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Андрей Клычков вместе с рабочей 
группой «Губернаторского контроля» 
проверил ход выполнения поручений 
президента.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Завтра —
День работников торговли

Уважаемые работники торговли!

Поздравляем с профессиональным праздником!
В этот день слова благодарности за ответственный труд 

принимают порядка 43 тыс. орловцев. Все они настоящие 
профессионалы своего дела, умело внедряющие новые формы 
работы, планомерно повышающие культуру обслуживания 
населения, обеспечивающие комфорт орловцев, экономиче-
ское благополучие региона.

Сектор демонстрирует уверенные показатели роста. Оборот 
розничной торговли в Орловской области в январе — мае 
2018 года сложился в сумме 51,6 млрд. рублей. Пищевых про-
дуктов, напитков реализовано на 23,4 млрд. рублей, непродо-
вольственных товаров — на 28,2 млрд. рублей.

В регионе создана многоформатная сеть объектов тор-
говли и общественного питания, отвечающая запросам самых 
разных категорий граждан. Кроме того, в 2018 году работало 
67 социально значимых розничных ярмарок, рассчитанных 
на 7,7 тыс. мест. Их оборот превысил 2,4 млрд. рублей.

Правительство области продолжит курс на поддержку 
предпринимательской инициативы, развитие бизнеса. Одной 
из наших совместных задач является удовлетворение покупа-
тельского спроса, расширение ассортимента товаров и услуг, 
строгий контроль качества реализуемой продукции.

Дорогие друзья! Уверены, ваша компетенция, преданность 
делу, интересам земляков помогут добиться поставленных 
целей, обеспечат конкурентную и успешную работу рынка. 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, процвета-
ния, всего самого светлого!

Правительство Орловской области

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Начало 
добрых перемен
В Новосильском районе заработал новый элеватор 
и создаётся современное тепличное хозяйство
В этом глава региона Андрей Клычков убедился лично, побывав в минувшую 
среду в гостях у новосильцев. 
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Напомним, что Президен-
том РФ Владимиром Пу-
тиным даны поручения 

по приведению в порядок 
региональных дорог, соз-
данию комфортной среды 
в населённых пунктах и на-
ведению порядка в ЖКХ. 
Для исполнения этих по-
ручений были разработаны 
губернаторские программы 
«Стандарт дорожных работ. 
Объёмы и качество», «Наш 
дом: комфортная среда», 
«Порядок в сфере ЖКХ».

Региональной властью 
были консолидированы все 
доступные ресурсы, при-

влечено федеральное фи-
нансирование и начат боль-
шой объём работ. Чтобы ре-
шить поставленные зада-
чи, необходимо не только 
поддерживать высокие тем-
пы самих работ, но и обе-
спечить их высокое каче-
ство, экономию бюджетных 
средств. Контролировать на 
регулярной основе деятель-
ность подрядчиков и опера-
тивно решать возникающие 
вопросы прямо на объектах 
помогает программа «Гу-
бернаторский контроль».
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Неблагоприятные дни августа: 
7, 24, 26, 30

В Орловской области снизился 
уровень преступности.

Об этом говорили в Следствен-
ном управлении СК России 
по Орловской области на рас-

ширенном заседании коллегии по 
итогам работы за первое полуго-
дие 2018 года.

В работе коллегии приняли 
участие врио губернатора Андрей 
Клычков, председатель облсове-
та Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор в Орлов-
ской области Леонид Соломатин, 
прокурор Орловской области Иван 
Полуэктов, а также представите-
ли силовых структур, судейского 
сообщества, ветераны следствия.

Примечательно, что заседание 
коллегии проходило в професси-
ональный праздник следовате-
лей — День сотрудника органов 
следствия РФ. Первым поздравил 
коллег руководитель региональ-
ного СК генерал-майор юсти-
ции Анатолий Щуров. Он зачи-
тал приветственную телеграмму 
председателя СК РФ Александра 
Бастрыкина.

Анатолий Щуров напомнил со-
бравшимся, что 25 июля 1713 года 
указом Петра I был учреждён 
специализированный следствен-
ный орган России — следственная 
канцелярия, ставшая первым го-
сударственным органом в стра-
не, подчинённым непосредствен-
но главе государства и наделён-
ным полномочиями по проведе-
нию предварительного следствия.

В своём докладе руководитель 
регионального СК рассказал о со-
стоянии преступности в регионе 
в первом полугодии 2018 года. 
За этот период удалось добить-
ся снижения показателей общей 
преступности на 2,5 %, также со-
кратилось общее количество со-
вершённых тяжких и особо тяж-
ких преступлений. В производстве 
следователей находилось 1279 уго-
ловных дел.

Особое внимание руководи-
тель Следственного управления 

акцентировал на вопросах проти-
водействия коррупции, сообщив, 
что в первом полугодии 2018 года 
следственными органами СК Рос-
сии по Орловской области возбуж-
дено 38 уголовных дел коррупци-
онной направленности. Повышен-
ный общественный резонанс вы-
звали уголовные дела по фактам 
получения незаконного денежного 
вознаграждения проректором Ор-
ловского государственного уни-
верситета экономики и торговли, 
получения взяток организован-
ной преступной группой в соста-
ве директора отделения Ливенско-
го бюро технической инвентари-
зации, хищения денежных средств 
при строительстве медицинского 
центра областной больницы и дру-
гим. С направлением в суд оконче-
ны уголовные дела по фактам по-
лучения незаконного денежного 
вознаграждения начальником БУЗ 
«Судебно-медицинская эксперти-

за» Назаром Прокопенко, дирек-
тором МУП «Управление комму-
нального хозяйства г. Орла» Еле-
ной Стрелец.

Говорил Щуров и о преступ-
лениях, связанных с невыпла-
той заработной платы. В пер-
вом полугодии 2018 года в След-
ственное управление поступило 
21 сообщение о фактах невыпла-
ты гражданам заработной платы. 
По оконченным делам и материа-
лам фактически в полном объёме 
возмещён ущерб на общую сумму 
7,5 млн. рублей. Анатолий Щуров 
констатировал также повышение 
уровня выявления налоговых ма-
хинаций и увеличение поступаю-
щих в казну платежей.

На заседании коллегии вы-
ступил врио губернатора области 
Андрей Клычков, положительно 
оценивший работу сотрудников 
Следственного управления СК Рос-
сии по Орловской области. Он по-
здравил их с профессиональным 
праздником.

— Вы вносите значительный 
вклад в укрепление государствен-
ности, эффективно расследуя пре-

ступления, строго соблюдая права 
и свободы граждан, — подчеркнул 
Андрей Клычков. — В расследо-
вании преступлений любой на-
правленности важно чёткое вза-
имодействие силовых структур, 
и в Орловской области такое вза-
имодействие есть. Пример тому — 
освобождение из рук преступни-
ков предпринимателя Сергея 
Будагова.

Прокурор Орловской обла-
сти Иван Полуэктов отметил по-
вышение качества расследуемых 
уголовных дел в первом полуго-
дии 2018 года следственными ор-
ганами СК России по Орловской 
области, существенное сокраще-
ние сроков предварительного 
следствия.

Следователей также поздра-
вил председатель облсуда Фёдор 
Телегин.

В этот день лучшим работни-
кам СУ СК РФ по Орловской обла-
сти были вручены почётные гра-
моты и благодарности губернато-
ра Орловской области, облсовета, 
Следственного комитета.

Марьяна МИЩЕНКО

ИТОГИ

Следствие показало
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От планов — к реальным инвестициям
Губернаторская программа «Реальные 
инвестиции» позволит Ливенскому 
филиалу АО «ОЗСК» реализовать свои 
планы по стабилизации и наращиванию 
производства.

С инициативой, направленной на поддерж-
ку действующих предприятий, руководство 
и коллектив компании вчера в ходе рабочей 

поездки в Ливенский район ознакомил Андрей 
Клычков.

Как сообщил генеральный директор Ливен-
ского филиала АО «ОЗСК» Александр Князев, 
производимый предприятием силикатный кир-
пич поставляется в Орловскую, Курскую, Липец-
кую, Воронежскую области.

Врио губернатора отметил, что в рамках 
программы «Реальные инвестиции» возмож-

на дополнительная поддержка развивающих-
ся производств.

— На продукцию завода должен быть устой-
чивый спрос, — подчеркнул глава региона. — На 
Орловщине растут объёмы строительства, в том 
числе и за счёт старта проекта «Ответственный 
застройщик», который позволит решить пробле-
му расселения аварийного жилья, станет допол-
нительным стимулом для отрасли.

Андрей Клычков осмотрел производствен-
ные цехи, ответил на вопросы заводчан.

В рабочей поездке по Ливенскому району 
также участвовали председатель Орловского 
облсовета Леонид Музалевский, члены регио-
нального правительства.

Отчёт о рабочей поездке читайте в следую-
щем номере «Орловской правды».

Екатерина АРТЮХОВА

Церемония открытия первой очереди элеваторного комплекса АО «Орёл Нобель-Агро» 
в Новосильском районе на 30 тыс. тонн зерна единовременного хранения
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Начало добрых перемен
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Совокупный объём инве-
стиций в экономику района 
в рамках реализации двух 
крупных проектов состав-
ляет около 1 млрд. рублей. 
Появление здесь новых 
производств позволит уве-
личить налоговые отчисле-
ния в бюджет и трудоустро-
ить местных жителей.

Врио губернатора при-
нял участие в церемонии 
открытия первой очере-
ди элеваторного комплек-
са АО «Орёл Нобель-Агро» 
в Новосильском районе на 
30 тыс. тонн зерна едино-
временного хранения.

Перспективы развития 
агро промышленного комп-
лекса Орловщины глава ре-
гиона обсудил на встрече 
с руководителями компа-
ний-инвесторов, в которой 
приняли участие замести-
тель гендиректора АО «Рос-
агролизинг» Наталья Зудина, 
председатель совета дирек-
торов и президент группы 
компаний «Нобель Ойл» Гри-
горий Гуревич, глава Ново-
сильского района Александр 
Шалимов.

— Сельское хозяйство — 
одна из ключевых отраслей 
экономики региона, тре-
бующая постоянного вни-
мания, — отметил Анд рей 
Клычков на встрече с инвес-
торами. — На Орловщине 

сегодня реализуется гу-
бернаторская программа 
«Реальные инвестиции», на-
правленная на поддержку 
развивающихся предпри-
ятий — в том числе пред-
приятий АПК.

Врио губернатора побы-
вал и на строительной пло-
щадке будущего теплично-
го комплекса ООО «Пром-
парк» в Новосильском рай-
оне. В реализацию этого 
инвестпроекта уже вложе-
но почти 1,4 млрд. рублей. 
Завершение строительства 

первой очереди тепличного 
комплекса запланировано 
на октябрь 2018 года. В экс-
плуатацию будет введено 

6,5 га теплиц. Общая пло-
щадь комплекса после за-
вершения третьей очереди 
превысит 12 га. Стоимость 

всего инвестпроекта ООО 
«Промпарк» оценивается 
в 3 млрд. рублей.

Уже в этом году в ново-
сильских теплицах плани-
руют собрать первый уро-
жай овощей. На предпри-
ятии будут заняты около 
120 сотрудников — в ос-
новном из числа местных 
жителей. Через месяц буду-
щие тепличницы и брига-
диры приступят к освоению 
новых для себя профессий.

Андрей Клычков вместе 
с новосильцами порадовал-
ся начинающимся добрым 
переменам в социально- 
экономическом развитии 
района. Однако у жителей 
муниципального образо-
вания нерешённых проб-

лем ещё хватает. Об этом 
они откровенно рассказали 
врио губернатора на встре-
че с ним в ДК Новосиля. Лю-
дей больше всего волнуют 
состояние дорог на школь-
ных маршрутах, переселе-
ние из аварийного жилья, 
повышение качества меди-
цинской помощи на селе, 
лекарственное обеспече-
ние льготников, закрытие 
сельского магазина.

Андрей Клычков, внима-
тельно выслушав каждого, 
дал ряд поручений членам 
регионального правитель-
ства для поиска решения 
волнующих новосильцев 
проблем.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Реализация двух инвестиционных проектов АО «Орёл Нобель-
Агро» и ООО «Промпарк» в Новосильском районе — новый этап 
в его экономической жизни. В 2019 году здесь будет реализовано 
ещё два крупных проекта с большим объёмом инвестиций. Перед 
нами сегодня стоит много непростых задач, но нерешаемых среди 
них нет. Будем искать варианты решения волнующих людей 
вопросов, особенно касающихся социальной инфраструктуры, 
в том числе строительства и ремонта мостов, дорог, ФАПов.

Наталья Зудина, заместитель генерального директора 
АО «Росагролизинг»:
— Наша компания решает актуальные вопросы по 
технической и технологической модернизации АПК и по 
снижению необоснованной финансовой нагрузки на 
сельхозтоваропроизводителей. Совокупный объём инвестиций 
АО «Росагролизинг» в аграрный комплекс Орловской области 
превышает 2 млрд. рублей. Мы готовы к дальнейшему 
плодотворному сотрудничеству с вашим регионом.

На Орловщине сегодня реализуется 
губернаторская программа 
«Реальные инвестиции», 
направленная на поддержку 
развивающихся предприятий — 
в том числе предприятий АПК.

Кипит 
работа 
на строитель-
стве теплиц
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Операция «Кутузов»
Хроника великой битвы. День за днём

Продолжение. Начало в № 75

26 ИЮЛЯ 1943 Г.
Наши войска на Орловском направлении продол-

жали наступление, продвинулись вперёд от 5 до 10 км, 
заняли свыше 70 населённых пунктов, среди них: 
юго-восточнее Жиздры — Меховая, Берестна; севе-
ро-восточнее Орла, на западном берегу реки Оки — 
Малое Рыбино, Кассино, Волобуево, Шумова, Ополь-
ково; юго-восточнее и южнее Орла — Богородицкое, 
Давыдово, Дурново, Кошелево, Озерна, Гнилуша, 
Вендерево, Верхний и Нижний Каменец, Верхнее Муха-
ново, Жизлово, Монастырщина, Чернодье, Ломовец 
и железнодорожные станции Куракино, Еропкино.

В оперативном режиме

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

К слову, для скорейше-
го выполнения поручения 
президента по ремонту до-
рог область готовится войти 
в федеральный проект «Безо-
пасные и качественные до-
роги». Для этого необходи-
мо наладить эффективную 
систему контроля качества 
дорожного покрытия и его 
ремонта. «Губер наторский 
контроль» — эффективный 
механизм для решения этой 
задачи.

Вчера Андрей Клычков 
в  ходе рейда проинспек-
тировал работы по благо-
устройству дворовых тер-
риторий и ремонту дороги. 
В мероприятии также при-

няли участие члены регио-
нального правительства, ру-
ководство города, представи-
тели общественности.

Первым пунктом маршру-
та стала дорога на улице Ма-
ринченко рядом с рыночным 
комплексом «Развитие» в Се-
верном районе Орла. Подряд-
чиком на этом объекте вы-
ступает компания ООО «Не-
рудстрой», стоимость гос-
контракта — 12,4 млн. руб лей. 
Средства выделены из До-
рожного фонда Орловской 
области. В настоящее время 
выполнены работы по фре-

зерованию покрытия проез-
жей части, ведётся установка 
бордюрного камня. Глава ре-
гиона напомнил подрядчи-
ку о сроках сдачи объекта: не 
позже 10 августа дорога долж-
на быть отремонтирована.

Далее участники «Губер-
наторского контроля» посе-
тили ул. Паровозную. Здесь 
проводился ремонт дво-
ровых территорий домов 
№ 10, 12 и 14. Подрядчик — 
ИП Семенцов А. Н. Стоимость 
работ превышает 3,7 млн. 
руб лей. Ремонт этих дворо-
вых территорий выполнен 

качественно и в срок, жите-
ли остались довольны про-
деланной работой.

Впрочем, в ходе общения 
с главой региона жильцы по-
просили дополнительно уста-
новить знаки, ограничива-
ющие движение автомоби-
лей по дворовым проездам, 
а также обустроить площад-
ки с турникетами для суш-
ки белья.

— Дворовые территории 
должны приводиться в по-
рядок своевременно и каче-
ственно, — отметил Анд рей 
Клычков в разговоре с руко-
водителями управляющей 
компании и подрядных ор-
ганизаций. — Тем более что 
на эти цели выделяются до-
статочные средства из бюд-
жета, а также средства самих 
жильцов многоквартирных 
домов на содержание обще-
го имущества.

Ещё одним пунктом «Гу-
бернаторского контроля» 
стал многоквартирный жи-
лой дом № 60 на ул. Паро-
возной. Основная пробле-
ма, с которой люди обраща-
лись к главе региона через со-
циальные сети, — скопление 
в подвале дома воды и кана-
лизационных стоков.

В настоящее время уп-
рав ляющей компанией ООО 
«УК ЖЭУ № 24» выполнены 
все необходимые работы 
по устранению проблемы: 
воду из подвала полностью 
выкачали.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Чтобы решить поставленные 
задачи, необходимо не только 
поддерживать высокие темпы 
самих работ, но и обеспечить 
их высокое качество, экономию 
бюджетных средств. 

27 ИЮЛЯ 1943 Г.
Наши войска на Орловском направлении продол-

жали наступление, продвинулись вперёд от 4 до 6 км 
и заняли свыше 50 населённых пунктов.

Утром части 11-й гвардейской армии (И. X. Багра-
мян) и 30-го Добровольческого Уральского танкового 
корпуса прорвали оборону немцев и к вечеру 27 июля 
вышли к рекам Цкань и Орс и к северо-западной окра-
ине Болхова.

862-й стрелковый полк наступал на деревню 
Мокрые Верхи. Продвижению одного из батальо-
нов препятствовал огонь дзотов. Пять бойцов, среди 
которых был рядовой Николай Степанович Талалуш-
кин, поползли к вражеским дзотам. До рубежа живым 
добрался один Талалушкин. Он метнул гранаты 
и уничтожил дзот. Рота пошла в атаку, но была прижата 
к земле огнём из другого дзота. Гранат больше не было. 
Красноармеец вплотную подполз к дзоту и закрыл 
амбразуру своим телом.

Продолжение следует

Главное — 
наладить 
эффективную 
систему 
контроля 
качества 
дорожного 
ремонта
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«Орёл Нобель-Агро» 
расширяет производство
В Новосильском районе состоялось открытие первой очереди элеватора
Сейчас его мощность 
составляет 30 тысяч 
тонн, в дальнейшем её 
планируется увеличить 
до 50. Элеватор 
предназначен для 
подработки, хранения 
и перевалки зерновых 
культур. Он позволит 
создать дополнительно 
около 50 рабочих мест.

В 
торжественном откры-
тии, которое состоя-
лось 25 июля, приня-
ли участие глава реги-

она Андрей Клычков, пред-
седатель совета директоров 
и президент группы ком-
паний «Нобель Ойл» Гри-
горий Гуревич, заместитель 
генерального директора АО 
«Рос агролизинг» Наталья 
Зудина, председатель со-
вета директоров ООО «Во-
ронежсельмаш» Егор Коб-
лик, члены регионального 
правительства, глава Но-
восильского района Алек-
сандр Шалимов.

РАБОТА В НОВОМ 
КАЧЕСТВЕ

Производительность 
зерноочистительного обо-
рудования составляет 80 
тонн в час, зерносушиль-
ного — 53 тонны в час. 
Объём автоприёмного от-
деления — 150 кубических 
метров. Объём отделения 
автоотгрузки — 114 куби-
ческих метров.

На элеваторе установле-
ны две зерноочиститель-
ные машины, сепаратор 
предварительной очист-
ки зерна производитель-
ностью 8 тонн в час и се-
паратор окончательной 
очистки зернового вороха 
производительностью 80 
тонн в час. На строитель-
ство первой очереди было 
потрачено около 345 млн. 
руб., общая стоимость про-
екта — 500 млн. руб. Стро-
ительство реализуется при 
поддержке «Росагролизин-
га». На сегодняшний день 

совокупный объём инве-
стиций АО «Росагролизинг» 
в аграрный комплекс Ор-
ловской области состав-
ляет более 2 млрд. рублей. 
Как подчеркнула замести-
тель генерального дирек-
тора АО «Росагролизинг» 
Наталья Зудина, компания 
готова к дальнейшему со-
трудничеству с нашим ре-
гионом. Сегодня АО «Рос-
агролизинг» решает акту-
альные вопросы по техни-
ческой и технологической 
модернизации АПК и по 
снижению необоснован-
ной финансовый нагрузки 
на сельхозтоваропроизво-
дителей.

ШАГ К УСПЕШНОМУ 
РАЗВИТИЮ

Открытие элеватора — 
это серьёзный шаг в рас-
ширении производства, 
успешном развитии пред-
приятия. Сегодня оно яв-
ляется одним из системо-
образующих в Новосиль-
ском районе и регионе 
в целом. В состав агропро-
мышленного холдинга вхо-
дит два сельхозпредприя-
тия: СХП «Колпнянское» 
и СХП «Новосильское».

Пахотная площадь со-
ставляет 45 тыс. га. Основ-
ные выращиваемые куль-
туры — озимая пшеница 
(47 %), гречиха (19 %), соя 

(8 %), ячмень (14 %), подсол-
нечник (12 %). Технопарк 
насчитывает 300 единиц.

В Новосильском рай-
оне компания обрабаты-
вает 22,7 тыс. га пашни, 
в прошлом году произве-
дены 36763 тонны зерно-
вых со средней урожайно-
стью 31,4 ц/га, 644 тонны 
сои, 2593 тонны подсолнеч-
ника. Численность работа-
ющих по Новосильскому 
подразделению — 114 че-
ловек. Средняя заработная 
плата — 27 188 рублей.

— Уже 16 лет мы рабо-
таем в регионе, и каждый 

год чему-то нас учил, был 
шагом вперёд, — подчер-
кнул директор «Орёл Но-
бель-Агро» Виталий Мель-
ников. — Результат вы ви-
дите сами: от полей, зарос-
ших бурьяном, мы пришли 
к богатым урожаям, от ста-
рой, развалившейся техни-
ки — к современным ком-
байнам. А теперь вот ещё 
одним шагом в развитии 
стал этот прекрасный, очень 
нужный нам объект. На се-
годняшний день мы име-
ем порядка 130 тысяч тонн 
зерна, и теперь нам есть где 
его хранить!

ИНВЕСТОРОВ ВСЕГДА 
ПОДДЕРЖИМ

Открытие элеватора — 
это не только шаг в разви-
тии отдельного предпри-
ятия, это звено одной об-
щей цепочки: выход элева-
тора на полную проектную 
мощность позволит увели-
чить доходы бюджета и со-
здать дополнительные ра-
бочие места.

Перспективы разви-
тия агропромышленно-
го комплекса глава ре-
гиона обсудил на встре-
че  с  руководителями 
компаний-инвесторов.

— Сельское хозяйство — 
одна из ключевых отраслей 
экономики региона, которая 
требует постоянного внима-
ния, — отметил глава регио-
на Андрей Клычков. — Сей-
час все аграрии в поле, гото-
вы к битве за урожай. Погода 

ставит перед ними непро-
стые задачи, но они отвеча-
ют ей созданием условий для 
продуктивной работы. От-
крытие элеватора — яркий 
тому пример. Отрадно, что 
в регионе есть инвесторы, 
вкладывающие деньги в раз-
витие производства, обеспе-
чивающие людей работой, 
помогающие району. И мы 
со своей стороны всегда го-
товы их поддержать.

Для этого в Орловской об-
ласти реализуется губерна-
торская программа «Реаль-
ные инвестиции», направ-
ленная на поддержку раз-
вивающихся предприятий, 
в том числе АПК. Ведь для 
успешного развития сель-
скохозяйственная отрасль 
нуждается в опережающем 
обновлении техники, а для 
этого необходимо активнее 
использовать меры под-
держки, которые предлага-
ются на федеральном уров-
не. Большим подспорьем 
в этом является и сотрудни-
чество с «Росагролизингом», 
благодаря которому, в част-
ности, появился этот объект.

— Решение построить 
элеватор далось нам не-
просто. Было много сомне-
ний, но всё-таки мы при-
шли к мнению, что он дол-
жен быть, — признался пре-
зидент группы компаний 
«Нобель Ойл» Григорий Гу-
ревич. — Ведь мало вырас-
тить урожай, нужно ещё су-
меть его сохранить. Поэто-
му нет сомнений, что элева-
тор внесёт серьёзный вклад 
в общее дело, станет важ-
ным технологическим про-
рывом нашей компании.

Осуществить его уда-
лось с помощью ООО «Во-
ронежсельмаш», в кратчай-
шие сроки поставившего 
качественное отечествен-
ное оборудование. Оценить 
эффективность работы эле-
ватора можно будет уже че-
рез несколько недель, когда 
в него будут заложены пер-
вые тонны зерна.

Елена КАЛИНИНА

СПРА ВК А
Ещё одним новым проектом компании, который готовится к реализации, 
станет строительство на территории Новосильского района животноводческого 
комплекса на 5 500 голов КРС, из них 2 400 голов — дойное стадо. Расчётная 
продуктивность — 9,5—10 тыс. в год от одной коровы, суточный объём 
молока — 75 тонн в сутки. Проект позволит создать 90 рабочих мест, объём 
инвестиций — более 2 млрд. рублей.

Новый элева-
тор мощно-
стью 30 тыс. 
тонн едино-
временного 
хранения 
позволит уве-
личить дохо-
ды бюджета 
и создать 
дополнитель-
ные рабочие 
места

Глава реги-
она обсудил 
с руководи-
телями 
компаний- 
инвесторов 
перспективы 
развития 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Орловщины

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Искать ответы с экспертным советом
Руководители крупнейших 
предприятий региона стали 
советниками губернатора 
на общественных началах.

Состоявшееся 25 июля пер-
вое заседание экспертного 
совета по развитию пред-

принимательства, созданное 
по решению главы региона 
Андрея Клычкова, привлекло 
внимание несколькими при-
мечательными моментами. 
Само появление такого сове-
та, по выражению главы ре-
гиона, создаёт новый уровень 
взаимодействия власти и биз-
неса, открывает для предпри-
нимательского сообщества 
уникальные возможности по 
участию в определении и ре-
ализации госполитики, нала-

гая при этом дополнительные 
обязательства, в числе кото-
рых неукоснительное соблю-
дение законов и разделение 
ответственности за управле-
ние и развитие региона. Та-
кая система позволяет сделать 
деятельность органов власти 
более открытой, прозрачной, 
ориентированной на конкрет-
ные результаты.

Второй примечательный 
момент заключается в том, что 
пятеро известных орловских 
предпринимателей, предста-
вителей науки и финансовой 
сферы, входящих в экспертный 
совет, стали советниками главы 
региона на общественных на-
чалах. Это профессор ОГУ им. 
И. С. Тургенева Татьяна Ставце-
ва, председатель совета дирек-

торов АО «Картофельная Нива 
Орловщины» Сергей Будагов, 
директор ООО «ЛивМельКом-
бинат» Сергей Бутов, директор 
ООО «Орловский сталепрокат-
ный завод» Алексей Ереничев 
и заместитель директора Ор-
ловского регионального фили-
ала АО «Россельхозбанк» Юрий 
Есипов.

Обращаясь к участникам за-
седания, Андрей Клычков от-
метил, что среди совместных 
задач, которые предстоит ре-
шать уже сегодня и на ближай-
шую перспективу, — повыше-
ние инвестиционной привле-
кательности Орловской обла-
сти, разработка предложений 
по стимулированию предпри-
нимательства, формирование 
Стратегии социально-эконо-

мического развития региона 
до 2035 года.

— Основные компоненты 
Стратегии сформулированы, 
началось её публичное обсуж-
дение, которое продлится до 
7 августа, — напомнил Андрей 
Клычков. — Мы хотим вместе 
с бизнесом, с экспертным со-
ветом обсудить положения это-
го документа. Разумеется, это 
не догма, всегда есть возмож-
ность внести какие-то разум-

ные изменения, расставить 
приоритеты.

На заседании среди про-
чих был также поднят вопрос 
о необходимости выстраива-
ния в регионе системы защиты 
предпринимателей. Насколько 
это важно, глава региона про-
иллюстрировал на примере во-
пиющего происшествия, свя-
занного с похищением Сергея 
Будагова.

Участники обсуждения от-

метили, что деловое сообще-
ство региона заинтересовано 
не только в решении собствен-
ных проблем, но и в достиже-
нии общих целей устойчиво-
го социально-экономического 
развития всего региона.

Решено, что заседания экс-
пертного совета будут прохо-
дить не реже одного раза в ме-
сяц. Следующее запланировано 
на последнюю декаду августа.

Напомним, что благодаря 
сотрудничеству с предприни-
мательским сообществом была 
запущена губернаторская про-
грамма «Реальные инвести-
ции», направленная на под-
держку уже действующих про-
изводств, и она уже показала 
свою эффективность.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Сотрудничество с компетентными и авторитетными профессионалами, знающими 
ситуацию изнутри, позволит нам чётко определить основные препятствия на пути 
развития бизнеса в регионе и оперативно их устранить, наметить приоритеты 
дальнейшего движения вперёд.
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В отличие от тех орловцев, 
в чьих домах последствия 
капремонта были сродни 
едва ли не стихийному 
бедствию (о таких примерах 
«Орловская правда» писала 
неоднократно), жильцам 
девятиподъездного 
дома № 41 
на ул. Горького повезло: 
его отремонтировали 
на совесть.

— Один  корпус  наше-
го дома сдан в эксплуатацию 
в 1958 году, второй — годом 
позже. И с этого времени ка-
питальный ремонт в доме ни 
разу не проводился. Протека-
ла кровля, прогнили двери, вы-
ходили из строя инженерные 
сети… Жители неоднократ-
но обращались с жалобами на 
протечки в управляющую ком-
панию. Делали латочный ре-
монт, но это помогало нена-
долго: где-то потом всё рав-
но протекало, — рассказывает 
председатель совета 41-го дома 
Людмила  Кузьмичёва.

Капитальный ремонт дома 
начался в апреле 2017 года, 
в мае 2018-го жители подпи-
сали акт об окончании работ, но 
кардинальные перемены они 
ощутили ещё раньше.

— В нашем доме всё заме-
нили: кровлю, инженерные 
сети, сделали ремонт в под-
вальных помещениях. До кап-
ремонта у нас было очень хо-
лодно. Мёрзли все, за исключе-
нием жителей верхних этажей, 
так как разлив отопительной 
системы шёл с кровли. В ходе 
капремонта установили два ин-
дивидуальных тепловых пун-
кта с узлами учёта тепла и ре-
гулирования (в первом и вось-
мом подъездах). Датчики от на-
сосов выходят на улицу; если 
там тепло, датчик срабатывает, 
температура в доме уменьша-
ется — и наоборот. Знаете, как 
было раньше? Иногда в апре-
ле на улице уже тепло, люди 
в квартирах не знают, куда де-
ваться от жары, а ТЭЦ всё то-
пит. А в этом году весной при 

очень тёплой погоде сраба-
тывали датчики. В результате 
днём не было этого сумасшед-
шего нагрева батарей, но вече-
ром они теплели. Кроме того, 
летом за тепло мы не платили. 
Теперь у нас не будет и проте-
чек кровли. Более того, её уте-
плили, — говорит Кузьмичёва.

— В ходе капремонта в доме 
была заменена кровля (около 
2,5 тыс. кв. м), отремонтиро-
ван фасад, подвальные поме-
щения, заменены теплоузлы, 
системы электроснабжения, 
отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, — расска-
зал и. о. директора ООО «Аль-
фастрой» (генподрядчик) Илья 
Щенин.

Капремонт дома обошёлся 
в 22 млн. рублей.

По словам жителей, подряд-
чики к общедомовому имуще-
ству относились бережно. Кров-
лю раскрывали частично, сры-
вов работ не допускали. В ре-
зультате — ни одной протечки, 
пока её меняли. Ответственно 

подошли и к вопросу замены 
инженерных коммуникаций: 
жители и на день не остались 
без тепла или воды.

— У нас хороший генпод-
рядчик, и субподрядчиков он 
подобрал ответственных, — го-
ворит Людмила Кузьмичёва. — 
Нельзя сказать, что всё у нас 
было гладко: порой мы руга-
лись, но находили взаимопо-
нимание. И мы, собственники, 
контролировали весь ход работ.

Советует она это делать 

и другим жителям, чей дом 
только предстоит капиталь-
но ремонтировать. А ещё — 
не «подмахивать» документы, 
а тщательно их проверять.

Единственное, о чём мож-
но пожалеть: в капремонт не 
включены подъезды. А их со-
стояние в доме оставляет же-
лать лучшего.

— После того как отремон-
тировали кровлю, я обрати-
лась в управляющую компанию 
с письмом, чтобы нам одновре-
менно начали ремонт подъез-
дов. Но пока тишина, — сету-
ет председатель совета дома.

Как сообщила исполнитель-
ный директор группы компа-
ний Советского района ЗАО 
«Первая городская управ-
ляющая компания» Наталья 
Мазуркевич, ремонт подъез-
дов в доме № 41 на ул. М. Горь-
кого начнётся уже в ближай-
шее время.

— Мы уже поставили 5-й 
подъезд в план текущего ре-
монта (его состояние было 
хуже всего), в июле-августе 
работы будут проведены. За-
тем отремонтируем и осталь-
ные — по согласованию с со-
ветом дома, — говорит Ната-
лья Викторовна.

Она также рассказала, на-
сколько качественно, по мне-
нию специалистов, был прове-
дён капитальный ремонт:

— Этот дом считался слож-
ным: он старый, и система ото-
пления в нём работала плохо. 
В связи с этим поступало мно-
го жалоб от жильцов. Кроме 
того, были большие пробле-
мы с кровлей. Также возника-
ли вопросы по поводу стояков 
холодной и горячей воды. Во 
время капитального ремонта 
представители УК не теряли 
связи с собственниками. Если 
возникали вопросы, их реша-
ли тут же. После капремонта 
мы провели обследование: ка-
чество работ нормальное. Жа-
лоб от жителей к нам пока не 
поступало. Хочу также отме-
тить, что управляющая ком-
пания не может выбирать под-
рядчиков и контролировать их, 
но мы в курсе того, как выпол-
няют работы: нам же придётся 
обслуживать дом дальше и ре-
агировать на жалобы жителей.

В 2017 году в программу 
кап ремонта попали шесть до-
мов, обслуживаемых группой 
компаний Советского района 
(входит в структуру ЗАО «Пер-
вая городская управляющая 
компания»). Два из них (7-го 
Ноября, 12 и М. Горького, 41) 
уже отремонтировали. На двух 
(7-го Ноября, 45 и Гуртьева, 6) 
ведутся работы. На оставших-
ся двух они ещё не начались.

Ирина СОКОЛОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Исключить 
перекупщика
Орловская область заключила соглашение 
с компанией X5 Retail Group. Производители 
региона получат прямой доступ в магазины сети.

Правительство Орловской области заключило 
соглашение о сотрудничестве с компанией X5 Retail 
Group. Документ предусматривает возможность 

поставок в магазины сети продукции АПК региона. 
Причём продаваться она будет не только на террито-
рии Орловской области, но и за её пределами. В свою 
очередь область по соглашению будет способствовать 
развитию розничной сети компании.

Подписание соглашения стало результатом дого-
ворённостей, достигнутых главой Орловской области 
Андреем Клычковым с X5 Retail Group на Международ-
ном Петербургском экономическом форуме.

Комментируя заключение соглашения, Андрей 
Клычков отметил:

— Соглашение с X5 Retail Group открывает новые 
возможности для сельхозпроизводителей области. Не 
секрет, что войти со своим товаром в любую торго-
вую сеть непросто. Поэтому зачастую производители 
вынуждены за бесценок отдавать продукцию перекуп-
щикам. Компания X5 Retail Group готова помочь хозяй-
ствам области встроиться в формат работы с сетевым 
форматом и сделать процесс отбора поставщиков 
прозрачным и понятным.

Глава региона отметил, что АПК Орловской области 
производит широкую номенклатуру продукции, 
привлекательной и по качеству, и по цене. Но ограни-
ченный рынок сбыта препятствует росту производства 
и развитию в регионе пищевой промышленности.

По словам Андрея Клычкова, сотрудничество 
с торговыми сетями — не единственная мера, за счёт 
которой регион намерен помогать производителям. 
Правительство области заключило трёхстороннее 
соглашение с региональным и федеральным объедине-
ниями потребительских кооперативов, вошло в проект 
ТПП РФ «Агро — За качество», а также нарастило коли-
чество мест ярмарочной торговли.

— Мы решаем две задачи. С одной стороны, необ-
ходимо помочь производителям выйти на конечного 
потребителя. С другой — обеспечить жителей достаточ-
ным количеством торговых точек. Это вопрос не только 
экономического роста, но и развития социальной 
инфраструктуры, — сказал он.

Глава Орловской области отметил, что ставка на 
местных производителей уже положительно сказыва-
ется на уровне потребительских цен. Согласно рейтингу 
потребительских цен, Орловская область занимает 
второе место среди регионов ЦФО по наименьшей 
средней розничной цене на хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки, на 5-м месте — на хлеб из ржа-
ной и ржано-пшеничной муки и  замороженную рыбу, 
7-м месте — на молоко, картофель, яблоки, капусту.

— Мы должны приложить все усилия, чтобы 
максимально исключить перекупщиков из товарных 
цепочек. Ситуация, когда в регионе с развитым аграр-
ным сектором на прилавках превалирует продукция 
по завышенной цене, привезённая из других областей 
или заводов промышленных гигантов, ненормальная. 
От этого страдают все. Это не конкуренция, а разбой, 
ведущий к обнищанию населения и деградации сель-
ского хозяйства, — заявил Андрей Клычков.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

НА ДИЕТУ

Толстеем…
Минздрав России назвал регионы, страдающие 
от ожирения.

Возглавил список Алтайский край, где почти 6 % 
жителей имеют высокую степень ожирения. 
В пятёрку лидеров также вошли области: Мага-

данская (3,4 %), Курганская (2,8 %), Тюменская (2,5 %) 
и Оренбургская (2,4 %). В Москве гораздо меньше 
людей набирает лишние килограммы (0,5 %).

На этом фоне Орловская область выглядит очень 
«стройной». По статистике, в регионе 1,8 тыс. толстяков 
(0,25 %).

Количество регионов России, жители которых любят 
поесть, тоже активно растёт. Больше всего за послед-
ние пять лет увеличилось число пациентов с ожире-
нием в Кабардино-Балкарской Республике, в Курской, 
Смоленской, Ивановской, Костромской областях. 
По информации Федерального исследовательского 
центра питания, это связано с тем, что люди стали 
больше употреблять углеводные калорийные продукты 
и меньше двигаться.

Но в сравнении с мировыми странами Россия 
выглядит превосходно. По данным ВОЗ, в рейтинге 
20 самых «жирных» стран Россия занимает 19-е 
место. Видимо, россияне всё-таки стараются 
придерживаться здорового образа жизни. 
Ну а лидируют в списке самых «толстых» стран 
Мексика, США, Сирия, Венесуэла.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ответственный 
генподрядчик, 
контроль 
за ходом 
капремонта 
на всех 
этапах — 
всё это 
позволило 
добиться 
хорошего 
результата

СЕКРЕТ УСПЕХА

КС ТАТИ

К капитальному ремонту 
в нашем регионе сейчас 
повышенное внимание: одна 
из губернаторских программ 
«Наш дом: комфортная среда», 
а также проект «Губернаторский 
контроль» призваны улучшить 
качество проводимых работ — их 
выполнение контролируется на 
всех этапах.
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КАПРЕМОНТКАПРЕМОНТ

Илья Щенин, 
и. о. директора 
ООО «Альфастрой»:
— К общедомовому 
имуществу мы 
относились бережно

Людмила Кузьмичёва, 
председатель совета 
дома № 41 по улице 
Максима Горького
— Мы, собственники, 
контролировали весь 
ход работ
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Жизнь на пенсии
Иногда жизнь выбивает из привычной колеи. И тогда можно сойти 
с дистанции, а можно продолжить движение, обретя второе дыхание

Для Любови 
Анатольевны Ревковой 
из посёлка Нарышкино 
пенсионный возраст 
преподнёс сюрприз 
не из приятных. 
В августе прошлого 
года она была уволена 
в связи с сокращением 
численности штата 
работников из отдела 
культуры и архивного 
дела администрации 
Урицкого района. 

П
роще говоря, когда 
возникает необходи-
мость сокращения, 
первыми кандидата-

ми, как правило, стано-
вятся пенсионеры — ведь 
они хоть как-то финансово 
защищены. То, что на эти 
деньги большинству жить 
придётся сверхскромно, 
это уже другая история…

В конце августа прошло-
го года Любовь Ревкова тру-
доустроилась в районный 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс.

Когда я договаривалась 
по телефону с ней о встре-
че, голос моей собеседни-
цы показался то ли устав-
шим, то ли грустным. А ког-
да услышала фразу «не всё 
так радужно», решила, что 
при встрече увижу заму-
ченную жизнью женщину 
и выслушаю её печальную 
историю. Из маленького пя-
тачка-коридора — один шаг 
до её небольшого кабинета, 
другой — до бассейна.

— Плавать умеете? — 
спросила я.

— Нет, — ответила 
Ревкова.

— Значит, надо  на-
учиться , раз  бассейн 
в прямом смысле слова 
в двух шагах от рабочего 
места, — говорю.

— Некогда, — улыбну-
лась Любовь Анатольев-
на. — Много всякой бумаж-
ной работы.

Отдел кадров — место 
хлопотное. Бесконечные 
трудовые книжки, табели, 
договоры… Немало сейчас 
и изменений в документо-
обороте, поэтому приходится 
изучать  много  новой 
информации, плюс с людьми 
всегда не просто. Но Любовь 

Ревкова как-то сразу к себе 
располагает. Голос у неё 
спокойный, глаза добрые, да 
и вид очень даже элегантный: 
красивое голубое платье, 
лёгкий, неброский макияж.

Она признаётся, что ей 
вполне повезло с продол-
жением трудовой деятель-
ности. В самом деле, на-
верное, лучше, чем, на-
пример, всю жизнь у стан-
ка горбатиться, а потом, 
как говорится, на старо-
сти лет переквалифициро-
ваться в сборщики мусора. 
Но всё это субъективный 
взгляд со стороны. Любой 
человек умеет быть счаст-
ливым, и далеко не всегда 
это зависит от кошелька, 
статуса и даже состояния 
здоровья.

Вообще, надо признать, 
что не все люди работают 
после 55 или после 60 лет 
из-за того, что им очень уж 
этого хочется. Есть весьма 
энергичные, реально здо-
ровые индивиды, но в боль-
шинстве своём биология, 

а сейчас ещё и экология, 
делают своё разрушитель-
ное дело. Кто-то работает 
из-за денег, кто-то — из-за 
привычки быть частью кол-
лектива и чувствовать себя 
нужным. Некоторым покоя 
не даёт жела ние «рулить» 
и властвовать… Все мы 
разные…

Любовь Анатольевна го-
ворит, что ей хотелось бы 
больше проводить време-
ни с любимыми внучками. 
Но ведь ребёнка не только 
любить и по головке гла-
дить нужно, книжки инте-
ресные с ним читать, что, 
бесспорно, на первом месте, 
но и купить что-то хочется, 
пойти на аттракционы, вы-
ставку, спектакль, в кино. 
И не каждой пенсии, надо 
признать, на всё это хватит.

А потому пока прихо-
дится совмещать и работу, 
и хлопоты по домашнему 
хозяйству и время на встре-
чи с родными и близкими 
людьми выкраивать.

— Вообще, дома расслаб-

ляешься, — говорит Ревко-
ва. — Я это испытала, когда 
становилась на биржу тру-
да. Были моменты — устро-
ишься на работу на место 
сотрудницы, что в декре-
те, потом она выходит, и ты 
вынуждена искать что-то 
другое. Так вот, работа дис-
циплинирует. Ты говоришь 
себе: есть слово «надо».

Сейчас бассейн времен-
но закрыт — небольшой ре-
монт. Тихо и пусто. А так 
обычно много групп зани-
маются. И местные ходят, 
и из Орла, Сосково, Шаб-
лыкино приезжают. Лю-
бовь Анатольевна шутит: 
«Ну вот, поезд пришёл», 
когда разом большая груп-
па людей появляется.

Не всегда наша жизнь 
идёт так, как нам хочется. 
Не всегда, увы, мы можем на 
неё повлиять, как-то изме-
нить. Тогда приходится го-
ворить себе «надо» и нахо-
дить спасительные плюсы.

Анжела САЗОНОВА
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План защиты
За увольнение 
работников 
предпенсионного 
возраста предлагается 
ввести уголовное 
наказание.

Минтруд России под-
готовил план защиты 
трудовых прав граж-

дан предпенсионного воз-
раста, сообщает Interfax со 
ссылкой на пресс-службу 
ведомства.

В проект плана вошли, 
в частности, мероприятия 
по защите трудовых прав 
старшего поколения, ра-
боте органов занятости 
с ним. Также планирует-
ся создание горячей ли-
нии по вопросам соблюде-
ния трудовых прав граж-
дан  предпенсионного 
возраста.

«Кроме того, предлага-
ется проработать вопрос об 
усилении ответственности, 

вплоть до уголовной, для 
работодателей, увольняю-
щих работников предпен-
сионного возраста», — от-
мечается в сообщении.

Также проектом пред-
лагается повысить размер 
пособия по безработице 
для граждан, которые ско-
ро приблизятся к возрасту 
выхода на пенсию.

Проект плана созда-
ния условий для повыше-
ния уровня пенсионного 

обеспечения граждан бу-
дет представлен до конца 
июля членам Российской 
трёхсторонней комиссии по 
урегулированию социаль-
но-трудовых отношений, 
в которую входят предста-
вители профсоюзов и рабо-
тодателей, от которых в ве-
домстве также рассчитыва-
ют получить предложения 
к проекту.

Ирина ВИКТОРОВА

 ПЕРСПЕКТИВА

И возможность 
увеличения 
пенсий
Одна из самых обсуждаемых сегодня в России 
тем — повышение границы пенсионного 
возраста.

Основная макроэкономическая причина 
предложенных правительством действий — 
необходимость сокращения дефицита 

Пенсионного фонда и снижение нагрузки на 
работающее население. Кроме того, не стоит 
забывать о том, что стране удалось добиться 
успехов в части повышения продолжительности 
жизни, и мера по увеличению пенсионного 
возраста стала естественной реакцией на 
российские демографические процессы. Сегодня 
средний показатель продолжительности 
жизни россиян составляет 72,4 года, и меры 
стартовавшей месяц назад пенсионной 
реформы, возможно, позволят несколько 
смягчить проблему дефицита трудовых ресурсов 
на рынке труда, который сегодня очень тяжело 
переносит последствия демографической 
ямы 1990-х годов. По прогнозам Минтруда 
РФ, в 2018 году численность работающих лиц 
старше трудоспособного возраста увеличится 
до 7,1 млн. человек. Конечно, это в десятки раз 
меньше, чем количество экономически активных 
лиц трудоспособного возраста (79,4 млн. 
человек), но и эти цифры позволяют надеяться 
ещё на один положительный результат — 
снижение нагрузки на занятых и возможность 
увеличения пенсий.

Однако эти процессы имеют и отрицательные 
последствия. В частности, существуют риски, 
что как раз среди лиц старших возрастов 
может увеличиться безработица и обостриться 
проблема поиска подходящего места работы. 
Не стоит забывать, что идентичной замены 
дефицитных молодых ресурсов возрастными 
быть не может, хотя бы по причине различных 
профессиональных ориентаций. И как 
следствие — вновь созданные рабочие места, 
отвечающие потребностям современной 
экономики, не удовлетворят возрастной 
трудовой ресурс.

В целом же, по мнению представителей 
научной школы кафедры «Менеджмент 
и государственное управление» Среднерусского 
института управления — филиала РАНХиГС, 
пенсионная реформа сегодня является 
тем направлением, которое необходимо 
реализовывать, но с особой тщательностью 
и детальным прогнозированием результатов.

Ирина ВЕТРОВА

Любовь 
Ревкова:
— Работа 
дисципли-
нирует

Инфографика: «РГ»/Антон Переплетчиков/Юлия Кривошапко
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

ДЕЛА ОГОРОДНЫЕ

ЛЕЧИТ И ПИТАЕТ

Материалы подготовил Юрий СЕМЁНОВ

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
филиал ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» совместно с администра-
цией Хотынецкого района извещает о проведении общественных об-
суждений влияния намечаемой деятельности на окружающую среду 
при реализации проектирования по титулу: «Строительство ВЛЗ-10 кВ 
от опоры № 22 ВЛ-10 кВ № 4, ПС-35/10 кВ «Юрьево» для внешнего элек-
троснабжения ТП-10/0,4 кВ зернохранилища с узлом приемки, подра-
ботки и сушки ООО «Текино» (общая потребляемая мощность 442 кВ).

Цели намечаемой деятельности: проектирование по объекту «Стро-
ительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 22 ВЛ-10 кВ № 4, ПС-35/10 кВ «Юрье-
во» для внешнего электроснабжения ТП-10/0,4 кВ зернохранилища с уз-
лом приемки, подработки и сушки ООО «Текино» (общая потребляе-
мая мощность 442 кВ).

Место намечаемой деятельности: Орловская область, Хотынецкий 
район, с. Большое Юрьево.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: филиал 
ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго», г. Орел, пл. Мира, д. 2.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Хотынецкого района совместно с заявителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечания: письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду можно по адресу:
1) Орловская область, пгт Хотынец, ул. Ленина, д. 40, администра-

ция Хотынецкого района. Контактное лицо — главный специалист по 
экономике и финансам управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации района Л. М. Мотяхова, телефон 8 (48642) 2-11-
87 (с 9.00 до 18.00);

2) филиал ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго», г. Орел, пл. Мира, 
д. 2, телефон 8 (4862) 44-50-31, доб. 326.

Общественные обсуждения состоятся: 28 августа 2018 года в 10.00 
по адресу: Орловская область, пгт Хотынец, ул. Ленина, д. 40 (зал засе-
даний администрации района).

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с да-
ты опубликования настоящего извещения по адресам: пгт Хотынец, 
ул. Ленина, д. 40, каб. 10; г. Орел, пл. Мира, д. 2.

Ответственные организаторы: от администрации Хотынецкого рай-
она — главный специалист по экономике и финансам управления сель-
ского хозяйства и продовольствия администрации района Л. М. Мо-
тяхова, телефон 8 (48642) 2-11-87; от филиала ПАО «МРСК Центра» — 
«Орелэнерго» — начальник Хотынецкого района электрических сетей 
Бондаренко В. В., телефон 8 (48642) 2-13-06.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проек-
та межевания земельного участка, исходный кадастровый 
номер 57:13:0030301:391, расположенного по адресу: РФ, 
Орловская область, Новосильский район, СПК «Рассвет». 
Заказчик работ: Толкачев Анатолий Михайлович, юри-
дический адрес: РФ, Орловская область, Новосильский р-н, 
с. Голунь, ул. Садовая, д. 15, контактный тел. 8-960-646-35-
61. В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-247 (107-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Акимовой Валентины Кузьминичны, адрес регистрации: 

Орловская обл., Орловский р-н, с. Бакланово, ул. Кирпишина, д. 9; тел.: 
8-920-808-50-31, 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 ат-
тестата 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 10975) выполнила проект межева-
ния земельного участка, выделяемого из земельного участка, располо-
женного по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Спасское, ООО 
агр. «Маслово», отд. Бакланово, кадастровый номер исходного участка 
57:10:0000000:222.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересо-
ванных 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.

МЕЖЕВАНИЕ
Управление Судебного департамента 

в Орловской области объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Орловском районном суде Ор-
ловской области:

- главный специалист — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии 

(отсутствии) заболевания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок 
из наркологического диспансера и психоневрологиче-
ского диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге 
в черно-белом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности федеральной го-
сударственной службы, и членов семьи (супруг, супруга 
и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Орловским районным судом 

Орловской области в течение 21 дня со дня опубликова-
ния объявления в газете и на сайте управления с 10.00 до 
17.00 по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Полярная, д. 9.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности — 24 августа 2018 г.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Полезный цветок о читок
Наиболее нарядным среди множества видов этой 
культуры считается очиток видный с тёмно-красными 
цветками. Его сочные толстые листья с восковым 
налётом и зубчатыми краями весьма декоративны, 
не говоря уже о соцветиях пурпурного цвета. Это 
многолетнее растение с прямыми стеблями высотой 
до 70 см, цветущее с июля до сентября. На корнях 
образуются шишковидные клубни.

Очиток обладает диетическими и лечебными свойствами. 
Сок из очитка издревле называли живой водой. Им 
лечили раны былинные богатыри, а русские красавицы 

использовали его вместо воды для умывания. Былинный 
Илья Муромец вылечил соком этого растения застарелый 
паралич. Современная 
медицина также считает 
очиток мощным биости-
мулятором. Его наземные 
части богаты органи-
ческими кислотами, 
флавоноидами, макро- 
и микроэлементами: 
медью, цинком, серебром, 
никелем, молибденом, 
титаном, хромом, марган-
цем и барием.

Установлено, что он не только усиливает обмен веществ 
и регенерацию костных тканей, но и способствует повыше-
нию уровня гемоглобина, увеличению числа лейкоцитов 
и тромбоцитов.

В былые времена широко использовали его и в пищу, 
добавляли в борщи и окрошки, недаром народное назва-
ние очитка — заячья капуста. Его листья имеют приятный, 
слегка кисловатый вкус. Некоторые любители и сейчас даже 
солят и квасят листья впрок на зиму.

Пора дайкон сеять
Дайкон (или японский редис) всё ещё нечастый гость на наших огородах, 
хотя его пикантная зелень и сочные корнеплоды вкусны и полезны
На исторической родине — 
в Китае и Японии — 
выращивается более 300 
сортов дайкона, которые 
различаются и делятся 
на группы по размеру, 
глубине погружения в почву 
и форме корнеплодов 
(круглые, цилиндрические, 
конические, 
веретеновидные), а также 
цвету (белые, красные, 
розовые). Используют овощ 
в свежем, варёном, солёном 
и сушёном виде.

К
ак и редис, это растение 
короткого дня, вернее, 
длинной ночи. С середи-
ны июля наступило са-

мое благоприятное время для 
сева дайкона. На исходе лета 
хорошо формируются корне-
плоды, задерживается стрел-
кование, а основной вредитель 
всходов — крестоцветная блош-
ка — уже окуклилась. Да и ба-
бочка-белянка почти не летает.

Мощные корнеплоды дай-
кон даёт только на подготов-
ленном участке, хотя растёт 

почти на любых почвах, кро-
ме торфяно-болотных с близ-
ким уровнем грунтовых вод, 
а  также засоленных или очень 
кислых. На 1 метр грядки под 
глубокую перекопку в два шты-
ка лопаты (40-45 см) вносят по 
4-5 кг перегноя, 8-10 кг песка, 
40-70 г полного минерального 
удобрения. А вот свежий навоз 
ни в коем случае класть нель-
зя — дайкон его не переносит.

Дальнейшая агротехника 
похожа на ту, что применя-
ют при выращивании редьки 
июньского посева. Грядку дела-
ют шириной 100-120 см. На ней 
высевают два рядка с рассто-
янием между ними 40-60 см, 
а между растениями в ряду — 
20-40 см. Чтобы рядок был сра-
зу заметен, в него через 5-7 см 
можно подсеять редис. Редиска 
убирается раньше, и тогда дай-

кон занимает всю отведённую 
ему площадь.

Для получения равномерных 
всходов бороздки перед посевом 
обильно поливают или уплотня-
ют. Семена сеют по две-три шту-
ки, затем мульчируют торфом, 
песком или рыхлой почвой сло-
ем 1,5-2 см. Если в жаркий день 
грядку укрыть агротексом (спан-
бондом), уже на третий-четвёр-
тый день можно получить всхо-
ды. В стадии трёх настоящих 
листьев всходы дайкона про-
реживают. Дальнейший уход — 
регулярные поливы, прополки, 
рыхления и опыливание золой 
против вредителей. С сентября 
грядки дополнительно укрыва-
ют плёнкой, и тогда корнепло-
ды можно выкапывать до сере-
дины декабря.

В корнеплодах этого ово-
ща содержатся белок, соли ка-
лия, пищевые волокна, пекти-
новые вещества. В отличие от 
репы, редьки и хрена в дайко-
не почти отсутствуют глюкози-
ды и горчичные масла, по этому 
он особенно полезен для пожи-
лых людей.

Р ЕЦ ЕП ТЫ  Б ЛЮД  С  ОЧИТКОМ

Салат. Листья очитка и зелёный лук мелко порубить ножом, положить в салатницу, 
посолить и перемешать. Перед подачей на стол заправить сметаной и посыпать 
укропом.
100 г лука, 50 г очитка, 20 г сметаны, соль, укроп по вкусу.
Суп. В крутой кипяток засыпать геркулес, посолить, добавить протёртые 
на крупной тёрке клубни очитка, варить 10 минут. Заправить молоком. К столу 
подать горячим.
На 1 л воды — две горсти геркулеса, 100 г клубней очитка, 75 г молока, соль по вкусу.
Печёные клубни. Помыть клубни и положить на противень в духовку. Испечь 
на среднем огне. Удалить кожицу, посолить.
Жаркое. Грибы свежие или отварные сухие и картофель уложить в горшочек, 
пересыпать измельчёнными листьями очитка, петрушки и тмина. Посолить 
по вкусу. Залить 1 стаканом сметаны, закрыть крышкой и запечь в духовке.
По 100 г свежих или размоченных грибов, картофеля, листьев очитка, 50 г зелени 
петрушки и тмина, 1 стакан сметаны, соль по вкусу.
Напиток. Сок очитка соединить с концентратом кваса и мёдом, затем развести 
кипячёной остуженной водой, дать настояться 5-10 часов и подать к столу 
с кусочками льда.
На 1 л воды — по 1 стакану сока очитка, концентрата кваса и мёда.
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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 ассоци-
ации «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56-
404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 
2003 года), — сообщает о проведении открытых электронных 
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложе-
ния по цене по продаже имущества должника ЗАО «ДОРМАШ».

Торги назначены на 4 сентября 2018 года в 11.00 (время «Мос-
ковское») и будут проводиться на электронной торговой площадке 
Межрегиональная электронная торговая система http://www.m-ets.
ru). Подача заявок осуществляется в электронном виде в рабочие дни 
с 30 июля по 3 сентября 2018 г.

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 имущества/

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

ложений о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-
ства (шаг аукциона), торги завершаются автоматически;

- в случае поступления предложения о цене имущества (шаг аук-
циона) в течение одного часа с момента начала представления пред-
ложений о цене имущества время проведения торгов продлевается 
на тридцать минут с момента представления каждого из предложе-
ний. Если в течение тридцати минут после представления последне-
го предложения о цене не поступило следующее предложение, торги 
завершаются автоматически.

Ознакомление с имуществом проводится 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:
1. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:38, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации и обслуживания про-
изводственного здания механосборочного цеха, общей площадью 
22 388,82 кв. м, н. п. ц. 17 000 000 руб.

2. Механосборочный цех № 7, литер С, назначение: производствен-
ное, 3-этажный, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:114, 
общей площадью 14 966,3 кв. м, н. п. ц. 29 000 000,00 руб.

3. Линия порошковой окраски в электростатическом поле, инвен-
тарный № 223601, год 2006, н. п. ц. 390 000 руб.

4. Токарный центр LYNX 220M Doosan, с устройством подачи прут-
ка, инвентарный № 224146, год 2008, н. п. ц. 1 080 000 руб.

5. Токарный центр LYNX 220B Doosan, с устройством подачи прут-
ка, инвентарный № 224147, год 2008, н. п. ц. 910 000 руб.

6. Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ PUMA 240B, инвентар-
ный № 224169, год 2008, н. п. ц. 1 160 000 руб.

7. Токарный центр LYNX 220LM (заводской № L 220LM0574), ин-
вентарный № 224154, год 2008, н. п. ц. 1 370 000 руб.

8. Сборочно-монтажный стол E 28-01003-0013D с комплектом ин-
струментов, инвентарный № 223651, год 2006, н. п. ц. 190 000 руб.

9. Сборочно-монтажный стол Е 28-01005-001 с комплектом ин-
струментов, инвентарный № 223588, год 2006, н. п. ц. 230 000 руб.

10. Сборочно-монтажный стол E 28-01003-001 3D с комплектом 
инструментов, инвентарный № 223652, год 2006, н. п. ц. 190 000 руб.

11. Машина термической резки «Комета МП-4к» П-3,6-12-8-1, ин-
вентарный № 224288, год 2011, н. п. ц. 380 000 руб.

12. Котел ИШМА-100 EIletroSit, инвентарный номер № 224368, год 
2010, н. п. ц. 25 100 руб.

13. Кран мостовой г/п 10 тн, рег. № О-473, инвентарный номер 
№ 224349, год 2010, н. п. ц. 271 500 руб.

14. Кран мостовой г/п 10 тн, рег. № О-476, инвентарный номер 
№ 224346, год 2010, н. п. ц. 226 200 руб.

15. Кран мостовой г/п 10 тн, рег. № О-477, инвентарный номер 
№ 224352, год 2010, н. п. ц. 248 900 руб.

16. Кран мостовой г/п 10 тн, рег. № О-478, инвентарный номер 
№ 224351, год 2010, н. п. ц. 271 500 руб.

17. Кран мостовой г/п 10 тн, рег. № О-509, инвентарный номер, 
224350, год 2010, н. п. ц. 226 200 руб.

18. Кран мостовой г/п 5 тн, рег. № О-472, инвентарный номер 
224347, год 2010, н. п. ц. 162 900 руб.

19. Кран мостовой г/п 5 тн, рег. № О-475, инвентарный номер 
№ 224348, год 2010, н. п. ц. 162 900 руб.

20. Кран мостовой г/п 5 тн, рег. № О-474, инвентарный номер 
№ 224345, год 2010, н. п. ц. 162 900 руб.

21. Трансформаторная подстанция № 11 инвентарный номер, 
3056, год 1999, н. п. ц. 1 900 руб.

22. Насос инвентарный номер № 8095, год 1999, н. п. ц. 600 руб.
23. Система лазерного раскроя листовых материалов Bystar 3015, 

инвентарный номер, № 223654, 2009 год, н. п. ц. 585 000 руб.
24. Котел ИШМА-63 EIIetroSit, инвентарный номер № 22436, год 

2010, н. п. ц. 32 100 руб.
25. Ворота, инвентарный номер № 831008 1, год 2010, н. п. ц. 

11 000 руб.
Начальная цена продажи ЛОТа № 1 — 54 288 700 рублей.
ЛОТ № 2 в составе:
- автомобиль тягач седельный ScaniaP114GA6х4NZ380, 2004 г. в., 

инвентарный номер 223497, начальная продажная цена 1 003 000,00 
рублей.

ЛОТ № 3 в составе:
- полуприцеп-тяжеловоз 9939ВА (Тверьстроймаш), 2006 г. в., на-

чальная продажная цена — 567 000,00 рублей.
ЛОТ № 4 в составе:
- стенд для пластического деформирования труб СПД-3, инвен-

тарный номер 224142, начальная продажная цена 108 600,00 рублей.
ЛОТ № 5 в составе:
- станок горизонтально-расточной РС 2Ф637Ф1, инвентарный но-

мер 223351, начальная продажная цена 693 900,00 рублей.
ЛОТ № 6 в составе:
- тележка приводная РЧ507.01.000, инвентарный номер 224183, 

начальная продажная цена 73 600,00 рублей.
ЛОТ № 7 в составе:
- приспособление СП-30394 А122Б-1.19.02.000, инвентарный но-

мер 224281, начальная продажная цена 50 300,00 рублей.

ЛОТ № 8 в составе:
- плоттер НР С778ОВ, инвентарный номер 224515, начальная про-

дажная цена 91 600,00 рублей.
ЛОТ № 9 в составе:
- двигатель Д 461-11, начальная продажная цена 64 000,00 рублей.
ЛОТ № 10 в составе:
- мост задний ZL-25, начальная продажная цена 58 500,00 рублей.
ЛОТ № 11 в составе:
- электромуфта 601-50 FVN 350, начальная продажная цена 

116 300,00 рублей.
Имущество, поименованное в ЛОТе № 1 (кроме позиций 12—25), 

является предметом залога ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Шаг аукциона: 5 (пять) % начальной цены продажи иму-

щества/лота.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на элек-

тронной 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 порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя ли-
бо уполномоченного лица на осуществление действий от имени 
претендента;

- подписанный электронной цифровой подписью договор о 
задатке.

Заявка должна содержать следующие сведения: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении торгов, фирменное наименование претенден-
та, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номера телефонов, адреса элек-
тронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности претен-
дента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале претендента арбитражного управляющего, а также 
сведения о претенденте, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления организатором торгов протокола об определении участ-
ников торгов. Организатор торгов направляет оператору электрон-
ной площадки в форме электронного документа протокол об опре-
делении участников торгов.

Размер задатка: по ЛОТУ № 1 — двадцать процентов начальной 
цены лота, по ЛОТАМ № 2—11 — пять процентов начальной цены ло-
та. Задаток вносится не позднее даты окончания заявок на участие 
в аукционе 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, предложив-

ший наиболее высокую цену за лот, но не менее начальной цены 
продажи.

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) 
календарных дней с даты подписания протокола о результатах тор-
гов предложение о заключении договора купли-продажи имущества 
с приложением этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календар-
ных дней с момента получения победителем открытых торгов указан-
ных документов победитель должен заключить договор купли-про-
дажи. Оплата по договору купли-продажи имущества производится 
по ЛОТУ № 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня под-
писания сторонами договора купли-продажи по реквизитам, указан-
ным в договоре, а по ЛОТАМ 2—11 — в течение 30 календарных дней 
со дня размещения протокола о результатах проведения торгов опе-
ратором электронной площадки на электронной площадке по рек-
визитам, указанным в договорах.

Передача имущества покупателю — только после полной оплаты 
имущества по договору. В случае отказа или уклонения победителя 
открытых торгов от подписания договора купли-продажи победитель 
торгов теряет право на подписание указанного документа и утрачи-
вает внесенный им задаток.

В случае признания первых торгов несостоявшимися непродан-
ное имущество выставляется на повторные торги. Начальная цена 
устанавливается на 10 % ниже начальной цены имущества на пер-
вых торгах.

Повторные торги состоятся 17 октября 2018 года в 11.00 (время 
московское).

Подача заявок осуществляется в электронном виде в рабочие дни 
с 10.09.2018 г. по 15.10.2018 г.

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

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Дол-
жанский р-н, с/п Успенское, кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:24:0000000:179, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный те-
лефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-14-
191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком которого является об-
щество с ограниченной ответственностью «Орел-Агро-Продукт», ОГРН 
1105741001288, ИНН 5714005846, почтовый адрес: 303206, Орловская 
область, Кромской район, село Кутафино, 10б, тел. 8 (48643) 2-54-82,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:08:0000000:4, Орловская обл., Тро-
снянский р-н, с/п Троснянское, территория СПК «Октябрь».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у када стрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Должанский р-н, с/п Кудиновское, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:24:0000000:776, о согласовании проек-
та межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный те-
лефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Тран-
стрейдинвест» (302005, г. Орел, ул. Авиационная, д. 14, пом. 5, ИНН 
5753034304, ОГРН 1045753001106) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 
575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, Наугор-
ское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.com), 
член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-
2909/2017 от 15.01.2018 г., Определения Арбитражного суда Орловской 
области по делу № А48-2909/2017 от 12.03.2018 г., — сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства должника с открытой формой представления предложений о це-
не в ходе проведения торгов. Торги проводятся в электронной форме 
04.09.2018 г. в 12.00 мск, место проведения торгов — электронная тор-
говая площадка Межрегиональная электронная торговая система (ООО 
«МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru.

Лот № 1: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, гос. рег. знак 
№ СС051657, VIN WKESDP27051246240, начальная цена 401377,12 руб. 
Лот № 2: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, гос. рег. знак 
№ CC 063357, VIN WKESDP27051246284, начальная цена 401377,12 руб. 
Начальная цена лотов не включает НДС в соответствии с п/п. 15 п. 2 
ст. 146 НК РФ. Шаг аукциона составляет сумму в размере 5 % начальной 
цены лота. Задаток составляет сумму в размере 10 % начальной цены ло-
та. Продаваемое имущество находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». 
В силу закона продажа заложенного имущества в соответствии с п. 5 
ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» влечет за собой прекра-
щение залога в отношении залогодержателя (конкурсного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
регистрированные на электронной торговой площадке, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ, свое временно 
подавшие заявку на участие в торгах, другие необходимые документы 
и внесшие задаток в размере 10 % начальной цены продажи имущества. 
Задаток вносится до подачи заявки на участие в торгах путем перечис-
ления денежных средств на счет организатора торгов: получатель Коло-
колов Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, счёт 40817810709100939996 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с № 30101810000000000201, БИК 
044525201. Заявки на участие в торгах оформляются в форме электрон-
ного документа и принимаются с 9.00 30.07.2018 г. дo 18.00 31.08.2018 г. 
мск посредством системы электронного документооборота на сайте по 
адресу https://www.m-ets.ru. Срок внесения задатка: с 30.07.2018 г. по 
31.08.2018 г. Определение участников аукциона состоится 03.09.2018 г. 
Заявка и прилагаемые к ней документы должны соответствовать тре-
бованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», раздела 
IV Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при про-
даже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразви-
тия РФ № 54 от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок оформления 
участия в торгах, перечень представляемых участниками документов, 
требования к оформлению документов, порядок определения победи-
теля торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения догово-
ра купли-продажи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на 
ЭП по адресу: www.m-ets.ru.

Подведение результатов торгов состоится 04.09.2018 г. в 16.00 
мск на сайте: https://www.m-ets.ru. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на 
торги имущество. С описанием, составом, характеристиками имуще-
ства должника, входящего в состав лота, 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 рабочие дни, пред-
варительно согласовав время ознакомления с организатором торгов.
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Слово пастыря
Епископ Ириней (Тафуня), правящий архиерей 
Орской и Гайской епархии, преподнёс в дар нашему 
городу три экземпляра своей книги «Религиозный 
взгляд на проблемы современности».

В ней владыка рас-
сказывает о смыс-
лах некоторых 

икон, о взгляде церкви 
на новые техно-
логии в медицине, 
рассуждает о взаимо-
отношениях церкви, 
общества и государ-
ства, о роли церкви 
в истории культуры 
нашей страны, 
о критике церкви, 
о миграции населения 
и будущем Европы.

— Эти вопросы 
мне задают часто, так 
что это письменный 
ответ тем людям, 
которые интересу-
ются жизнью церкви, 
ищут дорогу к Христу, — рассказал «Орловской правде» 
преосвященнейший Ириней.

Работа над книгой заняла более двух лет.
Владыка около 20 лет занимается преподавательской 

деятельностью: читает в духовных и светских 
вузах курсы по богословию, философии, литургике, 
социологии и миссиологии, активно занимается 
воспитанием подрастающего поколения, ведёт большую 
просветительскую и социальную работу.

Один экземпляр книги отправится в областную 
библиотеку им. И. А. Бунина, второй — в ОГУ 
им. И. С. Тургенева, а третий преосвященнейший 
Ириней подарил «Орловской правде». (12+)

Ирина АЛЁШИНА
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— Василий Васильевич, 
в какое время мы сможем 
увидеть, как Луну затмит 
земная тень?

— В 21 час 24 минуты наше 
ночное светило левым кра-
ем начнёт заходить в зем-
ную тень. Но лучше всего наб-
людать за затмением около 
23 часов, ведь в 23.22 Луна наи-
более полно погрузится в зем-
ную тень. Именно в этот мо-
мент наш прекрасный спутник 
приобретёт особенно красивую 
окрас ку. Полная фаза затмения 
закончится в 00 часов 13 ми-
нут. Таким образом, продол-
жительность полной фазы со-
ставит 103 минуты. И это са-
мое продолжительное полное 
лунное затмение в 21-м веке!

— Как будет выглядеть 
затмение: появится чёрный 
диск или Луны вообще 
не станет видно какое-то 
время?

— Во время затмения Луна 
лишается солнечного света 
и становится почти невидимой 
либо может быть красного, ко-
ричневого или даже бурого цве-
та. Объяснить окраску Луны во 
время её полного затмения не-
сложно: солнечные лучи пре-
ломляются земной атмосфе-
рой и попадают в теневое про-
странство. При этом поглоща-
ются и рассеиваются главным 
образом фиолетовые и синие 
лучи, значительно меньше —  
оранжевые и красные. Они-то 

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО100100

ЛУНЫЛУНЫ

МИНУТ
БЕЗБЕЗ

О том, как и в какое 
время лучше всего 
будет наблюдать это 
редкое и красивое 
астрономическое 
явление, рассказал 
профессор кафедры 
экспериментальной 
и теоретической физики 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
заведующий 
астрономической 
обсерваторией Василий 
Митяев.

и окрашивают Луну в красный 
или ему подобный цвета. Луна 
кажется даже «кровавой». Имен-
но так описывает летописец пол-
ное лу н ное затмение 1471 года: 
«Полунощь не ясна быв, и аки 
кровь на луне и тьма бысть не 
мало время, и помалу просвети-
ся». В то же время если воздуш-
ная оболочка Земли содержит 
много пыли или когда лучи про-
ходят над облаками, преломле-
ние незначительно, и Луна при 
затмении кажется чёрной. Так, 
например, во время лунных зат-
мений 1642-го, 1761-го, 1816 го-
дов Луны на небе почти совсем 
не было видно.

— Где орловцам лучше 
всего наблюдать затмение?

 — Вдали от города и улично-
го освещения. С этой точки зре-
ния замечательно, что предстоя-
щее затмение произойдёт в пят-
ницу, в конце рабочей недели, 
когда многие любители астро-
номии будут на дачах и впереди 
выходные. Очень хорошо про-
водить наблюдения в бинокль 
с 8—12-кратным увеличением. 
Интересно проследить за из-
менением блеска Луны и его 
цветовыми оттенками. Изуче-
ние окраски и яркости Луны во 
время полных лунных затме-
ний позволяет астрофизикам 
судить об оптических харак-
теристиках верхних слоёв ат-
мосферы. А ещё затемнённый 

диск Луны позволит понаблю-
дать за планетами Марс, Юпи-
тер, Сатурн… На 27 июля прихо-
дится великое противостояние 
Марса, которое бывает довольно 
редко — один раз в 15 или 17 лет. 
Марс ярко-красного цвета мож-
но увидеть в созвездии Козеро-
га, чуть ниже Луны. На юго-за-
паде, низко над горизонтом в со-
звездии Весов, можно увидеть 
яркий Юпитер. Любительским 
телескопам доступны Большое 
Красное Пятно на диске плане-
ты, спутники ИО, Ганимед, Кал-
листо, открытые Галилеем ещё 
в 1610 году. Очень красива после 
захода солнца Венера, которая 
по своему блеску уступает лишь 
Луне. В южной части неба, низко 
у горизонта в созвездии Стрель-
ца, легко найти Сатурн. В теле-
скоп хорошо видны знаменитые 
кольца Сатурна и спутник Ти-
тан, крупнейший после Ганиме-
да спутник в Солнечной системе. 
Таким образом, помимо лунно-
го затмения 27 июля можно уви-
деть четыре планеты! Пока Луна 
в тени, хорошо будет различим 
Млечный Путь. На 27 июля при-
ходится максимум метеорно-
го потока Южные дельта-Ак-
вариды. В течение часа можно 
увидеть около 20 метеоров.

— А когда же в этом 
году начнётся знаменитый 
августовский звездопад?

— Августовский звездопад — 

это метеорный поток Персеи-
ды, который связан с кометой 
Свифта-Туттля. Его максимум 
приходится на 12—13 августа. 
В эти дни за час можно насчи-
тать сотни метеоров!

— Василий Васильевич, 
издавна с лунным затмени-
ем связано множество пове-
рий, суеверий, предсказаний. 
Так влияет ли лунное затме-
ние на человека и природу?

— В наше время, когда при-
чина затмений хорошо извест-
на, суеверия, связанные с зат-
мениями, ушли в область пре-
даний. Любопытно, что уже 
в Древнем Китае примерно 
2000 лет до нашей эры могли 
предсказать довольно точно на-
ступление затмений, что входи-
ло в обязанности император-
ских астрономов. Уже в 6 веке до 
нашей эры древние астрономы, 
используя результаты наблюде-
ний, начали развивать теорию 
движения Луны. Был открыт 
сарос — 18-летний цикл повто-
рения последовательности зат-
мений. А суеверные люди очень 
боялись полных лунных затме-
ний, ибо когда Луна начинала 
покрываться какой-то корич-
невой или даже кроваво-крас-
ной пеленой, то в этом виделось 
проявление гнева злых духов 
или даже нападение на Луну ги-
гантского дракона. А вот зна-
ние даты предстоящего пол-
ного лунного затмения 1 мар-
та 1504 года спасло жизнь Хри-
стофору Колумбу, который не 
мог получить у местных индей-
цев Ямайки продукты питания 
и питьевую воду для своей экс-
педиции. Тогда Колумб предуп-
редил вождей племён, что от-
берёт у них Луну. Те не повери-
ли, но вот началось затмение, 
страх и ужас охватили индей-
цев, они на коленях просили Ко-
лумба вернуть им Луну, тут же 
притащив всё, что просил у них 
мореплаватель. 

Я могу сказать, что никако-
го воздействия лунного затме-
ния на человека и природу нет. 
Да, разные фазы Луны вызы-
вают приливы и отливы, Луна 
воздействует на гравитацию. Но 
временное затемнение диска 
нашего спутника не вызыва-
ет никаких изменений в при-
роде и человеке. Советую лю-
дям просто наслаждаться кра-
сивым астрономическим яв-
лением, а не думать о плохом. 
Разумеется, затмение можно бу-
дет наблюдать при хороших по-
годных условиях — не должно 
быть облачно.

Марьяна МИЩЕНКО

27 ИЮЛЯ ОРЛОВЦЫ 
СМОГУТ УВИДЕТЬ 
ПОЛНОЕ ЛУННОЕ 
ЗАТМЕНИЕ

ВЫСТАВКА

Слово 
о Крещении Руси
Выставка, приуроченная к 1030-летию принятия 
православия на Руси, открыта в областной 
библиотеке им. И. А. Бунина.

Эта официально признанная с 2010 года памятная 
дата отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти 
киевского князя Владимира, почитаемого равно-

апостольным крестителем Руси.
Историки связывают с именем Владимира Свято-

славовича объединение восточнославянских племён 
в единое государство, возвышение и расцвет Киевской 
Руси, укрепление её международного авторитета, про-
ведение важных социальных преобразований и т. д.

Где кончаются мифы и начинаются реальные 
(насколько можно разглядеть из летописных строк) 
факты о княжении Владимира Святославовича, ответят 
книги, представленные на выставке. Среди них мате-
риалы известных русских историков Н. Карамзина, 
В. Татищева, В. Ключевского, Н. Костомарова; моно-
графии и книги, раскрывающие личность князя Влади-
мира, повествующие об истории Крещения Руси.

Многие издания, представленные на выставке, 
содержат иллюстрированные материалы, выполнен-
ные великими мастерами живописи и скульптуры, 
в том числе работы В. Васнецова по оформлению 
Владимирского собора в Киеве.

На страницах периодических изданий («Российская 
газета», «Культура», «Власть», «Социальная политика 
и социология» и др.) даётся широкая панорама жизни 
церкви от крещения Руси до эпохи гонений в XX веке.

Особое внимание уделено теме церкви в период 
Великой Отечественной войны («Вопросы истории», 
2014, № 6; «Русская история», 2010, № 2).

Большая часть материалов посвящена последним 
25 годам возрождения религиозной жизни, которые 
стали называть вторым Крещением.

Экспозиция большое внимание уделяет вопросу 
духовно-нравственного воспитания молодого поколе-
ния. Материалы на эту тему предоставляют периоди-
ческие издания «Воспитание школьников», «Классный 
руководитель», «Читаем, учимся, играем» и др. (12+)

Василиса ЖАДОВА

12+
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