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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Вчера в школах Орла и области прозвенел последний звонок. 
В этом году муниципальные общеобразовательные учреждения 
в областном центре оканчивают 1 543 одиннадцатиклассника, 
около 200 из которых претендуют на медаль «За особые успехи 
в учении», а также 3 138 девятиклассников
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Г
лавными героями дня в лицее № 22 
г. Орла стали 52 ученика двух 
выпускных одиннадцатых классов, 
которых с важным событием в их 

жизни поздравили почётные гости, 
педагоги и родители.

— Дорогие ребята, сегодня у вас 
чудесный праздник, — сказала 
выпускникам и. о. начальника 
областного управления образования 
Татьяна Крымова. — Вы подводите 
итоги незабываемых школьных лет, 
строите большие планы на будущее. 
Ничего не бойтесь, принимайте смелые, 
ответственные решения — и всё у вас 
обязательно получится. Счастливого вам 
пути и удачи на ЕГЭ!

Виновники торжества со слезами 
на глазах поблагодарили учителей за 
полученные крепкие знания и душевное 
тепло, подарив им стихи и букеты живых 
цветов. А вот первоклассникам нарядные 
юноши и девушки посоветовали не 
торопиться взрослеть, ведь беззаботное 
детство потом никому не вернуть…

Со словами добрых напутствий 
к ребятам обратились директор лицея 
Татьяна Шевцова и их классные мамы, 
пожелав своим воспитанникам счастья, 
любви и достижения самых высоких целей.

Мелодичные переливы 
последнего звонка, школьный вальс 
с одноклассниками, улетевшие в голубое 
майское небо яркие воздушные шары — 
эти и другие мгновения праздника юности 
навсегда останутся в памяти выпускников 
2019 года.

А вечером всех выпускников городских 
школ на главной площади Орла впервые 
ждали дискотека «Поверь в мечту!» 
и праздничный фейерверк.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Проверка 
на качество
Рабочая группа 
«Губернаторского 
контроля» продолжает 
инспектировать строящиеся 
объекты
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ЛЮДИ ДЕЛА

«Орёлагроактив»: дело пошло, будем работать!
Владимир Мартынов возделывает более 1000 га земли в Покровском районе и планирует освоить 
новое для себя направление
Всё начиналось 
с автомобильных 
грузоперевозок 
сельхозпродукции — 
в частности, зерна, — 
и до определённого 
времени этот бизнес 
шёл успешно. 
В ООО «Трансагро» 
трудились 20 человек 
до тех пор, пока кризис 
и санкции не ударили 
по отечественному 
рынку автомобильных 
грузоперевозок. Встал 
вопрос, чем заниматься 
дальше, и ответ на него 
пришёл сам собой: 
если нечего возить, 
будем выращивать.

СПАСИБО ФОНДУ 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ!

Так в 2017 году было со-
здано ООО «Орёлагроак-
тив». Начать занимать-
ся сельхозпроизводством 
оказалось куда как непро-
сто: нужно было покупать 
технику, но ни один банк не 
хотел кредитовать молодое 
предприятие — слишком 
высоки риски. А если кре-
дит и давали, то под огром-
ные проценты. Не было по-
мощи и от государства: что-
бы получить субсидию 25 %, 
нужно иметь статус сель-
хозтоваропроизводителя, 
а он даётся только по исте-
чении года работы. Замкну-
тый круг.

— Не опустить руки и не 

сдаться с первых же шагов 
нам помог Фонд микрофи-
нансирования Орловской 
области, где мы смогли по-
лучить первоначальный 
взнос на покупку комбай-
на, — вспоминает Влади-
мир Мартынов. — Озимые- 
то мы посеяли, а убирать 
было нечем. Когда приобре-
ли комбайн «Нью-Холланд», 
поняли: дело пошло, рабо-
тать будем!

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Сегодня  «Орёлагро-

актив» не только успеш-
но работает, но и активно 
развивается. Если в про-
шлом году уборочная пло-
щадь была 630 гектаров, то 
в этом пашня составила уже 
1115 га. Большая её часть — 
в Покровском районе, где 

Мартынов без устали вы-
корчёвывает лес. Основ-
ные культуры — соя, рапс, 
пшеница. Последняя зани-
мает больше половины по-
севных площадей. Техни-
ки для работы достаточно: 

она новая, сплошь загра-
ничная. Не хватает только 
посевного комплекса: ку-
пленной первоначально се-
ялки для растущей на гла-
зах пашни уже мало.

Со стороны кажется, 

что трудности позади, 
молодое  перспектив-
ное сельхозпредприятие 
развивается и уже креп-
ко стало на ноги. Ан нет: 
не та это отрасль — сель-
ское хозяйство, — чтобы 
расслабляться.

— В этом году чуть не 
завалили весеннюю по-
севную кампанию, потому 
что до сих пор не получили 
льготного кредита на по-
купку минеральных удобре-
ний и средств защиты рас-
тений, — сетует глава хозяй-
ства. — Пришлось брать его 
под залог земли, техники 

и бешеный процент.  Но де-
лать нечего: каждый день на 
счету. Зато получили субси-
дию от государства на при-
обретение элитных семян 
и несвязанную поддержку. 
Так что работать становит-
ся легче.

ПРИНЯЛИ И ПОДДЕРЖАЛИ
Дипломированный 

опытный экономист в от-
расли АПК (кстати, выпуск-
ник ОрёлГАУ им. Н. В. Пара-
хина) Владимир Геннадье-
вич, как бы сложно это 
сегодня ни было, умеет про-
считывать риски и смотреть 

вперёд. Он всегда считал, 
что деньги надо вкладывать 
в землю: это долгосрочные 
перспективные инвести-
ции. Но это касается фи-
нансовых вопросов. А вот 
в области агрономии при-
шлось поучиться: и тут на 
помощь пришёл сосед — 
фермер Юрий Николаевич 
Солопов из Свердловско-
го района. Имея огромный 
опыт работы, он с удоволь-
ствием делится им с начи-
нающими земледельца-
ми и искренне радуется их 
успехам.

— Несмотря на то что я 
родом из соседнего Сверд-
ловского района, Покров-
ский район меня принял 
и поддержал, — призна-
ётся Владимир Марты-
нов. — Не было проблем с 
администрацией в вопро-
сах оформления земель, 
что очень облегчает рабо-
ту. Да, конечно, ко мне при-
сматривались, но когда по-
няли, что я пришёл зани-
маться делом, пожали руку 
и пожелали успехов.

На этом Владимир Мар-
тынов останавливаться не 
собирается: в перспективе 
думает заняться животно-
водством, благо субсидии 
государства это позволя-
ют. А если ещё есть и жела-
ние — значит, точно можно 
найти возможности для его 
реализации.

Елена КАЛИНИНА

ЛЮДИ ДЕЛА

Обновлённый имидж «Фолианта»
Сегодня здесь 
разрабатывают и производят 
не только привычную 
многим полиграфическую 
продукцию (бланки, визитки, 
журналы), но и тысячи 
полезных, интересных, 
качественных изделий 
для хобби и творчества, 
эффективной работы 
и семейного досуга, 
учёбы, спорта и развития 
личности. Продукция 
типографии известна 
далеко за пределами 
Орла — она продаётся 
во многих торговых сетях 
и крупнейших интернет-
магазинах России.

На что делает сегодня ставку 
в своей работе старейшее 
полиграфическое предпри-

ятие региона и в какую сторо-
ну планирует развиваться, мы 
попросили рассказать замести-
теля генерального директора 
Александра Матвеева.

РАЗРАБАТЫВАЕМ, 
ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЁМ

— Александр Анатолье-
вич, так что же представля-
ет собой «Фолиант» сегодня?

— Сейчас у нас три направ-
ления работы: полиграфиче-
ские услуги предприятиям Ор-
ловского региона, а также роз-
ничная и оптовая торговля то-
варами для населения, которые 
мы разрабатываем и произво-
дим сами. Не секрет, что по-
требность предприятий и ор-
ганизаций в полиграфической 
продукции стремительно па-

дает, поэтому ещё несколь-
ко лет назад мы сделали став-
ку на разработку и изготовле-
ние товаров, предназначенных 
для личного потребления. Се-
годня в нашем ассортименте 
уже более 5000 наименований 
товаров собственной разра-
ботки для потребителей всех 
возрастных категорий, пред-
назначенных для творчества 
и учёбы, организации досуга и 
разно образных хобби. Чем бы 
вы ни увлекались — спортом, 
фотографией, шитьём, танца-
ми, путешествиями или рыбал-
кой, — для каждого у нас най-
дётся полезный и интересный 
блокнот или дневник. Мы по-
ставляем свои товары во все 
регионы России, вы можете 
купить их в самых известных 
интернет-магазинах. Кстати, 
наша продукция для юриди-
ческих лиц — знаки безопасно-
сти, медицинские карты, бло-
ки для записей, ежедневники 
и другие канцтовары для офи-
са — тоже известна в России. 
Нам доверяют клиенты мно-
гих регионов — от Мурманска 
до Южно-Сахалинска.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
— Новые технологии, но-

вые приёмы в области мар-
кетинга и дизайна — всё это 
выдвигает повышенные 
требования к вашей сфере. 
Как удаётся идти в ногу со 
временем?

— Мы постоянные и ак-
тивные участники федераль-
ных и международных выста-
вок канцелярских и офисных 
товаров, в том числе и таких, 
как «Скрепка Экспо». Конеч-
но, это требует усилий и затрат, 
но даёт чёткое представление 
о ситуации на рынке, понима-
ние того, куда нужно двигаться.

Мы непрерывно работаем 
над внедрением современных 
инструментов продаж. У нас 
создан IT-отдел, где молодые, 
но очень перспективные специ-
алисты работают над внедрени-
ем электронных способов про-
даж. Уже сегодня заказать поли-
графическую продукцию нашей 
типографии можно не выходя 
из офиса: через систему онлайн 
на сайте фирмы. Для удобства 
наших оптовых клиентов от-
крыт оптовый интернет-мага-
зин «Орёл-опт», для розничных 
продаж создан другой интер-
нет-магазин — «Хобби- Бум». 
У нас внедрена система элек-

тронного документооборота, 
что крайне важно для многих 
розничных сетей и государ-
ственных структур.

С ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ, 
ДУШОЙ И ЛЮБОВЬЮ

— Не секрет, что ваша от-
расль переживает сегодня 
непростые времена. За счёт 
чего удаётся держаться на 
плаву?

— Я бы сказал: за счёт кого? 
В развитии нашей компании 
огромную роль играет челове-
ческий фактор. Драйвер нашего 
роста — основатель «Фолианта» 
Аркадий Сытников, творческий 

и энергичный человек. За чет-
верть века мы переживали раз-
ные времена, но благодаря его 
неутомимой энергии развива-
емся и идём вперёд, несмотря 
на любые преграды.

Самое главное — конечно, 
люди, которые здесь трудятся: 
профессионалы, по-настояще-
му увлечённые и «заражённые» 
навсегда любовью к полигра-
фии. Трудовой коллектив, наша 
команда — самая главная цен-
ность «Фолианта». Сейчас у нас, 
как и везде, непростые време-
на, и давно пора бы сократить 
персонал — ведь нас больше 
80 человек! Но мы дорожим 
каждым сотрудником и стре-
мимся сохранить рабочие места 
даже ценой финансовых потерь.

— Что сейчас мешает 
или препятствует развитию 
вашего бизнеса?

— Конечно, нам очень не хва-
тает реальной поддержки госу-
дарства — облегчения налогово-
го бремени, льготного кредито-
вания, финансовой поддержки 
в реализации инвестиционных 
и коммерческих проектов. По-
пробуй, например, взять кре-
дит в банке, если переживаешь 
кризисные времена! В бизнесе 
всё бывает — и взлеты, и паде-
ния. Но даже если знаешь путь, 
как выбраться и подняться с ко-
лен, реальной финансовой под-
держки никто не окажет. Прихо-
дится надеяться только на себя, 
что и делает компания «Фоли-
ант». Не всегда успешно, не всег-
да удачно, но мы уверены: если 
любишь своё дело, если прино-
сишь пользу людям — твоя звез-
да никогда не погаснет!

Елена КАЛИНИНА

Предприятие активно 
развивается: в прошлом году 
уборочная площадь была 
630 гектаров, в этом пашня 
составила уже 1115 га. 

Владимир 
Мартынов:
— Как 
экономист 
всегда считал, 
что деньги 
надо 
вкладывать 
в землю: это 
долгосрочные 
перспективные 
инвестиции
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Сообщение
о приёме предложений по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии 

Железнодорожного района города Орла с правом решающего 
голоса на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена террито-
риальной избирательной комиссии Железнодорожного района горо-
да Орла с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 ста-
тьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Орловской области объявляет приём предложений по кандидатуре для 
назначения нового члена территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, 
д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Дружбы 
не выходит
Капремонт печально известного моста в Орле, 
по всей видимости, не будет завершён 
к концу этого года.

Речь о его судьбе шла 22 мая на заседании комитета облсове-
та по строительству и ЖКХ, куда пригласили заказчика работ, 
подрядчика, а также представителей общественного объеди-

нения — специалистов в области мостостроения.
— Строительство моста выполняется ненадлежащим обра-

зом. УКХ, выполняя функции заказчика, ведёт претензионную 
работу с подрядчиком, который значительно отклонился от сро-
ков выполнения работ. Ему выставлены штрафные санкции. То, 
что необходимо, мы выполняем, но это не помогает нам ис-
править ситуацию, — признал руководитель МКУ «УКХ г. Орла» 
Дмитрий Фролов.

На вопрос народных избранников, выполняет ли свои обяза-
тельства перед подрядчиком заказчик, он ответил утвердительно.

Исполнительный директор ООО «Амурсталь конструкция» 
Александр Клещевник объясняет причину значительного от-
ставания от графика несовершенством проектной документа-
ции и отсутствием необходимого оборудования.

— Проекты капремонта моста не в полной мере отражают те-
кущее состояние. Когда мы демонтировали покрытие, балки ока-
зались в непригодном состоянии. С учётом случаев мостопадов 
по России я принял решение приобрести специальный монтаж-
ный кран, который исключит возможность доведения ситуации 
до аварийной. Сегодня-завтра его доставят, и на следующей не-
деле кран будет на объекте, — сообщил Клещевник.

На вопрос депутатов, когда мост всё-таки планируется сдать, 
представитель подрядчика ответить затруднился и предложил… 
закрыть по нему движение полностью.

— Это ускорит сроки монтажа и демонтажа балок в два раза. 
По нашим расчётам, работы займут около 5—5,5 месяца, — ска-
зал исполнительный директор.

Однако представитель общественного объединения «Доро-
га-450» Вячеслав Надуткин с версией подрядчика категорически 
не согласен. По словам опытного мостовика, балки в удовлетво-
рительном состоянии, а в ходе ремонта моста Дружбы были до-
пущены множественные нарушения технологии работ.

— На протяжении всего моста было вскрыто и разрушено мо-
стовое полотно — и не только на самом мосту, но и на подходах 
к нему. Сейчас положение с мостом может стать угрожающим, — 
констатировал Надуткин.

С тем, что мост нужно закрывать полностью, Надуткин не 
согласен:

— Тогда мост будет разрушен весь. Мы предлагаем приоста-
новить производство работ до нахождения правильного про-
ектного решения.

По оценкам специалистов общественного объединения «До-
рога-450», сейчас работы на мосту выполнены всего на 10 % — 
следовательно, график окончания работ отодвигается до мая 
следующего года.

Между тем гарантировать, что мост Дружбы в настоящее 
время безопасен и по нему можно передвигаться, не смогли ни 
подрядчик, ни заказчик — для этого нужно соответствующее 
экспертное заключение, которое депутаты и поручили сделать.

Кроме того, ситуацию с мостом было решено обсудить на 
специальном совещании с участием всех заинтересованных 
сторон.

В работе комитета под председательством Геннадия Сафоно-
ва приняли участие депутаты Владимир Иванов и Руслан Пере-
лыгин, член комитета по экономической политике Виталий Ры-
баков, а также заместитель председателя правительства области 
по развитию инфраструктуры Николай Злобин.

Ирина СОКОЛОВА
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Идти в ногу со временем

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Профсоюзы, опираясь на уникальный опыт советской эпохи, 
продолжают многоплановую работу по защите идеалов 
равенства и справедливости, по праву являясь одним из 
центральных звеньев системы социального партнёрства 
в нашей области. Объединяя в своих рядах тысячи орловцев, 
Федерация профсоюзов Орловской области входит в число 
самых авторитетных, влиятельных и работоспособных структур 
гражданского общества региона.
Правительство региона и впредь будет оказывать профсоюзам 
всю необходимую поддержку. Только общими усилиями мы 
добьёмся решения ключевых задач, направленных на повышение 
благосостояния, усиление социальной защищённости жителей 
нашей области.

Михаил Шмаков, председатель ФНПР:
— За последние пять лет мы научились жить и работать в условиях 
экономических санкций против нашей страны. Но для того чтобы 
успешно им противостоять и для того чтобы идти вперёд в части 
разрешения внутренних социально-экономических проблем, 
нужно сконцентрироваться и вместе, договорившись, сделать 
ряд неотложных шагов. Повысить зарплаты, быть активными 
участниками в выполнении национальных проектов, отменить 
или пересмотреть пенсионную реформу.

Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов 
Орловской области:
— Красной нитью через отчёт генерального совета ФНПР и через 
все выступления по резолюциям прошла тема социальной 
справедливости, что свидетельствует о большом количестве 
социальных проблем, накопившихся в современном обществе. 
В этой ситуации роль профсоюзов приобретает особенно 
важное значение, так как мы являемся, по сути, единственным 
защитником прав и интересов трудящегося человека. 
Обнадёживает, что в выступлениях Президента России Владимира 
Путина, руководителей правительства звучала мысль о готовности 
и необходимости более тесного сотрудничества с профсоюзами.

Орловская делегация 
приняла участие 
в работе X съезда 
Федерации независимых 
профсоюзов России. 
На форум, прошедший 
20—22 мая в Москве, 
съехались более 
650 делегатов 
от профсоюзных 
организаций страны, 
представители органов 
государственной 
власти, объединений 
работодателей, 
политических партий, 
научной и творческой 
общественности, 
зарубежных 
профцентров 
и международных 
ассоциаций по защите 
прав трудящихся, 
ветераны профсоюзного 
движения.

У
частниками представи-
тельного форума в со-
ставе орловской деле-
гации стали: председа-

тель Федерации проф союзов 
Орловской области Николай 
Меркулов, главный специ-
алист отдела образования 
администрации Урицкого 
района, председатель коор-
динационного совета орга-
низаций профсоюзов Уриц-
кого района Лариса Грицен-
ко, председатель областной 
организации проф союза ра-
ботников народного обра-
зования и науки Надежда 
Перелыгина, председатель 
молодёжного совета Феде-
рации профсоюзов Орлов-
ской области и ЦФО Максим 
Ветчинников и завотделом 
организационной работы 
и развития профсоюзного 
движения в ФПОО Ангели-
на Пиксаева.

Съезд подвёл итоги ра-
боты ФНПР за период с 
февраля 2015 года по май 
2019-го и наметил програм-
му действий профсоюзов на 
перспективу.

В работе форума принял 
участие Президент России 
Владимир Путин.

— У профсоюзов особая 

роль, — подчеркнул гла-
ва государства, обращаясь 
к делегатам съезда. — Вы 
законодательно наделены 
широкими полномочиями 
для защиты трудовых прав 
граждан, и ваш большой 
опыт надёжного партнёр-
ства с государством в этой 
сфере невозможно переоце-
нить. Там, где профсоюзные 
организации действуют ак-
тивно и вместе с тем ответ-
ственно, создаются эффек-
тивные системы коммуни-
каций между трудовыми 
коллективами и работода-
телями, результативно ре-
шаются вопросы, связанные 
с повышением заработной 
платы, улучшением усло-
вий труда и отдыха.

В ходе работы съезда де-
легаты подробно рассмот-
рели вопросы профсоюзно-
го строительства, наметили 
приоритетные задачи мо-
дернизации профсоюзов на 
современном этапе. Отме-
чалась необходимость уве-
личения численности чле-
нов профсоюзов, создания 
новых первичных органи-
заций на предприятиях 
во всех сферах экономи-
ки, формирования дееспо-
собного кадрового резерва 
наиболее квалифицирован-
ных молодых профсоюзных 
активистов.
Екатерина АРТЮХОВА
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Владимир Путин, 
Президент Российской 
Федерации:
— Профсоюзы по своей 
сути — базовая обще-
ственная структура. Их 
главная миссия — защи-
щать человека труда, 
и, чтобы сегодня в полной 
мере соответствовать 
этому предназначению, 
необходимо идти в ногу 
со временем, успевать 
за инновациями на 
производстве, за стре-
мительным развитием 
передовых технологий, за 
появлением абсолютно 
новых профессий и гря-
дущими изменениями 
в трудовых отношениях

ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

Проверка на качество
Рабочая группа 
«Губернаторского контроля» 
продолжает инспектировать 
строящиеся объекты.

В этот раз контролёры прове-
рили, как идёт строитель-
ство многоквартирного жи-

лого дома № 11 на улице Кузне-
цова в Северном районе Орла. 
Несколько квартир в нём бу-
дет закуплено для детей-сирот 
за счёт средств федерального, 
областного и муниципального 
бюджетов. Договоры долевого 
строительства уже заключены.

— Для детей-сирот в этом 
доме будет выделено 16 квар-
тир, — рассказал первый заме-
ститель главы администрации 
г. Орла Олег Минкин. — Срок 
сдачи объекта — до 1 декаб-
ря этого года. Всего до кон-
ца 2019 года в Орле для де-
тей-сирот приобретут поряд-
ка 73 квартир.

Члены рабочей группы оз-
накомились с ходом строитель-
ных работ, пообщались с под-
рядчиком. Управлению по го-
сударственному стройнадзору 
области были даны рекоменда-

ции держать на контроле воп-
росы строительства жилого 
дома.

После этого члены рабо-
чей группы «Губернаторского 
контроля» проинспектировали 

ход строительства автомобиль-
ной дороги на Кромском шос-
се. Работы здесь ведутся в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». Площадь дорожного 
полотна — 42,5 тыс. кв. метров, 
стоимость объекта превышает 
56 млн. рублей.

Работы планируется завер-
шить в июле этого года. На объ-
екте трудится орловская под-
рядная организация ООО «Дор-
стройобъединение». Она ис-
пользует асфальт собственного 
производства.

В ходе ремонтных работ 
планируется реконструиро-
вать четыре остановки обще-
ственного транспорта и ос-
настить дорогу подъездными 
карманами.

До 2024 года для дости-
жения целевых индикато-
ров нацпроекта региону дове-
дён объём поддержки из фе-
дерального бюджета в сумме 
3 988 млн. рублей. 593,8 милли-
она будет выделено уже в этом 
году.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Квартиры для 
детей-сирот 
в этом 
доме будут 
предостав-
ляться уже со 
строительной 
отделкой

Всего 
в регионе 
в 2019 году 
дорожные 
работы 
в рамках 
нацпроекта 
заплани-
рованы на 
37 объектах 
общей 
протяжённо-
стью 94 км
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Хмуриться не надо — в Орле есть LADA!
16 мая группа компаний «БН-Моторс» открыла обновлённый дилерский центр LADA

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Свои двери распахнул 

самый большой автосалон 
в регионе — общей площадью 
порядка 3000 квадратных 
метров. В стенах центра — 
не только весь модельный 
ряд бренда LADA, но и авто-
мобили с пробегом.

— М ы  п р е д о с т а в -
ляем орловцам возмож-
ность и дальше покупать 
и обслуживать автомо-
били в компании с много-
летним успешным опытом 
работы, — сказал пред-
седатель совета дирек-
торов группы компаний 
«БН-Моторс» Алексей 
Подщеколдин.

Но, пожалуй, самая инте-
ресная и необычная для 
нашего города услуга — 
прокат машин. Всего за 
500 рублей человек может 
получить качественный 
автомобиль на сутки. Выбор 
машин здесь также очень 
большой: седаны, универ-
салы, хетчбэки…

Я не упустил возмож-
ность воспользоваться 
данной услугой и могу ска-
зать, что это очень выгодно. 
500 рублей — это сумма двух 
поездок на такси из одного 
конца города в другой. 
А тут вы получаете автомо-
биль, на котором можете 
ехать в любую точку: хоть 
картошку перевезти, хоть 
любимую тёщу навестить, 
хоть съездить за город на 
пикник… Выбор за вами. 
Никаких ограничений нет.

ДОВЕРЯЙ И ПРОВЕРЯЙ
Ну а что же удалось раз-

местить на огромной терри-
тории автосалона? Шоу-  рум, 
современную, оснащён-
ную всем необходимым 
оборудованием зону сер-
виса, переговорные, кафе, 
зоны отдыха с телевизо-
рами, настольными играми 
и библиотекой.

Но, безусловно, главное 
внимание приковано к авто-
мобилям LADA. В автоса-
лоне «БН-Моторс» можно 
купить любую модель во 

всех возможных комплек-
тациях по самым выгодным 
ценам.

— «БН-Моторс» — это 
официальный автомо-
бильный дилер LADA. Что 
это значит? То, что здесь 
вы сможете получить самое 
выгодное и честное предло-
жение. Мы не имеем права 
скрыть правду и ручаемся 
за качество услуг, предо-
ставляемых «БН-Моторс». 
Только покупая автомобиль 
у официального дилера, вы 
можете быть уверены, что 
вас не обманут, ответят на 

все вопросы и всегда помо-
гут в любой ситуации, — ска-
зал начальник управления 
развития дилерской сети 
ПАО «АвтоВАЗ» Никита 
Кормышев.

Сейчас автомобили 
LADA являются самыми 
продаваемыми в России, 
и это неудивительно, ведь 
к доступности прибавилось 

и хорошее качество сборки. 
Не верите? А вы проверьте! 
Придите в «БН-Моторс» 
и совершите бесплатную 
тес товую поездку. Нужен 
час? Пожалуйста. Три? 
Пожалуйста. И этого мало? 
Возьмите машину в прокат! 
Теперь вы сможете по досто-
инству оценить автомобиль 
LADA и убедиться в том, что 

время анекдотов о ненадёж-
ности отечественной легко-
вушки ушли в прошлое.

РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ
Но и это ещё не всё. 

Как удалось выяснить нам 
в ходе пресс-конференции, 
вскоре всех автолюбителей 
ждёт приятный сюрприз — 
появление новой модели 
LADA. Точные сроки пока 
не называют, но как только 
автомобиль поступит в про-
дажу, он сказу же окажется 
в шоу-руме автосалона 
«БН-Моторс» в Орле.

— Все самые новые 
модели с первого дня про-
даж будут появляться 
и в этом автосалоне. Мы 
заинтересованы, чтобы 
Орёл получал качествен-
ные машины без задер-
жек, — сказал директор по 
развитию дилерской сети 
ПАО «АвтоВАЗ» Сергей 
Кутейщиков.

Но ни один автоса-
лон не сможет существо-
вать без профессионалов, 
и в центре «БН-Моторс» 
работают только насто-
ящие специалисты сво-
его дела. Все сотруд ники 
прошли необходимое обу-
чение, а количество дипло-
мов, сертификатов и других 
документов, подтверждаю-
щих высокую квалифика-
цию персонала, сосчитать 
попросту невозможно.

Вообще же «БН-Моторс» 
далеко не новичок на авто-
рынке. 19-летний успеш-
ный опыт компании 
подтверждается много-
численными наградами. 
Сегодня «БН-Моторс» рабо-
тает в Орловской, Брян-
ской и Калужской областях 
и включает в себя теперь уже 
четыре автосалона LADA, три 
автосалона Renault, два авто-
салона KIA, два современных 
малярно-кузовных центра, 
мультибрендовый проект 
сервисного обслуживания, 
а также сервис по прокату 
автомобилей BN-Rent, бла-
годаря которому взять авто-
мобиль в аренду на любой 
срок по привлекательной 
цене стало возможно во 
всех автосалонах и офисах 
проката компании.

ДРУЗЬЯ-ПАРТНЁРЫ
Что касается самого 

открытия, то, как и поло-
жено крупной компа-
нии, оно прошло на самом 
высоком уровне в фор-
мате закрытой вечеринки 
в стиле 60-х. Повсюду были 
размещены атрибуты того 
времени, а главное внима-
ние всех пришедших при-
ковал к себе легендарный 
ВАЗ-2101, который нахо-
дился в идеальном состоя-
нии и приехал в автосалон 
своим ходом.

Помимо традицион-
ной для таких случаев 
пресс-конференции собрав-
шихся ждала экскурсия по 
автосалону. Журналисты 
и гости убедились, что центр 
отвечает самым высоким 
требованиям. Поздравить 
«БН-Моторс» с открытием 
приехали гости из мно-
гочисленных регионов, 
среди которых представи-
тели банков, страховых ком-
паний, друзья-конкуренты 
и многие другие.

— Мы не первый год 
дружим с «БН-Моторс» 
и уверены, что наше 
сотруд ничество с каждым 
годом будет лишь расши-
ряться, — сказал управляю-
щий брянским отделением 
ПАО «Сбербанк» Игорь 
Ермолин.

В этот день были и тради-
ционные для таких случаев 
подарки. Так, «БН-Моторс» 
получил на свой празд-
ник большой торт, а ком-
пания в свою очередь 
подарила первым лицам 
ПАО «АвтоВАЗ» раритет-
ные виниловые пластинки. 
Праздник не обошёлся без 
традиционного, но в то же 
время оригинально оформ-
ленного фуршета и яркой 
развлекательной про-
граммы с выступлением 
музыкального коллектива 
«Ритменс», шаржиста, тво-
рившего чудеса с помо-
щью цветных карандашей 
прямо на площадке шоу -
рума, и других интересных 
интер активов, которыми 
всегда отличаются меро-
приятия «БН-Моторс».

Александр ТРУБИН

АВТОСАЛОН «БН-МОТОРС»
Адрес: Орёл, Московское шоссе, 132.
Телефон 8 (4862) 44-40-19
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Председатель 
совета 
директоров 
группы 
компаний 
«БН-Моторс» 
Алексей 
Подщеколдин 
и директор 
по развитию 
дилерской 
сети ПАО 
«АвтоВАЗ» 
Сергей 
Кутейщиков 
на открытии 
автосалона 
«БН-Моторс»
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С
вой визит в Орёл зна-
менитый артист начал 
с посещения сквера 
Танкистов, где возло-

жил цветы к монументу 
героям-танкис там вместе 
с заместителем губерна-
тора и председателя прави-
тельства Орловской области 
по планированию, эконо-
мике и финансам Вадимом 
Тарасовым и председате-
лем Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонидом Музалевским.

После этого Василий 
Лановой провёл творче-
ский вечер на сцене театра 
«Свободное пространство».

Прозвенел третий зво-
нок... В зрительном зале все 
замерли в ожидании выхода 
на сцену легенды советского 
театра и кино. На заднике 
сцены — экран, на который 
проецируются кадры из 
фильмов с участием артиста.

И вот Василий Семёно-
вич появляется на сцене: 
высокий, статный, с горя-
щим взглядом.

— В Орле я бывал не 
раз, — признаётся он. — 
Сюда приезжал и на премь-
еры своих фильмов, и на 
творческие встречи.

Человек-легенда рас-
сказывал о своём трудном 
военном детстве. При-
знался, что воспоминания 
о войне — самые важные 
в его жизни. Василий Семё-
нович смешно изображает 
своего украинского «дида» 
Ивана, который усаживал 
внука на лошадь без седла. 
А потом, когда на экраны 
вышел фильм «Анна Каре-
нина», где Лановой сыграл 
красавца Вронского, «дид» 
Иван обстоятельно заявил: 
«Фиг би ти графа зиграв, 
якби з голим задом на кони 
не поиздив». Но не все вос-
поминания артиста такие 

смешные и весёлые. Он рас-
сказал, как однажды немец 
подарил ему ремень с краси-
вой бляхой, а другой немец 
потребовал отдать.

— Я говорил, что это 
подарок и что не отдам 
ни за что, а тот, рассмеяв-
шись, обстрелял вокруг меня 
землю из автомата, — рас-
сказывает Василий Лано-
вой. — После этого я начал 
заикаться, и вполне воз-
можно, что вы бы и не знали 
такого артиста, как Лано-
вой. Но матушка отвезла 
меня к врачу в Москву, и тот 
посоветовал петь украин-
ские песни. Мол, длинные 

гласные там — помогает от 
заикания излечиться. Три 
месяца я пел украинские 
песни — и вылечился!

О
чень интересно рас-
сказывал Лановой 
о том, как поступил 
служить в театр им. 

Вахтангова, как руководи-
тель театра Рубен Симонов 
заявил молодому артисту 
Василию Лановому, кото-
рый к тому времени уже 
блистательно сыграл Павку 
Корчагина: «Год я вам боль-
ших ролей давать не буду. 
Избавляйся от украинского 
акцента!» Я расстроился, 

так как в нашей семье все 
говорили по-украински. 
Помню, пришёл к маме, 
рассказал о своей беде, 
а она мне: «Ничого, нехай 
привыкають!».

Полтора часа пролетели 
на одном дыхании. Васи-
лий Лановой читал воен-
ные стихи, пел песни. Артист 
блестяще прочитал отрывок 
из романа «Война и мир».

— 63 года я служу в 
театре, 66 лет снимаюсь в 
кино, а 16 января 2019 года 
мне исполнилось 85 лет, — 
обратился к зрителям 
Лановой.

Зал взорвался апло-

дисментами. Глядя на Васи-
лия Семёновича на сцене, 
все забывали о его возрасте, 
он действительно преобра-
жался: голос ярок и молод, 
статная, высокая фигура 
вызывает восхищение, а 
горящий взгляд видели 
даже зрители, сидевшие на 
балконе. Каждое движение 
и слово были воистину 
прекрасны. Великий артист!

В 
конце творческого 
вечера заместитель 
губернатора и предсе-
дателя правительства 

области по планированию, 
экономике и финансам 
Вадим Тарасов поблагода-
рил Василия Ланового за 
замечательный концерт.

— Вас любят миллионы, 
на ваших героях воспитано 
не одно поколение защит-
ников Отечества, — сказал 
Вадим Александрович.

Народному артисту СССР 
была вручена медаль «75 лет 
освобождения Орлов-
ской области от немецко-
фашист ских захватчиков». 
Василий Лановой в свою 
очередь вручил подарки 
почётным гостям: свой 
портрет и книги. С большим 
уважением артист пожал 
руку ветерану Великой Оте-
чественной войны Абраму 
Миркину. Творческий вечер 
завершился общей фото-
графией на сцене.

Марьяна МИЩЕНКОФ
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КУЛЬТУРА

Архив, библиотека и музей собирают друзей
В Орле состоялись IХ международные музейные 
чтения «Музеи, библиотеки и архивы как центры 
современных источниковедческих исследований».

Традиционно их организаторами выступили Мини-
стерство культуры РФ, Орловский государствен-
ный институт культуры, Софийский университет 

им. Св. Климента Охридского.
Пленарное заседание, которое состоялось в онлайн- 

режиме, открыл ректор ОГИК — доктор педагогических 
наук, профессор Н. А. Паршиков. Приветственное слово 
было предоставлено директору Орловского краеведче-

ского музея Д. А. Моисееву, директору Орловского объ-
единённого государственного литературного музея 
И. С. Тургенева В. В. Ефремовой, а также представите-
лям болгарской стороны — завкафедрой библиотеко-
ведения, научной информации и культурной политики 
Софийского университета им. Св. Климента Охрид-
ского, доценту, доктору М. Милановой, доктору искус-
ствознания, профессору кафедры библиотековедения, 
научной информации и культурной политики универ-
ситета С. Недкову.

В работе конференции приняли участие специалисты 
российских музеев и библиотек, преподаватели, аспи-

ранты и студенты вузов России, Болгарии, Казахстана, 
Беларуси и Туркменистана. В общей сложности заявки на 
участие в музейных чтениях подали около ста человек.

Участники конференции обменялись опытом в обла-
сти истории, теории и практики музейного, архивного 
и библиотечного дела. В выставочном зале ОГИК состоя-
лось открытие выставки реконструкции русского костюма 
ХVI — ХVII вв. из личной коллекции Д. М. Коренева, 
доцента кафедры истории и музейного дела, — «Дабы 
иноземных извычаев не перенимали…».

Алиса СИНИЦЫНА

Напомним, 21 мая Василий 
Семёнович посетил Орёл в рамках 
общественно-патриотической 
акции «Спасибо за верность, 
потомки!». Её автором и ведущим 
является он сам. Главная цель 
акции, которая проводится при 
поддержке общественного 
движения «Бессмертный 
полк России», — сохранение 
памяти о доблести 
и героизме нашего народа 
в Великой Отечественной 
войне, патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения.

Земля моя, 
я сын 
твоих берёз!

 ГОСТЬ ОРЛА

Народный артист СССР Василий Лановой 
встретился с орловцами

С большим 
уважением 
Лановой 
пожал руку 
ветерану 
Великой 
Отечест-
венной войны 
Абраму 
Миркину
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26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Власть и бизнес региона 
выбирают диалог
В преддверии Дня российского предпринимательства уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин 
дал интервью журналисту «Орловской правды»

— Евгений Геннадье-
вич, можно ли говорить, 
что сегодня власти нашего 
региона заинтересованы 
в поддержке предприни-
мательского сообщества, 
в создании благоприят-
ных условий для развития 
бизнеса?

— Действительно, по-
зиция власти оказывает 
значительное влияние на 
развитие предпринима-
тельской деятельности. Обе-
спечение инвестиционной 
привлекательности реги-
она путём устранения ад-
министративных барьеров, 
создание наиболее благо-
приятных условий дают 
возможности для развития 
предпринимательства.

Говоря о позиции орга-
нов государственной власти 
и органов местного само-
управления Орловской об-
ласти, следует отметить, 
что власть заинтересована 
в развитии бизнеса, причём 
в настоящее время выпол-
нена значительная работа 
по налаживанию открытого 
диалога властных структур 
и предпринимательского 
сообщества. К бизнесу ста-
ли прислушиваться, учиты-
вать его мнение. Наиболее 
важные вопросы, затра-
гивающие права и закон-
ные интересы субъектов 
предпринимательской де-
ятельности и относящиеся 
к компетенции региона, 
обсуждаются с привлече-
нием представителей биз-
неса, оцениваются риски 
негативного воздействия 
принятия того или иного 
решения. Принят ряд мер, 
направленных на стиму-
лирование предприни-
мательской деятельности 
в части снижения налого-
вой нагрузки для субъектов, 
применяющих специальные 
режимы налогообложения. 
Значительное внимание от-
водится предприниматель-
скому сообществу в рамках 
национальных проектов.

Существуют, конечно, от-
дельные проблемы, но рабо-
та по их решению ведётся. 
Примечательно, что они 
не утаиваются, наоборот, 
выявляются препятствия 
к развитию предпринима-
тельской деятельности на 
территории региона и раз-
рабатываются меры по их 
устранению.

В качестве перспективы 
институт уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей видит усиление 
работы непосредственно 
на муниципальном уров-
не. Также необходимо учи-
тывать, что возможности 
региона в создании благо-
приятных условий разви-
тия предпринимательской 
деятельности ограничены. 
Например, области не под 
силу решить проблемы, свя-
занные с недоступностью 
кредитных ресурсов, в том 
числе по причине высо-
кой ставки, существенной 

фискальной нагрузкой, 
возникающей в результате 
исполнения требований 
и обязанностей, возложен-
ных на бизнес федеральным 
законодательством. Но и по 
этим направлениям ведётся 
работа в рамках предостав-
ленных полномочий, в том 
числе совместная с аппа-
ратом уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей в Орловской 
области — разрабатывают-
ся предложения, которые 
направляются непосред-
ственно в Правительство 
Российской Федерации, 
Государственную думу, 
Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей.

— Многое зависит от 
федерального законо-
дательства, а всегда ли 
препятствия для разви-
тия бизнеса вызваны низ-
ким качеством законода-
тельных положений или 
имеют место и перекосы 
в  правоприменении? 
Были в вашей практике 
случаи массового нару-
шения прав субъектов 
бизнеса, связанные с не-
точным или неверным 
толкованием закона?

— Вопрос очень актуаль-
ный. Качество отдельных 
положений нормативных 
правовых актов оставляет 
желать лучшего, и в связи 
с этим возникают различ-
ные спорные ситуации, 
которые, как правило, 
разрешаются в судебном 
порядке. В дальнейшем по 
аналогичным ситуациям 
как субъекты предприни-
мательской деятельности, 
так и властные структуры 
руководствуются сложив-
шейся судебной практикой. 
Соответственно, не возни-
кает ситуаций массового 
нарушения прав субъектов, 
те или иные случаи носят 
единичный характер. Одна-

ко в своей работе мы столк-
нулись с уникальной, на 
наш взгляд, ситуацией, ког-
да органами Пенсионного 
фонда России игнорируется 
позиция Конституционного 
суда РФ, что недопустимо.

Суть спорной ситуации 
в том, что органы ПФР укло-
няются от прямого при-
менения Постановления 
Конституционного суда РФ 
№ 27-П от 30.11.2016 г. по 
исключению из объекта 
страховых взносов поне-
сённых субъектами пред-
принимательства расходов, 
в результате чего индивиду-
альным предпринимателям, 
уплачивающим страховые 
взносы «за себя», начисля-
ются завышенные страхо-
вые взносы (размеры не-
обоснованных начислений 
варьируются от 100 тысяч 
рублей и выше). В резуль-
тате у предпринимателей 
завышенные страховые 
взносы были взысканы 
в принудительном поряд-
ке или уплачены предпри-
нимателями добровольно 
из-за опасения блокировки 
счетов. Законом предусмот-
рено, что органы ПФР при 
обращении лица о возврате 
излишне уплаченных (взыс-
канных) страховых взносов 
должны вернуть ему эти 
средства. Однако и это по-
ложение игнорируется. Поэ-
тому приходится защищать 
права предпринимателей 
в судебном порядке. В ап-
парате уполномоченного 
практика разрешения таких 
споров — обширная.

С 1 января 2017 года 
администратор страхо-
вых взносов изменился, 
теперь это налоговые ор-
ганы. Аналогичная прак-
тика отмечается и с новым 
админист ратором, но она не 
такая массовая, и, надеюсь, 
в дальнейшем налоговые 
органы не будут игнори-
ровать позицию Конститу-

ционного суда РФ. А с ор-
ганами ПФР, к сожалению, 
судебные споры продолжа-
ются по предыдущим пери-
одам и в настоящее время.

— А какими полномо-
чиями, кроме защиты 
права субъектов предпри-
нимательской деятель-
ности в судебном поряд-
ке, вы ещё наделены?

— Уполномоченный 
также вправе участвовать 
во внеплановых выездных 
проверках, проводимых 
в  отношении  субъекта 
бизнеса в рамках государ-
ственного и муниципаль-
ного контроля (надзора), 
в гласных оперативно- 
разыскных мероприятиях. 
Для этого предпринимате-
лю необходимо обратиться 
к уполномоченному с соот-
ветствующим заявлением.

Аппарат уполномочен-
ного рассматривает жало-
бы субъектов предприни-
мательской деятельности, 
зарегистрированных  в 
органе, осуществляющем 
государственную реги-
страцию на территории 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, 
и жалобы субъектов пред-
принимательской деятель-
ности, права и законные 
интересы которых были 
нарушены на территории 
соответствующего субъек-
та РФ; на решения или дей-
ствия (бездействие) органов 
государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации, территориальных 
органов федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти в субъекте РФ, органов 
местного самоуправления, 
иных органов, организаций, 
наделённых федеральным 
законом отдельными госу-
дарственными или иными 
публичными полномочи-
ями; должностных лиц, 
нарушающих права и за-
конные интересы субъек-
тов предпринимательской 
деятельности.

Есть и иные полномочия, 
однако главное отличие ин-
ститута уполномоченных 
по защите прав предпри-
нимателей от других орга-
нов власти и различных 
защитных структур и объ-
единений состоит в прин-
ципиальной позиции в ор-
ганизации работы таким 
образом, чтобы не только 
устранить выявленные на-
рушения прав субъектов 
бизнеса, но и выявить их 
причины, а также принять 
меры по недопущению на-
рушений в будущем.

— Евгений Геннадье-
вич, и напоследок — ваши 
пожелания предпринима-
телям в их праздник.

— Помимо пожеланий 
здоровья и успехов хочу 
пожелать предпринимате-
лям региона неиссякаемой 
энергии в их непростой де-
ятельности. Пусть их дело 
растёт и развивается!

Елена ГУСЕВА
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Евгений 
Лыкин:
— Пусть 
предпринима-
тельство 
на Орловщине 
растёт 
и развивается!

Центр защиты прав потребителей 
разъясняет: порядок передачи 
объекта долевого строительства 

дольщику
Согласно ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ 

передача объекта долевого строительства (квартиры, 
нежилого помещения) дольщику осуществляется не 
ранее чем после получения застройщиком разреше-
ния на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Передача объекта и принятие его дольщиком 
оформляются передаточным актом или иным ана-
логичным документом, в котором указываются: дата 
передачи, основные характеристики помещения, 
другая информация по усмотрению сторон.

Застройщик не менее чем за месяц до наступления 
установленного договором срока передачи обязан 
направить дольщику сообщение о завершении стро-
ительства и о готовности объекта к передаче.

Явившись на первичный осмотр помещения, доль-
щик может сразу подписать передаточный акт или 
сначала потребовать от застройщика составления 
акта, где указываются обнаруженные им строительные 
недостатки помещения.

Если же дольщик уклоняется от принятия объекта 
долевого строительства, то застройщик по истечении 
двух месяцев со дня, предусмотренного договором для 
передачи помещения, вправе составить односторон-
ний акт о передаче.

МОО «Центр защиты прав потребителей» реали-
зует грант Президента РФ и БЕСПЛАТНО оказывает 
юридическую и экспертную помощь ДОЛЬЩИКАМ 
и ПОКУПАТЕЛЯМ КВАРТИР в новостройках.

Телефон центра 8 (4862) 63-34-99.
Реклама

КРОМСКОЙ РАЙОН

Мокрое дело
В Кромском районе жители через суд добиваются улучшения 
качества питьевой воды.

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Орловской области в пгт. Кромы не раз поступали обращения 
по этому поводу от жителей д. Малая Колчева.
Специалисты ведомства отобрали пробы. По результатам 

исследования от 12 октября 2018 г. было установлено, что вода, 
поставляемая ООО «Водоканал и компания», не соответствует 
требованиям СанПиН. Ранее по жалобам жителей д. Малая Колчева 
на некачественную воду также возбуждались дела об администра-
тивном правонарушении.

В результате территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Орловской области обратился в суд.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что требуется замена 
части водопроводной сети, пролегающей через посёлок Кромы 
и соединяющейся с участком водопровода д. Малая Колчева.

В итоге суд удовлетворил заявленные исковые требования 
и обязал администрацию Большеколчевского сельского поселения 
Кромского района устранить нарушения санитарного законода-
тельства, а ООО «Водоканал и Компания» — заменить пять участ-
ков водопроводной сети пгт. Кромы в срок до 31 декабря 2020 года.

Компания «Водоканал и Компания» обжаловала решение 
в апелляции.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского област-
ного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Полина ЛИСИЦЫНА
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МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности
Уважаемые участники общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 57:22:0000000:88, предоставленного 
в общую долевую собственность, площадью 29540400 кв. м, из них паш-
ни 28775600 кв. м, для производства сельскохозяйственной продукции, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, в за-
падной, центральной, южной частях первоначального земельного мас-
сива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, а также сельскохозяйственные уго-
дья (естественные кормовые угодья) — 76,48 га, расположенные внутри 
выделяемого земельного участка.

Администрация Козьминского сельского поселения Ливенского рай-
она Орловской области в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает вас о том, что по инициативе дольщика Неклюдовой Нины Алек-
сеевны состоится собрание, которое будет проводиться в форме совмест-
ного присутствия участников общей долевой собственности (их пред-
ставителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 6 июля 2019 года 
в 14.00.

Адрес места проведения собрания: Орловская область, Ливен-
ский район, с. Козьминка, ул. Центральная, д. 13 (здание Козь-
минского СДК).

Регистрация участников собрания: с 13.00 до 13.55.
Справки по телефонам: 8-920-816-08-94, 8 (48677) 4-37-22.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности 

при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участников долевой собственности также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следую-
щей повестке дня:

1. Перезаключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности.

2. Принятие решения об условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности.

3. Принятие решения о лице, уполномоченном от имени участни-
ков долевой собственности действовать без доверенности, видах дей-
ствий, на которые уполномочивается данное лицо, и сроках полномочий.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, те-
лефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 57:24:0030401:5, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Должанский район, с/п Успенское», 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
1 (одной) земельной доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«АПК «Юность» в лице представителя Бухтияровой В. В., действующей 
по доверенности (адрес: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ревкова, д. 28, лит. А, пом. 5, тел. 8-901-984-04-33).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, пред-
ставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, те-
лефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:23:0000000:76, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский район, с/п Бе-
локолодезьское, бывшее АОЗТ «Спасское», подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 3 (трех) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«АПК «Юность» в лице представителя Бухтияровой В. В., действующей 
по доверенности (адрес: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ревкова, д. 28, лит. А, пом. 5, тел. 8-901-984-04-33).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, пред-
ставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Студенческий билет, выданный СИУ Банковский колледж на имя Кузнецовой 
Анастасии Романовны, прошу считать недействительным в связи с утерей. Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 

(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 
10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 
066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Ко-
тельническая набережная, д. 17, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, 
рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), — сообщает о проведении откры-
тых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения по цене по продаже имущества должника ЗАО «ДОРМАШ».

Торги назначены на 5 июля 2019 г. в 11.00 (время московское) 
и будут проводиться на электронной торговой площадке «Межреги-
ональная электронная торговая система» (http://www.m-ets.ru). Пода-
ча заявок осуществляется в электронном виде в рабочие дни с 27 мая 
2019 года по 3 июля 2019 года.

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на 
электронной торговой площадке «Межрегиональная электронная тор-
говая система» (http://www.m-ets.ru).

Порядок проведения торгов:
- шаг аукциона — 5 (пять) % начальной цены продажи иму-

щества/лота;
- если в течение одного часа с момента начала представления 

предложений о цене не поступило ни одного предложения о цене 
имущества (шаг аукциона), торги завершаются автоматически;

- в случае поступления предложения о цене имущества (шаг 
аукциона) в течение одного часа с момента начала представления 
предложений о цене имущества время проведения торгов прод-
левается на тридцать минут с момента представления каждого 
из предложений. Если в течение тридцати минут после представ-
ления последнего предложения о цене не поступило следующее 
предложение, торги завершаются автоматически.

Ознакомление с имуществом проводятся по месту нахождения 
имущества (г. Орел, Кромское шоссе, 3), предварительно согласовав 
дату, время ознакомления с организатором торгов по вышеуказан-
ному телефону.

Имущество, выставляемое на торги:
ЛОТ № 1 в составе:
Залоговое имущество:
1) Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:456, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 22 855 (двадцать две тысячи во-
семьсот пятьдесят пять) кв. м, н. п. ц. 12 126 000,00 руб.

2) Склад, литер 1М, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:218, общей площадью 1 723,8 (одна тысяча семьсот двад-
цать три целых восемь десятых) кв. м, н. п. ц. 3 901 000,00 руб.

3) Здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), 
литер 1О, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:225, об-
щей площадью 414,7 (четыреста четырнадцать целых семь десятых) 
кв. м., н. п. ц. 1 194 000,00 руб.

4) Диспетчерская, литер 1Р, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:226, общей площадью 25,8 (двадцать пять целых во-
семь десятых) кв. м, н. п. ц. 90 000,00 руб.

5) Здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), 
литер Щ, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:277, об-
шей площадью 250,1 (двести пятьдесят целых одна десятая) кв. м, 
н. п. ц. 828 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена лота № 1 — 18 139 000,00 руб.
ЛОТ № 2 в составе:
Залоговое имущество:
1) Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:457, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 12 574 (двенадцать тысяч пять-
сот семьдесят четыре) кв. м, н. п. ц. —7 020 000,00 руб.

2) Складское производственное здание, литер 1В, кадастровый 
(или условный) номер 57:25:0021304:100, общей площадью 316,4 (три-
ста шестнадцать целых четыре десятых) кв. м, н. п. ц. 909 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена лота № 2 — 7 929 000,00 руб.
ЛОТ № 3 в составе:
Залоговое имущество:
1) Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:458, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 11 222 (одиннадцать тысяч две-
сти двадцать два) кв. м, н. п. ц. 6 327 000,00

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 3 — 6 327 000,00 руб.
ЛОТ № 4 в составе:
Залоговое имущество:
1) Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:459, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 52 550 (пятьдесят две тысячи 
пятьсот пятьдесят) кв. м, н. п. ц. 25 971 000,00 руб.

2) Механосборочный цех, незавершенное строительство, степень 
готовности 50 %, литер 3Z, 2-этажный, кадастровый (или условный) 
номер 57:25:0021304:108, общей площадью застройки 605,9 (шестьсот 
пять целых девять десятых) кв. м, н. п. ц. 1 452 000,00 руб.

3) Механосборочный цех, незавершенное строительство, литер Z, 
Z1, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:269, общей 
площадью 22 941 (двадцать две тысячи девятьсот сорок один) кв. м, 
н. п. ц. 22 200 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 4 — 49 623 000,00 руб.
ЛОТ № 5 в составе:
Залоговое имущество:
1) Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:460, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 12 788 (двенадцать тысяч семь-
сот восемьдесят восемь) кв. м, н. п. ц. 7 130 000,00 руб.

2) Насосная, литер 1Ш, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:280, общей площадью 92,2 (девяносто две целых две 
десятых) кв. м, 1 111 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
Производственное здание — насосная станция для технической 

воды, кадастровый номер 57:25:0021304:279, площадь. 76,8 кв. м (на-
ходится за пределами  территории ЗАО «ДОРМАШ»), начальная про-
дажная цена 100 250,00 рублей.

Питьевое водоснабжение:
Колодец Кирпич 22 шт.
Трубопровод Чугун Ø250 280 п./м.
Трубопровод Чугун Ø200 260 п./м.
Трубопровод Чугун Ø150 670 п./м.
Трубопровод Чугун Ø100 260 п./м.
Трубопровод Сталь Ø76 30 п./м.
Хозбытовая канализация:
Колодец Кирпич 29,00 шт.
Трубопровод Керамика Ø 350 350,00 п./м.
Трубопровод Керамика Ø 250 210 п./м.
Трубопровод Керамика Ø200 810 п./м.
Трубопровод Сталь Ø 200 350 п./м.
Трубопровод Керамика Ø150 85 п./м.
Ливневая канализация:
Трубопровод ж/б Ø800 240 п./м.

Трубопровод ж/б Ø500 200 п./м.
Трубопровод Керамика Ø 400 270 п./м.
Трубопровод Сталь Ø400 150 п./м.
Трубопровод Сталь Ø300 100 п./м.
Трубопровод Сталь Ø200 25 п./м.
Колодец Кирпич — 19 шт.
Нефтеловушка Сталь — 1 шт.
Начальная продажная цена — 1 343 100,00 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 5 — 9 684 350 руб.
ЛОТ № 6 в составе:
Залоговое имущество:
1) Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:461, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 7764 (семь тысяч семьсот шесть-
десят четыре) кв. м, н. п. ц. 4 517 000,00 руб.

2) Газораспределительный пункт, литер X, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:278, общей площадью 14,9 (четырнадцать 
целых девять десятых) кв. м, 221 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 6 — 4 738 000,00 руб.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электрон-

ной торговой площадке, указанной в сообщении о продаже имущества.
Заявитель представляет оператору электронной площадки заявку 

на участие в торгах с приложением следующих документов:
- действительная на день представления заявки (не позднее пяти 

дней с даты выдачи) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном поряд-
ке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица);

- решение об одобрении совершения крупной сделки и (или) сдел-
ки с заинтересованностью, в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия руководителя либо упол-
номоченного лица на осуществление действий от имени претендента;

- подписанный электронной цифровой подписью заполненный 
договор о задатке;

- документ об оплате задатка.
Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в на-

стоящем сообщении без представления подписанного договора о за-
датке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии 
с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенно-
го на электронной площадке договора о задатке.

Заявка должна содержать следующие сведения: обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов, фирменное наименование претендента, сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте нахождения, фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номера телефонов, адреса электронной почты, 
идентификационного номера налогоплательщика, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности претендента по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведений об участии в капитале претен-
дента арбитражного управляющего, а также сведения о претенденте, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформ-
ления организатором торгов протокола об определении участников 
торгов. Организатор торгов направляет оператору электронной пло-
щадки в форме электронного документа протокол об определении 
участников торгов.

Размер задатка — двадцать процентов начальной цены лота. Зада-
ток вносится не позднее даты окончания заявок на участие в аукцио-
не по следующим реквизитам:

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

средств (задатка) на вышеуказанный расчетный счет.
Победителем открытых торгов признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за лот, но не менее начальной цены продажи.
В случае если была предложена цена лота, равная цене лота, пред-

ложенной другим участником торгов, победителем признается предло-
жение участника торгов о цене лота, поступившее ранее других пред-
ложений.

Протокол о результатах проведения торгов в течение одного ча-
са с момента его утверждения организатором торгов направляется 
оператору электронной площадки для размещения на электронной 
площадке и для размещения в Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве.

Победителю открытых торгов направляется в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
предложение о заключении договора купли-продажи имущества с при-
ложением этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней 
с момента получения победителем открытых торгов указанных доку-
ментов победитель должен заключить договор купли-продажи. Опла-
та по договору купли-продажи имущества производится в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами дого-
вора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, кон-
курсный управляющий не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 
признания торгов несостоявшимися направляет данному участнику 
предложение заключить договор купли-продажи по начальной цене 
продажи лота на торгах. Если такой участник откажется от приобре-
тения имущества, организатор торгов принимает решение о прове-
дении повторных торгов.

Передача имущества покупателю только после полной оплаты иму-
щества по договору. В случае отказа или уклонения победителя откры-
тых торгов от подписания договора купли-продажи победитель тор-
гов теряет право на подписание указанного документа и утрачивает 
внесенный им задаток.

В случае признания первых торгов несостоявшимися (за исклю-
чением заключения договора с единственным участником торгов) 
непроданное имущество выставляется на повторные торги. Началь-
ная цена устанавливается на 10 % ниже начальной цены имущества 
на первых торгах.

Повторные торги состоятся 22 августа 2019 года 11.00 (время 
московское).

Подача заявок осуществляется в электронном виде в рабочие дни 
с 15.07.2019 г. по 19.08.2019 г.

Порядок подачи заявок, проведения торгов и определения побе-
дителя остаются неизменными.

Конкурсный управляющий
ЗАО «ДОРМАШ» А. И. Юдина

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Губернатор и правительство Орловской области выражают искренние 
соболезнования главе Хотынецкого района Евгению Евгеньевичу Никишину 
в связи со смертью его матери 

НИКИШИНОЙ 
Валентины Семёновны.

Выражаю искреннее соболезнование главе Хотынецкого paйона Евгению 
Евгеньевичу Никишину по поводу смерти матери.

Глава Залегощенского района В. Н. Брежнев

Выражаю глубокое соболезнование главе Хотынецкого района Орловской 
области Евгению Евгеньевичу Никишину по поводу смерти матери. 

Глава Колпнянского района В. А. Громов

Администрация Кромского района, Кромской районный Совет народных 
депутатов выражают глубокое и искреннее соболезнование Евгению 
Евгеньевичу Никишину, главе Хотынецкого района, по поводу смерти его мамы  

НИКИШИНОЙ 
Валентины Семёновны.
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РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

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

- председателя Урицкого районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 Заводского района г. Орла (Завод-

ской судебный район);
- мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г. Орла 

(Железнодорожный судебный район);
- мирового судьи судебного участка № 3 Северного района г. Орла (Север-

ный судебный район).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназван-

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

Последний день приёма документов — 5 июня 2019 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ОРЕЛСЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ»
Уважаемый акционер!
ОАО «Орелсельхозкомплект» сообщает о проведении внеочередно-

го общего собрания акционеров в форме совместного присутствия ак-
ционеров 15 июля 2019 года в 15.00 по адресу: Орловская область, Ор-
ловский р-н, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 17.

Начало регистрации участников собрания: в 14 часов 20 минут. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, — 20 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Прекращение полномочий генерального директора ОАО 

«Орелсельхозкомплект».
2. Избрание генерального директора ОАО «Орелсельхозкомплект».
3. Прекращение полномочий членов совета директоров ОАО 

«Орелсельхозкомплект».
4. Определение количественного состава совета директоров ОАО 

«Орелсельхозкомплект».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект».
6. Прекращение полномочий ревизионной комиссии ОАО 

«Орелсельхозкомплект».
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии 

ОАО «Орелсельхозкомплект».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орел-

сельхозкомплект».
9. Принятие решения о добровольной ликвидации ОАО «Орел-

сельхозкомплект».
10. Утверждение Положения о ликвидации ОАО «Орел-

сельхозкомплект».
11. Избрание членов ликвидационной комиссии ОАО «Орел-

сельхозкомплект».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании ак-

ционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией), под-
готовленными для рассмотрения на собрании акционеров, с 24 мая 
2019 года ежедневно по адресу: Орловская область, Орловский р-н, 
пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 17, с 8.30 до 17.00 (пере-
рыв — с 13.00 до 13.30).

Регистрация участников собрания осуществляется при предъяв-
лении документов, удостоверяющих личность, а представителей ак-
ционеров — при предъявлении также при необходимости надлежаще 
оформленной доверенности.

Контактный телефон 77-42-24.
Совет директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»

27 МАЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

«Библиотеки — 
фундамент нации»
Выставка с таким названием, посвящённая 
Общероссийскому дню библиотек, открыта 
в областной библиотеке им. И. А. Бунина.

День российских библиотек закреплён Указом Президента РФ 
в 1995 г. и выпадает на 27 мая. В этот день в 1795 году импера-
трицей Екатериной II была учреждена Императорская публичная 

библиотека (с 1992 г. — Российская национальная библиотека), которая 
с января 1814 года была открыта для всеобщего пользования.

Материалы в периодических изданиях «Библиотека», «Социс», 
«Мировая экономика и международные отношения», «Огонёк» и др. 
предлагают размышления о будущем книги и библиотеки в эпоху 
электронной революции. Экспертное сообщество сходится во мнении, 
что библиотека в современной её специфике противостоит мертвящим 
силам беспамятства и отчуждения. Ибо нет человека без книг, нет 
культуры, общества и государства без книги.

Авторы публикаций единодушны во мнении, что библиотечное 
сообщество сегодня активно борется за достойное место среди 
многочисленных информационных служб. Высокий уровень подготовки 
специалистов, использование информационных технологий в библио-
течной деятельности и выполнение гуманистической миссии позволят 
библиотекам укрепить свои позиции и стать одним из самых необходи-
мых социальных институтов информационного общества. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

Приглашают

В селе Льгов Хотынецкого 
района 16 июня состо-
ится XX Международ-

ный фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы в Ор-
ловском Полесье».

С каждым годом ширится 
круг участников этого заме-
чательного, поистине народ-
ного праздника, а гостей ждёт 
разнообразная программа. На 
площадке «Троицкий суве-
нир» будет размещена экспози-
ция произведений декоратив-
но-прикладного искусства. Бо-
лее сотни мастеров Орловской, 
Курской, Брянской, Тульской, 

Костромской и Владимирской 
областей удивят и порадуют го-
стей праздника, представив вя-
заные и текстильные игрушки, 
авторскую бижутерию и кера-
мику, мыло и чай ручной ра-
боты, лоскутное шитьё и резь-
бу по дереву, изделия, декори-
рованные в технике декупаж, 
и многое другое.

На площадке «Ремесленный 

посад» соберутся лучшие ма-
стера народных промыслов из 
Орловской и Курской областей. 
Они представят традиционные 
ремесленные изделия и про-
изведения народного искус-
ства: чернолощёную керамику 
и народную глиняную игрушку, 
вышитые полотенца и тканые 
пояса, лапти лыковые и лож-
ки резные, игрушки из соло-

мы и рогоза, тряпичные куклы.
Участники творческого объе-

динения «Традиция» ознакомят 
гостей праздника со старинны-
ми музыкальными инструмен-
тами и реконструкцией истори-
ческого костюма XVI — XVII вв.

Народные мастера России 
Ирина Калякина и Вера Соко-
лова пригласят на мастер-клас-
сы по плетению из полевых зла-
ков и рогоза, а мастер Нина Руд-
нева научит всех желающих 
делать тряпичную куклу. Ор-
ганизаторы приглашают ма-
стеров и любителей декора-
тивно-прикладного искусства 
принять участие в выставке. Ре-
гистрация — в группе «Троиц-
кие хороводы». (0+)

Александр САВЧЕНКО
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ПОГОДА

день +22 °С день +20 °С день +21 °С

ночь +14 °С ночь +15 °С ночь +13 °С

ПЯ ТНИЦ А С У ББО ТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дор-
маш» (ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 
302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, 
ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО 
ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, 
ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), — сооб-
щает о том, что открытые электронные торги в форме аукцио-
на с открытой формой подачи предложения по цене по прода-
же имущества должника ЗАО «ДОРМАШ», назначенные на 16 мая 
2019 года, завершены.

По лотам № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23 тор-
ги признаны несостоявшимися. По лоту № 4 победитель — ООО 
«Центр реструктуризации долговых обязательств», 302011, г. Орел, 
пер. Южный, д. 2б, пом. 4, ИНН 5753055382, цена 4 059 900 руб.

Диспансеризация — залог 
раннего выявления заболеваний

Известно, что многие заболе-
вания лучше начать лечить на 
ранней стадии. Именно на свое-
временное диагностирование на-
правлена диспансеризация: бес-

платно граждане могут детально обследовать состояние своего здо-
ровья по полису ОМС.

Диспансеризация проводится один раз в три года с 18 до 39 лет 
и ежегодно от 40 лет и старше, включая проведение скрининга, на-
правленного на раннее выявление онкозаболеваний.

Список врачей и обследований будет индивидуальным: всё зави-
сит от состояния здоровья, возраста, наличия уже диагностирован-
ных хронических болезней. Подробную информацию можно полу-
чить у терапевта и страхового представителя в компании, выдав-
шей полис ОМС.

Если по результатам выявлены отклонения в состоянии здоровья, 
застрахованного направят на дополнительные обследования, которые 
также проводятся бесплатно по полису. Терапевт сформирует реко-
мендации по сохранению здоровья, лечению выявленных заболева-
ний или диспансерному наблюдению.

Для того чтобы пройти обследование, необходимо обратиться в по-
ликлинику по месту прикрепления. Также понадобятся паспорт, по-
лис ОМС и СНИЛС

Нет полиса ОМС? Оформите его в течение 5 минут в ООО «СМК 
РЕСО-Мед».

Узнать адрес ближайшего офиса и получить консультацию 
специалиста по вопросам прохождения диспансеризации вы 
можете по телефону круглосуточного бесплатного кол-центра 
ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04.

Регулярное посещение лечащего врача способствует раннему 
выявлению хронических и онкологических заболеваний.

Будьте внимательны к своему здоровью! Ре
кл

ам
а

РАЙОННЫЕ БУДНИ

Литературная 
премия для 
детских поэтов
В Свердловском 
районе учреждена 
литературная премия 
для детских поэтов.

Это делается в целях по-
пуляризации традицион-
ного праздника «Благи-

нинская весна», посвящён-
ного замечательному поэту 
Елене Благининой. Праздник 
проходит ежегодно в мае в 
деревне Яковлево, на земле, 
где родилась Елена Алексан-
дровна Благинина.

Инициатором премии ста-
ла администрация района во 
главе с Виктором Рожковым. 
Наследие поэта, классика со-
ветской детской литературы 
Е. А. Благининой, высоко це-
нится земляками. Ежегодная 
встреча на благининской зем-
ле становится ярким празд-
ником областного масшта-
ба. Конкурс среди пишущих 
стихи для детей будет спо-
собствовать популяри зации 
и изучению творчества Елены 
Благининой, поиску произве-
дений авторов, продолжаю-
щих традиции талантливой 
поэтессы.

Соучредителем премии 
является Орловская област-
ная организация Союза пи-
сателей России. Орловские 
писатели во главе с Андре-
ем Фроловым вошли в состав 
жюри, которое выбрало луч-
шие произведения. Авторы 
получат награды 31 мая на 
Благининском празднике в 
деревне Яковлево, который 
начнётся в 11 часов. (6+)

Анжела САЗОНОВА
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