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Юбилей доброго 
полицейского
7 августа главному полицейскому Орловщины 
исполнилось 60 лет.

Начальник УМВД России по Орловской области Юрий 
Савенков сегодня принимает поздравления с юбиле-

ем. Он возглавляет орловскую полицию уже более пяти 
лет. За это время Юрий Николаевич зарекомендовал себя 
как профессионал высочайшего класса, а также как от-
крытый, честный человек. В его приёмной никогда не 
скажут: «Приходите завтра!», приёмы граждан у глав-
ного полицейского региона длятся по нескольку часов.

Юрий Николаевич Савенков уже давно считает своей 
родиной Орловщину. Конечно, не забывает он и малую 
родину — курскую деревушку Толстый Колодезь Чере-
мисиновского района. Там и поныне живёт его мать, к 
которой Савенков приезжает при первой же возможно-
сти. Родной пейзаж с зелёными полянами воодушевля-
ет начальника УМВД даже на работе: в его кабинете ви-
сит картина с родными с детства липами и тополями.

Юрий Николаевич — счастливый дедушка. Светлово-
лосые внучки гордятся дедом и обожают его.

Коллектив Орловского издательского дома от всей 
души поздравляет Юрия Николаевича с юбилеем и же-
лает ему дальнейших профессиональных успехов в рабо-
те на благо Орловщины, здоровья, мира и лада в семье!

Марьяна МИЩЕНКО

Новое назначение
Исполнять обязанности заместителя губернатора и 
председателя правительства Орловской области по 
экономике и финансам будет Вадим Тарасов.

Его кандидатура была представлена сегодня на аппа-
ратном совещании в региональной администрации.
Напомним, что ранее Вадим Александрович занимал 

пост члена правительства Орловской области — руко-
водителя департамента финансов Орловской области.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Орловской области

Под контролем 
общественности
В Орловской области работает региональный пункт 
общественной горячей линии связи с гражданами 
по вопросам организации общественного контроля 
за выборами.

В соответствии с этим проектом «Российского фон-
да свободных выборов», одним из учредителей ко-

торого является ЦИК России, сеть пунктов обществен-
ной горячей линии будет развернута в городах страны 
в рамках программы «Организация общественного на-
блюдения (контроля) за выборами в Российской Феде-
рации». Основная его цель — содействие проведению 
свободных, справедливых и прозрачных выборов, а так-
же информационная и консультативно-правовая под-
держка граждан на них.

В нашем регионе пункт такой горячей линии раз-
вёрнут на базе Общественной палаты Орловской обла-
сти (г. Орел, ул. Октябрьская, 12; тел. 8 (4862) 76-02-25, 
электронный адрес: Orel-hotline2015@inbox.ru). Руко-
водитель пункта — председатель совета Общественной 
палаты Орловской области Нина Ивановна Лыгина.

Режим работы горячей линии: в рабочие дни с 
10.00 до 18.00, в единый день голосования — кру-
глосуточно.

Александр МИХАЙЛОВ

На социальные 
нужды
Расходная часть бюджета Орловской области 
за первое полугодие 2015 года сохранила 
социальную направленность.

Это позволило в полном объёме исполнить все перво-
очередные статьи расходов: по зарплате работникам 

бюджетной сферы, социальным выплатам и мерам соц-
поддержки населения, страховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование неработающих граждан.

Об этом говорилось на недавнем заседании регио-
нального правительства, которое провёл губернатор 
Вадим Потомский.

Были представлены основные направления расхо-
дования средств областного бюджета за первое полу-
годие 2015 года. Так, расходы на образование состави-
ли 3,7 млрд. рублей, с приростом к аналогичному пе-
риоду 2014 года на 98,8 млн. рублей. Расходы на здра-
воохранение составили 2,4 млрд. рублей (+258,1 млн. 
руб.). Почти 3 млрд. рублей составили расходы на со-
циальную политику.

В отчётный период финансирование капитального 
строительства и капитального ремонта в рамках меж-
ведомственной инвестиционной программы превыси-
ло 263 млн. рублей, в том числе за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов. Прирост по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 года составил 102,2 
млн. рублей (66%).

На развитие АПК области из федерального и реги-
онального бюджетов было выделено 1,2 млрд. рублей. 
Дорожный фонд Орловской области исполнен по дохо-
дам на 1,3 млрд. рублей.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ПОЕХАЛИ!

«Ларгус», Софья, Пётр, Евангелина и другие
Губернатор Вадим Потомский подарил автомобиль многодетной орловской семье Манько
У супругов Манько Елены 
Вячеславовны и Олега 
Анатольевича семь дочек и 
трое сыновей. Старшая дочь 
Екатерина уже замужем и 
воспитывает трёхлетнего 
сына. Трое детей (Вероника, 
Софья и  Антон) — 
студенты высших учебных 
заведений. Ещё четверо 
(Алёна, Егор, Евангелина 
и Пётр) учатся в школе, а 
самые маленькие — Любовь 
и Алеся — дошкольники.

Глава семейства занимает-
ся строительными работа-

ми. Супруга по образованию 
учитель начальных классов, но 
сейчас, как она сама любит го-
ворить, работает мамой.

Новая «Лада Ларгус» ждала 
своих хозяев на площади Ле-
нина, где собралась многочис-
ленная семья Манько.

— Дорогая дружная семья, 
позвольте мне выполнить по-
ручение губернатора Вади-
ма Потомского, который се-
годня не смог прийти к вам, 
так как находится в Москве, — 
сказал заместитель предсе-
дателя правительства Орлов-
ской области по социальной 
политике Олег Ревякин, вру-

чая ключи от автомобиля гла-
ве семьи Манько. — Но губер-

натор передал, что очень це-
нит вашу семью и хорошо по-

нимает ваши нужды, потому 
что сам является многодет-
ным отцом. Вы достояние и 
гордость Орловской области.

Олег Ревякин выразил 
благодарность генеральному 
директору ОАО «Агрофирма 
Мценская» Николаю Жерно-
ву, который оказал финансо-
вую помощь в приобретении 
автомобиля.

Первую поездку на но-
венькой машине семья Мань-

ко планирует в Болхов, где их 
ждут и бабушка, и прабабушка, 
и другие родственники. Сын 
Егор учится в 7-м классе, но 
он уже видит себя за рулём и 
говорит, что обязательно по-
лучит водительские права, как 
только ему исполнится 18 лет.

— Мы очень рады авто-
мобилю, теперь исполнится 
наша давняя мечта — поехать 
к морю на собственном транс-
порте, — сказал Егор.

Когда маму Елену Вячесла-
вовну спросили, как ей удаёт-
ся справляться с таким много-
численным семейством, она 
лишь улыбнулась:

— Конечно, без трудно-
стей не обходится, но забота 
о детях — это приятные хло-
поты. Мне хорошо помогают 
дети. Старшие могут поси-
деть с малышами, сходить за 
продуктами, помочь школь-
никам с уроками. В общем, 
стараемся сообща преодоле-
вать трудности с меньшими 
затратами и с большой радо-
стью для себя.

Есть ещё одна заветная 
мечта в семье Манько. Соб-
ственный дом. Супруги об-
ратились с просьбой о выде-
лении земельного участка к 
главе региона Вадиму Потом-
скому. Сейчас этот вопрос на 
стадии рассмотрения, и, ско-
рее всего, он будет решён в на-
чале осени.

…Третьеклассник Пётр 
Манько сказал мне, что не 
против иметь ещё братика 
или сестричку. Услышав та-
кие признания, родители за-
смеялись, а глава семьи не-
громко добавил: «Это как 
Бог даст».

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Елена Манько:
— Мы искренне благодарны нашему губернатору Вадиму 
Владимировичу за такой подарок. Он знает, что для много-
детных семей главные проблемы — это жильё и средство 
передвижения. Мы очень рады. Спасибо огромное от всей 
нашей семьи! Очень надеемся, что исполнится наша завет-
ная мечта о строительстве собственного дома.

ПРОФЕССИЯ МИРНЫХ ЛЮДЕЙ

Растут этажи 
новостроек
Орловские строители накануне профессионального 
праздника получили заслуженные награды

Сегодняшние строители, 
продолжая славные 
традиции знаменитой 
орловской «непрерывки», 
стараются возводить 
важные объекты 
качественно и в 
установленные сроки.

Флагман строительной 
отрасли области — 
ОАО «Орёлстрой» — 

основан в августе 1943 года, 
сразу после освобождения 
Орла. Сегодня здесь трудят-
ся пять тысяч человек. Каж-
дый год орёлстроевцы сда-
ют около двух тысяч квар-
тир. В прошлом году ком-
пания заплатила 1,5 млрд. 
рублей налогов и сборов в 
социальные фонды, зани-
мается благотворительно-
стью и решением социаль-
ных вопросов.

Торжественное собрание 
сотрудников ОАО «Орёл-
строй», посвящённое Дню 
строителя, прошло в ми-
нувшую пятницу в микро-
районе Болховский. Здесь 
на площади в 143 га долж-
но появиться 26 многоквар-
тирных домов, три из них 
уже введено в эксплуата-
цию. В микрорайоне будут 
жить около 11 тыс. человек. 
В нём планируется постро-
ить общеобразовательную 
школу и два детсада. Сло-
вом, работы «Орёлстрою» 
здесь хватит на ближайшие 
десять лет!

Разделить радость тор-
жества пришли руководи-
тели региональной и город-
ской власти. С поздравле-
ниями выступили зампред 
регионального правитель-
ства по строительству, ТЭК, 
ЖКХ, транспорту и дорож-

ному хозяйству Николай 
Злобин, председатель Ор-
ловского областного Сове-
та народных депутатов Лео-
нид Музалевский, глава Ор-
ловского района Владимир 
Логвинов, заместитель гла-
вы администрации города 
Орла по архитектуре, строи-
тельству и перспективному 
развитию города Александр 
Муромский и генеральный 
директор ОАО «Орёлстрой» 
Александр Студенников.

Председатель совета ди-
ректоров ОАО «Орёлстрой» 
Владимир Строев отметил, 

что за первое полугодие 2015 
года компания ввела в строй 
40 тыс. кв. метров жилья в 
Орле и Мценске. До конца 
года предприятие планирует 
выполнить свою производ-
ственную программу и вве-
сти в эксплуатацию 120 тыс. 
кв. метров жилья. В резуль-
тате счастливыми новосёла-
ми станут около 5 тыс. чело-
век. Компания не забывает и 
о социальной ответственно-
сти — ОАО «Орёлстрой» за-
вершает строительство сред-
ней общеобразовательной 
школы в микрорайоне За-

реченский на 560 учащих-
ся. Несмотря на возникшие 
сложности с возведением 
этого важного социального 
объекта, орёлстроевцы по-
обещали сдать его 15 декаб-
ря 2015 года.

Затем лучшие штукатуры, 
маляры, каменщики, плот-
ники и другие сотрудники 
компании получили заслу-
женные награды. Творче-
ским подарком для строи-
телей стали выступления 
лучших солистов и коллек-
тивов города и области.

Стр. 2

Глава региона Глава региона 
Вадим Вадим 
Потомский Потомский 
поблагодарил поблагодарил 
орловских орловских 
строителей строителей 
за их за их 
прошлогодние прошлогодние 
рекордные рекордные 
показатели показатели 
и выразил и выразил 
надежду на то, надежду на то, 
что темпы их что темпы их 
работы будут работы будут 
такими же такими же 
высокими высокими 
и в будущеми в будущем

Гендиректор Гендиректор 
ОАО ОАО 
«Орёлстрой» «Орёлстрой» 
Александр Александр 
Студенников Студенников 
поздравляет поздравляет 
всех строителей всех строителей 
с профессио-с профессио-
на льным на льным 
праздникомпраздником
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

В тот же день торжество 
в честь Дня строителя прошло 
в концертном зале ОГИИК.
Поздравления руководства 
Орла и области принимали 
ветераны и сотрудники стро-
ительной отрасли региона.

Глава региона Вадим По-
томский поблагодарил орлов-
ских строителей за их про-
шлогодние рекордные пока-
затели и выразил надежду на 
то, что темпы их работы будут 
такими же высокими и в бу-
дущем.

— Одним из слагаемых 
успешного развития сектора 
в сегодняшних непростых эко-
номических условиях станет 
ваш большой трудовой опыт 
и поддержка правительства 
области. В частности, серьёз-
ный акцент будет сделан на 
снижении административных 
барьеров, — подчеркнул он.

Губернатор особо отметил 
вклад строителей в подготов-
ку к 450-летию Орла.

— К юбилейной дате пла-
нируется сдать большое ко-
личество значимых социаль-
ных объектов. Уверен, все на-
меченные планы удастся ре-
ализовать, — сказал Вадим 
Потомский, пожелавший ви-
новникам торжества крепкого 
здоровья и новых профессио-
нальных достижений.

На торжественном собра-
нии было объявлено о том, 
что по итогам всероссийско-
го конкурса на лучшую стро-
ительную, проектную органи-
зацию, предприятие строй-
индустрии и промышленно-
сти строительных материалов 
звания «Элита строительно-
го комплекса России» удо-
стоены ОАО «Орёлстрой» 
и ОАО «Орёл агропромстрой».

Лучшие строители Орлов-
щины были награждены зна-
ком «Почётный строитель Рос-
сии», наградами Минстроя 
России, почётными грамо-
тами и благодарностями гу-
бернатора Орловской области, 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов, адми-
нистрации города Орла, Ор-
ловского городского Совета 

народных депутатов, а также 
Национального объединения 
строителей. Ветераны отрас-
ли получили памятные подар-
ки. Торжество в честь орлов-
ских строителей завершилось 
большим праздничным кон-
цертом.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Спрос на орловское качество
Гости из Москвы после 
дегустации орловских 
продуктов обсудили 
перспективы их поставки 
в столицу.

В Орёл приехали представи-
тели крупнейшего в Рос-

сии агропродовольственного 
кластера, торговых сетей, оп-
товых компаний и столичных 
рынков во главе с замруко-
водителя департамента тор-
говли и услуг г. Москвы Де-
нисом Косторным. Они посе-
тили несколько предприятий 
АПК и торговли области. Важ-
ное место в насыщенной про-
грамме их визита заняла пре-
зентация продуктов питания 
орловских производителей.

После посещения ОАО 
«Орловский хлебокомбинат» 
Косторной отметил, что про-
дукция этого предприятия 
должна прийтись по вкусу 
взыскательным московским 
покупателям. В одном из ор-
ловских гипермаркетов был 
представлен широкий ас-
сортимент вкусной продук-
ции более полутора десят-
ков местных производителей. 
Представители московского 
бизнеса и обычные орлов-
ские покупатели с удоволь-
ствием дегустировали конди-
терские, хлебобулочные изде-
лия, а также молочную и мяс-
ную продукцию.

У витрины с плодоовощ-
ной консервацией скопилось 
немало дегустаторов. Кто-то 
от души нахваливал отличный 
томатный сок, кто-то распро-
бовал консервированные ка-
бачки. Многие опытные хо-
зяйки с удивлением отмеча-
ли, что заводскую консерва-
цию по вкусу не отличить от 
домашней. А представите-
ли производителя увлечён-
но рассказывали потенциаль-
ным покупателям, что у них 
сейчас в разгаре сезон изго-
товления кабачковой икры, 
что в этом году они произ-
водят восемь (!) видов варе-
нья, в том числе и чернич-
ное, что на прилавках скоро 
появится уже полюбившая-
ся многим орловцам консер-
вированная фасоль с новы-
ми ингредиентами — солёны-
ми огурцами, грибами и проч. 
К слову, предприятие работа-
ет только на местном сырье 
и не испытывает недостатка 
в поставках орловских ово-
щей, фруктов и ягод. И ника-
ких консервантов!

Мало кто проходил мимо 

витрин с сырами, сметаной, 
ряженкой, творогом и прочей 
молочкой.

— Такой нежный кефир я 
бы обязательно купила до-
мой! — сказала одна доволь-
ная покупательница.

— А молоко у вас нераз-
бавленное, похоже на нату-
ральное, — вторит ей другая.

— Так оно и есть натураль-
ное, — улыбаются сотрудницы 
молочного предприятия од-
ного из райцентров.

Молодая мама Наташа на 
дегустацию завернула с двумя 
детскими колясками и авто-
ритетно заявила, что её двой-
няшки очень любят шоколад-
ное масло местного производ-
ства.

На выставке нашлось до-
стойное место мясным и кол-
басным изделиям как дорого-
го премиум-класса, так и бо-
лее дешёвым. Как говорится, 
на любой кошелёк. Покупа-
тели особенно ценят продук-
цию, изготовленную по ста-
рым, проверенным временем 
технологиям. Гостовские кол-
басы многие не променяют ни 
на какие новые сорта с заман-
чивыми названиями!

Как выяснилось, продук-
цию орловских пищевиков 
уже хорошо знают в других 
российских регионах. Она по-
ставляется в Москву, Петер-
бург, Липецк, Воронеж и дру-
гие города. Орловские про-
изводители при условии рас-
ширения рынка сбыта готовы 
увеличить объёмы выпускае-
мой продукции.

Москвичи отметили вы-
сокое качество орловских 
продуктов, изготовленных 
из местного, натурального 

сырья. Они обсудили с регио-
нальными производителя-
ми ближайшие перспекти-
вы делового сотрудничества. 
И предложили им активнее 
участвовать в региональных 
ярмарках сельхозпроизво-
дителей в столице. Речь шла 
и о развитии деловых свя-
зей между сельхозпроизво-
дителями Орловской области 
и столичными организация-
ми оптовой и розничной тор-
говли в сфере поставок сель-
скохозяйственного сырья 
и продовольствия. Уже сей-
час идёт подготовка к уча-

стию орловских предприятий 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности в Рос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», ко-
торая пройдёт в Москве в на-
чале октября.

Участники московской де-
легации также посетили ОАО 
«Агрофирма «Мценская», с ру-
ководством которой обсуди-
ли возможности организации 
поставок на рынки Москвы 
и московские мясокомбина-
ты производимой здесь про-
дукции.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Денис Косторной, замруководителя департамента торгов-
ли и услуг г. Москвы:
— Благодаря этой презентации мы наглядно ознакомились 
с продукцией орловских производителей, поставки которой 
в столицу, возможно, будут расширены.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства 
Орловской области по АПК:
— Такие выставки-дегустации важны не только для гостей из 
других регионов, но и для торговых сетей на территории об-
ласти. Наша главная цель — удовлетворить спрос орловцев на 
качественную продукцию местных производителей. Орловские 
продукты в первую очередь должны быть представлены на 

прилавках местных магазинов. В то же время нашим производителям надо боль-
ше внимания уделять рекламе и продвижению своей продукции в нашем реги-
оне и за его пределами. Нам необходимо проанализировать узкие места, из-за 
которых мы не можем порой попасть на рынок. Иногда это логистика или высо-
кая себестоимость. Встречаются и попытки манипулировать ситуацией со сторо-
ны закупщиков. Мы должны выработать комплекс мероприятий, которые позво-
лят снять эти барьеры на пути продвижения орловских товаров к потребителям.

Татьяна Куницына, руководитель ассоциации сельхозтоваро-
производителей, предприятий пищеперерабатывающих про-
изводств и торговли «Орловское качество»:
— Мы стремимся к тому, чтобы орловские продукты дошли до 
каждого магазина в городах и районах области, чтобы каж-
дый наш производитель мог реализовывать свою продукцию 
в торговых сетях и на ярмарках выходного дня.

Леонид 
Музалевский и 
Николай Злобин 
награждают 
лучших 
сотрудников 
«Орёлстроя»
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На заседании коллегии 
прокуратуры области 
подвели итоги за 1-е 
полугодие 2015 года. 
В работе коллегии 
принял участие старший 
прокурор отдела 
управления Генеральной 
прокуратуры РФ в ЦФО 
Павел Цыбульченко.

Как  рассказал  проку-
рор области Иван По-

луэктов, в отчётном перио-
де особое внимание уделя-
лось вопросам ликвидации 
долгов по заработной плате. 
За это время была погашена 
задолженность по зарплате 
более чем на 60 млн. рублей, 
на большинстве предпри-
ятий после вмешательства 
сотрудников прокуратуры 
долги ликвидированы пол-
ностью. Так, по результатам 
рассмотрения актов реаги-
рования, вынесенных про-
курором Орловского райо-
на, погашена задолженность 
по зарплате в размере бо-
лее 900 тыс. рублей перед 34 
работниками ОАО «Орёлге-
ология». Выплачено более 
2 млн. рублей долга и работ-
никам ОАО «ЛМЗ КАСКАД».

Приоритетным направле-
нием в деятельности орга-
нов прокуратуры стал над-
зор за исполнением зако-
нодательства в сфере ЖКХ.

— В первом полугодии 
2015 года прокурорами пре-

сечены многочисленные на-
рушения законности со сто-
роны управляющих компа-
ний при управлении мно-
гоквартирными жилыми 
домами, использовании де-
нежных средств, направля-
емых на реализацию про-
грамм капитального ремон-
та многоквартирных жилых 
домов, — отметил прокурор 
области. — Выявлялись так-
же нарушения при установ-
лении тарифов на услуги ор-
ганизаций ЖКХ.

Всего в сфере ЖКХ в ян-
варе — июне этого года вы-
явлено более 500 нарушений 
законодательства, вынесено 
400 актов прокурорского ре-
агирования, к дисциплинар-
ной и административной 
ответственности привле-
чено 214 лиц, судами удов-
летворено 22 заявления, 
возбуждено три уголовных 
дела. Например, по матери-
алам проверки, проведён-
ной прокуратурой Совет-
ского района г. Орла, след-
ственными органами воз-
буждено уголовное дело по 
факту частичного обруше-
ния балконной плиты мно-
гоквартирного жилого дома, 
в результате чего пострадал 
человек.

На постоянной основе 
органы прокуратуры про-
веряют исполнение зако-
нодательства в бюджетной 
сфере. В отчётном периоде 
прокурорами выявлено бо-

лее 400 нарушений. Зареги-
стрировано 27 преступле-
ний, связанных с освоени-
ем бюджетных средств, из 
них 13 — коррупционной на-
правленности. Так, по мате-
риалам проверки, проведён-
ной прокуратурой Железно-
дорожного района г. Орла, 
был выявлен факт неис-
полнения государственно-
го контракта: в Орловской 
психиатрической больни-
це в полном объёме не вы-
полнены работы по монта-
жу системы видеонаблюде-
ния. Несмот ря на это, заказ-
чиком оплата по контракту 
исполнителю работ перечис-
лена в полном объёме. Сей-
час проводятся следствен-
ные действия.

Руководство ООО «Строй-
сервис» в рамках муници-
пального контракта по стро-
ительству автодороги по-
лучило от управления ка-
питального строительства 
г. Орла в качестве предопла-
ты 70 млн. руб лей бюджет-
ных средств, но договорные 
обязательства не исполни-
ло. В результате управлению 
был причинён ущерб в особо 
крупном размере. Уголовное 
дело передано для расследо-
вания в ГСУ ГУ МВД России 
по г. Москве.

Особое внимание в 2015 
году уделялось вопросам 
ценообразования. В ходе 
проверок выявлялись фак-
ты установления эконо-

мически не обоснованных 
розничных  цен. Напри-
мер, в филиале ЗАО «Кор-
порация «Гринн» «Гипер-
маркет «Линия-1» выявле-
ны факты необоснованно-
го роста розничных цен на 
яйца куриные, крупу гречне-
вую, рис, сахар-песок и ово-
щи. В гипермаркете «Наш» 
ОАО «Седьмой континент» 
установлены факты роста 
цен на подсолнечное мас-
ло «Золотая семечка», сыр 
«Российский», масло сливоч-
ное «Простоквашино», моло-
ко пастеризованное «Щед-
рая бурёнушка». Аналогич-
ные нарушения выявлены 
в ООО «АтоллПродукты», 
ЗАО «Паллада торг», ООО 
«Европа».

— По результатам при-
нятых прокурорами мер 
установлены экономически 
обос нованные цены, — сооб-
щил Иван Полуэктов.

На  постоянной  осно-
ве ведётся и работа по за-
щите  прав  предприни-
мателей . Так , в  суд  на-
правлено уголовное дело 
в отношении бывшего опер-
уполномоченного по особо 
важным делам Ливенско-
го отделения межрайонно-
го отдела управления эко-
номической безопасности 
и противодействия корруп-
ции МВД России по Орлов-
ской области Сергея Бабки-
на. Полицейский, не имея 
реальной возможности по-

влиять на ход расследования 
уголовного дела, пообещал 
за денежное вознагражде-
ние в размере 350 тыс. руб-
лей помочь уйти от уголов-
ной ответственности пред-
принимателю, уклонявше-
муся от уплаты налогов.

На контроле у прокурату-
ры находятся также вопро-
сы соблюдения прав вете-
ранов Великой Отечествен-
ной вой ны, членов их семей, 
бывших несовершеннолет-
них узников фашистских 
концлагерей. Многим из них 
оказана правовая защита.

В 2015 году наметилась 
тенденция  к  снижению 
уровня преступности, ко-
личество зарегистрирован-
ных преступ лений сократи-
лось на 4,2 %.

— При осуществлении 
надзора за исполнением 
законов об уголовно-про-
цессуальной и оперативно- 
разыскной деятельности вы-
явлено свыше 14 тысяч на-
рушений, — сказал проку-
рор. — Из них 907 — в СУ 
СК по Орловской области, 
13 076 — в УМВД России по 
Орловской области.

Работники прокуратуры 
принимают активное учас-
тие в работе по противодей-
ствию незаконному обороту 
наркотиков. В регионе изъ-
ято более 16 кг наркотиков, 
пресечена деятельность ор-
ганизованных преступных 
групп, занимавшихся не-

законным сбытом героина 
и мака. Всего в области за-
регистрировано 450 таких 
преступлений.

Продолжалась работа и по 
повышению качества под-
держания государственного 
обвинения в суде, привлече-

нию лиц, совершивших пре-
ступления, к уголовной от-
ветственности. Прокуроры 
поддержали государствен-
ное обвинение по 2150 уго-
ловным делам, по результа-
там рассмотрения которых 
осуждено 1578 лиц. Напри-
мер, приговором Ливенско-
го районного суда осуждён 
бывший сотрудник полиции 
Александр Мальцев, совер-
шивший в состоянии алко-
гольного опьянения ДТП. 
По приговору суда Маль-
цеву назначено наказание 
в виде шести лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего 
режима, а также с лишени-
ем права управления транс-
портным средством сроком 
на три года.

Кроме того, суд удовлет-
ворил гражданские иски 
потерпевших о взыскании 
с Мальцева в счёт возмеще-
ния причинённого мораль-
ного вреда 1,5 млн. рублей.

Заводской районный суд 
г. Орла вынес обвинитель-
ный приговор по уголовно-
му делу в отношении Еле-
ны Подкопаевой, похитив-
шей у жительницы г. Орла 
более 2 млн. руб лей. Суд на-
значил ей наказание в виде 
четырёх лет лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии 
общего режима.

Важнейшим направлени-
ем работы для органов про-
куратуры остаются вопро-

сы противодействия корруп-
ции. В этой сфере выявлено 
около 800 нарушений зако-
на, свыше 300 лиц привле-
чено к различным видам от-
ветственности.

В  первом  полугодии 
2015 года проводилась ра-
бота по привлечению к уго-
ловной ответственности лиц 
за дачу и получение взят-
ки — выявлено 58 таких пре-
ступлений.

Озабоченность вызывает 
рост преступности несовер-
шеннолетних. В первом по-
лугодии 2015 года трое под-
ростков были осуждены за 
совершение преступлений 
в группе со взрослыми. Ос-
новная масса подростков, 
совершивших преступле-
ния, нигде не учились и не 
работали.

Приговором Залегощен-
ского районного суда Ор-
ловской области 18-летний 
Андраник Косян осуждён за 
вовлечение несовершенно-
летнего в совершение краж 
в составе организованной 
группы. Косяну назначено 
наказание в виде девяти лет 
лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной ко-
лонии строгого режима.

По-прежнему выявляют-
ся факты жестокого обраще-
ния с детьми. Так, приго-
вором Урицкого районного 
суда Николай Кралин и Оль-
га Лучина осуждены за истя-
зание своих сыновей 2008 
и 2010 годов рождения. Кра-
лину и Лучиной назначено 
наказание по четыре года 
лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной ко-
лонии общего режима.

В завершение работы кол-
легии были определены за-
дачи, требующие незамед-
лительного решения — это 
усиление надзора за след-
ствием, преодоление воло-
киты по уголовным делам, 
активизация надзорной де-
ятельности за использова-
нием бюджетных средств на 
всех уровнях, принятие мер 
в связи с ростом преступно-
сти несовершеннолетних.

Анна БОГУЛА

     ЦИФРЫ

В первом полугодии 2015 г. про-
курорами региона выявлено

> 28 тыс.
нарушений законодательства; 
внесено

≈ 7 тыс.
актов прокурорского 
реагирования;

> 7 тыс.
лиц привлечены к ответственно-
сти за нарушения законов; в ин-
тересах граждан и государства 
предъявлено

> 1,3 тыс.
исков более чем на

94 млн. руб.

     ЦИФРЫ

Более 900 строитель-
ных организаций зарегистрировано 
в Орловской области, 

150 тыс. кв. м жилья 
введено на Орловщине в первом 
полугодии 2015 года

Растут этажи 
новостроек

ПРОФЕССИЯ МИРНЫХ ЛЮДЕЙ
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Приоритеты орловской 
прокуратуры
На Орловщине уменьшилось число преступлений
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Анжела Сазонова:
— Евгений Николаевич, 

здравствуйте. Пока не на-
чались звонки, хотелось бы 
задать свой вопрос. В этом 
году службе Россельхознад-
зора на Орловщине испол-
няется 10 лет. Что удалось 
сделать за эти годы? Чем 
можете гордиться?

— Управление Россельхоз-
надзора по Орловской обла-
сти было зарегистрировано 
первым среди территориаль-
ных органов Федеральной 
службы Россельхознадзора 
— 28 января 2005 года. За эти 
годы служба состоялась, об-
разовался костяк высококва-
лифицированных специали-
стов. И самое главное, удалось 
создать серьёзную лаборатор-
ную базу. В наших подведом-
ственных регионах это Ор-
ловский референтный центр 
Россельхознадзора, лаборато-
рии которого оснащены высо-
котехнологичным оборудова-
нием. Оно даёт возможность 
скрупулёзно и точно опреде-
лять те или иные негативы в 
продукции.

Работа в этом направле-
нии продолжается. Сегодня 
в Курске мы строим фунда-
ментальную ветеринарную 
лабораторию, отвечающую 
самым современным тре-
бованиям науки и техники. 
Она будет выполнять функ-
цию рефери-лаборатории, то 
есть при возникающих спо-
рах между субъектами пред-
принимательства или участ-
никами внешнеэкономи-
ческой деятельности по ка-
честву продукции и другим 
показателям заключение этой 
лаборатории будет основопо-
лагающим.

Профессиональные кадры 
плюс мощная техническая со-
ставляющая позволяют Рос-
сельхознадзору контроли-
ровать качество и безопас-
ность сельскохозяйствен-
ной продукции, отслеживать 
эпизооти ческую обстановку, 
а значит, стоять на страже ве-
теринарной и фитосанитар-
ной безопасности регионов.

— Сейчас много говорят 
о том, что Россия занима-
ет первое место по закуп-
ке за рубежом пальмового 
масла. Как часто вам в ва-
шей практике приходится 
сталкиваться со случаями, 
когда наши производите-
ли используют пальмовое 
масло в недопустимых про-
порциях?

Сергей Николаев,
г. Орёл

— Случаи обнаружения 
растительных масел в молоч-
ной продукции действитель-
но были. В частности, в торго-
вой сети Орла продавали кон-
трафактное сливочное масло, 
на упаковке которого был ука-
зан известный курский про-
изводитель и массовая доля 
жира составляла 72 %. При ис-
следовании образца выясни-
лось, что растительных жиров 
в нём больше, чем животных. 
Дешёвое пальмовое масло мак-
симально снижает себестои-
мость готового продукта. Наи-
более часто оно содержится как 
раз в так называемых сливоч-
ном масле, сыре, мороженом.

В 2014 году закупки масел 
растительного происхожде-
ния Россией увеличились во 
много раз. Это говорит о том, 
что их стали больше исполь-
зовать в производстве. И не-
смотря на то, что есть техни-
ческий регламент, принятый 
Таможенным союзом, в ко-
тором определены довольно 
жёсткие требования к молоч-
ным продуктам, мы сплошь 
и рядом выявляем наруше-
ния. Контролируются такие 
«предприниматели» раз в три 
года, и с успехом этим правом 
пользуются. Информация о 
плановых проверках разме-
щена на нашем сайте. О вне-
плановых контролирующий 
орган обязан сообщать зара-
нее. Соответственно, есть вре-
мя на то, чтобы перестроить к 
проверке производство и де-
лать более качественную про-
дукцию. Но уходит с их тер-
ритории инспектор, начина-
ется прежняя «песня». Хотя 
ассоциация производителей 

молока, «Молочный союз» за-
ключили пакт, или меморан-
дум, о том, чтобы вести себя 
как добросовестный конку-
рент на рынке. Я знаю, что 
шесть предприятий по из-
готовлению сгущённого мо-
лока подписали такой доку-
мент. Но считаю, что пока не 
будет на рынке жёсткого кон-
троля качества продукции, 
пока государство не будет в 
этом заинтересовано, мы то и 
дело будем сталкиваться с не-
качественной и, главное, не-
безопасной продукцией. Вме-
сте с тем хочу вас обрадовать: 
недавно на уровне Президен-
та России обсуждался вопрос 
введения системы электрон-
ной сертификации продук-
ции, которая обеспечит про-
слеживаемость продукции в 
режиме реального времени. 
Уже нельзя будет так просто 
воспользоваться ветеринар-
ным сертификатом, выписан-
ным недобросовестным вете-
ринаром. Электронная серти-
фикация делает прозрачны-
ми поставки. Предположим, 
если завод выпускает 10 тонн 
сливочного масла, то к нему 
должны зайти прослеживае-
мые 220 тонн молока. Моло-
ка, а не пальмового масла. А 
если будет пальмовое масло, 
то оно тоже должно быть обо-
значено. Таким образом, оно 
не «расплывётся» бесследно. 
Или если где-то существует 
подпольная бойня, например, 
то при системе прослежива-
емости продукции ей некуда 
будет деть продукты убоя. Их 
тоже необходимо будет серти-
фицировать, иначе появятся 
серьёзнейшие проблемы с ре-
ализацией. Если где-то есть 
колбасный цех, который вы-
пускает тонны колбасы, не за-
купая при этом мяса, то эту 
колбасу невозможно будет ле-
гализовать и продать. В об-
щем, с введением электрон-
ной сертификации станет лег-
че бороться с некачественной 
продукцией. Когда это прои-
зойдёт? В закон «О ветерина-
рии» уже внесены изменения. 
И 1 сентября 2015 года всту-
пает в силу приказ Минсель-
хоза России о порядке оформ-
ления ветеринарных сопро-
водительных документов в 
электронном виде.

— В одном из местных 
магазинов купил отврати-
тельного качества курицу 
орловского производите-
ля. Потом услышал, что сей-
час часто обнаруживают в 
мясе птицы антибиотики. 
Это как-то контролируется?

Виктор Семёнович,
Урицкий район

— Да, такой контроль осу-
ществляется. На днях в мясе 
птицы «Орловской Нивы» был 
обнаружен нитрофуран — ан-
тимикробный препарат, кото-
рый серьёзным образом мо-
жет сказаться на здоровье че-
ловека. Сейчас мы готовим 
внеплановую проверку, чтобы 
принять решение: или при-
остановить производство, или 
найти причины, каким обра-
зом данный опасный препа-
рат попадает в продукцию. 
Дело в том, что после приме-
нения нитрофурана необхо-
димо выдержать минимум 
две недели и не бить птицу. В 
погоне за прибылью эти вре-
менные рамки не соблюдают-
ся. Аналогичный случай был 
в Курской области. Предпри-
ятие поставили на усилен-
ный мониторинговый кон-
троль. Выяснили причину. Се-
годня птицефабрика с нашей 
помощью внедряет систему 
 ХАССП. Это общепризнанная 
в мире система самоконтро-
ля, которая практически ис-
ключит неправильное при-
менение ветеринарных пре-
параторов на производстве.

Подобные случаи явля-
ются нарушениями требова-
ний технического регламен-
та «О безопасности пищевой 
продукции» и грозят серьёз-
ными штрафами.

— Как изменилась гео-
графия поставок продукции 
на российский рынок в свя-
зи с введением санкций?

Светлана Вячеславовна,
г. Орёл

— Если говорить о продук-
ции растительного происхож-
дения, то объём импорта со-
кратился на 38,2 % по срав-
нению с прошлыми годами. 
Количество стран-импортё-
ров сократилось с 29 до 15. Ев-
ропейские поставщики были 
замещены производителями 
из Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америки. В прямых 
поставках вместо Нидерлан-
дов, Польши, Италии, Литвы, 
Испании теперь фигурируют 
Сербия, Беларусь, Босния и 
Герцеговина. Фуражные гру-
зы — шроты импортного про-
исхождения, в частности из 
Нидерландов, в основном за-
мещены отечественной про-
дукцией из Калининградской 
области и шротом из Арген-
тины.

Значительно изменилась и 
география поставок продук-
ции животного происхож-
дения. Рыбу и морепродук-
ты теперь поставляют стра-
ны Южной Америки (Чили, 
Аргентина и Перу). Наращи-
вает экспорт Юго-Восточная 
Азия. Идут поставки рыбы из 
Ирана.

Стало больше мясной про-
дукции из Бразилии, Арген-
тины, Уругвая, Колумбии. На 
российских прилавках появи-
лись мясо птицы из Турции и 
свинина из Сербии.

Готовую молочную продук-
цию, в частности сыры, ра-
нее в огромном количестве 
поставляемые из стран Евро-
союза, в основном заменили 
производители из стран Юж-
ной Америки, а также Сербии 
и стран Евразийского эконо-
мического союза, в частно-
сти Беларуси.

Приведу конкретный при-
мер. Если до введения эмбар-
го на территорию Орловской 
области было ввезено более 
пяти тысяч тонн твёрдых 
сыров из стран ЕС, то после 
введения запрета поступи-
ла только одна партия твёр-
дого сыра из Турции в коли-
честве семи тонн. Государ-
ственные меры по импорто-
замещению показали свою 
эффективность. Наблюдается 
рост доли отечественной про-

дукции во всех группах пище-
вых продуктов. Если несколь-
ко лет назад в Россию посту-
пало три миллиона тонн в год 
импортного мяса, то в 2014-м 
только 1,4 млн. тонн, что на 
30 % ниже аналогичного по-
казателя 2013 года. Но поку-
патель не ощутил в магази-
нах мясного дефицита.

— В погоне за большими 
урожаями многие произво-
дители злоупотребляют пе-
стицидами. Кто-то контро-
лирует эту ситуацию?

Наталья Андреева,
г. Орёл

— В 2011 году в резуль-
тате внесения изменений в 
действующее законодатель-
ство Россельхознадзор утра-
тил функции контроля и над-
зора за безопасным обраще-
нием пестицидов и агрохи-
микатов. Рынок наводнили 
препараты, не имеющие го-
сударственной регистрации, 
контрафактные, фальсифи-
цированные химические пре-
параты. Применение таких 
средств может негативно ска-
заться как на самом урожае, 
так и на здоровье человека 
из-за накопления в готовой 
продукции вредных веществ.

До прекращения соответ-
ствующих полномочий мы 
регулярно выявляли кон-
трафактные и фальсифици-
рованные препараты. Только 
в 2011 году было установлено 

25 случаев реализации неза-
регистрированных пестици-
дов. Тогда же удалось пресечь 
поставку в Орловскую область 
15 вагонов минерального 
удоб рения из Казахстана, не 
имеющего государственной 
регистрации в РФ.

Сегодня этим никто не за-
нимается. Управление неод-
нократно инициировало вне-
сение изменений в Федераль-
ный закон «О безопасном об-
ращении с пестицидами и 
агрохимикатами», нас под-
держали Орловский област-
ной Совет народных депута-
тов и Курская областная дума, 

соответствующие решения 
отправлены в Госдуму, есть 
надежда, что нас услышат и 
ситуация изменится.

— Сейчас очень часто 
появляется информация о 
случаях халатного отноше-
ния к земле. Расскажите о 
самых громких историях. 
Удалось ли вам наказать на-
рушителей и как?

Любовь Грядунова,
г. Орёл

— Особо остро на террито-
рии Орловской области стоя-
ла проблема захламления зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения свекловичным 
жомом. Речь идёт об отрадин-
ском, колпнянском, ливен-
ском сахарных комбинатах. 
В общей сложности пострада-
ло 196 га земли. Сумма ущер-

ба, нанесённого почвам, пре-
высила 1 млрд. рублей. Жом, а 
это отход 5-го класса опасно-
сти, вносили до 40 тыс. тонн 
на 1 гектар. В результате при 
анализе почвы было выявле-
но превышение нитратного 
азота, свинца, меди. На ос-
новании выданных предпи-
саний, а также судебных ре-
шений Россельхознадзор до-
бился того, чтобы во всех слу-
чаях виновные возместили 
ущерб, а нарушенные земли 
были восстановлены путём 
рекультивации. Более того, 
на предприятиях сейчас запу-
щен процесс оснащения про-

изводства жомосушильным 
оборудованием.

Другой яркий пример свя-
зан с Покровским спиртзаво-
дом, который уже обязан су-
дом возместить ущерб, на-
несённый почвам в разме-
ре 110 млн. рублей. Вместе 
с тем незаконная деятель-
ность по сбросу отходов спир-
тового производства не пре-
кратилась. На сегодня нами 
установлены новые факты 
захламления, при анализе 
поч вы выявлено значитель-
ное превышение марганца и 
нитратного азота. Материалы 
внеплановой проверки будут 
переданы в суд для приоста-
новления деятельности юри-
дического лица.

Есть в нашей практике и 
болевые точки, такие, как тер-
рикон шламовых отходов в 
селе Думчино Мценского рай-
она, доставшийся в наслед-
ство от бывшего Мценского 
литейного завода. Трудность 
состоит в том, что отвал от-
ходов расположен на землях 
промышленности и не подпа-
дает под полномочия Россель-
хознадзора. Однако от терри-
кона страдают прилегающие 
земли сельскохозяйственного 
назначения, где содержание 
тяжёлых металлов во много 
раз раз превышает ПДК. Что-
бы предотвратить загрязне-
ние, необходима консервация 
опасной свалки. И занимать-
ся этим нужно уже сегодня.

— Правда ли, что дач-
ников, запустивших свои 
участки, будут штрафо-
вать?

Галина О.,
г. Орёл

— Ответственность за не-
использование земель преду-
смотрена Кодексом об ад-
министративных правона-
рушениях. В частности, за 
необработку (зарастание сор-
няками) земельного участ-
ка полагаются штрафы, ко-
торые существенно возрос-
ли с марта текущего года и 
составляют для граждан от 
20 до 50 тысяч рублей. Для 
юридических лиц — от 400 до 
700 тысяч рублей.

Что касается дачников, то 
их немало было привлечено 
нами к административной от-
ветственности. Но в каждом 
случае принимались взве-
шенные решения по штра-
фам, учитывались все смяг-
чающие обстоятельства. Важ-
но отметить, что с 1 января 
2015 года наша служба не 
осуществ ляет надзор за ис-
пользованием земельных 
участков, предоставленных 
гражданам для ведения лич-
ного подсобного и дачного 
хозяйства. Эти полномочия 
переданы Управлению Рос-
природнадзора.

— Какова сегодня ситу-
ация с АЧС?

Светлана Никифорова,
г. Орёл

— Ситуация неоднознач-
ная и напряжённая. В июле 
на территории Орловской об-
ласти зарегистрировано семь 
случаев возникновения АЧС 
в личных подсобных хозяй-
ствах. Все очаги и инфици-
рованные объекты находятся 
на границе лесных зон («Ка-
лужские засеки», «Орловское 
Полесье», охотхозяйство ООО 
«Сапсан»). Очевидно, что 
источником заражения стал 
дикий кабан, а причиной — 
несоблюдение владельцами 
ЛПХ элементарных ветери-
нарных правил. Убеждён, что 
вспышки ещё будут. Несмот-
ря на то, что проведена боль-
шая работа по отстрелу каба-
на в Болховском и Мценском 
районах, Орёлоблэконадзо-
ру и охотхозяйствам расслаб-
ляться не стоит. По имеющей-
ся информации, на террито-
рии «Калужских засек» нахо-
дится более 500 голов кабана. 
Понятно, что животные бу-
дут осваивать свободные тер-
ритории, богатые кормовой 
базой. Кстати, при выезде на 
место первого очага в с. Сне-
гирёвка Болховского района 
недалеко от подворья было 
обнаружено множество ка-
баньих следов.

Сегодня мероприятия по 
недопущению распростране-
ния заболевания АЧС на тер-
ритории Орловской области 
продолжаются. На 24 июля 
в Болховском районе Ор-
ловской области отчуждено 
45 голов свиней. Проводятся 
дежурства на рынках, ярмар-
ках выходного дня.

Анжела Сазонова:
— Ваша служба часто 

проводит проверки на яр-
марках выходного дня? На-
сколько серьёзны выявляе-
мые там нарушения?

— С начала этого года на-
шими специалистами на та-
ких ярмарках выявлено бо-
лее 160 правонарушений в 
области ветеринарии. В ос-
новном граждан штрафова-

ли за отсутствие ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов на животноводческую 
продукцию (молоко, творог, 
рыбу, мясо) и протоколов ла-
бораторных исследований на 
растениеводческую (томаты, 
капусту, картофель). Это го-
ворит о том, что продавцы 
не могут подтвердить без-
опасность своей продукции в 
 ветеринарно-санитарном от-
ношении. Например,  продаёт 
селянин или перекупщик 
тушку свиньи без ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов. Откуда он её привез, 
где забил? Благополучна ли 

территория по АЧС, бешен-
ству? Нет документов — нет 
ответов, а значит, нет уверен-
ности в безопасности.

Не случайно ярмарки вы-
ходного дня считаются объек-
тами высокого ветеринарно-
го и фитосанитарного риска. 
Этой зимой при вспышке АЧС 
на свинокомплексе «Орёл-
сельпром» заражённая про-
дукция успела разойтись по 
Орловской области, в частно-
сти по ярмаркам. Всё же мас-
совых вспышек АЧС удалось 
избежать благодаря слажен-
ным действиям служб, ответ-
ственных за ветеринарную 
безопасность региона. Нака-
нуне Нового года был закрыт 
Центральный рынок г. Орла. 
Здесь также обнаружили мясо 
с геномом вируса АЧС. Зара-
жённую продукцию изъяли и 
уничтожили. Прежде чем тор-
говля возобновилась, специ-
алисты ветеринарной служ-
бы трижды продезинфици-
ровали холодильные камеры 
и мясные прилавки.

Помимо животноводче-
ской продукции наши специ-
алисты контролируют на яр-
марках выходного дня посев-
ной и посадочный матери-
ал. В период дачного сезона 
наблюдается увеличение ас-
сортимента семян, при этом 
их качество оставляет же-
лать лучшего. Так, с начала 
года с реализации снято по-
рядка 4,5 тыс. пакетов семян 
овощных культур, не вклю-
чённых в Госреестр, и более 
двух тысяч саженцев, не со-
ответствующих требованиям 
стандартов.

Был случай, когда в паке-
тиках с семенами моркови, 
завезёнными без фитосани-
тарного сертификата из Бело-
руссии, специалисты Орлов-
ского рефцентра обнаружи-
вали семена опасного каран-
тинного сорняка — повилики 
полевой. Заражённая партия 
семян (800 пакетов) была сня-
та с реализации и уничтоже-
на.

Приходя на рынок, мно-
гие полагаются на честность 
продавцов. Сколько раз само-
му воочию приходилось на-
блюдать, как продавцы, зави-
дев инспекторов, быстренько 
прячут под прилавки свой со-
мнительный товар. Чтобы не 
попадать впросак, покупате-
лю необходимо требовать со-
проводительные ветеринар-
ные документы и протоколы 
лабораторных исследований.

— Можно ли принести 
на исследование в вашу 
лабораторию продукт? По 
карману ли это обычному 
орловцу?

Марина Смирнова,
г. Орёл

— Конечно, можно. В ла-
бораториях Орловского ре-
ферентного центра Россель-
хознадзора проводится ши-
рокий спектр исследований 
плодо овощной и животно-
водческой продукции. Наибо-
лее востребованы исследова-
ния на содержание нитратов 
и пестицидов, на плодородие 
почвы и техногенные загряз-
нения. Проводятся исследова-
ния плодоовощной продук-
ции на радиацию (черника, 
грибы). Часто исследуются 
молоко и молочная продук-
ция на содержание антибио-
тиков.

Исследование может быть 
проведено бесплатно в рам-
ках государственного зада-
ния, если, к примеру, потре-
битель приобрёл в магазине 
просроченную продукцию и 
уже по органолептическим 
показателям понятно, что ис-
следования дадут положи-
тельный результат. Если же 
вы хотите в частном поряд-
ке проверить качество и без-
опасность продуктов, кото-
рые обычно покупаете к сто-
лу, то придётся заплатить.

Например, исследования 
на нитраты будут стоить око-
ло двухсот рублей, на содер-
жание цезия в чернике — око-
ло трёхсот. Всё о ценах можно 
узнать на официальном сай-
те ФГБУ «Орловский рефе-
рентный центр Россельхоз-
надзора».

Анжела САЗОНОВА
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На страже продовольственной 
безопасности
В редакции газеты «Орловская правда» состоялась прямая телефонная линия с руководителем Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям Евгением Николаевичем 
Дубровиным
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Подберезовского сельского поселения Мценского района Орлов-
ской области извещает о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности Подберезовского сель-
ского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьян-
ским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, 
находящийся в долевой собственности.

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

зовское с/п, СП «Жилино», с кадастровым номером: 57:11:0000000:116.
Размер земельной доли: 8,7 га.
Количество земельных долей:1.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

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

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

ское с/п, АО «Новый путь», с кадастровым номером: 57:11:0040101:0571.
Размер земельной доли: 6,1 га.
Количество земельных долей: 4.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

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

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

Тел. для справок 2-25-16.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Домаховского сельского поселения 
извещает о намерении продать 8 земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Дмитровский рай-
он, Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее КСП «Ленинское 
Знамя»), кадастровый номер: 57:07:0000000:38. Категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, сельскохо-
зяйственной организации или К(Ф)Х, использующим данный 
земельный участок. Размер доли: 5,8 га. Цена земельной до-
ли составляет 15 % от кадастровой стоимости. С заявлением 
о заключении договора купли-продажи указанных земель-
ных долей обращаться в администрацию по адресу: 303251 
Орловская область, Дмитровский район, с. Домаха, в срок до 
22 января 2016 г. Дополнительную информацию можно по-
лучить по тел. 8 (48649) 2-41-41.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:13:0050401:312, расположенных по адресу: Орл.обл., Но-
восильский р-н, на территории СПК «Шенский». Заказчик ра-
бот: ООО «Залегощь-Агро», адрес: Орловская обл., пгт. За-
легощь, ул.М.Горького, д. 87а, тел. (848648) 2-27-62. В тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:01:0000000:60, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Болховский р-н, Новосинецкое с/п., КСП «Новосинецкое». За-
казчик работ: Лобзина Любовь Дмитриевна, адрес: Орловская 
обл., Болховский р-н, д. Новый Синец, ул.Зеленая, д. 5, кв.1, 
тел. 8-920-284-57-09. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, офис 416.

Организатор торгов — государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский ту-
пик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основа-
нии решения Арбитражного суда Орловской области от 4 июля 2012 г. 
по делу № А48-2357/2012 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
открытое акционерное общество «Орловский социальный банк» (ОАО 
«Орелсоцбанк», адрес регистрации: 302030, г. Орёл, ул. Набережная Ду-
бровинского, 70, ИНН 5753009570, ОГРН 1025700000380) (далее — фи-
нансовая организация), сообщает, что по итогам электронных торгов 
посредством публичного предложения имуществом финансовой ор-
ганизации, проведенных в период с 19.07.2015 по 27.07.2015 (сообще-
ние в газете «Коммерсантъ» от 30.05.2015 года № 94 (5604)), состоялись 
электронные торги посредством публичного предложения имуществом 
финансовой организации по лотам № № 4, 7.

Победителем торгов по лоту № 4 признается ООО «ТЕХНОДОМ», 
предложенная цена — 7 109,88 руб.

Победителем торгов по лоту № 7 признается ООО «Магиком», пред-
ложенная цена — 81 000,00 руб.

Сведения о заинтересованности победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствуют.

По лотам № № 1—3, 6, 8—21, 23—39, 42 торги признаны несосто-
явшимися.

Одновременно информируем о том, что первый абзац сообщения 
о результатах торгов имуществом финансовой организации (сообще-
ние 77031575142), опубликованного в газете «Коммерсантъ» от 1.08.2015 
№ 137 (5647), следует читать в следующей редакции:

Организатор торгов — государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский ту-
пик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основа-
нии решения Арбитражного суда Орловской области от 4 июля 2012 г. 
по делу № А48-2357/2012 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
открытое акционерное общество «Орловский социальный банк» (ОАО 
«Орелсоцбанк», адрес регистрации: 302030, г. Орёл, ул. Набережная Ду-
бровинского, 70, ИНН 5753009570, ОГРН 1025700000380) (далее — фи-
нансовая организация), сообщает, что по итогам электронных торгов 
посредством публичного предложения имуществом финансовой ор-
ганизации, проведенных в период с 9.07.2015 по 18.07.2015 (сообще-
ние в газете «Коммерсантъ» от 30.05.2015 года № 94 (5604)), состоялись 
электронные торги посредством публичного предложения имуществом 
финансовой организации по лотам № № 5, 22, 40, 41.

Конкурсный управляющий ООО «ДорСпецМаш» Меркуло-
ва Н. В., почтовый адрес: г. Орел, ул.Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-
568-30-50 (организатор торгов) сообщает: торги по прода-
же имущества должника на электронной торговой площад-
ке ООО «МЭТС»: www.m-ets.ru (сообщения: № 77031536280 
в газете «Коммерсантъ», № 112 от 27.06.2015года, газете «Ор-
ловская правда» от 26.06.2016года, № 648352 на сайте ЕФРСБ 
от 23.06.2015 года) признаны несостоявшимися. Договор бу-
дет заключен с единственным участником торгов — закры-
тое акционерное общество по строительству и ремонту авто-
мобильных дорог «Автодорстрой» (308000, Белгородская об-
ласть, г. Белгород, Михайловское шоссе, д. 2; ИНН:3125008900 
ОГРН:1023101646237) по цене 537919 рублей (НДС не облага-
ется). Участник торгов является кредитором должника. Заин-
тересованность участника торгов по отношению к конкурсно-
му управляющему отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-178 (107-3)
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» администрация Станово-Колодезьского сель-
ского поселения Орловского района Орловской области извещает соб-
ственников земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок площадью 4176338 кв. м с кадастровым номером 
57:10:0000000:78, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного использования, расположенного по адресу: Орловская обл., Ор-
ловский р-н, с/п Лавровское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Ор-
ловская». СП «Михайловское», (на территории бывшего ТОО «Михай-
ловское») о проведении общего собрания. Место проведения собрания: 
Орловская обл., Орловский р-н, с/п Лавровское, д. Михайловка, поме-
щение мехмастерских. Дата проведения собрания: 22 сентября 2015 го-
да; время проведения: 11.00 (время московское); форма проведения: 
открытая. Инициатор проведения собрания: администрация Лавров-
ского сельского поселения Орловского района Орловской области; Ор-
ганизатор проведения собрания: администрация Лавровского сельско-
го поселения Орловского района Орловской области. Вопросы, выне-
сенные на повестку дня:

1. Утвердить схему границ и местоположение земельного участка, 
находящегося в общедолевой собственности граждан, с кадастровым 
номером 57:10:0000000:78, расположенного по адресу: Орловская обл, 
Орловский р-н, с/п Лавровское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница 
Орловская», СП «Михайловское», (на территории бывшего ТОО «Ми-
хайловское»).

2. Избрать лицо, уполномоченное от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка.

3. Принять решение об условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Орловский район, Лавровское с/п, с. Лаврово, ул. 
Степная, д. 4, здание администрации Лавровского сельского поселе-
ния, с момента опубликования объявления о проведении указанного 
собрания до даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. При-
нять участие в голосовании могут только лица, представившие доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на со-
брании может присутствовать их представитель (доверенное лицо). Бо-
лее подробную информацию можно получить по телефону 40-69-36.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года, кадастровый инженер ООО АН «Чистый Дом» Зенин Ана-
толий Николаевич (квалификационный аттестат № 57-12-105, по-
чтовый адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Гагарина, 
д. 69, пом.8, тел. 8 (48646) 2-12-11, e-mail: сhistii-dom@mail.ru) из-
вещает участников обшей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка, кадастровый номер исход-
ного земельного участка: 57:11:0020101:214, адрес объекта: Орлов-
ская область, Мценский район, СПК «Шашкино» (ОАО Агрофирма 
«Тельченская»). Заказчик работ: Романовский Игорь Александро-
вич, адрес: Белгородская область, Белгородский район, с.Таврово, 
мкр. Таврово-9, ул. Лучевая, д. 34. Тел. 8-915-563-05-64. В течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания и направить (вручить) обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 303030, 
Орловская область, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом.8, в рабочие 
дни — с 9.00 до 17.00.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

5 августа 2015 г. № 19-П
г. Орёл

Об отказе администрации города Орла в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства — объекта торговли, рассчитанного на средний поток посетителей 

(от 150 до 500 кв. м общей площади), на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0020506:491, местоположением: г. Орёл, ул. Спивака, 85а

Рассмотрев обращения администрации города Орла, ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», протокол пу-
бличных слушаний от 6.07.2015 года, заключение Комиссии по землепользованию и застройке Орловской 
области (протокол № 8 от 30.07.2015 года) о результатах публичных слушаний об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства — объекта торговли, рассчитанного на средний поток посетителей (от 150 до 500 
кв. м общей площади), на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020506:491, местоположе-
нием: г. Орёл, ул. Спивака, 85а, руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686 — ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Отказать администрации города Орла в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — объекта торговли, рас-
считанного на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв. м общей площади), на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0020506:491, местоположением: г. Орёл, ул. Спивака, 85а.

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и разместить в государствен-
ной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области Н. М. Анненкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(протокол Комиссии по землепользованию и застройке 
Орловской области № 8 от 30 июля 2015 года)

Дата и место проведения публичных слушаний: 6 июля 2015 года, здание администрации Завод-
ского района города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14) .

Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 22 июня 2015 года № 41-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства — объект торговли, рассчитанный на средний поток посетителей 
(от 150 до 500 кв. м общей площади), на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020506:491 
площадью 245 кв. м по ул. Спивака, 85а, в части минимальных отступов от границ земельного участка: 
с юго-восточной стороны — 2,9 м, с юго-западной стороны — 0 м, с северо-западной стороны — 0 м, с юж-
ной стороны — 3,4 м, с северной стороны — 3,0 м.

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек.
Участниками публичных слушаний было рассмотрено заключение Управления градостроительства, ар-

хитектуры и землеустройства Орловской области, схему планировочной организации земельного участ-
ка, проект градостроительного плана земельного участка.
№ 
п/п Замечания и предложения Решение комиссии

1 Представитель по доверенности ООО «Производственный 
комплекс — Орловский» выступил против размещения 
объекта торговли по ул. Спивака, 85а в связи с нарушением 
требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» (Здание цеха, находящегося в собственности ООО 
«ПК-Орловский» и расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0020506:22, относится к кате-
гории В по классификации зданий и сооружений по пожар-
ной и взрывоопасной опасности.
Здания организаций торговли относятся к классу опасности 
Ф3.1 по функциональной пожарной опасности.
Согласно статье 66 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ расстояние от границ земельного участка про-
изводственного объекта категорий А, Б, В до зданий класса 
функциональной опасности Ф1—Ф4 должно составлять не 
менее 50 метров, по факту данное расстояние составляет 
около 9 метров) .

При проведении работ по формирова-
нию земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0020506:491 площадью 
245 кв. м по ул. Спивака, 85а не учте-
ны нормы Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

2 Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Орел» сообщил, 
что его организация не возражает в проведении работ по 
строительству объекта торговли по ул. Спивака, 85а на рас-
стоянии десяти метров от здания существующей котельной 
по ул. Спивака, 85а при условии:
- выполнения застройщиком работ по устройству кровли су-
ществующей котельной из негорючих материалов (согласно 
СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям», п. 4);
- обеспечение подключения водопроводной сети на котель-
ную в объеме 10 куб. м в сутки от водопроводной сети на 
строящееся здание.

Предоставление земельного 
участка с кадастровым номером 
57:25:0020506:491 площадью 245 кв. м 
по ул. Спивака, 85а будет осуществлять-
ся с торгов. Учесть данные обремене-
ния в документации при проведении 
аукциона.

3 В Управление градостроительства, архитектуры и землеу-
стройства Орловской области поступило обращение ООО 
«Газпром теплоэнерго Орел» от 15.07.2015 г. № 1275 (после 
публичных слушаний) о возражении в проведении работ по 
строительству объекта торговли по ул. Спивака, 85а в связи с:
-планируемой реконструкцией в 2016 г. котельной с полной 
заменой водогрейных котлов со строительством новой ды-
мовой трубы и отдельной трубой на каждый котел, ось дымо-
вой трубы будет расположена на расстоянии 7 метров от сте-
ны здания котельной, что нарушает нормы СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. Требования к объем-
но-планировочным и конструктивным решениям» (согласно 
п. 4 данного СП минимальное противопожарное расстояние 
между жилыми и общественными зданиями, а также между 
жилыми, общественными зданиями и вспомогательными 
зданиями и сооружениями производственного, складского 
и технического назначения, при степени огнестойкости 
и классе конструктивной пожарной опасности производ-
ственного здания (I, II, III, СО) и жилого или общественного 
здания (I, II, III, СО) должно составлять 10 м) .

При проведении работ по формирова-
нию земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0020506:491 площадью 
245 кв. м по ул. Спивака, 85а не учтены 
нормы СП 4.13130.2013 «Системы про-
тивопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным реше-
ниям».

Рекомендации:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — объект торговли, рассчи-
танный на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв. м общей площади) на земельном участке с ка-
дастровым номером 57:25:0020506:491 площадью 245 кв. м по ул. Спивака, 85а, в части минимальных от-
ступов от границ земельного участка: с юго-восточной стороны — 2,9 м, с юго-западной стороны — 0 м, 
с северо-западной стороны — 0 м, с южной стороны — 3,4 м, с северной стороны — 3,0 м проведены в со-
ответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орел».

2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области 
отказать администрации города Орла в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства — объект торговли, рассчитан-
ный на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв. м общей площади) на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020506:491 площадью 245 кв. м по ул. Спивака, 85а, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка: с юго-восточной стороны — 2,9 м, с юго-западной стороны — 0 м, с севе-
ро-западной стороны — 0 м, с южной стороны — 3,4 м, с северной стороны — 3,0 м в связи с нарушени-
ем требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», норм СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», нарушением прав и законных интересов правообладателей соседних земельных участков.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке
Орловской области Ф.П. Карпычев

Секретарь Е.Н. Бондарева

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

5 августа 2015 г. № 20-П
г. Орёл

О предоставлении Емельянову Э. А. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010146:30, местоположением: 

г. Орёл, ул. Весёлая, 4
Рассмотрев обращение Емельянова Э. А., протокол публичных слушаний от 13 июля 2015 года, заклю-

чение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010146:30, местоположением: г. Орёл, ул. Веселая, 
4, руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Орловской об-
ласти от 10 ноября 2014 года № 1686 — ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной вла-
сти Орловской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить Емельянову Эдуарду Александровичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0010146:30, местоположением: г. Орёл, ул. Весёлая, 4, в части:

- минимальной площади земельного участка — 660,0 кв. м;
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной и западной сторон — 3,0 м.
2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и разместить в государствен-

ной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области Н. М. Анненкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.

(протокол Комиссии по землепользованию и застройке 
Орловской области № 8 от 30 июля 2015 года)

Дата и место проведения публичных слушаний: 13 июля 2015 года, здание администрации Совет-
ского района города Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, 30) .

Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 22 июня 2015 года № 42-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0010146:30, площадью 660 кв. м по ул. Веселой, 4, в части:

- минимальной площади земельного участка — 660,0 кв. м;
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной и западной сторон — 3,0 м.
В публичных слушаниях приняло участие 11 человек.
Участниками публичных слушаний были рассмотрены заключение Управления градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Орловской области, схема планировочной организации земельного участ-
ка, эскизный проект, градостроительный план земельного участка.

№ 
п/п Замечания и предложения Решение комиссии

1 Зубенко В. И., представитель ООО 
«Жилстрой-инвест», высказал требование 
о внесении изменений в схему планиро-
вочной организации земельного участка 
по ул. Весёлой, 4, исключив выступ на 
земельный участок ООО «Жилстрой-
инвест», а также перенесение погру-
зо-разгрузочной зоны от детской пло-
щадки жилого дома № 6 по ул. Велелой, 
ограждения земельного участка по ул. 
Веселой, 4.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»:
- расстояние от площадок для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста до окон жилых и общественных зда-
ний должно составлять не менее 12 м (таблица 2);
- расстояние от открытых стоянок при числе легковых автомо-
билей 10 и менее до жилых домов должно составлять не менее 
10 м.
С учетом данных норм перенести погрузо-разгрузочную зону 
в иное место, в соответствии с действующими техническими 
регламентами.

2 Каплинский В. М., участник публичных 
слушаний, отметил, что хозяйственная 
площадка жилого дома по ул. Веселой, 6 
запроектирована перед входом в здание 
кафе. Предложил перенести парковоч-
ные места ближе к дороге и выполнить 
внеплощадочное благоустройство.

Предусмотреть внеплощадочное благоустройство.

3 Мешкова Т. В., участник публичных слу-
шаний:
- сообщила о неправомочности назначе-
ния и проведения публичных слушаний;

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации правообладатели земельных участков, 
размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные ха-
рактеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.
Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного участка при соблюде-
нии требований технических регламентов.
Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства лицо направля-
ет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в по-
рядке, определенном уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования с учетом положений 
Градостроительного кодекса.
В связи с вступлением в силу действия закона Орловской 
области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области» (далее — Закон) 
полномочия в сфере архитектуры и градостроительства на тер-
ритории городского округа «Город Орел», в том числе по при-
нятию решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (за исключени-
ем принятия таких решений в отношении малоэтажных жилых 
объектов и индивидуальных жилых домов), обеспечивает орган 
исполнительной государственной власти Орловской области 
специальной компетенции — Управление градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области.
В соответствии с постановлением Правительства Орловской 
области от 8.04.2015 № 157 «О создании комиссии по земле-
пользованию и застройке Орловской области» к полномочиям 
Комиссии относятся, в том числе подготовка разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
(подпункт 2 пункта 1.1 части 1, пункт 4 части 2) .

- отметила, что договор аренды зе-
мельного участка ничтожен, в связи 
с его предоставлением без публичных 
слушаний, площадью меньше, чем 
установлено градостроительным регла-
ментом. Продление договора аренды 
было осуществлено без торгов, что нару-
шает постановление Пленума Высшего 
Арбитражного суда РФ «Об отдельных 
вопросах практики применения пра-
вил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды», а так-
же Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

С 1 марта 2015 года Федеральным законом от 23 июня 
2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в земельном законодательстве 
произведены изменения, согласно которым полномочия по 
распоряжению земельными участками были переданы органам 
местного самоуправления.
Вопрос о законности оформления правоустанавливающих 
документов на рассматриваемый земельный участок заинте-
ресованными лицами может быть оспорен в судебном порядке 
(не является предметом рассмотрения на публичных слушаниях 
по рассматриваемому вопросу возможности предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров) .

- высказалась против рубки деревь-
ев, предложила снести здание по ул. 
Веселой,4.

Снос зеленых насаждений должен быть осуществлен в со-
ответствии с положением «Об упорядочении работ по сносу 
и восстановлению зеленых насаждений на территории города 
Орла», утвержденным постановлением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 26.08.2004 № 58/601-ГС.
Снос здания в соответствии с действующим законодательством 
возможен только по решению суда.

4 Участники публичных слушаний предло-
жили увязать проекты жилого дома по ул. 
Веселой, 6 и детского кафе-магазина по 
ул. Веселой, 4.

Принять к сведению.

5 Администрация города Орла сообщила 
о необходимости выполнения требова-
ний об обеспечении объекта гостевыми 
автостоянками по действующим норма-
тивам и размещения их на земельном 
участке, предоставленном в соответствии 
с действующим законодательством.

С 1 марта 2015 года Федеральным законом от 23 июня 
2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в земельном законодательстве 
произведены изменения, согласно которым полномочия по 
распоряжению земельными участками были переданы органам 
местного самоуправления. Рекомендовать администрации го-
рода Орла рассмотреть вопрос о возможности предоставления 
земельного участка для размещения гостевых автостоянок.

Рекомендации:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0010146:30, площадью 660 кв. м по ул. Веселой, 4, в части:

- минимальной площади земельного участка — 660,0 кв. м;
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной и западной сторон — 3,0 м 

проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел».

2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской об-
ласти предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0010146:30, площадью 660 кв. м по ул. Веселой, 4, в части:

- минимальной площади земельного участка — 660,0 кв. м;
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной и западной сторон — 3,0 м 

при условии оформления правоустанавливающих документов на земельный участок с целью размеще-
ния гостевых стоянок для посетителей детского кафе-магазина.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке Орловской области Ф.П. Карпычев

Секретарь Е.Н. Бондарева

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ
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В последнее время по 
России прокатилась волна 
акций, направленных на 
выявление и продвижение 
туристических брендов 
малых городов. Эта «мода» 
не обошла стороной 
и старинный Мценск, 
где недавно в рамках 
Дня города состоялась 
выставка-презентация 
«Мценск неизвестный, 
знаменитый, многоликий».

Мероприятие получи-
лось ярким, интерес-
ным для многочислен-

ных зрителей. По инициати-
ве ресурсного центра «Мцен-
ское наследие» для этих целей 
были использованы богатые 
возможности городского кра-
еведческого музея им. Г. Ф. Со-
ловьёва, а схему для проце-
дуры брендирования поза-
имствовали из опыта реали-
зуемого в 2013—2015 годах 
всероссийского проекта «На-
стоящая Россия» по согласо-
ванию с его руководителем 
Юрием Щегольковым.

Гостям этого масштабного 
культурного события, среди 
которых были также иного-
родние родственники бойцов 
Красной Армии, воевавших 

на мценской земле в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
было представлено восемь 
проектов. Некоторые из них 
олицетворяли наиболее яр-

кие образы и символы города, 
а отдельные могли претендо-
вать на статус географическо-
го или туристического брен-
дов Мценска.

Самые оживлённые от-
клики вызвали проекты «Го-
род святого Николы» (авто-
ры — М. Раскатова, Е. Алёхи-
на), «Амченский край — сто-
лица кружев» (А. Шалыгина), 
«Город пчелы» (Н. Алёхин), 
«Мценские  дубы  — па-
мятники живой природы» 
(Я. Стромский), «Мценск — 
город ратной славы» (В. Мось-
кин). Два проекта были пре-
зентованы в формате тури-
стических брендов: «Город на 
семи холмах. Велоэкскурси-
онная версия» (Р. Моськин) 
и «Мценск — колыбель фетов-
ского наследия» (О. Худокор-
мова, А. Алехичева) .

Во время интерактивной 
экскурсии по залам музея 
внимание посетителей при-
влекли специально подготов-
ленные тематические экспо-
зиции «Мценск литератур-
ный», «Мценск велоэкскур-
сионный», «Мценский край 
в объективе фотожурнали-
ста», выставка картин и ри-
сунков преподавателей и вос-
питанников Мценской дет-
ской художественной шко-
лы. Присутствовавшие стали 
участниками мастер-класса 
по плетению кружев, дегу-
стации фирменной продук-
ции местных хлебокомбина-
та, горпищекомбината, кафе 

«Встреча», ОАО «Агрофирма 
Мценская».

В завершение были подве-
дены итоги опросов и анкети-
рования по составлению кол-
лективного портрета Мцен-
ска, авторам представленных 
проектов вручены подарки, 
благодарственные письма 
главы администрации горо-
да, грамоты регионального 
отделения ВООПИиК. Рабо-
та по популяризации бога-
тейшего наследия мценско-
го края продолжится.

Василий МОСЬКИН,
руководитель 

РЦ «Мценское наследие»

НАСТОЯЩАЯ РОССИЯ

Мценск как бренд

Сообщение
о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения по созданию и реконструкции 
зданий и сооружений, предназначенных для взлета, посадки, 

руления и стоянки воздушных судов, а также объектов 
производственной и инженерной инфраструктуры аэропорта 

«Орёл-Южный»
В соответствии с решением о заключении концессионного соглаше-

ния по созданию и реконструкции зданий и сооружений, предназначен-
ных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также 
объектов производственной и инженерной инфраструктуры аэропорта 
«Орёл-Южный», принятым распоряжением Правительства Орловской об-
ласти от 10 августа 2015 года № 290-р (далее — решение о заключении 
концессионного соглашения), настоящим сообщается о проведении от-
крытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по 
созданию и реконструкции зданий и сооружений, предназначенных для 
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также объектов 
производственной и инженерной инфраструктуры аэропорта «Орёл-Юж-
ный» (далее — соответственно Конкурс и Концессионное соглашение) .

Концедентом по Концессионному соглашению является Орловская 
область в лице Департамента государственного имущества и земельных 
отношений Орловской области. Полномочия концедента при заключе-
нии, исполнении, изменении и прекращении Концессионного соглаше-
ния в соответствии с решением о заключении концессионного соглаше-
ния осуществляет от имени Орловской области Департамент государ-
ственного имущества и земельных отношений Орловской области (ИНН/
КПП 5753004003/575101001, ОГРН 1025700833784).

Почтовый адрес: 302030, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70;
номер телефона 47-51-69, факс 47-53-43;
адрес электронной почты: dizo@adm.orel.ru;
реквизиты счета: УФК по Орловской области (Департамент государ-

ственного имущества и земельных отношений Орловской области);
л/с 04542000090 в УФК по Орловской области;
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ;
БИК 045402001;
р/с 40101810100000010001;
ИНН/КПП 5753004003/575101001;
ОГРН 1025700833784;
ОКТМО 54 701 000;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет: http://orel-region.ru.
Руководитель Департамента государственного имущества и земель-

ных отношений Орловской области — Синягов Андрей Абрамович.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конкур-

са, следует обращаться в конкурсную комиссию по проведению Конкурса 
по месту нахождения: 302030, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70 или на-
правлять письменные обращения по адресу конкурсной комиссии: 302030, 
г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70. Контактные телефоны: 8 (4862) 47-51-
69, 54-07-18, 54-07-92. Контактные лица: Кирсанова О. Д., Рябцева Л. М.

Для получения конкурсной документации к открытому конкурсу на 
право заключения Концессионного соглашения по созданию и реконструк-
ции зданий и сооружений, предназначенных для взлета, посадки, руления 
и стоянки воздушных судов, а также объектов производственной и инже-
нерной инфраструктуры аэропорта (далее — конкурсная документация) 
лицу необходимо направить письменное заявление в адрес конкурсной 
комиссии: 302030, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70 с просьбой о предо-
ставлении конкурсной документации с указанием своего официального 
представителя и способа получения конкурсной документации: по поч-
те либо представителю заявителя — по адресу конкурсной комиссии по 
рабочим дням начиная с даты опубликования настоящего сообщения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения конкурсной комиссией 
письменного заявления с просьбой о предоставлении конкурсной доку-
ментации обратившемуся лицу предоставляется конкурсная докумен-
тация, в составе которой том 1 «Общие положения», том 2 «Предвари-
тельный отбор», том 3 «Конкурс». Конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно.

Конкурсная документация размещается в сети Интернет:
на официальном сайте Российской Федерации — www.torgi.gov.ru;
в государственной специализированной информационной систе-

ме «Портал Орловской области — публичный информационный центр».
Объектом Концессионного соглашения являются: аэровокзал, аэрона-

вигационный комплекс, охранный периметр аэропорта, благоустройство 
освещения территории аэропорта, открытые стоянки спецавтотранспор-
та, зона консервации, контрольно-пропускной пункт, площадка для сани-
тарной обработки спецавтотранспорта, очистные сооружения, площадка 
для мусоросборников, расположенные по адресу: г. Орёл, ул. Кромская, 
12, которые подлежат созданию, а также взлетно-посадочная полоса, со-
стоящая из рабочей части взлетно-посадочной полосы, удлинения взлет-
но-посадочной полосы, укрепления участков взлетно-посадочной поло-
сы, боковых участков взлетно-посадочной полосы, 3 рулежных дорожек, 
2 перронов, высоковольтной кабельной сети, низковольтной кабельной 
сети, водоотводной и дренажной систем, летного поля, расположенная 
по адресу: г. Орёл, ул. Кромская, 12, которая подлежит реконструкции.

Срок действия Концессионного соглашения — вступает в силу со дня 
его подписания и действует до 31 декабря 2064 года.

Конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор и конкурс-
ный отбор.

Участниками Конкурса могут быть индивидуальный предпринима-
тель, российское или иностранное юридическое лицо либо действую-
щие без образования юридического лица по договору простого това-
рищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица.

Участник Конкурса должен соответствовать требованиям, установ-
ленным в томе 2 конкурсной документации, а именно:

• Общие требования к участникам Конкурса.
• Отсутствие в отношении участника Конкурса мер, направленных 

на приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях.

• Отсутствие в отношении участника Конкурса решений, принятых 
в установленном законодательством порядке, о признании банкротом 
и (или) об открытии конкурсного производства, отсутствие в отноше-
нии участника Конкурса возбужденного арбитражным судом по их соб-
ственной инициативе или по инициативе третьего лица производства 
по делу о банкротстве или о введении одной из процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, или иных аналогичных процедур в любой момент 
времени в течение 3 лет, предшествовавших дате опубликования насто-
ящего сообщения о Конкурсе.

• Отсутствие приостановки операций по банковским счетам, ареста 
на имущество, факта начала процедуры ликвидации на основании при-
нятия решения о ликвидации либо иной подобной процедуры в любой 

момент времени в течение 3 лет, предшествовавших дате опубликова-
ния настоящего сообщения о конкурсе.

• Отсутствие задолженности по платежам в бюджет Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или любые внебюджетные фон-
ды, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов со-
ответствующего лица по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний завершенный отчетный период.

1.2. Специальные требования к участникам Конкурса.
1.2.1. Наличие у заявителя балансовой стоимости чистых активов (для 

кредитных организаций — собственных средств) не менее 5 000 000 руб-
лей в течение каждого из последних трех полных календарных лет, пред-
шествовавших опубликованию настоящего сообщения о конкурсе, или 
письма(ем) от финансирующей(их) кредитной(ых) организации(ий) 
с подтверждением намерений финансирования строительства и ре-
конструкции объектов Концессионного соглашения в размере не менее 
121 000 000 рублей.

1.2.2. Наличие опыта строительства (реконструкции) и ввода в эксплу-
атацию на территории Российской Федерации и (или) за рубежом объ-
ектов производственной инфраструктуры либо инвестирования в стро-
ительство (реконструкцию) таких объектов.

1.3. Заявитель должен подтвердить финансовую состоятельность, 
представив доказательства наличия балансовой стоимости чистых ак-
тивов (для кредитных организаций — собственных средств) не менее 
5 000 000 рублей в течение каждого из последних трех полных календар-
ных лет, предшествовавших опубликованию настоящего сообщения о кон-
курсе, или письма(сем) от финансирующей(их) кредитной(ых) организа-
ции(ий), примерная форма и содержание которого приведены в приложе-
нии 4 к тому 2 конкурсной документации, с подтверждением намерений 
финансирования строительства и реконструкции объектов Концессион-
ного соглашения в размере не менее 121 000 000 рублей.

1.4. Заявитель по каждому из нижеперечисленных критериев должен 
подтвердить, что обладает опытом строительства (реконструкции) и вво-
да в эксплуатацию на территории Российской Федерации и (или) за рубе-
жом объектов производственной инфраструктуры (либо инвестирования 
в строительство (реконструкцию) таких объектов), путем подтверждения:

• участия в качестве подрядчика (инвестора) в строительстве и (или) 
реконструкции объектов производственной инфраструктуры за пери-
од 2012—2015 годов;

• наличия за период 2012—2015 годов не менее 1 (одного) акта при-
емки законченного строительством и (или) реконструкцией объекта про-
изводственной инфраструктуры (в том числе по которому осуществля-
лось инвестирование) .

На основании заявок на участие в Конкурсе, представленных заяви-
телями, будет проведен предварительный отбор участников Конкурса 
и определены участники, допущенные к конкурсному отбору. Оценка за-
явок на участие в Конкурсе проводится на основе их соответствия требо-
ваниям к заявке и соответствия заявителей требованиям, изложенным 
в конкурсной документации.

Заявители, не удовлетворяющие требованиям к участникам Конкур-
са либо представившие заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяю-
щие требованиям к заявкам на участие в Конкурсе или содержащие не-
полную и (или) недостоверную информацию в отношении фактов, изло-
женных в представленных заявителем документах и материалах, не бу-
дут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.

Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии 
Конкурса, на основе которых осуществляется оценка конкурсных пред-
ложений участников Конкурса:

срок реконструкции взлетно-посадочной полосы, состоящей из ра-
бочей части взлетно-посадочной полосы, удлинения взлетно-посадоч-
ной полосы, укрепления участков взлетно-посадочной полосы, боковых 
участков взлетно-посадочной полосы, 3 рулежных дорожек, 2 перронов, 
высоковольтной кабельной сети, низковольтной кабельной сети, водо-
отводной и дренажной систем, летного поля, расположенной по адресу: 
г. Орёл, ул. Кромская, 12, в объемах, необходимых для приема легкомотор-
ных самолетов, с оформлением соответствующей разрешительной и ис-
полнительной документации (далее — I этап реконструкции Объекта);

срок реконструкции взлетно-посадочной полосы, состоящей из ра-
бочей части взлетно-посадочной полосы, удлинения взлетно-посадоч-
ной полосы, укрепления участков взлетно-посадочной полосы, боковых 
участков взлетно-посадочной полосы, 3 рулежных дорожек, 2 перронов, 
высоковольтной кабельной сети, низковольтной кабельной сети, водо-
отводной и дренажной систем, летного поля, расположенной по адресу: 
г. Орёл, ул. Кромская, 12, в объемах, необходимых для приема самолетов 
среднего класса, с оформлением соответствующей разрешительной и ис-
полнительной документации (далее — II этап реконструкции Объекта);

срок строительства аэровокзала, аэронавигационного комплекса, ох-
ранного периметра аэропорта, благоустройства освещения территории 
аэропорта, открытых стоянок спецавтотранспорта, зоны консервации, 
контрольно-пропускного пункта, площадки для санитарной обработ-
ки спецавтотранспорта, очистных сооружений, площадки для мусоро-
сборников, расположенных по адресу: г. Орёл, ул. Кромская, 12 (далее — 
строительство Объекта);

размер платы концессионера по Концессионному соглашению.
Параметры критериев Конкурса, установленные конкурсной доку-

ментацией:
• для критерия «срок I этапа реконструкции Объекта»:
устанавливается начальное значение — в течение 5 месяцев со дня 

подписания Концессионного соглашения;
условиями Конкурса предусматривается возможность уменьшения 

сроков I этапа реконструкции Объекта в конкурсном предложении;
указанный срок I этапа реконструкции Объекта может уменьшаться 

в конкурсном предложении на срок, кратный 1 месяцу;
коэффициент, учитывающий значимость данного критерия, состав-

ляет 0,15.
• для критерия «срок II этапа реконструкции Объекта»:
устанавливается начальное значение — в течение 18 месяцев со дня 

подписания Концессионного соглашения;
условиями Конкурса предусматривается возможность уменьшения 

сроков II этапа реконструкции Объекта в конкурсном предложении;
указанный срок II этапа реконструкции Объекта может уменьшаться 

в конкурсном предложении на срок, кратный 1 месяцу;
коэффициент, учитывающий значимость данного критерия, состав-

ляет 0,15;
• для критерия «срок строительства Объекта»:
устанавливается начальное значение — в течение 18 месяцев со дня 

подписания Концессионного соглашения;
условиями Конкурса предусматривается возможность уменьшения 

сроков строительства Объекта в конкурсном предложении;
указанный срок II этапа реконструкции Объекта может уменьшаться 

в конкурсном предложении на срок, кратный 1 месяцу;

коэффициент, учитывающий значимость данного критерия, состав-
ляет 0,2;

• для критерия «размер платы концессионера по Концессионному 
соглашению»:

начальное значение устанавливается в размере 100 000 рублей в месяц;
условиями Конкурса предусматривается возможность увеличения 

начального размера платы концессионера в конкурсном предложении;
указанный размер платы концессионера может увеличиваться в кон-

курсном предложении на сумму, кратную 10 000 рублей;
коэффициент, учитывающий значимость данного критерия, состав-

ляет 0,5.
Состав и требования к документам и материалам, подлежащим пред-

ставлению участниками Конкурса, устанавливаются в конкурсной доку-
ментации.

Победителем Конкурса будет являться лицо, чье конкурсное предло-
жение будет иметь наивысший итоговый балл, присвоенный конкурсной 
комиссией по результатам оценки.

Заявки на участие в Конкурсе представляются в конкурсную комис-
сию в запечатанных конвертах с пометкой «Заявка на участие в конкур-
се на право заключения концессионного соглашения по созданию и ре-
конструкции зданий и сооружений, предназначенных для взлета, по-
садки, руления и стоянки воздушных судов, а также объектов производ-
ственной и инженерной инфраструктуры аэропорта «Орёл-Южный» по 
рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: 302030, г. Орёл, 
наб. Дубровинского, д. 70, каб. 308.

Заявки на участие в Конкурсе могут направляться почтовым отправ-
лением по адресу: 302030, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70, каб. 308.

Дата и время начала приема заявок — 9.00 по московскому времени 
12 августа 2015 года.

Дата и время окончания приема заявок — 16.00 по московскому вре-
мени 24 сентября 2015 года.

Конкурсные предложения представляются участниками Конкурса 
в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Конкурс-
ное предложение на право заключения концессионного соглашения по 
созданию и реконструкции зданий и сооружений, предназначенных для 
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также объектов 
производственной и инженерной инфраструктуры аэропорта «Орёл-Юж-
ный» по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: 302030, 
г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70, каб. 308.

Дата и время начала приема конкурсных предложений — 9.00 по мо-
сковскому времени 1 октября 2015 года.

Дата и время окончания приема конкурсных предложений — 15.00 по 
московскому времени 28 декабря 2015 года.

Участник Конкурса/единственный заявитель обязан обеспечить пре-
доставление задатка в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей в качестве 
обеспечения исполнения обязательств участника Конкурса/единственно-
го заявителя по заключению Концессионного соглашения в порядке и на 
условиях, установленных конкурсной документацией. Участник Конкур-
са/единственный заявитель обязан представить в составе конкурсного 
предложения/предложения о заключении Концессионного соглашения 
платежный документ, подтверждающий внесение оплаты полной суммы 
задатка. Участник Конкурса/единственный заявитель обязан обеспечить 
перечисление задатка в полном размере в сроки, установленные конкурс-
ной документацией, на счет концедента согласно следующим реквизитам:

получатель: УФК по Орловской области (Департамент государствен-
ного имущества и земельных отношений Орловской области);

л/с 05542000090 в УФК по Орловской области;
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ;
БИК 045402001;
р/с 40302810200002000080;
ИНН 5753004003;
КПП 575101001;
ОГРН 1025700833784;
ОКТМО 54 701 000.
Сумма задатка должна быть перечислена участником Конкурса/един-

ственным заявителем до даты и времени окончания срока предоставле-
ния конкурсных предложений/предложения о заключении Концессион-
ного соглашения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет произ-
ведено начиная с 16.00 по московскому времени 24 сентября 2015 года 
по адресу: 302030, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произве-
дено начиная с 15.00 по московскому времени 28 декабря 2015 года по 
адресу: 302030, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70.

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением конце-
дента согласно конкурсной документации.

Соответствующие сообщения о внесении изменений в конкурсную 
документацию подлежат опубликованию конкурсной комиссией в уста-
новленном порядке.

Победитель Конкурса определяется путем ранжирования конкурс-
ной комиссией конкурсных предложений по результатам рассмотрения 
и оценки представленных конкурсных предложений в порядке, установ-
ленном в томе 3 конкурсной документации.

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается конкурсному пред-
ложению, получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, 
то есть содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных 
в оцениваемых конкурсных предложениях.

Срок подписания протокола о результатах проведения Конкурса — не 
позднее чем через 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения и оценки конкурсных предложений.

Срок подписания Концессионного соглашения — в течение 60 рабо-
чих дней со дня направления концедентом победителю Конкурса экзем-
пляра протокола о результатах проведения Конкурса и проекта Концес-
сионного соглашения.

Срок подписания Концессионного соглашения в случае, предусмо-
тренном частью 2 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», — в течение 60 рабочих дней 
со дня направления концедентом проекта Концессионного соглашения.

Срок подписания Концессионного соглашения в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», — в течение 60 рабочих дней со дня 
направления проекта Концессионного соглашения лицу, в отношении 
которого принято решение о заключении Концессионного соглашения.

Необходимая информация и сведения о ходе и результатах проведе-
ния Конкурса размещаются в сети Интернет на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.
gov.ru) и в государственной специализированной информационной си-
стеме «Портал Орловской области — публичный информационный центр» 
(http://orel-region.ru) .

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Русский язык, 
история и законы
С начала года в Орловской области 1846 
украинских граждан представили сертификат 
о владении русским языком, знании истории 
и основ законодательства РФ.

Об этом сегодня было заявлено на аппаратном со-
вещании, которое провел заместитель губерна-

тора и председателя правительства Орловской обла-
сти — руководитель аппарата губернатора и прави-
тельства Орловской области Вадим Соколов.

С докладом на совещании выступила началь-
ник УФМС России по Орловской области Наталия 
Балашова.

Было отмечено, что за последние сутки в Орлов-
скую область прибыли 97 вынужденных переселен-
цев с Украины, в том числе 14 детей.

Всего с начала года на Орловщине зарегистри-
ровано 13305 украинских граждан, из них 2443 ре-
бенка. В настоящее время 993 человека получили 
разрешение на временное проживание, 146 — вид 
на жительство, 141 человек стал гражданином РФ, 
2762 украинцам предоставлено временное убежище.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Орловской области

Новый резидент 
«Зелёной рощи»
Подписано инвестиционное соглашение 
с новым резидентом индустриального парка 
«Зелёная роща» — ООО «ОСВТ-сервис».

По информации АО «Корпорация развития Орлов-
ской области», на территории «Зелёной рощи» 

будет построен завод по производству металлокон-
струкций (опоры освещения, мачты сотовой связи, 
комплектующие для быстровозводимых зданий). 
По плану ежемесячный объём производства дол-
жен составить около 400 тонн.

Как сообщил генеральный директор ООО 
«ОСВТ-сервис» Николай Артемьев, в настоящее вре-
мя в индустриальном парке «Зелёная роща» арендо-
ван участок земли площадью 
3 га и идёт подбор проектной 
организации для проектиро-
вания здесь объектов произ-
водственной базы и всей не-
обходимой инфраструктуры.

Предприятие планирует 
осуществлять выпуск деко-
ративных опор для освеще-
ния парков, скверов, пеше-
ходных зон и коттеджных по-
сёлков; гранёные конические опоры с подземной 
подводкой кабеля для освещения автодорог, при-
домовых территорий, открытых паркингов, полос 
разгона и торможения и другой продукции; опо-
ры вышек сотовой связи, ЛЭП, молниеотводы, до-
рожные ограждения и другую продукцию. Для за-
щиты продукции от коррозии будут использовать-
ся все типы покрытия: порошковая краска, покры-
тие эмалью и горячее оцинкование.

Планируемые сроки реализации инвестиционно-
го проекта — не более 1,5 лет. Строительство завода 
позволит создать свыше 100 рабочих мест.

Андрей ПАНОВ

Селфи 
с омоновцами
Орловские омоновцы провели для детей 
«Зарядку со стражем порядка». Мероприятие 
было приурочено к Дню физкультурника.

Зарядка проходила в спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Мечта». Мастер спорта России по 

рукопашному бою, неоднократный призёр Всерос-
сийских соревнований МВД Денис Дюконов про-
вёл для ребят спортивное занятие. Как рассказали 
в пресс-службе УМВД России по Орловской области, 
в «разминку в стиле ОМОН» с удовольствием вклю-
чились все воспитанники лагеря.

После зарядки полицейские устроили для ре-
бят показательные выступления. Затем сотрудники 
ОМОН ответили на вопросы воспитанников спор-
тивно-оздоровительного лагеря. В основном они 
касались приёмов самообороны.

После спортивной части мероприятия член Об-
щественного совета при УМВД, председатель Ор-
ловской областной организации общероссийской 
общественной организации «Российский союз мо-
лодёжи» Владимир Филонов провёл для ребят урок 
безопасного селфи. Владимир раздал ребятам памят-
ку, разработанную в Министерстве внутренних дел.

В завершение мероприятия дети и полицейские 
сделали общее селфи на память о встрече.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Урожай в неволе
В подсобном хозяйстве мценской колонии-
поселения стартовала уборка урожая.

Уже намолочено 563 т пшеницы, планируется со-
брать 50—60 т ячменя, викоовёс. Также осуждён-

ным ещё предстоит собрать урожай картофеля с 50 
га, свеклу и морковь.

Как рассказала руководитель пресс-службы 
УФСИН России по Орловской области Анжелика 
Гавриловская, активно идёт заготовка овощей. Уже 
засолено прямым посолом 2,4 т огурцов, планиру-
ется законсервировать 19 т помидоров и заквасить 
100 т капусты. Урожай собирается и перерабатывает-
ся для всех подведомственных учреждений УФСИН.

Параллельно с уборкой урожая осуждённые коло-
нии-поселения перекрывают крышу фермы для со-
держания крупного рогатого скота. Молочное стадо 
КП-7 насчитывает более 300 голов. Удой молока со-
ставляет более 1 тысячи литров в день.

Кира МИШИНА

> 100 млн. руб.
составит объём инве-
стиций ООО «ОСВТ-сер-
вис» по строительству 
предприятия в «Зелёной 
роще».

ЦИФРА
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РАЗНОЕ

НА ЗДОРОВЬЕ

Сладкой ярмарки краски
В преддверии Медового 
Спаса на традиционной 
ярмарке мёда жители 
Орла запаслись полезным 
лакомством на всю зиму.

Медовая торговля заки-
пела с раннего утра на 
аллее у входа в город-

ской парк культуры и отдыха. 
На ярмарку съехались пчело-
воды-любители со всей об-
ласти. Известно, что орлов-
ский мёд, собранный трудя-
гами-пчёлами на наших по-
левых просторах и луговом 
разнотравье (а на Орловщи-
не произрастают свыше 600 
(!) видов медоносных расте-
ний — иван-чай, цикорий, 
клевер, мята, чабрец …), счи-
тается одним из самых луч-
ших в стране. Больше всего 
местные пасечники предла-
гали липового и гречишно-
го мёда. На щедром августов-
ском солнце сладкое лаком-
ство сияло насыщенными 
оттенками разных цветов от 
молочно-белого и золотисто-
го до янтарного с коричне-
во-коньячным.

Широкий выбор разных со-
ртов ароматного мёда пред-
лагал сладкоежкам Владимир 
Новиков, занимающийся пче-
ловодством, как он выразил-
ся, всю сознательную жизнь. 
«Кипрей», «расторопша», 
«донник», — гласили надпи-
си на вазочках, заманчиво вы-
ставленных на его прилавке 
для медовой пробы. И рядом 
уточнения: Башкирия, Удмур-
тия… И тут ничего удивитель-
ного! Пчеловод из Свердлов-
ского района отправляет свои 
кочующие пасеки порой за 
тысячи километров от дома, 
чтобы потом порадовать зем-
ляков мёдом с богатой вкусо-
вой гаммой.

— Попробуйте белую ака-
цию, — радушно потчевал он 
покупателей. — Это гипоал-
лергенный мёд, его рекомен-
дуют при сахарном диабете, 

дают маленьким детям. А ку-
шать его можно и с блинами, 
и с кашей…

Повстречался нам и ку-
банский мёд, не имеющий, 
как выяснилось, никакого от-
ношения к Краснодарскому 
краю. На ярмарку его привез-
ла семья Васиных из деревни 
Кубань Покровского района. 
Пчеловоды в третьем поко-
лении, как они себя отреко-
мендовали. Отец Виктор Ва-
сильевич с сыновьями Рома-
ном и Сергеем очень уж похо-
жи друг на друга, все крепкие 
как на подбор.

— А что вы хотите, мои ре-
бята вон какими богатырями 
на меду выросли, — улыбался 
опытный пчеловод.

Разведение пчёл — дело 
очень даже семейное. На яр-
марке Домикальщиковы из 
болховского Борилово были 
заметны издалека. Отец, дети 
и уже взрослые внуки щего-
ляли каждый в именном цве-
тастом фартуке. И терпеливо 
поджидали своих постоянных 
покупателей, любящих, вид-
но, подольше поспать.

Семья Касьяновых из села 
Медвежье Краснозоренско- го района посетовала на то, 

что в Орле нет какой-нибудь 
специализированной заку-
почной базы, куда можно 
было сдавать мёд хоть руб-
лей по 100 за кг. Вот и прихо-
дится порой его отдавать пе-
рекупщикам из других реги-
онов всего-то рублей за 70…

Кроме мёда разных со-
ртов на ярмарке было полно 
и других полезных для здоро-
вья продуктов пчеловодства: 

цветочная пыльца, перга, про-
полис, забрус, подмор… По-
пался даже настой восковой 
моли, обитающей в ульях, для 
лечения лёгочных болезней, 
в том числе туберкулёза. Мно-
гие с удовольствием покупа-
ли самодельные сувенирные 
восковые свечи и мыло руч-
ной работы, изготовленное 
на мыльной основе с добав-
лением настойки прополиса 
и мёда. Не залёживалась и ме-
довая косметика. И мало кто 
отказывался отведать медову-
хи. Терпкий ароматный напи-
ток на ключевой воде с добав-

лением хмеля, душицы, мёда 
и перги расходился на ура!

Вообще, на ярмарке при-
ятно поразила взаимная веж-
ливость продавцов и покупа-
телей. «Попробуйте медку», 
«Угощайтесь от души», «Будь-
те здоровы!», «И вы не болей-
те!» — слышалось там и тут. 
Довольные покупатели уно-
сили с собой не по одной сте-
клянной или пластиковой ём-
кости с целебным даром при-
роды.

Орловчанка Тамара Сте-
пановна на медовую ярмарку 
приходит каждый год. И всё 
к одним и тем же понравив-
шимся ей за качественный 
мёд и приятное обслужива-
ние продавцам-пчеловодам.

— Мёд в нашей семье лю-
бят все от мала до велика, — 
рассказала она. — Сегодня на-
купила его разных сортов на 
две тысячи рублей. На всю 
зиму хватит.

Татьяна приехала в Орёл 
на День мёда с сыном Кирил-
лом из Болховского района.

— Медовая ярмарка — это 
очень удобно, — сказали они, 
аккуратно укладывая в сум-
ках вкусные покупки. — Здесь 
можно попробовать любой 
товар и купить мёд из Ады-
геи и других регионов. Мы его 
едим всей семьёй не только 
при простуде, всюду добав-
ляем вместо сахара. И на здо-
ровье не жалуемся!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

А звёзды не падают!
Наступило время августовского звездопада — романтических ночей, когда можно загадать 
заветное желание при виде падающей звезды
Вот только мало кто знает, 
что звёзды… не падают! 
Профессор астрофизики 
ОГУ Василий Митяев 
раскрыл тайны звёздного 
дождя и рассказал, что 
же именно мы видим 
в августовском небе.

— Василий Васильевич, 
так что же мы принимаем 
за падающие звёзды?

— Это метеорный поток 
Персеиды, названный так 
за то, что «звёзды» падают 
именно из созвездия Персея. 
На самом деле звезда упасть 
никак не может. Астрономам 
такая формулировка смеш-
на. То, что мы принимаем за 
звёзды, это световые вспыш-
ки, которые образуются от 
сгорания метеороида — ча-
стички кометы. Метеор-
ный поток Персеиды — это 
вспышки метеороидов коме-
ты Свифта—Туттля, откры-
той американскими учёны-
ми в 1862 году. Дело обстоит 
так: комета движется вокруг 
Солнца, приближаясь к ко-
торому, начинает плавиться 
и таять, ведь её ядро состо-
ит из льда и множества ча-
стичек железа, пыли. Эти ча-
стички, отрываясь от коме-
ты, влетают в верхние слои 
атмосферы и сгорают. Сама 
вспышка, которую мы при-
нимаем за падающую звез-
ду — это результат излуче-
ния атомов кислорода, азо-
та — так называемая удар-
ная ионизация. Сам поток 
Персеиды известен с давних 
времён. А вот то, что это ча-
стички кометы Свифта—Тут-
тля, доказал известный ита-
льянский астроном Джован-
ни Скиапарелли.

— От чего зависит ак-
тивность метеорного по-

тока? Ведь иногда случа-
ются настоящие звёздные 
дожди, а порой в час од-
на-две «звёздочки» упадут.

— Действительно, иногда 
бывают настоящие звёздные 
дожди, когда за час в небе 
вспыхивают 500—600 метео-
роидов. Например, в 1992 
году, когда комета была бли-
же всего к Земле, активность 
Персеид достигала восьми 
метеоров в минуту. В этом 
году комета от Земли дале-

ковато, так что особенной 
активности ждать не при-
дётся. Следующий «звёзд-
ный дождь», по данным 
астрономов, стоит ожидать 
в 2126 году. Кстати, период 
обращения кометы Свифта—
Туттля вокруг Солнца — 136 
лет. Зато в этом году идеаль-
ные условия для наблюде-
ния метеоров. Это прежде 
всего безлунная ночь — Луна 
близится к новолунию. Так-
же способствует наблюде-

нию метеоров хорошая по-
года с ясным небом.

— Когда же лучше все-
го в августе наблюдать 
вспышки метеороидов?

— Метеорный  поток 
Персеиды можно наблю-
дать с 17 июля по 24 авгу-
ста. Но максимальная ак-
тивность его будет 12—13 ав-
густа. Именно в это время 
и советую любоваться «па-
дающими звёздами». Луч-
ше всего это делать за го-
родом — подальше от улич-
ного освещения и высоток. 
Идеальное время — 1—2 часа 
ночи. Очень хорошо наблю-
дать вспышки метеороидов 
в бинокль. Можно разгля-
деть даже хвост метеороида.

— Как же разыскать со-
звездие Персея, откуда бу-
дут появляться вспышки?

— Легче всего сделать 

так: найти  на  Млечном 
Пути созвездие Кассиопеи, 
оно чётко вырисовывается 
на небе в виде буквы «М». 
Созвездие Персея находится 
чуть левее Кассиопеи и на-
поминает кривой циркуль. 
Но скажу вам, что «звездо-
пад» и так обратит на себя 
внимание. Перепутать его 
ни с чем невозможно. Кста-
ти, бывает, что крупные ме-
теороиды при сгорании про-
низывают атмосферу и пада-
ют на Землю. Тогда уже их 
можно назвать метеорита-
ми. Сгорая в атмосфере, они 
образуют не то что вспыш-
ки, а настоящие огненные 
шары, которые называются 
болиды. Очень красивое яв-
ление! Один из крупных ме-
теоритов, упавший на Землю 
в 2000 году, до сих пор лежит 
в пустыне Гоби — его вес до-

стигает 60 тонн!
— Василий Васильевич, 

такие «звездопады», как 
Персеиды, случаются толь-
ко раз в году?

— Нет. Всего около 200 
метеорных потоков. Самые 
значимые из них — это Ле-
ониды, которые в этом году 
обещают быть яркими — на-
блюдать в ноябре, Лириды — 
в апреле. А есть ещё такие 
метеорные потоки, как Дра-
кониды, Ориониды, Авкари-
ды. Все они имеют отноше-
ние к конкретной комете. 
Например, Леониды — это 
частицы кометы Темпеля—
Туттля, Дракониды связа-
ны с кометой 21P/Джако-
бини — Циннера. К слову, 
кометы получают названия 
от фамилий их первооткры-
вателей.

— Ну а что же всё-таки 
с загадыванием желания 
при виде падающей звез-
ды? Откуда такая приме-
та?

— Это идёт из глубокой 
древности. Неизвестно, кто 
«учредил» такую примету. 
Для нас, астрономов, это все-
го лишь красивый обычай. 
Метеорный поток — это эф-
фектное астрономическое 
явление, которое можно на-
блюдать, исследовать, а не 
загадывать желания. Но, ду-
маю, что такой обычай нико-
му не повредит, а напротив, 
настроит на позитив.

— Какие ещё астроно-
мические явления будут 
интересны для наблюде-
ния в этом году?

— В конце сентября мож-
но будет наблюдать полное 
лунное затмение, которое 
произойдёт 28 сентября око-
ло 5 часов утра.

Марьяна МИЩЕНКО
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НОВОСТИ

Метеорный поток 
Персеиды можно 
наблюдать с 17 июля 
по 24 августа. Но 
максимальная активность 
его будет 12—13 августа.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Николай Савенков, председатель регионального отделения Российского на-
ционального союза пчеловодов:

— Некоторые пасечники получили гранты на развитие хозяйства от областно-
го департамента сельского хозяйства по специальной программе. Главные про-
блемы наших пчеловодов — трудности с реализацией произведённой продук-
ции и гибель пчёл в результате обработки сельхозпосевов гербицидами и дру-
гими химикатами.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской 

службы в прокуратуре Орловской области

Прокуратура Орловской области проводит конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы стар-
шего специалиста 1 разряда прокуратуры Урицкого района Орлов-
ской области.

Квалификационные требования: наличие среднего профессиональ-
ного образования, соответствующего направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу работы.

Наличие навыков и умений: подготовка делового письма, ведение 
деловых переговоров, владение компьютерной техникой и необходимы-
ми программными продуктами, работа со служебными документами.

Для прохождения конкурса необходимо знать:
Конституцию Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе»;
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации»;
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 450 «О введении в действие Инструкции по делопроизводству в ор-
ганах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации».

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- личное заявление (заполняется собственноручно);
- автобиография (подробно отражаются биографические данные 

гражданина, его перемещения по работе (службе), семейное положе-
ние, где учится, если получает другое образование; сведения о близ-
ких родственниках (фамилия, имя, отчество, полностью дата и место 
рождения, образование, где и кем работают супруг, отец, мать, бра-
тья, сестры, дети (где, кем работают или учатся, их телефоны), привле-
кался ли кто-либо из них к уголовной ответственности, за что и др.);

- анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (заполняется собствен-
норучно);

- копия паспорта и копии свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительно-
го профессионального образования, документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или документа, подтверждающего про-
хождение военной или иной службы, заверенная нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

- копия военного билета (всех листов) или приписного свидетель-
ства; заверенная копия послужного списка;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 (при рассмотрении вопроса 
о замещении должностей федеральной государственной гражданской 
службы, включенных в соответствующие перечни);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу и ее прохождению, по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации;

- две фотографии 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бумаге 
в цветном изображении, без уголка;

- справка из ИФНС об отсутствии запрашиваемой информации 
в ЕГРИП (о том, что Вы не являетесь ИП или главой К(Ф)Х);

- иные документы, предусмотренные законодательством о граж-
данской службе Российской Федерации.

Конкурс предполагается провести 21 сентября 2015 г. в здании проку-
ратуры Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 17а.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 06 авгу-
ста 2015 г., окончание — в 16.00 26 августа 2015 г.

Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры Ор-
ловской области по адресу:

302040, г. Орел, ул. Красноармейская, 17а
тел./факс: (4862) 40-56-23, 43-63-95.
Более полная информация о прокуратуре Орловской области — на 

сайте http://www.prokuratura-orel.ru/.

На Дворянке 
купаться нельзя
Региональный Роспотребнадзор в очередной раз провёл 
проверку качества воды в орловских водоёмах. Не 
соответствует требованиям вода в реке Орлике в районе 
«Дворянского гнезда».

В 2015 году лабораторный контроль качества воды откры-
тых водоёмов в местах массового отдыха и излюбленных 

местах купания осуществляется в 65 точках мониторинга.
По данным лабораторных исследований на 7 августа, не со-

ответствует требованиям гигиенических нормативов по ми-
кробиологическим показателям вода в реке Орлике. В осталь-
ных водоёмах, разрешённых для купания, качество воды со-
ответствует требованиям санитарных правил и норм.

Анна БОГУЛА

Батюшки 
сыграют в футбол
В конце августа впервые пройдут соревнования 
открытого Кубка по футболу на призы Орловской 
митрополии.

В турнире примут участие молодёжные команды, пред-
ставляющие благочиния Орловской митрополии, а так-

же муниципальные образования, трудовые коллективы или 
образовательные учреждения области. Возраст игроков — 
от 14 до 30 лет.

Как рассказал руководитель пресс-службы Орловской ми-
трополии Евгений Борисов, соревнования пройдут 29 августа 
2015 года на территории открытого поля городского спортив-
но-оздоровительного центра на ул. Маринченко, 9б.

Турнир учрежден по благословению митрополита Орлов-
ского и Болховского Антония. Организаторами выступили 
молодёжное православное движение Богоявленского собо-
ра Орла, Орловское благочиние, молодёжный и информаци-
онный отделы Орловской епархии, управления по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной политике администра-
ции г. Орла, УФСКН по Орловской области.

Марина АНАТОЛЬЕВА

     ЦИФРЫ

свыше 50 тысяч пчело-
семей насчитывается в Орлов-
ской области, 

около 10 тонн мёда 
102 участника ярмарки продали 
орловцам за два выходных дня
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