведём черту и с 1 января 
2021 года прекратим дей-
ствие всех существующих 
в настоящее время нор-
мативных актов в сфере 
контроля, надзора и ведом-
ственные регио нальные 
приказы, письма и инструк-
ции. За оставшиеся два 
года при участии делового 
сообщества нужно обно-
вить нормативную базу, 
сохранить только те доку-
менты, которые отвечают 
современным требованиям, 
остальные — сдать в архив.

Ц И Ф Р Ы

Послание президента 
Федеральному собранию 
заняло

1 час 33 мин.
Мероприятие освещали

> 760
журналистов российских 
и зарубежных СМИ
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Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:

—  Всё, что связано с благополучием человека, повышением 
качества жизни российских семей, ростом благосостояния 
граждан, — вот квинтэссенция Послания президента 
Федеральному собранию. Каждый человек во всех регионах, 
муниципалитетах, населённых пунктах должен почувствовать 
перемены к лучшему — уже сегодня.

Глава государства озвучил целый блок решений, 
направленных на достижение этой цели. Серьёзные меры будут 
приняты для поддержки семей с детьми, старшего поколения, 
в сферах здравоохранения, образования.

Для нашего региона также важно было услышать 
о разработке новой программы развития сельских территорий, 
о поддержке агропромышленного комплекса и отечественных 
товаропроизводителей, о строительстве новых врачебных 
амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

На мой взгляд, всё перечисленное — это прямое руководство 
к действию для органов исполнительной и законодательной 
власти на всех уровнях.

Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ от Орловской области:

—  Очень важным в Послании президента Федеральному 
собранию был раздел, посвящённый медицине. Президент 
говорил о повышении доступности медицинской помощи. Для 
нашего региона очень важны такие положения послания, как 
строительство фельдшерско-акушерских пунктов, внедрение 
проекта «Бережливая поликлиника», реализация программы 
борьбы с онкологическими заболеваниями, развитие 
паллиативной помощи, создание детских реабилитационных 
центров. В Орловской области уже многое делается для развития 
медицинской помощи, повышения её доступности для жителей 
всех районов.

Елена Сенько, председатель Общественной палаты 
Орловской области:

—  Отрадно, что в своём Послании Федеральному собранию 
глава государства пристальное внимание уделил вопросам 
социальной сферы, повышению качества жизни населения, 
а также образованию и здравоохранению. Очень важными 
моментами является поддержка президентом проекта «Земский 
учитель», развитие паллиативной помощи. В послании Владимир 
Путин дал конкретные поручения по решению ряда актуальных 
вопросов и проблем нашей страны.

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
Вопросам международ-

ных отношений президент 
уделил  большое  внима-
ние. Он рассказал  о раз-
витии  взаимовыгодного 
сотрудничества с Китаем, 
Индией, Японией, с госу-
дарствами Юго-Восточной 
Азии. Остановился на про-
блеме непростых отноше-
ний с США.

—  Россия  не  наме-
рена  первой  размещать 
ракеты средней дальности 
в Европе, — сказал Влади-
мир Путин. — Если же они 
действительно будут про-
изведены и поставлены на 
европейский  континент, 
а США такие планы имеют, 
то это резко обострит ситу-
ацию в сфере международ-
ной безопасности, создаст 
для  России  серьёзные 
угрозы. В таком случае мы 
будем вынуждены, я хочу 
это подчеркнуть: именно 
вынуждены, предусмотреть 
зеркальные и асимметрич-
ные действия.

Президент России под-
черкнул, что Россия хочет 
иметь полноценные, рав-
ноправные  и дружеские 
отношения с США. Россия 
никому не угрожает, а все 
её действия в сфере безо-
пасности носят исключи-
тельно ответный, а значит, 
оборонительный характер.

—  Мы  готовы к пере-
говорам по разоружению, 
но стучаться в закрытую 
дверь больше не будем, — 
заявил Владимир Путин. — 
Подождём,  пока  наши 
партнёры созреют, осоз-
нают необходимость рав-
ноправного диалога. Мы 
продолжим  развивать 
наши Вооружённые силы 
и повышать качество бое-
вой подготовки. Но мы не 
заинтересованы  в кон-
фронтации и не хотим её, 
тем более с такой глобаль-
ной державой, как Соеди-
нённые Штаты Америки.

Владимир Владимиро-
вич подчеркнул,  что для 
устойчивого и долгосроч-
ного развития нам нужен 
мир,  что  перед  страной 
стоят масштабные задачи.

—  Для развития соци-
ального и экономического 
развития страны необхо-
димо  сохранить  Россию 
как  цивилизацию,  осно-
ванную  на  собственной 
идентичности,  на  мно-
говековых традициях, на 
культуре наших народов, 
ценностях  и наших  тра-
дициях. Добиться постав-
ленных целей мы сможем, 
разумеется, только объеди-
няя усилия, только вместе, 
при сплочённости обще-
ства, готовности всех нас, 
всех граждан России, дости-
гать успехов в конкретных 
делах.

В церемонии оглашения 
Послания Президента Рос-
сии Федеральному собра-
нию РФ приняли участие 
губернатор  Орловской 
области Андрей Клычков 
и секретарь  Орловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
председатель Орловского 
областного Cовета народ-
ных  депутатов  Леонид 
Музалевский.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Важно, что в основе Послания Президента России 

Владимира Путина Федеральному собранию лежали внутренние 
вопросы развития нашей страны. В первую очередь это ориентир 
на человека, ликвидация бедности населения, повышение 
качества жизни. В этой связи мы услышали от президента 
о новых дополнительных мерах поддержки со стороны 
федерального центра. Безусловно, серьёзную работу в этом 
направлении предстоит провести и на уровне регионов.

В числе важных тем, озвученных главой государства, 
поддержка многодетных семей. Также речь шла о создании 
новых рабочих мест, поддержке бизнеса, изменении подходов 
работы контрольно-надзорных органов, развитии науки, 
укреплении обороноспособности нашей страны.

Отрадно было услышать от президента о скором запуске 
проекта «Земский учитель», предложения по которому я озвучил 
на одной из встреч с главой государства. Важно, что Орловская 
область также внесла свой вклад в решение проблемы дефицита 
педагогических кадров на селе.

К О М М Е Н ТА Р И И МЕДИЦИНА

Где рождается 
жизнь

В открытом корпусе 
перинатального центра 
проведены первые 
эндоскопические 
операции.

С тех пор как появилось отделение по выхажи-
ванию детей с предель-

но низкой массой тела, наз-
рела необходимость в рас-
ширении центра. Теснота 
не позволяла выдерживать 
новые санитарные нормы. 
Строительство нового кор-
пуса началось несколько лет 
назад, но лишь сейчас уда-
лось его завершить.

—  Было  много  разго-
воров о том, что не удаст-
ся реанимировать здание, 
мол, не надо и пытаться, — 
сказал посетивший пери-
натальный центр 19 фев-
раля  губернатор Андрей 
Клычков. — Но мы в тече-
ние года нашли и возмож-
ности, и средства, чтобы за-
вершить этот проект.

В новом корпусе разме-
стились гинекологическое 
отделение на 50 коек, два 
операционных блока, ос-
нащённые двумя эндоско-
пическими стойками, по-
ликлиника, отделение лу-
чевой диагностики, лабо-
ратория цитогенетических 
исследований, водолечеб-
ница, физиотерапевтиче-
ское отделение, современ-
ный рентгенологический 
кабинет, аптечный киоск.

—  Первого  ребёнка 
я рожала в другом учреж-
дении, — делится со мной 
Екатерина Шевцова, жду-
щая второго ребёнка. — Но 
мне посоветовали прийти 
сюда, и я ни разу не пожа-

лела. Здесь и условия ком-
фортные, и отношение вра-
чей хорошее.

С работой новых отделе-
ний главу региона позна-
комила и. о. главного вра-
ча НКМЦ им. З. И. Круглой 
Людмила Крылова. У каж-
дого этажа нового корпу-
са — свой цвет: розовый, бе-
жевый, сиреневый… Везде 
чисто, тепло, уютно.

Мы зашли в одну из па-
лат гинекологического от-
деления. Пациентка Елена 
Харламова выразила своё 
мнение по поводу новых ус-
ловий коротко, но от души: 
«Здесь просто сказка. Удоб-
но, чисто, современно».

В будущем в новом кор-
пусе планируется открыть 
отделение вспомогатель-
ных репродуктивных тех-
нологий (ЭКО). Проект но-
сметная документация уже 
готова. Также врачи орлов-
ского центра будут первы-
ми в Центральном феде-
ральном округе выполнять 
сложные операции в пери-
од внутриутробного разви-
тия ребёнка.

В старом здании после 
ремонта  получат  допол-
нительную  площадь  от-
деления патологии ново-
рождённых и недоношен-
ных детей, анестезиологии 
и реанимации и второе аку-
шерское отделение.

Вместе с губернатором 
открывшийся корпус посе-
тили заместитель председа-
теля правительства области 
по развитию инфраструк-
туры Николай Злобин и ру-
ководитель департамента 
здравоохранения региона 
Иван Залогин.

Ирина ФИЛИНА
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Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Самое главное, что сейчас каждая жительница нашей области может приехать 
в этот центр и получить современную медицинскую помощь в прекрасных 
комфортных условиях. Теперь осталось привести в порядок старый корпус.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской 
области:
—  Открытие нового корпуса — это очень важное и своевременное событие. Кроме 
того, что женщины смогут получать качественную медицинскую помощь, нам также 
удалось разгрузить старое здание.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области:

—  В Послании президента Владимира Путина 
Федеральному собранию поставлены глобальные задачи 
на ближайшую перспективу развития нашей страны. 
В первую очередь отмечу актуальность мер, направленных 
на социальную поддержку различных категорий граждан, 
на помощь семьям с детьми. Эта большая работа уже 
началась, и мы будем делать всё необходимое для того, чтобы 
сделать жизнь жителей нашего региона более качественной 
и комфортной.

Всеволод Бутаков, орловский предприниматель:
— В своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин 

большое внимание уделил поддержке малого и среднего бизнеса. 
Я поддерживаю его идею о снижении административного 
давления на предпринимателей. Также президент отдельно 
остановился на социальном предпринимательстве. Именно 
этот вид бизнеса требует особого отношения. Уверен, каждый 
предприниматель должен нести какую-то социальную 
нагрузку. Ну и, конечно, не могу не отметить слова президента 
о переподготовке граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста. Большинство из них хотят работать, поэтому 
важно предоставить им все необходимые условия для 
самосовершенствования.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Поздравляю Вас с Днём 
защитника Отечества.

Мы искренне гордимся рат-
ными подвигами многих поко-
лений наших предков, которые 
мужественно сражались за сво-
боду и независимость страны. 
И сегодня чествуем доблест-

ных наследников патриотических традиций 
российского воинства. Тех, кто посвятил себя 
служению Родине, хранит верность присяге 
и долгу.

Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого 
доброго.

В. В. ПУТИН,
Президент Российской Федерации

Уважаемые орловцы!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Перешагнув в 2019 году 
свой вековой юбилей, этот 
праздник олицетворяет собой 
мужество и доблесть россий-
ского воинства, объединяет 
всех патриотов России и по 

праву входит в число общенародных и наи
более значимых в нашей стране.

В этот день мы с гордостью вспоминаем 
о ратных свершениях наших предков. Отдаём 
дань глубокого уважения героизму советского 
солдата, освободившего родное Оте чество 
и водрузившего Знамя Победы над фашист-
ским Рейхстагом. Преклоняемся перед подви-
гом бесстрашных воинов родной Орловщины, 
которая летом 1943 года стала местом гранди-
озного сражения, завершившего окончательный 
перелом в ходе всей Второй мировой войны.

Славные традиции беззаветного служения 
Родине достойно продолжают нынешние поко-
ления защитников Оте чества. Тысячи орловцев 
по приказу Родины выполнили свой воинский 
долг на земле Афганистана, встали на пути меж-
дународного терроризма на Северном Кавказе, 
несут службу в рядах Вооружённых сил России.

Сегодня Президентом Российской Федерации, 
Верховным главнокомандующим Владимиром 
Владимировичем Путиным последовательно 
реализуется курс на усиление могущества нашей 
Родины, дальнейшую модернизацию и повы-
шение боеспособности её Вооружённых сил, 
которые остаются оплотом российской госу-
дарственности, гарантом стабильности и мир-
ной жизни нашего многонационального народа.

Всецело поддерживая этот курс, жители 
Орловской области достойно продолжают 
традиции верного служения Родине, бережно 
хранят память о подвигах защитников Оте-
чества. Совместными усилиями мы будем 
и впредь делать всё для благополучия герои-
ческой орловской земли и процветания нашей 
великой державы.

В этот праздничный день от души желаю вам 
крепкого здоровья, мира, благополучия и новых 
успехов на благо России и Орловской области.

А. Е. КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области

Уважаемые орловцы!
П р и м и т е  и с к р е н н и е 

поздравления с Днём защит-
ника Отечества!

Этот праздник стал поис-
тине всенародным. Он объеди-
няет святую память о воинских 
подвигах предков и славные 
ратные традиции.

Именно воинская честь, 
верность долгу и сильный дух не раз оказы-
вались нашим самым непобедимым оружием.

Мы искренне уважаем и благодарим тех, кто 
сегодня стоит на защите родных рубежей, и тех, 
для кого военная служба — призвание, опреде-
лившее жизненный путь.

Орловская земля, которая сама неоднократно 
становилась полем ожесточённых сражений, 
подарила России множество героев: солдат, 
офицеров, полководцев.

В этот замечательный день от всего сердца 
я желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, 
долголетия, мира и семейного благополучия. 
С праздником!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ,
председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Праздник мужества, 
отваги и героизма
Вчера в Орле начались торжества, посвящённые Дню защитника Отечества
В 10 часов утра 
состоялась традиционная 
торжественная церемония 
возложения цветов к стеле 
«Орёл — город воинской 
славы» на бульваре Победы. 

Е
ё ведущий напомнил собрав-
шимся о том, что орловский 
край на протяжении веков 
был ареной многих истори-

ческих событий. Не раз именно 
здесь решалась судьба России. За 
минувшие столетия наши героиче-
ские предки вписали много слав-
ных страниц в ратную летопись 
Отечества в борьбе против татаро 
монгольского нашествия, польской 
интервенции, притязаний Вели-
кого княжества Литовского. Да 
и сам Орёл был основан в 1566 году 
для защиты южных рубежей страны 
от вторжения крымских татар. 
Орловская земля обильно полита 
кровью солдат в годы братоубий-
ственной Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Орёл по праву 
получил почётное звание города 
воинской славы.

В преддверии 23 февраля участ-
ники церемонии почтили минутой 
молчания память защитников Оте-
чества разных лет. В возложении 
гирлянды Славы к подножию стелы 
приняли участие губернатор Андрей 
Клычков, председатель Орловского 
областного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по Орлов-
ской области Леонид Соломатин, 
члены Совета Федерации ФС РФ 
Василий Иконников и Владимир 
Круглый, мэр Орла Василий Новиков, 

глава администрации г. Орла Алек-
сандр Муромский. Живые цветы воз-
ложили также члены регионального 
правительства, депутаты облсовета 
и горсовета, представители трудо-
вых коллективов, политических 
партий, общественных организа-
ций, жители и гости города первого 
салюта, города воинской славы.

В полдень в ОГАТ им. И. С. Тур-
генева прошло торжественное 
собрание, приуроченное к Дню 
защитника Отечества. Жителей 
Орла и области с важным госу-

дарственным, поистине всенарод-
ным праздником поздравили врио 
начальника Орловского террито-
риального гарнизона подполков-
ник Станислав Фомиченко и глава 
региона Андрей Клычков, отме-
тившие, что нынешние защитники 
Родины верны славным героиче-
ским и патриотическим традициям 
российского воинства. Затем луч-
шие орловские творческие кол-
лективы порадовали зрителей 
большим праздничным концертом.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Война и мир Анатолия Погудина
Сегодня подполковник 
медицинской службы 
в отставке и не берётся 
подсчитать, скольких 
защитников Отечества 
поставил на ноги, вернул 
к жизни за тридцать лет 
работы хирургом.

Судьба помотала его по гарни-
зонам и воинским частям по 
всей территории нашей вели-

кой страны. А ещё были Польша 
и Чехия. Работы военному хирургу 
всегда хватало, даже в мирное 
время, что уж говорить о войне. 
Капитану медицинской службы 
Анатолию Погудину пришлось 
пройти Афганистан со своим 
главным оружием — скальпелем.

СПАСИБО АКСЁНОВУ
Честно сказать, своим реше-

нием стать врачом Толя сильно 
озадачил родителей. Отецпогра-
ничник всегда видел в наследнике 
продолжателя династии. А тут, на 
тебе — белый халат!..

Но восьмиклассник 22й орлов-
ской школы был непреклонен. 
Даже в своём дневнике записал: 
«Обязательно стану врачом!»

— Меня тогда сильно тронула 
книга Василия Аксёнова «Коллеги». 
Повесть о молодых врачах, ищу-
щих своё место в жизни и нахо-
дящих его, о молодом поколении, 
о его мыслях, чувствах, любви, — 
с улыбкой вспоминает Анатолий 
Владимирович.

Парень был с характером, 
поэтому в 1965 году поступил 
в Смоленский медицинский 
институт на лечебный факультет. 
А с четвёртого курса перевёлся на 
военно медицинский факультет 
при Горьковском мединституте, 
после окончания которого всё же 
стал военным хирургом и надел 
погоны. И очень гордился, что 
не изменил семейной традиции. 

А в 1972 году отправился командо-
вать медпунк том в танковом полку 
Северной группы войск. В 1976м 
Погудин уже служил в СреднеАзи-
атском военном округе. Так в его 
судьбе замаячил Афганистан.

ЛЕТАЮЩИЙ ВРАЧ
29 декабря 1979 года военного 

хирурга Анатолия Погудина поса-
дили в самолёт Ан24, набитый до 
отказа медикаментами и перевя-
зочными материалами, и отпра-
вили в секретную командировку. 
Борт сел в… Кабуле. И тут нача-
лось… В военном госпитале только 
успевали принимать тяжелоране-
ных бойцов советского спецназа. 
Это были герои исторического 
штурма дворца Амина 27 декабря 
1979 года. Так в жизнь Погудина 
вошла афганская война, а он стал 
летающим доктором — мотался 
между Ташкентом и горными 
аулами горящей афганской земли.

Стационарных госпиталей тогда 
не было — душманы всё равно раз-
ведают. И попробуй тогда защити 
раненых бойцов. Поэтому по мере 

надобности и вызывали бригаду 
хирургов во главе с Анатолием 
Погудиным.

Прошу Анатолия Владими-
ровича рассказать какойнибудь 
особый случай. Погудин долго 
упирался, мол, рутина, но потом 
вспомнил:

— Шла сложная операция 
в горах уже часов пять, и вдруг 
бандиты накрыли нас шкваль-
ным огнём. Палатка, как сито, пули 
летают над головой, а остановиться 
нельзя, не залезешь же под стол, 
на котором раненый боец. Так под 
пулями и оперировали.

А на кителе военврача появи-
лась медаль «За боевые заслуги».

— К плохому, как и к хорошему, 
привыкаешь быстро. На смену 
неразберихе и авралу на афган-
ском фронте пришла слаженная, 
планомерная работа, — рассказы-
вает ветеран. — На войну мы теперь 
летали на хорошо подготовленном 
Ил86, где была своя операционная, 
кислородное оборудование. Часто 
приходилось оказывать помощь 
прямо в полёте. Единственное, 

к чему никак не могли привы-
кнуть, — к «грузу 200». Каждый раз 
вместе с мешками писем на родину 
отправляли погибших ребят…

ДОКТОР, ВЫ МЕНЯ ПОМНИТЕ?
Эта встреча произошла лет через 

двадцать после Афганистана. Погу-
дин тогда командовал госпиталем 
в Душанбе. Както в троллейбусе 
к нему бросился мужчина средних 
лет, долго тряс руку и всё повторял: 
«Доктор, вы меня помните?»

— Гохвайс, ты, что ли?! — 
широко заулыбался Погудин. — 
Как же, забудешь тебя!

И воспоминания вновь вернули 
в Афган — в госпиталь в Шинданде, 
где на операционном столе лежал 
весь окровавленный после взрыва 
мины парнишка из поволжских 
немцев. Руку почти оторвало — 
она висела на нервнососудистом 
пучке. Свыше десяти часов Погудин 
колдовал над ней, но спас.

— Хирург — профессия особая: 
тут всё надо делать на совесть, фили-
гранно. Вот только военный отли-
чается широтой манёвра. Обычные 
хирурги специализируются в отдель-
ной области, а мы, военные, должны 
быть готовы и к трепанации черепа, 
и к лёгочным операциям, и к брюш-
ным, не говоря уже о переломах 
конечностей, — говорит Анатолий 
Владимирович.

Что ж, опыта и мастерства под-
полковнику медицинской службы 
в отставке, врачу хирургу высшей 
квалификации не занимать. Он 
попрежнему врачует, принимает 
больных в орловской поликлинике 
№ 5. И те не могут нахвалиться 
своим доктором.

А по вечерам Погудина с люби-
мой женой Людмилой Михай-
ловной часто видят в орловских 
театрах или в филармонии.

«Ничто так не лечит душу и тело, 
как вечная классика!» — вот вам 
совет от хорошего доктора.

Александр САВЧЕНКО
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Никто не забыт 
и ничто 
не забыто!
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Организатор торгов по продаже имущества Воро-
бьевой Евгении Викторовны — финансовый управляю-
щий Жердев Валерий Максимович (305047, г. Курск, ул. Эн-
гельса, 169, лит. А1, ИНН 462900085730, СНИЛС 034-498-
867 95, электронная почта: KonkursKursk@yandex.ru, 
тел. 8-910-310-31-93), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-
1699/2016 от 29.05.2018 г., являющийся членом Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел. ул. 3-я Курская, д. 15, 
пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), — со-
общает, что повторные открытые торги по продаже им у-
щества гражданки Воробьевой Е. В. (16.05.1981 г. р., м. р. — 
г. Орёл, ИНН 575300518168, СНИЛС 107-945-982 96, адрес: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Раздольная, д. 23, кв. 108) 
в электронной форме на ЭП ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru) № 34626-ОАОФ, назначенные на 15.02.2019 г. в 10.00, 
признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие 
в торгах не было подано ни одной заявки.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-254 (101-3)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Бондарева Юрия Викторовича, адрес проживания: Ор-

ловская обл., Орловский р-н, с. Бакланово, ул. Спасская, д. 26, кв. 3, 
тел.: 8-930-863-37-99, 8-920-811-48-84, кадастровый инженер ЗАО 
«Акрос» Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного 
аттестата 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 10975) выполнила проект 
межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово, ка-
дастровый номер исходного участка 57:10:0000000:222.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
адми нистрация Нижнезалегощенского сельского поселения Зале-
гощенского района Орловской области уведомляет участников об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 57:14:0000000:17, 
расположенный по адресу: Орловская область, Залегощенский р-н, 
с/п Нижне-Залегощенское, СПК «Залегощенский» (старое название 
КСП «Залегощенский»), о проведении общего собрания участников об-
щей долевой собственности.

Собрание состоится 4 апреля 2019 г. в 11часов 00 минут по адре-
су: Орловская область, Залегощенский район, д. Васильевка, ул. Мира, 
д. 17, в здании Дома культуры.

Начало регистрации: 10 часов 30 минут.
Окончание регистрации: 10 часов 55 минут.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителям собственников — надлежащим образом оформленную до-
веренность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении списка невостребованных долей.
Лица, считающие, что они или принадлежащи е им земельные доли 

необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе представить в письменной форме возражения в админи-
страцию Нижнезалегощенского сельского поселения Залегощенского 
района Орловской области и заявить об этом на общем собрании участ-
ников долевой собственности, что является основанием для исключе-
ния указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребован-
ных земельных долей.

Со списками невостребованных долей можно ознакомиться в ад-
министрации Нижнезалегощенского сельского поселения Залегощен-
ского района Орловской области, а также в газете «Орловская правда» 
№ 145 (26691) от 28.12.2018 года.

Справки по телефону 8 (48648) 25-6-90.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Подберезовского сельского поселения Мценского района Ор-
ловской области извещает о возможности приобретения земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности Подберезовско-
го сельского поселения, сельскохозяйственной организацией или кре-
стьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Подберезов-

ское с/п, АО «Новый путь», с кадастровым номером 57:11:0040101:571.
Размер земельной доли: 6,1 га.
Количество земельных долей: 6.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли 
обратиться с заявлением в администрацию Подберезовского сельско-
го поселения Мценского района Орловской области по адресу: Орлов-
ская область, Мценский район, Подберезовское с/п, д. Подберезово, 
д. 24, телефон 5-16-32.

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

Заказчик работ: Хотин Александр Михайлович, адрес: Орлов-
ская область, Орловский район, Спасская с/а, с. Бакланово, д. 24, кв. 11, 
тел. 8-909-225-17-38.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: РФ, Орловская область, Орловский район, 
Спасское с/п, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

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

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НУЖНА КАЖДОМУ
Не каждый из нас с уверенно-

стью может сказать, здоров он или 
нет. А ведь проблемы со здоро-
вьем чаще всего обнаруживают-
ся именно тогда, когда болеть никак нельзя.
Здоровье человека — это совокупность целого ряда показателей, 

и исследовать их лучше всего в комплексе. Для этого начиная с воз-
раста 21 года достаточно проходить бесплатную диспансеризацию, 
которая проводится каждые три года.
В 2019 году диспансеризацию проходят лица, родившиеся в 1998, 

1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 
1923, 1920 гг.
Диспансеризация — комплекс профилактических и диагности-

ческих мероприятий, позволяющих не только получить полноцен-
ную картину состояния здоровья человека, но и определить предрас-
положенность к возможным заболеваниям в будущем, спрогнозиро-
вать развитие имеющихся патологий.
Список врачей и обследований будет индивидуальным: всё зави-

сит от состояния здоровья, возраста, наличия уже диагностированных 
хронических болезней и т. д. C этого года граждане России в рамках 
диспансеризации имеют возможность пройти дополнительные об-
следования один раз в два года: это маммография для женщин в воз-
расте 50-70 лет; лабораторные исследования, позволяющие выявить 
скрыто протекающую патологию кишечника, для граждан в возрас-
те от 49 до 73 лет.
Для того чтобы пройти диспансеризацию, гражданину необходимо 

обратиться в поликлинику, к которой он прикреплён: нужны только 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Если полис отсутствует, его можно оформить в течение 5 минут 

в любом офисе ООО «СМК РЕСО-Мед» в г. Орле и Орловской области.
Узнать режимы работы и уточнить всю необходимую информа-

цию можно по телефону круглосуточного бесплатного кол-цен-
тра 8-800-200-92-04 или у страхового представителя «РЕСО-Мед» 
8 (4862) 30-39-90 (доб. 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1539).

www.reso-med.com Реклама

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

24 вопроса февральской сессии
Повестка дня февральского 
заседания облсовета утверждена 
вчера на заседании президиума 
областного Совета народных 
депутатов.

Оно состоится 28 февраля в 10.00.
Повестка дня включает 

24 вопроса. Среди них — за-
конопроекты, предполагающие 
внесение изменений в региональ-
ные законы «Об отдельных право-
отношениях в сфере организации 
проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на 
территории Орловской области», 
«Об отдельных правоотношени-
ях, связанных с предоставлени-
ем в собственность гражданам 
земельных участков на террито-
рии Орловской области», «Об от-
дельных правоотношениях, свя-
занных с предоставлением в соб-
ственность гражданам земельных 
участков на территории Орлов-
ской области» (во втором чтении); 
в законы «Об ответственности за 
административные правонаруше-
ния», «О регулировании отдель-

ных отношений в сфере туриз-
ма и туристской деятельности на 
территории Орловской области», 
«Об отдельных правоотношени-
ях в сфере охраны и использова-
ния животного мира и среды его 
обитания, рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресур-
сов на территории Орловской об-
ласти» (в первом чтении).

В повестку также включены 
вопросы, касающиеся бюджетной 
сферы.

Василий СОМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 февраля 2019 года в 10 часов в здании администрации области состоится тридцать третье заседание 

Орловского областного Совета народных депутатов с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 351-6 «О вне-

сении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 342-6 «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Орлов-
ской области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 350-6 «О вне-
сении изменений в статьи 18² и 21³ Закона Орловской обла-
сти «О регулировании отдельных правоотношений, связан-
ных с выборами в органы местного самоуправления Орлов-
ской области» (второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 339-6 «О вне-
сении изменения в статью 6 Закона Орловской области «Об 
отдельных правоотношениях, связанных с предоставле-
нием в собственность гражданам земельных участков на 
территории Орловской области» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 349-6 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Орловской области» (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 362-6 «Об 
утверждении заключенного Дополнительного соглашения 
к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской об-
ласти из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Орловской об-
ласти» (первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 363-6 «Об 
утверждении заключенного Дополнительного соглашения 
к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской об-
ласти из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Орловской об-
ласти» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 366-6 «О вне-
сении изменений в приложение к Закону Орловской обла-
сти «О прогнозном плане (программе) приватизации го-
сударственного имущества Орловской области на 2018—
2020 годы» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 357-6 «О вне-
сении изменений в Закон Орловской области «Об ответ-
ственности за административные правонарушения» (пер-
вое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 358-6 «О вне-
сении изменений в статью 15 Закона Орловской области 
«О Правительстве и системе органов исполнительной го-
сударственной власти Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 275-6 «О ре-
гулировании отдельных отношений в сфере туризма и ту-
ристской деятельности на территории Орловской обла-
сти» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 369-6 
«О внесении изменения в Закон Орловской области «Об 
образовании в Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 360-6 «О ре-
гулировании отдельных отношений в сфере содействия за-
нятости населения в Орловской области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 359-6 
«О внесении изменения в статью 12 Закона Орловской 
области «О муниципальной службе в Орловской области» 
(первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 364-6 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской 
области «О регулировании отдельных лесных отношений 
на территории Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 368-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об 
отдельных правоотношениях в сфере охраны и использо-
вания животного мира и среды его обитания, рыболовства 
и сохранения водных биологических ресурсов на террито-
рии Орловской области» (первое чтение).

17. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О плане проведения «прави-
тельственного часа» на март — июнь 2019 года».

18. О проекте постановления Орловского областно-
го Совета народных депутатов «О проведении монито-
ринга правоприменения в Орловском областном Сове-
те народных депутатов в 2018 году, его результатах и ме-
рах реагирования».

19. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об утверждении сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2019 год».

20. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О Положении о конкурсе Ор-
ловского областного Совета народных депутатов «Творче-
ская работа «Ленинград… Город, который должен жить!».

21. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О Положении о конкурсе Ор-
ловского областного Совета народных депутатов «Творче-
ская работа «Моя семья в Великой Отечественной войне».

22. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об обращении Орловского 
областного Совета народных депутатов в Правительство 
Российской Федерации по вопросу о приостановлении 
действия отдельных положений Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации».

23. О назначении мировых судей.
24. О проекте постановления Орловского областного 

Совета народных депутатов «О внесении изменения в при-
ложение 2 к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об утверждении структуры, штатно-
го расписания аппарата Орловского областного Совета на-
родных депутатов и Перечня должностей государственной 
гражданской службы Орловской области категории «руко-
водители», замещаемых на срок полномочий Орловского 
областного Совета народных депутатов».



Орловская правда
22 февраля 2019 года6 РЕКЛАМА

Межрегиональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор тор-
гов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 
92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на основании Положения о Межре-
гиональном территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях, утвержденного Приказом Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 
№ 469, руководствуясь Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает:

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

Лот № 1. Постановление Северного РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Лизогуб О. А. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 24.12.2018, принадлежащего на праве общей доле-
вой собственности Амелиной Е. Ю. (доля в праве 1/4), Амелину П. Н. 
(доля в праве 1/4), Амелину П. Н. (доля в праве 1/4), умершему Амели-
ну Н. Н. (доля в праве 1/4): квартира, назначение объекта: жилое по-
мещение, площадь объекта: 44,3 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:25:0040217:912, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ш. Московское, д. 147, кв. 65. Согласно справке ООО «Домоуправление 
№ 11» № 599 от 12.10.2018 в квартире зарегистрированы и прожива-
ют физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке 
НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 10.10.2018 имеется 
задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 
13 713 руб.11 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк 
России». На основании апелляционного определения судебной кол-
легии по гражданским делам Орловского областного суда от 27 мар-
та 2018 по делу № 33-813/2018 произведена замена должника Аме-
лина Николая Николаевича на Амелина Павла Николаевича и Аме-
лина Петра Николаевича в пределах стоимости перешедшего к ним 
наследственного имущества на день смерти наследодателя. Началь-
ная цена 1 749 628 руб. 00 коп. (один миллион семьсот сорок девять 
тысяч шестьсот двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 85 000 руб. 00 коп. (восемьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление Советского РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Чекмачевой И. Г. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 26.12.2018, принадлежащего должни-
ку Борисюк А. А.: помещение, назначение объекта: жилое помеще-
ние, площадь объекта: 87,1 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:25:0010405:658, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, б-р 
Победы, д. 3, кв. 13. Согласно данным ОВМ УМВД России по г. Орлу 
№ 28213843 от 21.12.2018 в квартире зарегистрированы и прожива-
ют физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке 
НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 31.10.2018 имеется 
задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 
25 619 руб. 34 коп. Имущество находится в залоге в ЗАО «Ипотечный 
агент АИЖК 2014-2». Начальная цена 2 265 600 руб. 00 коп. (два мил-
лиона двести шестьдесят пять тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление Заводского РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Бабаевой А. А. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 22.01.2019, принадлежащего на праве общей доле-
вой собственности должнику Волобоевой О. Ю. (доля в праве 13/105): 
квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 104,9 кв. м 
(по техническому паспорту 104,8), кадастровый (или условный) но-
мер: 57:25:0020535:238, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, пер. 
Карачевский, д. 20, кв. 1. Согласно данным домовой (поквартирной) 
книги в квартире зарегистрированы и проживают физические лица, 
в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лице-
вому счету Волобаевой О. Ю. по состоянию на 24.01.2019 имеется за-
долженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 
4 349 руб. 32 коп. Имущество находится в залоге в КПК «Орловский 
жилищный кредит». Начальная цена 344 000 руб. 00 коп. (триста со-
рок четыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4—20. Постановление МОСП по ОИП УФССП России по Ор-
ловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 22.01.2019. Имущество принадлежит на праве соб-
ственности должнику Иванову Е. В. и находится в залоге у АО «Рос-
сельхозбанк». Адрес объектов: Орловская область, Орловский рай-
он, пгт Знаменка.

Лот № 4. 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 173 760 руб. 00 коп. (сто семьде-
сят три тысячи семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 2 095 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4789. Начальная цена 222 880 руб. 00 коп. (двести двад-
цать две тысячи восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 6. 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 198 240 руб. 00 коп. (сто девяно-
сто восемь тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 7. 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 139 200 руб. 00 коп. (сто тридцать 
девять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 5 000 руб. 
00 коп. (пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 8. 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 101 280 руб. 00 коп. (сто одна тыся-
ча двести восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 5 000 руб. 
00 коп. (пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 9. 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 83 680 руб. 00 коп. (восемьдесят 
три тысячи шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 4 000 руб. 00 коп. (четыре тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 061 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4777. Начальная цена 118 800 руб. 00 коп. (сто восемнад-
цать тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 5 000 руб. 
00 коп. (пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 591 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4774. Начальная цена 66 160 руб. 00 коп. (шестьдесят 
шесть тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
3 000 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 839 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4785. Начальная цена 195 680 руб. 00 коп. (сто девяно-

сто пять тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 13. 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 157 680 руб. 00 коп. (сто пятьде-
сят семь тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 2 095 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4790. Начальная цена 222 880 руб. 00 коп. (двести двад-
цать две тысячи восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 37 358 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4772. Начальная цена 926 480 руб. 00 коп. (девятьсот 
двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 16. 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 759 840 руб. 00 коп. (семьсот пять-
десят девять тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 35 000 руб. 00 коп. (тридцать пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 17. 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 157 120 руб. 00 коп. (сто пять-
десят семь тысяч сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 563 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4780. Начальная цена 166 320 руб. 00 коп. (сто шесть-
десят шесть тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 1 413 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4786. Начальная цена 158 240 руб. 00 коп. (сто пятьде-
сят восемь тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч рублей 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по предваритель-
ной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 22.02.2019 по 11.03.2019 
по следующим адресам:

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15;
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок: 15.03.2019 в 15.00. Торги со-

стоятся 21.03.2019 в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал тор-
гов, подведение результатов торгов 21.03.2019. Заключение догово-
ра купли-продажи по результатам торгов в течение пяти дней с мо-
мента внесения покупной цены по адресу: г. Рязань, ул. Дзержин-
ского, 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.

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 распечатывает-
ся на одном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на офи-
циальном 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;

- 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 приобре-
тения объекта, находящегося в общей долевой собственности.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополни-
тельно представляют:

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

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности (далее — руководитель). В случае если от имени заявите-
ля действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руко-
водителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

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

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки ли-
бо копия такого решения в случае, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ, учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение договора является 
крупной сделкой;

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

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность зая-
вителя — индивидуального предпринимателя;

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

заявителем или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в слу-
чае необходимости — на одном листе с двух сторон). Форма описи раз-
мещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

веренные копии учредительных документов и выписки из торгово-

го реестра страны происхождения или иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса. Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. Иностранные физические и юридические ли-
ца допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, исполненные карандашом, а также содержащие по-
марки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, по-
дающее заявку, должно иметь документ, удостоверяющий личность. 
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или че-
рез своего полномочного представителя) одновременно с прилагае-
мым комплектом документов и принимаются организатором торгов 
в установленный извещением срок. Не допускается представление до-
полнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой. За-
явки могут подаваться как лично, так и посредством средств почто-
вой связи. Заявка считается принятой после регистрации в журнале 
и присвоения ей порядкового/регистрационного номера организа-
тором торгов. На каждом экземпляре заявки и описи уполномочен-
ным лицом делается отметка о принятии заявки с указанием ее но-
мера, 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 подача 
заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

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

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения за-
датка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при 
неверном указании реквизитов платежного поручения, неверной сум-
ме задатка, перечисленная сумма не считается задатком и возвраща-
ется заявителю по реквизитам платежного поручения.

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

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформле-
ния аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допу-
ска претендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комис-
сией решения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момен-
та приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору тор-
гов 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 протокола 
о результатах торгов.

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

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

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

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавли-
вается в день подведения итогов приема заявок комиссией по прове-
дению торгов в размере от 1 % до 5 % начальной цены лота.

Перед началом торгов каждому участнику комиссия присваива-
ет регистрационный номер, который указывается в билете (карточ-
ке) участника торгов, выдаваемом ему в день подведения итогов при-
ема заявок.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Если после тро-
екратного объявления аукционистом начальной цены продажи ни 
один из участников торгов не поднял карточки, торги признаются 
несостоявшимися.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно 
внести в течение срока, указанного в протоколе о результатах тор-
гов, сумму, за которую данным лицом куплено имущество, за выче-
том ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается 
в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюд-
жета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный по-
бедителем 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 возлагается на 
заявителя;

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

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

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

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявите-
лем задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подпи-
сания членами аукционной комиссии протокола рассмотрения зая-
вок и допуска претендентов к участию в торгах. Для участия в тор-
гах участник торгов обязан зарегистрироваться в журнале регистра-
ции участников в день проведения торгов за 30 минут до начала тор-
гов 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 аукциона, 

после троекратного объявления минимальной начальной цены про-
дажи имущества не поднял билета;
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- лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения 
торгов не оплатило стоимости имущества в полном объеме.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять 
участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного храни-
теля, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполни-
теля, передавшего имущество на реализацию. Контактные данные от-
делов 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 указанию су-
дебного пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, 
указанные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сай-
те торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнитель-
ную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-
79 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов.

II. На основании постановления СПИ МОСП по ОИП УФССП Рос-
сии по Орловской области Егоровой А. А. об отложении исполнитель-
ных действий и (или) применения принудительных мер принуди-
тельного исполнения от 14.01.2019 подготовка и проведение торгов 
по реализации арестованного имущества, принадлежащего должни-
ку ООО «Спецмаш», назначенных на 15.01.2019, 12 ч 00 мин, по ло-
ту № 85 приостановлены.

Лот № 85. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по Орловской области Гриневой Н. В. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 
07.12.2018, принадлежащего должнику ООО «Спецмаш»: здание, на-
значение: нежилое, площадь объекта: 900,4 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030405:44. Земельный участок, назначение объекта: для раз-
мещения торгового центра, площадь объекта 572 кв. м, кадастровый 
номер 57:25:0030405:34. Адрес объектов: Орловская область, г. Орел, 
ул. Покровская, д. 11. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-
Банк». Начальная цена 11 206 400 руб. 00 коп. (одиннадцать миллио-
нов двести шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 550 000 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газе-
те «Орловская правда» № 142 (26688) от 21.12.2018, на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru № 201218/2650241/01 от 21.12.2018. Све-
дения о приостановлении торгов размещены на официальном сай-
те торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru 15.01.2019.

III. На основании постановления заместителя начальника отде-
ла — заместителя старшего судебного пристава МОСП по ОИП УФССП 
России по Орловской области Егоровой А. А. об отзыве имущества от 
31.01.2019 должника ООО «Спецмаш» с реализации от 31.01.2019 снят 
с торгов лот № 85: постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области Гриневой Н. В. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 
07.12.2018, принадлежащего должнику ООО «Спецмаш»: здание, на-
значение: нежилое, площадь объекта: 900,4 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030405:44. Земельный участок, назначение объекта: для раз-
мещения торгового центра, площадь объекта 572 кв. м, кадастровый 
номер 57:25:0030405:34. Адрес объектов: Орловская область, г. Орел, 
ул. Покровская, д. 11. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-
Банк». Начальная цена 11 206 400 руб. 00 коп. (одиннадцать миллио-
нов двести шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 550 000 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газе-
те «Орловская правда» № 142 (26688) от 21.12.2018, на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru № 201218/2650241/01 от 21.12.2018. Ин-
формация об отзыве имущества с торгов размещена на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru 04.02.2019.

IV. На основании постановления СПИ Северного РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Лисовенко О. С. об отложении 
исполнительных действий и (или) применения принудительных мер 
принудительного исполнения от 14.01.2019 подготовка и проведение 
торгов по реализации арестованного имущества, принадлежащего 
должнику Мамошиной Т. В., назначенных на 15.01.2019, 12 ч 00 мин, 
по лоту № 117 приостановлены.

Лот № 117. Постановление СПИ Северного РОСП г. Орла УФССП 
России по Орловской области Лисовенко О. С. о снижении цены пе-
реданного на реализацию имущества на 15 % от 06.12.2018, принад-
лежащего должнику Мамошиной Т. В.: жилое помещение, назначе-
ние: жилое помещение, вид: квартира, площадь объекта: 46,4 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0040305:2315, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Металлургов, д. 8, кв. 70. Согласно справке ООО 
«УК ЖЭУ № 26» в квартире зарегистрированные физические лица от-
сутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» от 16.10.2018 по лицевому 
счету по состоянию на 16.10.2018 задолженность по уплате взносов 
на капитальный ремонт отсутствует. Имущество находится в залоге 
в АО «Газпромбанк». Начальная цена 824 327 руб. 28 коп. (восемьсот 
двадцать четыре тысячи триста двадцать семь руб. 28 коп.), без НДС, 
сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газе-
те «Орловская правда» № 142 (26688) от 21.12.2018, на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru № 201218/2650241/01 от 21.12.2018. Све-
дения о приостановлении торгов размещены на официальном сай-
те торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru 14.01.2019.

V. На основании постановления заместителя начальника отдела — 
заместителя старшего судебного пристава РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Логвиновой Е. А. об отзыве имущества при-
надлежащего должнику Мамошиной Т. В. с реализации от 24.01.2019 
снят с торгов лот № 117: постановление СПИ Северного РОСП г. Ор-
ла УФССП России по Орловской области Лисовенко О. С. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 06.12.2018, 
принадлежащего должнику Мамошиной Т. В.: жилое помещение, на-
значение: жилое помещение, вид: квартира, площадь объекта: 46,4 
кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040305:2315, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Металлургов, д. 8, кв. 70. Согласно справке 
ООО «УК ЖЭУ № 26» в квартире зарегистрированные физические 
лица отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» от 16.10.2018 по ли-
цевому счету по состоянию на 16.10.2018 задолженность по уплате 
взносов на капитальный ремонт отсутствует. Имущество находится 
в залоге в АО «Газпромбанк». Начальная цена 824 327 руб. 28 коп. (во-
семьсот двадцать четыре тысячи триста двадцать семь руб. 28 коп.), 
без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Торги назначены на 15.01.2019 в 12.00. Извещение о проведении 
торгов опубликовано в областной газете «Орловская правда» № 142 
(26688) от 21.12.2018, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
№ 201218/2650241/01 от 21.12.2018. Информация об отзыве с торгов 
размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 28.01.2019.

VI. На основании постановления СПИ МОСП по ОИП УФССП Рос-
сии по Орловской области Тюрюкова Д. А. об отложении исполни-
тельных действий и (или) применения принудительных мер прину-
дительного исполнения в отношении должника Кирюхиной Е. Н. от 
25.01.2019 подготовка и проведение торгов по реализации арестован-
ного имущества, принадлежащего должнику Кирюхиной Е. Н., назна-
ченных на 01.02.2019, 12 ч 00 мин, по лотам № 2, 3, 4 приостановлены.

Лот № 2. Постановление МОСП по ОИП УФССП России по Орлов-
ской области Тюрюкова Д. А. о передаче арестованного имущества на 
торги от 27.11.2018, принадлежащего должнику Кирюхиной Е. Н.: объ-
ект незавершенного строительства, назначение объекта: жилой дом, 
площадь объекта 320 кв. м, степень готовности объекта: 69 %, када-
стровый номер 57:10:0010201:2877. Земельный участок, назначение: 
для эксплуатации и обслуживания жилого дома, площадь объекта 1261 
кв. м, кадастровый номер 57:10:0010201:2844. Адрес (местоположе-
ние) объектов: Орловская область, Орловский район, с/п Неполодское, 
пос. Зеленый Шум, д. 22. Имущество находится в залоге у физическо-
го лица. Начальная цена 5 391 136 руб. 80 коп. (пять миллионов триста 
девяносто одна тысяча сто тридцать шесть руб. 80 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 250 000 руб. 00 коп. (двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление МОСП по ОИП УФССП России по Орлов-
ской области Тюрюкова Д. А. о передаче арестованного имущества на 
торги от 27.11.2018, принадлежащего должнику Кирюхиной Е. Н.: объ-
ект незавершенного строительства, назначение объекта: жилой дом, 
площадь объекта 320 кв. м, степень готовности объекта: 69 %, када-
стровый номер 57:10:0010201:2880. Адрес (местоположение) объекта: 
Орловская область, Орловский район, с/п Неполодское, пос. Зеленый 
Шум, д. 22б. Земельный участок, назначение: для эксплуатации и об-
служивания жилого дома, площадь объекта 1261 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0010201:2843. Адрес (местоположение) объекта: Орловская 
область, Орловский район, с/п Неполодское, пос. Зеленый Шум, д. 22. 
Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная цена 

5 391 136 руб. 80 коп. (пять миллионов триста девяносто одна тысяча 
сто тридцать шесть руб. 80 коп.), без НДС, сумма задатка 250 000 руб. 
00 коп. (двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление МОСП по ОИП УФССП России по Орлов-
ской области Тюрюкова Д. А. о передаче арестованного имущества на 
торги от 27.11.2018, принадлежащего должнику Кирюхиной Е. Н.: объ-
ект незавершенного строительства, назначение объекта: жилой дом, 
площадь объекта 320 кв. м, степень готовности объекта: 69 %, када-
стровый номер 57:10:0010201:2878. Адрес (местоположение) объекта: 
Орловская область, Орловский район, с/п Неполодское, пос. Зеленый 
Шум, д. 22а. Земельный участок, назначение: для эксплуатации и об-
служивания жилого дома, площадь объекта 1261 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0010201:2845. Адрес (местоположение) объекта: Орловская 
область, Орловский район, с/п Неполодское, пос. Зеленый Шум, д. 22. 
Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная цена 
5 391 136 руб. 80 коп. (пять миллионов триста девяносто одна тысяча 
сто тридцать шесть руб. 80 коп.), без НДС, сумма задатка 250 000 руб. 
00 коп. (двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Извещение о проведении торгов размещено на официальном 
сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru № 140119/2650241/01 от 15.01.2019. Сведе-
ния о приостановлении торгов размещены на официальном сайте 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru 31.01.2019.

VII. На основании постановления СПИ ОСП по Покровскому 
и Свердловскому районам УФССП России по Орловской области Ква-
совой М. Н. об отложении исполнительных действий и (или) примене-
ния принудительных мер принудительного исполнения от 07.02.2019 
подготовка и проведение торгов по реализации арестованного иму-
щества, принадлежащего должнику Субботиной С, Е., назначенных 
на 12.02.2019, 12 ч 00 мин, по лоту № 6 приостановлены.

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП по Покровскому и Свердлов-
скому районам УФССП России по Орловской области Квасовой М. Н. 
о передаче арестованного имущества на торги от 10.12.2018, при-
надлежащего должнику Субботиной С. Е.: помещение, назначение: 
жилое помещение, площадь объекта: 37,5 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0021101:898, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Пла-
нерная, д. 65, кв. 70. Согласно справке ООО «УК ЖЭУ № 14», в квар-
тире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно 
выпис ке НО «РФКР» от 17.10.2018 по лицевому счету по состоянию 
на 17.10.2018 имеется задолженность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт в размере 5 265 руб. 05 коп. Имущество находится в за-
логе в АО «Газпромбанк». Начальная цена 1 036 020 руб. 00 коп. (один 
миллион тридцать шесть тысяч двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете 
«Орловская правда» № 3 (26694) от 15.01.2019, на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru № 140119/2650241/01 от 15.01.2019. Све-
дения о приостановлении торгов размещены на официальном сай-
те торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru 08.02.2019.

VIII. На основании постановления судебного пристава-исполни-
теля ОСП по Покровскому и Свердловскому районам УФССП России 
по Орловской области Квасовой М. Н. об отзыве имущества, принад-
лежащего должнику Субботиной С. Е., с реализации от 15.02.2019 снят 
с торгов лот № 6: постановление СПИ ОСП по Покровскому и Сверд-
ловскому районам УФССП России по Орловской области Квасо-
вой М. Н. о передаче арестованного имущества на торги от 10.12.2018, 
принадлежащего должнику Субботиной С. Е.: помещение, назначение: 
жилое помещение, площадь объекта: 37,5 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0021101:898, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Пла-
нерная, д. 65, кв. 70. Согласно справке ООО «УК ЖЭУ № 14» в кварти-
ре зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно вы-
писке НО «РФКР» от 17.10.2018 по лицевому счету по состоянию на 
17.10.2018 имеется задолженность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт в размере 5 265 руб. 05 коп. Имущество находится в за-
логе в АО «Газпромбанк». Начальная цена 1 036 020 руб. 00 коп. (один 
миллион тридцать шесть тысяч двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Торги назначены на 12.02.2019 в 12.00. Извещение о проведении 
торгов опубликовано в областной газете «Орловская правда» № 3 
(26694) от 15.01.2019, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
№ 140119/2650241/01 от 15.01.2019. Информация об отзыве с торгов 
размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 18.02.2019.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Са-
ноил» (Орловская обл., Малоархангельский р-н, пст Малоархан-
гельск, ИНН 6732062528, ОРГН 1136733014131) Колоколов Мак-
сим Юрьевич (ИНН 575100945476, СНИЛС 068-657-663 24, адрес: 
302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5), член САУ «Авангард» (ИНН 
7705479434, ОГРН 1027705031320, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, 
стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Орловской области от 31.03.2017 г. по де-
лу № А48-4810/2016, — сообщает:

1) о результатах открытых торгов № 32347-ОТПП по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения. Торги про-
водились с 15.10.2018 г. по 29.11.2018 г. в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке «Межрегиональная электронная тор-
говая система» (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://
www.m-ets.ru. Решением организатора торгов № 32347-ОТПП/1 от 
30.11.2018 г. торги (по лоту 1) признаны несостоявшимися в свя-
зи с тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

2) о проведении открытых торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения с закрытой формой пред-
ставления предложений о цене в ходе проведения торгов. Торги про-
водятся в электронной форме, место проведения торгов — электрон-
ная торговая площадка «Межрегиональная электронная торговая 
система» (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-
ets.ru. Лот № 1 (далее — имущество): оборудование: линия 1, в том 
числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60. 
Линия 2, в том числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, норма-
лизатор ШН-60, емкость с мешалкой. Линия 3, в том числе агрегат 
маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60. Линия 4, в том 
числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60, 
емкость с мешалкой. Бункер приемный. Блок хранения готовой про-
дукции, в том числе емкость (V = 9 м³) в количестве 22 ед., обвязка 
емкостей 22 шт. (трубопроводная, запорная и насосная арматура). 
Блок загрузки и очистки семян. Блок фильтрации масла; погруз-
чик-зернометатель. Блок разгрузки жмыха и шелухи (без м/констр. 
эстакады). Весовое устройство для масла V = 5 м³. Весы автомобиль-
ные электронные ВА-80000-18, производство РБ. Трансформатор 
10/0,4 кВ 1000 кВА М-3-32 и участок Вл 10 кВ, протяжённостью 450 м 
оп. 230…21-1…21-7, присоединённый к ВЛ № 3 ПС 110/35/10 кВ Ма-
лоархангельская. Недвижимость: земельный участок, общая пло-
щадь 30 000 кв. м, кадастровый номер 57:17:0030101:342; категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания завода раститель-
ных масел (зем. уч. № 1). Здание, назначение нежилое; общая пло-

щадь 1137,6 кв. м; кадастровый номер 57:17:0340101:367 (производ-
ственное здание завода растительных масел (на зем. уч. № 1)). Со-
оружение, назначение нежилое; площадь 2 000 кв. м; кадастровый 
номер 57:17:0340101:450 (производственная площадка (на зем. уч. 
№ 1)). Сооружение: назначение: нежилое; протяженность 750 м; ка-
дастровый номер 57:17:0340101:449 (забор вокруг зем. уч. № 1). Ад-
министративное здание, 1 этаж+мансарда, 43,8 кв. м (на зем. уч. № 1). 
Здание, назначение: нежилое здание; 2-этажное; общая площадь 
568,6 кв. м; кадастровый номер 57:17:0620101:365 (здание гостини-
цы на зем. уч. № 2). Земельный участок, категория земель — земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: для обществен-
но деловых целей; общая площадь 4 567 кв. м; кадастровый номер: 
57:17:0620101:0005 (зем. уч. № 2). Начальная цена продажи имуще-
ства равна последней начальной цене, предлагавшейся в ходе несо-
стоявшихся торгов № 32347-ОТПП: по лоту № 1 — 14548538,02 руб. 
(без НДС) действует один календарный день: 25.02.2019 г. При отсут-
ствии в течение данного срока заявки на участие в торгах, содержа-
щей предложение о цене лота 1, которая не ниже установленной на-
чальной цены продажи, начальная цена лота 1 последовательно сни-
жается на 6 % 4 периода; далее снижается на 4 % 1 период до дости-
жения минимальной цены торгов (цена отсечения): 10474947,37 руб.; 
следующие 6 периодов имущество предлагается по цене отсечения. 
Каждый период равен 5 рабочим дням, начинается в 0 ч 00 мин пер-
вого дня периода и заканчивается в 24 часа 00 минут последнего дня 
периода. Задаток для любого периода — 1454853,80 руб. (10 % началь-
ной цены продажи имущества). Заявки на участие в торгах оформля-
ются в форме электронного документа и принимаются с 0 ч 00 мин 
25.02.2019 г. до 24 ч 00 мин 21.05.2019 г. мск посредством системы 
электронного документооборота на сайте по адресу https://www.m-
ets.ru. В те же сроки вносятся задатки. К участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, зарегистрированные на элек-
тронной торговой площадке, которые могут быть признаны покупа-
телями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку на 
участие в торгах, другие необходимые документы и внесшие до по-
дачи заявки задаток. Задаток вносится до подачи заявки на участие 
в торгах путем перечисления денежных средств на счет организатора 
торгов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, 
счёт 40817810309100960420 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с 
№ 30101810000000000201, БИК 044525201. Заявка и прилагаемые 
к ней документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», раздела IV Порядка прове-
дения открытых торгов в электронной форме при продаже имуще-
ства (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в де-

ле о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ 
№ 54 от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень представляемых участниками документов, 
требования к оформлению документов, порядок определения побе-
дителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения дого-
вора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, 
на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Все заявки, поданные в течение срока 
действия цены текущего периода, рассматриваются организатором 
в первый рабочий день после дня окончания действия цены данного 
периода. Заявки на участие в торгах, поступившие в течение опре-
деленного периода проведения торгов, рассматриваются только по-
сле рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в тече-
ние предыдущего периода проведения торгов, если по результатам 
рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов. Право 
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов. В случае если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, пра-
во приобретения имущества принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену. В случае если несколько участни-
ков торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной це-
ны продажи имущества, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения имущества принадле-
жит участнику торгов, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах. Со дня определения победи-
теля торгов прием заявок прекращается. Подведение итогов торгов 
и определение победителя торгов, при наличии поданных претен-
дентами заявок на участие в торгах, производится после окончания 
периода торгов на электронной торговой площадке МЭТС на сайте 
по адресу https://www.m-ets.ru. С описанием, составом, характери-
стиками имущества должника, входящего в состав лота, порядком 
заключения договора с победителем торгов можно ознакомиться 
по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об 
имуществе» и «Дополнительной документации». Непосредственно 
с имуществом можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 17.00 в ра-
бочие дни, предварительно согласовав время ознакомления с орга-
низатором торгов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Я расскажу вам 
о войне»
Под таким названием сегодня в 12.00 
в ЦГБ им. А. С. Пушкина состоится встреча 
с человеком удивительной биографии, 
участником Великой Отечественной войны 
Ю. В. Кушелевым.

Встреча приурочена к Дню защитника Отече-
ства. Во все века силой, способной защитить 
и сохранить Россию, были её вооружённые 

силы. Это они — защитники нашего Отече-
ства — вставали непреодолимой стеной на пути 
многочисленных завоевателей, приходивших 
с мечом на нашу землю.

В последнее время всё чаще и настойчивее 
слышатся голоса, подвергающие сомнению зна-
чение нашей победы в Великой Отечественной 
войне.

— И сегодня для молодёжи особенно важно ус-
лышать правду из уст тех, кто вершил Победу, кто 
спасал человечество от всемирной катастрофы. 
И среди них — ветеран Великой Отечественной 
войны Юрий Васильевич Кушелев, — рассказала 
замдиректора ЦБС г. Орла Оксана Чупахина.

Перед выступлением ветерана участники 
встречи — учащиеся Орловского автодорожного 
техникума, Орловского техникума путей сооб-
щения им. В. А. Лапочкина — услышат историю 
праздника, увидят видеохронику «Великие 
победы России». (12+)

Александр САВЧЕНКО

ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

Ушёл в вечный 
бой…
В Сосково открыли мемориальную доску в 
честь воина-«афганца» Виктора Желудкова.

Виктор Желудков родился в д. Волчьи Ямы 
Сосковского района, учился в Бородинской 
и Новогнездиловской школах, затем поступил 

в Сосковское техническое училище № 26 по 
профессии «Тракторист-машинист» (сейчас 
Сосковский филиал Орловского реставрацион-
но-строительного техникума).

В 1985 году его отправили служить в батальон 
аэродромно-технического обеспечения в г. Кун-
дуз Демократической Республики Афганистан. 
2 марта боевики обстреляли расположение 
воинской части. Во время выполнения боевого 
задания по эвакуации вооружения и боеприпа-
сов Виктор Желудков был смертельно ранен, его 
похоронили в родном селе.

В честь открытия мемориальной доски в Сос-
ково прошёл торжественный митинг, в котором 
приняли участие глава района Сергей Новиков, 
депутаты облсовета Сергей Потёмкин и Юлия 
Мальфанова, жители района.

— Каждый из ребят, погибших в Афгане, 
достоин того, чтобы его память была увековече-
на, — сказал Сергей Новиков. — Там, в далёком 
Афганистане, советские воины проявили лучшие 
человеческие качества — мужество, стойкость, 
благородство. В неимоверно трудных условиях 
боевой жизни вдали от дома, ежеминутно под-
вергаясь смертельной опасности, они сохранили 
верность военной присяге, воинскому и челове-
ческому долгу.

Екатерина АРТЮХОВА

ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ

Все возрасты покорны
«Орловскую правду» покупают все — и пенсионеры, и люди 
среднего возраста, и студенты

Киоскёров, оформивших 
на неё наибольшее число 
подписчиков, вчера 
наградили грамотами 
и денежными премиями. 
Корреспондент 
«Орловской правды» 
поздравила их 
и узнала, почему 
именно нашей газете 
отдают предпочтение 
и трудно ли это сейчас — 
продавать печатную 
продукцию.

…Все наши победитель-
ницы — женщины в воз-
расте. Для них работа кио-
скёра — неплохая прибав-
ка к пенсии, а ещё возмож-
ность постоянно узнавать 
свежие новости и интерес-
ную информацию.

Александра Николаев-
на Опанчук (киоск № 59, 
ул. Горького, Советский 
район), 62 года:

— Проходимость, где 
мой киоск, хорошая. Здесь 
я работаю три года, а рань-
ше — у завода приборов. 
Живу неподалёку. Я уже во-
семь лет на пенсии, но без 
работы не могу, вся жизнь 
прошла в торговле. Хотя 
я здесь всего три года, но 
уже есть постоянные по-
купатели. Идёт мужчина, 
а я уже знаю, что ему ну-
жен, например, «Спорт-экс-
пресс». Он удивляется: «От-
куда?» Я улыбаюсь — это 
специфика моей работы.

«Орловскую правду» 
сейчас берут охотно. Она 
недорогая и нравится лю-
дям. Я и сама её читаю. Нра-
вятся статьи про ЖКХ, про 
здоровье.

Самый плохой день 
у киоскёров — понедель-
ник, когда не выходят цен-
тральные и орловские газе-

ты. А в хорошие дни у меня 
около ста покупателей. Бой-
ко идёт торговля по утрам — 
с 7.00 до 8.00 можно продать 
больше товара, чем за весь 
день. Люди запасаются све-
жей прессой по дороге на 
работу.

Ольга Константиновна 
Ганшина (киоск № 38, Се-
верный район), 72 года:

— До 2011 года я работа-
ла в «Орловской Ниве». Но 
я человек активный. Вот 
и устроилась в киоск. На-
род у нас есть и был всег-
да. Люди подписывают-
ся на «Орловскую правду» 
и приходят её получать. 
Полугодовая подписка — 
300 рублей за три номера 
в неделю — это недорого. 
А информация в газете — 
важная и интересная.

У нас уже месяца четы-
ре в институтах дают сту-
дентам задание, связанное 
с родным краем. Так люди 
специально приходят за 
«Орловской правдой» — там 
всё о жизни области, о на-
ших предприятиях, есть фо-
тографии. В общем, и сту-
дентам она в помощь. Одна 
женщина даже пришла и по-
благодарила меня: «Боль-
шое вам спасибо! Внучка 
получила пятёрку». И это 
благодаря вашей газете. 
Я и сама её читаю. Телеви-
зор не всегда успеваешь по-
смотреть, а газета всё вре-
мя с тобой. Из неё я узнаю 
о происходящем в промыш-
ленности, в сельском хозяй-
стве, в органах власти на-
шей области. Читаю и по-
следнюю страничку — там 
материалы об интересных 
людях, о ветеранах.

Мне сложно сказать, 
что люди сейчас не чита-
ют: у нас берут и журналы, 

и газеты. Но, к сожалению, 
мало читающей молодёжи: 
есть компьютеры, гаджеты. 
И это очень плохо. У такой 
информации своя специфи-
ка: она подаётся коротко, 
сухо. А в той же «Орловской 
правде» она более подроб-
ная, аналитическая и живая.

Галина Ивановна Ма-
лахова (киоск № 60, За-
водской район), 69 лет:

— В этом киоске рабо-
таю шестой год, а до этого 
шесть лет проработала в ки-
оске на ул. Пушкина. Туда 
пришла из детского сада, 
где трудилась 24 года. Там 
я тоже была материально 
ответственным лицом, об-
щалась с родителями, езди-
ла по базам. Составление 
отчётов, кассу, приход-рас-
ход — всё это знаю. Поэто-
му работать мне не сложно.

Вначале я читала жур-
налы, а теперь перешла 
на кроссворды. Но и «Ор-
ловскую правду» время от 
времени открываю — хо-
чется узнать что-то новое. 
Вот недавно прочитала про 
наши киоски. На вашу га-
зету у меня подписывают-
ся в основном люди пре-
клонного возраста. Под-
писчики тут постоянные. 
А вообще, у меня хорошие 
покупатели. Мы понимаем 
друг друга, находим общий 
язык. Можем и о погоде по-
говорить, и о ценах, другие 
темы обсудить.

Елена Егоровна По-
лещук (киоск № 30, Же-
лезнодорожный район), 
60 лет:

— До этого я работала 
продавцом. Продавать газе-
ты мне нравится — я и сама 
люблю читать. Правда, не 
всегда выпадает такая воз-
можность. Конкретно каки-

ми-то темами не интересу-
юсь — понравилось назва-
ние статьи, зацепило, читаю 
дальше. «Орловскую прав-
ду» мне даже не приходит-
ся рекомендовать: читатели 
сами её знают и любят. Ког-
да я только пришла сюда, 
несколько человек сразу по-
дошли и поинтересовались, 
буду ли я подписывать на 
эту газету. И это мои посто-
янные читатели, они под-
писываются сразу на пол-
года. Много почитателей 
у «толстушки», которая вы-
ходит в среду — в ней боль-
ше информации, а ещё есть 
программа. Эту газету раз-
бирают полностью. Поку-
патели у меня самые луч-
шие, бывает, что и обсуж-
даем с ними прочитанное.

Победа в вашем конкурсе 
стала для меня неожидан-
ностью — и, я думаю, это 
не моя заслуга. У нас такой 
район — старые пятиэтаж-
ки, девятиэтажки, читаю-
щего населения много. Но 
мне приятно, что меня на-
градили — на премию ку-
плю что-нибудь домашним 
к чаю.

По информации ди-
ректора коммерческой 
службы киосковой сети 
«Роспечать» Ольги Мин-
галёвой, сейчас в Орле 
56 киосков «Роспеча-
ти». В них работают 110 
киос кёров. В основном 
это люди пожилого воз-
раста. Для них это воз-
можность дополнитель-
ного заработка, да и ра-
ботают они, как прави-
ло, рядом с домом, что 
очень удобно.

Ирина СОКОЛОВА

Самых 
активных 
продавцов 
нашей газеты 
наградили 
премиями 
и грамотами


