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Кому убираться?
Сотрудникам «Спецавтобазы» 
в ближайшие дни погасят долги 
по зарплате, а само предприятие 
планируют реорганизовать

2 О кредите 
без секретов
Как быть людям, взявшим кредит, 
но затем не сумевшим его 
выплачивать? 

3 Только пыль 
из-под копыт
25 июля на Орловском ипподроме 
прошёл розыгрыш традиционных 
призов и Кубка СДЮШОР 
по современному пятиборью

6

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На страже 
продовольственной 
безопасности
Уважаемые читатели, в среду 29 июля 
в редакции газеты «Орловская правда» с 10.00 
до 11.00 состоится прямая телефонная линия 
с руководителем Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской областям 
Евгением Николаевичем Дубровиным.

С какими серьёзными 
нарушениями при-

ходится сталкиваться 
службе Россельхознад-
зора? Какие предпри-
нимаются меры, чтобы 
защитить продоволь-
ственную безо пасность 
государства? Какова се-
годня ситуация с афри-
канской чумой свиней? 
Где рядовой потребитель 
может найти информа-
цию о том, как защитить 
себя от недобросовестно-
го производителя?

Эти и другие вопро-
сы вы можете задать в указанное время по телефону 
43-57-32, а также сегодня по телефонам 47-52-52 и
76-15-81 с 9.00 до 18.00. Можно присылать вопросы 
на электронную почту редакции orp@idorel.ru.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Почему скрипят 
суставы
Уважаемые читатели, во вторник 28 июля 
в редакции газеты «Орловская правда» с 16.00 
до 17.00 состоится прямая телефонная линия 
с врачом высшей категории — травматологом-
ортопедом, заведующим травматологическим 
отделением областной клинической больницы 
Василием Александровичем Фарыгиным.

Почему наши суставы теряют прочность? Каковы 
симптомы надвигающейся болезни? Что представ-

ляет собой диагностика суставных недугов? Какие есть 
современные методы корректировки дефектов сто-
пы? Что является факторами риска заболевания су-
ставов? Какими возможностями обладают орловские 
доктора в исправлении ортопедических патологий?

Эти и другие вопросы, связанные с ортопедически-
ми проблемами, вы можете задать в указанное время 
по телефону 43-57-32, а также с 9.00 до 17.00 по теле-
фону 43-45-19. Можно присылать вопросы на элек-
тронную почту редакции orp@idorel.ru

24 июля 1943 года 
Тросна была освобождена 
от оккупантов. А спустя 
десять дней от фашистской 
нечисти был очищен весь 
район. За годы войны 
Тросна потеряла 36 тысяч 
человек.

Спустя 72 года местные 
жители вспоминали тех, 
кто ценой своей жизни 

принёс на троснянскую зем-
лю мир и покой.

Торжества по случаю па-
мятной даты по доброй тра-
диции прошли у мемориала 
воину-освободителю. В брат-
ской могиле захоронены 1300 
советских солдат и офицеров, 
погибших в боях на Соборов-
ском поле.

Почтить память советских 
воинов-освободителей приш-
ли местные жители, предста-
вители районной власти и го-
сти района.

— Летом 1943 года на 
Троснянской земле про-
ходил рубеж обороны Ор-
ловско-Курской дуги, здесь 
наши деды ценой неимовер-

ных усилий остановили вра-
га и переломили ход сраже-
ния. Символично, что имен-
но Троснянский район одним 
из первых поднял вопрос 
о негорящих Вечных огнях. 
К 70-летию Победы все они 
зажглись — как неугасимый 
символ нашей памяти, — ска-
зал на митинге первый заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской области Александр 
Бударин. — Память о под-
виге нашего народа в су-
ровые военные годы будет 
жить вместе с Россией — ве-
ликой, свободной и суверен-
ной державой.

Для учителя русского язы-
ка и литературы троснянской 
школы Татьяны Кисель этот 
день особенный. Недавно она 
узнала о месте захоронения 
своего прадеда Ивана Ми-
тенкова.

— О его боевом пути — 
скудные сведения, — расска-
зала Татьяна Валентинов-
на. — Известно, что он погиб 
12 июля 1943 года. Захоронен 
в селе Муравль Троснянско-
го района.

Любовь Карнаухова прео-
долела тысячи километров, 
чтобы попасть на праздник 
троснянцев: она прилетела 
из Петропавловска-Камчат-
ского.

— Мой отец погиб 14 мар-
та 1943 года. В похоронке со-
общалось только, что это про-
изошло в Курской области, — 
рассказала гостья.

В годы войны Троснян-
ский район относился к Кур-
ской области, а чуть позже — 
к Кромскому району Орлов-
ской области. Место захо-
ронения дочь погибшего 
красноармейца Поликарпа 
Карнаухова искала много лет.

— Теперь я спокойна, — 
со слезами на глазах говорит 
женщина. — Могила найде-
на, и в моей душе наконец во-
царился мир, потому что не 

знать, где обрёл покой твой 
самый родной человек, очень 
тяжело. Спасибо троснянцам 
за память, за заботу о местах 
захоронения!

Вместе с 72-й годовщиной 
освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков трос-
нянцы отметили и 30-летие 
восстановления своего адми-
нистративного статуса. В 1985 
году территория Троснянского 
района была выделена из со-
става Кромского района.

После митинга праздник 
переместился в парк, где по 
традиции были размещены 
подворья сельских поселе-
ний, представлены сельхоз-
продукция и народные про-
мыслы троснянского края.

Екатерина КОЗЛОВА
Продолжение темы 

на стр. 2
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ДЕНЬ РАЙОНА

Двойной праздник
Троснянский район отметил 72-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

С полной 
отдачей сил
В облсовет продолжают поступать 
поздравительные телеграммы в связи 
с 55-летием председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов 
Леонида Музалевского.

В обращении Предсе-
дателя Совета Фе-

дерации Федерального 
собрания РФ Валенти-
ны Матвиенко говорит-
ся: «Уважаемый Леонид 
Семёнович! Поздравляю 
Вас с 55-летием! Увере-
на, что Ваши знания, 
большой опыт управ-
ленческой деятельно-
сти и умение трудиться 
с полной отдачей сил бу-
дут и впредь способство-
вать законодательному 
обеспечению развития 
Орловской области, по-

вышению благосостояния людей».
В своём поздравлении Председатель Государствен-

ной думы РФ Сергей Нарышкин также подчеркнул за-
слуги Леонида Семёновича, отметив, что под его чут-
ким руководством депутатским корпусом и в даль-
нейшем будет продолжена работа над созданием 
регионального законодательства, отвечающего со-
временным потребностям социально-экономиче-
ского развития области, и пожелал ему доброго здо-
ровья, благополучия и успехов.

Поздравления в адрес Леонида Музалевского по-
ступили также от заместителя Председателя Совета 
Федерации Галины Кареловой, руководителя фрак-
ции КПРФ в Государственной думе Геннадия Зюга-
нова, члена Совета Федерации от Орловской обла-
сти Сергея Щеблыгина, председателя комитета Госу-
дарственной думы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций Ярослава Нилова, 
депутата Государственной думы Сергея Фабрично-
го, председателей законодательных органов власти 
субъектов Российской Федерации и от многих других.

Пресс-служба
Орловского областного

Совета народных депутатов

Все районы области 
активно вступили 
в уборочную кампанию.

По данным департамента 
сельского хозяйства Ор-

ловской области, к 27 июля 
озимые зерновые культуры 
обмолочены на площади чуть 
более 80 тыс. га (17,8 % пла-
на). Намолочено 241,6 тыс. т 
зерна, средняя урожайность — 
30,2 ц /га.

Среди лидеров по тем-
пам уборки озимых зерно-
вых — Колпнянский район, 
где убрано 9,37 тыс. га (38 % 
плана), Должанский — более 
5 тыс. га (45,3 %), Троснян-
ский — 4,72 тыс. га (26,5 %) 
районы. При этом наиболь-
шая урожайность — от 36 до 
41 ц/га — складывается в сель-
хозорганизациях Шаблыкин-
ского, Покровского, Кромско-
го и Дмитровского районов.

Отдельные сельхозпредпри-
ятия приступили к уборке горо-
ха, ярового ячменя, овса. Убра-
но 9,63 тыс. га яровых. Намоло-
чено 26,6 тыс. т зерна со средней 
урожайностью 27,6 ц/га. Кроме 
того, для снижения влажности 
и засорённости зерновых куль-
тур продолжается десикация 
посевов на корню. Уже обра-
ботано 54,3 тыс. га, или 75 % за-
планированного.

В уборке урожая 2015 года 
будет задействовано 2046 соб-
ственных и 217 привлечён-
ных зерноуборочных комбай-
нов (164 уже поставлены на ус-
ловиях аренды), 100 сушилок. 
Перевозить зерно будут около 
2,7 тыс. грузовых автомобилей.

По словам руководителя 
департамента сельского хо-
зяйства Владимира Короте-
ева, в настоящий момент до 
сельхозпроизводителей дове-
дено 1,5 млрд рублей господ-
держки — в 2,5 раза больше, 
чем в прошлом году. Кроме 
того, как сообщил заместитель 
председателя правительства 
Орловской области по АПК 
Дмитрий Бутусов, уже достиг-
нута договорённость с Мин-
сельхозом о предоставлении 
Орловщине дополнительно-
го федерального финансиро-
вания на субсидирование про-
центных ставок по инвестици-
онным проектам в АПК. Также 
увеличится федеральная под-
держка в сфере агрострахова-
ния — на 168 млн рублей.

Неутешительными оста-
ются только прогнозы синоп-
тиков — в ближайшее время 
снова ожидаются дожди… По-
этому нужно максимально ис-
пользовать каждый погожий 
денёк, каждый час.

Анна ПОЛЕВАЯ

ЖАТВА-2015

Пока стоят 
погожие деньки

В Орле активно 
ведутся строительство 
и реконструкция 
юбилейных объектов.

Так, достраивать дорогу 
на ул. Раздольной будет 

ГУП ОО «Дорожная служ-
ба» — госкомпания на днях 
выиграла торги. Об этом на 
заседании правительства 
сообщил заместитель пред-
седателя правительства Ор-
ловской области по строи-
тельству, топливно-энерге-
тическому комплексу, ЖКХ, 
транспорту и дорожному хо-
зяйству Николай Злобин.

Школу в микрорайоне 
«Ботаника» будет достраи-
вать прежний подрядчик — 

ОАО «Орёлстрой». Прави-
тельством области достиг-
нуто соглашение с Мини-
стерством образования РФ 
о выделении 71 млн руб. на 
данный объект.

Что касается строитель-
ства детского сада в микро-
районе № 6, школы в ми-
крорайоне «Зареченский» 
и реконструкции школы 
№ 27, то объём выполнен-
ных работ составил 90 млн 
руб. Эти  средства  так-
же придут на Орловщину 
в ближайшее время — со-
глашение об этом уже под-
писано с Министерством 
образования.

На станции обезжелези-
вания идёт монтаж послед-

него, десятого, блока. К кон-
цу августа — началу сентя-
бря подрядчик планирует 
начать пусконаладочные 
работы. По плану продол-
жаются работы на стадио-
не им. Ленина. Сюда на днях 
зашла тяжёлая техника.

Увеличено число рабочих 
на строительстве набереж-
ных Оки и Орлика. Сегод-
ня здесь задействованы 170 
человек. В основном ведут-
ся работы по благоустрой-
ству — выкладывается об-
лицовочная плитка.

К благоустройству тер-
риторий и фасадным рабо-
там приступили в театрах 
им. И. С. Тургенева и «Сво-
бодное пространство». Здесь 

количество работников так-
же увеличено на 20-25 че-
ловек. В параклиническом 
корпусе детской областной 
больницы уже приступили 
к внутренней отделке.

Нарекания  вызывает 
только подрядчик «433 ВСУ» 
(г. Чехов), который ведёт 
строительство детского сада 
в микрорайоне «Ботаника» 
и перинатального центра. 
Объекты строятся с серьёз-
ным отставанием от графи-
ка. Но, как заверил Николай 
Злобин, уже в ближайшее 
время подрядчик увеличит 
количество работников на 
своих объектах.

Анна БОНДАРЕВА

С новыми силами

Орловская область 
получит в 2015 году 
из федерального 
бюджета около 291,7 млн 
рублей на строительство 
и реконструкцию сельских 
автодорог.

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Мед-

ведев подписал распоряже-

ние о распределении в 2015 
году субсидий российским 
субъектам на строительство 
и реконструкцию автодорог 
общего пользования.

Федеральные субсидии 
будут предоставлены бюд-
жетам субъектов РФ на со-
финансирование их рас-
ходных обязательств, свя-
занных  с  реализацией 

мероприятий по строи-
тельству и реконструкции 
автомобиль ных дорог об-
щего пользования с твёр-
дым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных 
дорог общего пользования 
к ближайшим общественно 
значимым объектам сель-
ских населённых пунктов, 
а также к объектам про-

изводства и переработки 
сельхозпродукции.

Финансирование осу-
ществляется в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014—
2017 годы и на период до 
2020 года».

Иван ТЮЛЯКОВ

Миллионы 
на сельские дороги



28 июля 2015 года | Орловская правда2

ГЛАВНОЕ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сохраним 
нашу землю
Почвенные ресурсы 
России — её 
национальное богатство, 
и они нуждаются 
в защите.

В ТМК «ГРИНН» состоялось 
выездное тематическое 

совещание для территори-
альных управлений Рос-
сельхознадзора ЦФО и вза-
имодействующих с ними 
подведомственных учреж-
дений по практике возме-
щения вреда, причинённого 
почвам как объекту охраны 
окружающей среды.

В совещании приняли 
участие начальник Управ-
ления земельного надзора 
и правового обеспечения 
Федеральной службы Рос-
сельхознадзора Ольга Заха-
рова, начальник отдела ор-
ганизации и аналитического 
обеспечения государствен-
ного земельного надзора 
Екатерина Левшенкова, ру-
ководители теруправлений 
Россельхознадзора и подве-
домственных учреждений, 
начальники отделов госу-
дарственного земельного 
надзора.

— В условиях поставлен-
ной задачи по импортозаме-
щению особого внимания 
требует вопрос эффектив-
ного и бережного использо-
вания земель сельскохозяй-
ственного назначения, — от-
метил, открывая совещание, 
руководитель Управления 
Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской областям 
Евгений Дубровин. — Важ-
но, чтобы каждый гектар ра-
ботал, земля давала отдачу.

Вместе с тем Федераль-
ная служба Россельхознад-
зора фиксирует немало фак-
тов халатного отношения 
к земле.

— За последние полто-
ра года в ЦФО выявлен 571 
случай, связанный с нанесе-
нием вреда почвам, — рас-
сказала Ольга Захарова. — 
Это не только захламление 
земель отходами произ-
водства и потребления, но 
и нарушение плодородного 
слоя почвы при строитель-
стве объектов и добыче по-
лезных ископаемых, разра-
ботке несанкционирован-
ных карьеров.

В ходе совещания были 
рассмотрены результаты 
работы территориальных 
управлений и референтных 
центров по практике возме-
щения вреда, причинённо-
го почвам как объекту ох-
раны окружающей среды, 
за 2014 год и первое полу-
годие 2015-го.

Работа Управления Рос-
сельхознадзора по Орлов-
ской и Курской областям 
и ФГБУ «Орловский рефе-
рентный центр Россель-
хознадзора» была призна-
на удовлетворительной. За 
2014 — первое полугодие 

2015-го на территории двух 
областей выявлено 143 нару-
шения с нанесением вреда 
почвам на площади 154,3 га. 
Сумма причинённого вре-
да превысила 1,3 млрд. руб-
лей. В 2014 году в суды было 
направлено 24 иска на сум-
му свыше 1 млрд. руб. В ходе 
судебного производства за-
ключено восемь мировых 
соглашений о проведении 
рекультивации почвы на 
242,9 млн. рублей.

Удовлетворено 11 исков 
Управления Россельхоз-
надзора о взыскании вреда 
поч вам на площади 9,1 га на 
73,7 млн. рублей.

По нарушениям, выяв-
ленным в 2015 году, в суд 
направлено пять исков бо-
лее чем на 84,4 млн. рублей.

Успешная работа Управ-
ления Россельхознадзора по 
Орловской и Курской обла-
стям по возмещению вре-
да, причинённого почвам, 
во многом обусловлена хо-
рошей подготовкой доказа-
тельной базы. Не секрет, что 
административные дела, 
связанные с причинением 
вреда почве, являются самы-
ми сложными в практике зе-
мельного надзора и неред-
ко разваливаются в судах.

Обязательным условием 
при осуществлении кон-
трольно-надзорных меро-
приятий является привле-
чение специалистов ФГБУ 
«Орловский референтный 
центр Россельхознадзора» 
с использованием системы 
спутникового позициони-
рования, которая позволя-
ет установить местополо-
жение, кадастровый номер, 
конфигурацию и точную 
площадь нарушенного зе-
мельного участка. В резуль-
тате специалистами центра 
выдаётся схема размещения 
земельного участка с нане-
сением на публичную када-
стровую карту с указанием 
точных площадей и коор-
динат нарушенного участ-
ка и расчёта ущерба, нане-
сённого почвам.

Ещё одной важной со-
ставляющей в делах об ад-
министративных правона-
рушениях, связанных с на-
несением ущерба почве, 
являются результаты иссле-
дования отобранных в рам-
ках контрольно-надзорных 
мероприятий почвенных 
образцов. Все инспекторы 
отделов государственного 
земельного надзора прошли 
обучение по методологии 
отбора проб.

На каком оборудовании 
и как проводятся исследо-
вания отобранных почвен-
ных образцов, участники со-
вещания узнали, посетив ла-
бораторию отдела агроэко-
логических исследований 
Орловского референтного 
центра Россельхознадзора.

Анжела САЗОНОВА

Лучших специалистов 
органов следствия 
региона наградили в их 
профессиональный 
праздник.

В этот день, 25 июля, в кон-
цертном зале ОГИИК со-

брались следователи, крими-
налисты, руководители пра-
воохранительных органов, 
следственных отделов и ве-
тераны службы.

Поздравительную теле-
грамму прислал председатель 
Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин. Особую 
признательность он выразил 
ветеранам следственной служ-
бы, многие из которых и се-
годня остаются в строю. Так-
же он поблагодарил членов се-
мей сотрудников за их терпе-
ние и понимание. Александр 
Бастрыкин пожелал всем здо-
ровья, выдержки, оптимизма 
и успехов в служении закону 
и Отечеству.

Также в адрес орловских 
сотрудников органов след-
ствия пришло поздравление 
от заместителя Генерально-

го прокурора РФ Сергея Во-
робьёва.

Добрые слова от имени 
губернатора области Вадима 
Потомского и от региональ-

ного правительства сказал 
первый заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства Орловской обла-
сти Александр Бударин:

— Мы очень рады, что 
между региональной властью 
и правоохранительными ор-
ганами сложились деловые, 
конструктивные отношения, 
которые нам позволяют быть 
уверенными в том, что мы де-
лаем одно общее дело и ста-
раемся делать его как можно 
лучше. Мы уверены, что вы, 
верные своей присяге, объ-
ективно и справедливо вы-
полняете свою работу. Добра 
вам, счастья и всего самого 
наилучшего!

Поздравить собравшихся 
с профессиональным празд-
ником пришёл председатель 
реготделения всероссийской 
общественной организации 
«Трудовая доблесть России» 
Герой Социалистического 
Труда Василий Кузнецов. Он 
считает, что сегодня особен-
но сложно работать в органах 
следствия.

Некоторые сотрудники 
следственных органов при-
шли на праздник с детьми. 
Трёхлетняя Сашенька ещё не 
осознаёт, что её папа — следо-
ватель-криминалист Максим 

Марков — занимается ответ-
ственным и сложным делом. 
Но как знать — может, в буду-
щем дочка выберет такую же 
профессию?

— Я считаю, что главные 
качества в работе следовате-
ля — это смелость, решитель-
ность, честность, — говорит 

майор Марков. — И мы с кол-
легами стараемся работать на 
совесть.

Общим подарком для всех 
стал концерт, подготовлен-
ный студентами института 
искусств и культуры.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Следствие ведут знатоки

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Сазин, руководитель СУ СК РФ по Орловской области:
— На протяжении многих веков перед нашей службой стоит благородная 
задача — мы защищаем интересы граждан и Отечества, изобличаем пре-
ступников. Следователь не имеет права на ошибку. Спасибо нашим вете-
ранам за сохранение добрых традиций, за заботу о молодых кадрах. Здо-
ровья вам, коллеги, позитивного настроения, взаимовыручки и семейного 
благополучия!

Андрей Усиков, первый заместитель главы администрации г. Орла:
— Сотрудники, которые работают в следственных органах, это муже-
ственные люди, достойные почёта и уважения. Желаю вам твёрдости духа 
и успехов в вашей нелёгкой работе!

Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального собрания РФ:
— Профессиональный праздник — это время подведения итогов, и полу-
ченные сегодня награды говорят о том, что итоги значительные. Желаю вам 
в вашей работе руководствоваться не только юридическими, но и нрав-
ственными законами, считая истину превыше всего. Здоровья вам и вашим 
детям!

СПРА ВК А

Выбор даты профессионального праздника — 25 июля — связан с историче-
ским событием. В этот день в 1713 году Пётр I издал указ о создании след-
ственной канцелярии во главе с гвардии майором Михаилом Волконским.

В торжествах, 
посвящённых этому 
знаменательному 
событию, а также дню 
района, приняли участие 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по строительству, 
топливно-энергетическому 
комплексу, ЖКХ, 
транспорту и дорожному 
хозяйству Николай Злобин, 
представители Орловского 
областного Совета 
народных депутатов, 
ветераны Великой 
Отечественной войны 
и жители района.

Праздник начался с ми-
тинга  у  мемориала 
в честь воинов, погиб-

ших при освобождении глазу-
новской земли. Николай Зло-
бин от лица губернатора об-
ласти Вадима Потомского 
поздравил всех присутство-
вавших со знаменательной да-
той. Особые слова благодарно-
сти — ветеранам и тружени-
кам тыла, благодаря подвигу 
которых наша страна смог-
ла стать свободной, сильной 
и независимой державой.

— Главным достоянием 
Глазуновского района всег-

да были и остаются его жи-
тели — мужественные, нерав-
нодушные, гостеприимные 
люди, настоящие патриоты 
и созидатели, — сказал Нико-
лай Злобин.

Он отметил большой вклад 
района в социально-эконо-
мическое развитие Орловщи-
ны, его аграрный и промыш-
ленный потенциал.

Тепло поприветствовал 
земляков глава Глазуновско-
го района Сергей Шамрин.

— День освобождения 
района всегда будет симво-
лом мужества, величия, силы 
духа и воли нашего народа, — 
отметил он. — Осознавая себя 
наследниками поколения по-
бедителей, нужно всегда пом-
нить, что теперь мы несём от-
ветственность за судьбу род-
ного края.

Присутствовавшие на ми-
тинге ветераны Иван Ва-
сильевич Ковалёв, Алек-
сандр Фёдорович Овсянни-
ков и Александр Фёдорович 
Смоляков поделились свои-
ми воспоминаниями, отме-
тив, что чем больше времени 
проходит со дня окончания 
войны, тем отчётливее ста-
новится значение бессмерт-
ного подвига солдат-освобо-
дителей.

Выдающимся труженикам 
района были вручены почёт-
ные грамоты губернатора об-
ласти и Орловского област-

ного Совета народных депу-
татов, сообщает пресс-служ-
ба губернатора.

В этот же день состоялись 

спортивные мероприятия. 
Также были организованы 
экскурсия в музей боевой сла-
вы, игровая детская програм-

ма и молодёжная дискотека.
Завершились торжества са-

лютом.
Сергей НОСКОВ

ДЕНЬ РАЙОНА

Наследники 
поколения победителей
Глазуновский район отметил 72-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сотрудникам 
«Спецавтобазы» 
в ближайшие дни погасят 
долги по зарплате, а само 
предприятие планируют 
реорганизовать.

Об этом 27 июля на аппа-
ратном совещании в об-

ластной администрации со-
общил глава региона Вадим 
Потомский. Он поручил уже 
на этой неделе рассчитать-
ся с долгами перед ГУП «До-
рожная служба», которая 
в свою очередь выплатит 
около 17 млн. рублей «Спец-
автобазе». При этом, по сло-
вам губернатора, никакого 
сокращения на этом муни-
ципальном предприятии не 
предвидится — кроме (если 
возникнет такая необходи-
мость) административного 
состава.

Региональной властью 
было предложено объединить 
«Дорожную службу» и МУП на 
базе акционерного общества, 
где учредителями выступят 
муниципалитет и облправи-
тельство.

«Спецавтобазу» лихора-
дит уже не один год. Рента-
бельная деятельность канула 
в прошлое, а поддерживать 
всё это время МУП на пла-
ву удавалось лишь благода-

ря финансовым вливаниям 
из бюджета. Сегодня ситуа-
ция на предприятии оказа-
лась близкой к критической. 
С мая сотрудники «Спецав-
тобазы» не получают зарпла-
ту, материальная база и из-
ношенный автопарк пред-
приятия оставляют желать 
лучшего, а убытки МУП со-
ставили около 38 млн. руб-
лей. Доведённые до отчаяния 
таким положением дел ком-
мунальные работники орга-
низовали акцию протеста, 
потребовав разрешить их 
проблемы.

Миллионные  долги  у
«Спец автобазы» появились 
не сегодня. Например, по 
результатам проверки кон-
трольно-счётной палаты Орла 
перевод предприятия в 2011 
году из статуса унитарного 
предприятия в статус казён-
ного учреждения нанёс ущерб 
местному бюджету в размере 
33,9 млн. рублей, после чего 
«Спецавтобаза» вновь стала 
МУП.

Директор предприятия Ва-
лерий Власов отмечает, что 
ситуация с задолженностью 
у «Спецавтобазы» складыва-
ется периодически по всем 
направлениям деятельности 
в связи с тем, что мэрия неод-
нократно не оплачивала вы-

полненные работы. До при-
хода в область Вадима По-
томского долги предприя-
тия переваливали за 100 млн. 
рублей. В последние годы за-
долженность удалось частич-
но сократить, однако вывести 
МУП на рентабельный уро-
вень так и не удалось.

Стать доходным предпри-
ятием «Спецавтобазе» ме-

шает ещё одна причина. Му-
ниципальным предприяти-
ям сложно полноценно впи-
саться в условия рыночной 
экономики, где приорите-
том является прибыль. Осу-
ществляя социальный заказ, 
МУП учитывает интересы на-
селения, предоставляя свои 
услуги по заниженным рас-
ценкам (по сравнению с ры-

ночными ценами), что и при-
водит к убыткам. По мнению 
руководителей предприятия 
и некоторых городских чи-
новников, единственным вы-
ходом из долговой ямы мог-
ло бы стать повышение тари-
фов на услуги, однако опасе-
ние недовольства со стороны 
горожан не позволяет этого 
сделать.

Разработанный при уча-
стии областной власти анти-
кризисный план предусма-
тривает создание акционер-
ного общества на базе ГУП 
и МУП. Это должно повы-
сить эффективность уборки 
города: для этого у «Дорож-
ной службы» есть новая тех-
ника, а у «Спецавтобазы» — 
квалифицированные работ-
ники. Кроме того, это позво-
лит расширить территории 
обслуживания, дав возмож-
ность оказывать услуги не 
только в Орле, но и по обла-
сти.

Однако создание новой ор-
ганизации — дело не одного 
дня, поэтому «Спецавтоба-
за» пока будет функциони-
ровать в своём прежнем ста-
тусе. По словам заместителя 
главы администрации г. Орла 
по вопросам имущественной 
и экономической политики 
Игоря Тарасова, по контрак-
ту до 2017 года у «Спецавто-
базы» останутся на обслужи-
вании два района города: За-
водской и Железнодорожный.

Таким образом, сотрудни-
ки МУП без работы не оста-
нутся, а в последующем будут 
переведены в объединённую 
госкомпанию.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРОБЛЕМА

Кому убираться?
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ВЫБОРЫ

Проверили 
и зарегистрировали
Список кандидатов 
в депутаты Орловского 
горсовета от КПРФ 
зарегистрирован.

25 июля состоялось оче-
редное заседание му-

ниципальной избиратель-
ной комиссии (МИК) г. Орла. 
Рассматривался вопрос о ре-
зультатах проверки на со-
ответствие требованиям 
избирательного законода-
тельства списка кандида-
тов в депутаты Орловско-
го городского Совета на-
родных депутатов V созыва, 
выдвинутого Орловским го-
родским отделением Орлов-
ского областного отделения 
политической партии «Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации». Этот 

список был заверен реше-
нием МИК 14 июля.

МИК констатировала, что 
порядок выдвижения списка 
кандидатов в депутаты, вы-
двинутого горотделением 
ООО ПП «КПРФ» в количе-
стве 37 человек, и представ-
ленные этим отделением 
документы соответствуют 
требованиям законодатель-
ства. Принято решение о ре-
гистрации списка. Зареги-
стрированным кандидатам 
будут выданы соответствую-
щие удостоверения. Их име-
на можно найти на офици-
альном сайте МИК.

Напомним, выборы в Ор-
ловский горсовет V созы-
ва состоятся 13 сентября 
2015 года.

Александр МИХАЙЛОВ
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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Первый заместитель 
губернатора 
и председателя 
правительства Орловской 
области Александр 
Бударин принял участие 
в видеоконференции по 
вопросам модернизации 
ЖКХ и подготовки 
регионов к новому 
отопительному сезону, 
которую провёл 
заместитель Председателя 
Правительства РФ 
Дмитрий Козак.

Как отмечалось на засе-
дании, законодательная 

база, позволяющая привле-
кать частных инвесторов 
в сферу ЖКХ путём выда-
чи концессий, разрабатыва-
лась на протяжении 2011— 
2014 годов. В настоящее вре-
мя Правительство России пе-
реходит к реализации этого 
этапа коммунальной рефор-
мы в регионах. «Утверждён-
ные графики передачи неэф-
фективных муниципальных 
предприятий в концессию — 
это обязательства субъектов 
Федерации, подписанные их 
руководителями. Они, безус-
ловно, должны выполнять-
ся», — отметил Дмитрий Ко-
зак.

Как сообщил министр 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Михаил Мень, в бли-
жайшее время Фонд содей-
ствия реформированию 
ЖКХ опробует два инстру-
мента поддержки отрасли 
и привлечения инвестиций: 
софинансирование проектов 
в малых городах и субсиди-
рование процентной став-
ки по кредитам, привлечён-
ным на модернизацию объ-
ектов ЖКХ.

В ходе видеоконферен-
ции также говорилось о по-

всеместном  внедрении 
с 1 июля 2016 года системы 
ГИС ЖКХ — единого интер-
нет-портала, аккумулирую-
щего всю доступную инфор-
мацию, касающуюся комму-
нальной отрасли в целом, 
в разрезе отдельно взятых 
регионов, муниципальных 
образований и всех участни-
ков рынка коммунальных ус-
луг. Степень готовности этой 
системы к запуску на терри-
тории России сейчас состав-
ляет 80%.

В случае отсутствия на 
портале ГИС ЖКХ (или ин-
тегрированных с ним уже 
действующих региональных 
аналогов) исчерпывающей 
информации о начислени-

ях и расчётах, состоянии жи-
лищного фонда, управляю-
щих компаниях и ресурсах 
жители муниципалитетов 
смогут на законном основа-
нии не оплачивать данные 
виды коммунальных услуг. 
Желающие, зарегистриро-
вавшись на сайте, смогут по-
давать жалобы в электрон-
ном виде через личный ка-
бинет.

Этот этап коммунальной 
реформы, по мнению экс-
пертов Правительства Рос-
сии, позволит повысить про-
зрачность оказания комму-
нальных услуг потребителям 
и ужесточит контроль за их 
качеством.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ИНВЕСТИЦИИ

Овощной «Кумир»
Агропромышленная 
компания «Кумир» 
приступает 
к созданию в регионе 
производственного 
комплекса по выращиванию 
овощей в закрытом грунте.

У же подготовлена площад-
ка для строительства те-

плиц. Проектно-сметная до-
кументация направляется на 
экспертизу. Ведётся согласова-
ние технических условий на газ, 
электро энергию, водоснабже-
ние и водоотведение. Уже за-
возятся производственные кон-
струкции.

Ввод в эксплуатацию первой 
очереди предприятия ожидает-
ся в августе 2016 года, сообща-
ет пресс-служба губернатора. 
Завершится же строительство 
тепличного комплекса площа-

дью 15 га и производственной 
мощностью 7,5 тыс. тонн ово-
щей в год в 2018 году.

Кроме того, ООО «Эко-про-
дукт» реализуется инвестици-
онный проект по строительству 
теплиц в Болховском районе. 
Планируемый объём финансо-
вых вложений — 1 млрд. рублей.

Организация заключила 
договор аренды на земельный 
участок площадью 25 га. Сей-
час ведётся разработка проек-

тно-сметной документации. 
Закуплено оборудование для 
ограждения. Решается вопрос 
с заключением договоров на 
поставку оборудования для те-
плиц. Начаты земляные рабо-
ты по выравниванию участка.

А в Новосильском райо-
не ООО «Росресурс» присту-
пило к реализации комплекс-
ного инвестиционного проек-
та по овощеводству в откры-
тых и закрытых грунтах. Здесь 
планируется выращивать кар-
тофель, морковь, свёклу, капу-
сту, огурцы, томаты, зелень. Ре-
ализация проекта намечена на 
2015— 2017 гг. Объём инвести-
ций превысит 514,4 млн. рублей.

Росресурсу — выделен зе-
мельный участок под строи-
тельство тепличного комплек-
са. В этом году под картофелем 
занято 65 гектаров.

Виктор НОСОВ

РАБОТА

Трудовая 
ярмарка
На 2015 год в регионе 
запланировано 
проведение 80 ярмарок 
вакансий.

Пять прошли в июле. На-
пример, в Дмитров-

ском районе вакансии со-
искателям предоставили 
ООО «Брянская мясная 
компания» и ЗАО «Тан-
дер». Требовались трак-
торист-машинист, вете-
ринарный врач, агроном, 
инженер-механик по экс-
плуатации сельхозтехни-
ки и др. (всего 26 вакан-
сий). «Тандер» запланиро-
вал обучение кадров перед 
открытием в сентябре но-
вого магазина «Магнит». 
На ярмарку пришли 25 че-
ловек — 16 из них получи-
ли приглашения на работу.

Центр занятости насе-
ления Болховского района 
организовал ярмарку для 
Брянской мясной компа-
нии, которой требовались 
механизаторы и водите-
ли. Представитель пред-
приятия продемонстриро-
вал фильм о работе компа-
нии, рассказал соискате-
лям о животноводческом 
комплексе  по  выращи-
ванию крупного рогато-
го скота, свиней, о произ-
водстве мясной продук-
ции, комбикормов и рынке 
сбыта готовой продукции. 
Безработные — участни-
ки ярмарки — заполнили 
анкету кандидата на ра-
боту. Вахтовый метод ра-
боты в Брянской и Орлов-
ской областях заинтересо-
вал большинство из при-
сутствовавших.

В ярмарке вакансий, ор-
ганизованной в центре за-
нятости населения Ново-
деревеньковского райо-
на, участвовал 21 безра-
ботный. Приглашения на 
работу получили четверо. 
Широкий спектр вакансий 
был представлен работо-
дателями на ливенской 
ярмарке вакансий «Пла-
нета ресурсов». В ярмар-
ке участвовали ООО «Арья 
Фордж», ОАО «Жилсервис», 
ЗАО «АПК «Юность», МУКП 
«Ливенское», ОАО «Авто-
агрегат». Из нескольких 
десятков соискателей при-
глашения на работу полу-
чили 14 человек. Востре-
бованными оказались эко-
номист, слесарь-ремонт-
ник, жестянщик, лифтёр, 
оператор станков с ЧПУ, 
водитель автопогрузчика 
и др. А в центре занято-
сти населения Мценского 
района ярмарка вакансий 
была проведена совмест-
но с ЗАО «ФМ Ложистик 
РУС». Работодателю тре-
бовались 15 комплектов-
щиков, которых без труда 
удалось найти на много-
людной ярмарке.

Сергей ВЕТРОВ

ЦИФРА

> 3,8 
млрд. руб.
составит стоимость 
проекта по строительству 
тепличного комплекса 
агропромышленной 
компании «Кумир»

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Село строит, город пока раскачивается
По данным Орёлстата, 
в январе — июне этого 
года в Орловской 
области в сельской 
местности темп роста 
жилищного строительства 
к аналогичному периоду 
2014-го составил 107,9%, 
в то время как в городах 
и посёлках городского типа 
наблюдалось снижение 
ввода жилья на 26,1%.

Всего за первое полуго-
дие в регионе в эксплу-

атацию введено 719 жилых 
и нежилых зданий. Органи-
зациями и индивидуальны-
ми застройщиками постро-
ено 1650 новых благоустро-
енных квартир общей пло-
щадью 146,6 тыс. кв. м, что 

на 26,4 тыс. кв. м (15,2%) 
меньше, чем за соответ-
ствующий период прошло-
го года.

Организациями-застрой-
щиками сдано в эксплуата-
цию 959 квартир общей пло-

щадью 51,3 тыс. кв. м в 18 
жилых зданиях квартирно-
го типа.

Населением за счёт соб-
ственных и привлечённых 
средств построено 683 жи-
лых дома общей площадью 
95,3 тыс. кв. м, что составля-
ет 65% от всего объёма жи-
лья, введённого за шесть ме-
сяцев этого года.

Средняя стоимость стро-
ительства 1 кв. м общей пло-
щади жилых домов квартир-
ного типа в первом полу-
годии 2015 года составила 
28,7 тыс. рублей и умень-
шилась по сравнению с со-
ответствующим периодом 
2014 года на 660 рублей.

Андрей ПАНОВ

Жилищное строительство в Орловской области 
в I полугодии 2015 г.

Введено в действие общей 
площади жилых домов 

в т. ч. индивидуальных 
жилых домов, построенных 

населением

всего,
тыс. 

м2

в %  
к 

2014 г.

доля в 
общем 
вводе 

жилья, 
%

всего,
тыс. м2

в % 
к

2014 г.

доля 
в общем 

вводе 
жилья, 

%
Всего 
по области 146,6 84,8 100,0 95,3 107,2 100,0

в том числе:

в городах 
и посёлках 
городского типа

87,0 73,9 59,3 38,3 112,0 40,2

в сельской 
местности

59,6 107,9 40,7 57,0 104,3 59,8

ЦИФРЫ

С начала 2015 года 
физическим лицам в нашем 
регионе было продано

23,6 тыс. кв. м
жилья 
более чем на

786млн. руб.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анатолий Майоров, начальник Управления труда и заня-
тости Орловской области:
— Ярмарки вакансий — эффективный способ трудоустро-
иться и подобрать работника. По результатам организуемых 
нами ярмарок вакансий, в которых ежегодно участвуют по-
рядка 300 организаций региона, заполненными оказывают-
ся от 60 до 100% заявленных работодателями вакансий.

ДЕНЬГИ

О кредите без секретов
Как быть людям, взявшим 
кредит, но затем не сумевшим 
его выплачивать? Что такое 
ПСК? В каких пределах могут 
действовать коллекторы, 
требуя вернуть кредит? Об 
этом и многом другом мы 
говорим с управляющим 
Отделением по Орловской 
области Главного управления 
Банка России по Центральному 
федеральному округу 
Юрием Мишустиным.

— Юрий Васильевич, что 
должен знать заёмщик, беру-
щий в банке потребительский 
кредит?

— Уже более года порядок 
предоставления, использова-
ния и возврата потребительско-
го кредита определён законом 
«О потребительском кредите 
(займе)». Он надёжно защища-
ет клиентов от ухищрений и уло-
вок, которые использовали недо-
бросовестные участники рын-
ка. В частности, ушёл в прошлое 
пресловутый мелкий шрифт, ко-
торым обычно в текст договора 
вписывались самые важные, но 
не самые выгодные для клиен-
та условия.

Кроме того, недобросовест-
ные кредиторы лишились воз-
можности скрывать от заёмщи-
ка дополнительные расходы на 
обслуживание займа. Например, 
размер полной стоимости кре-
дита (ПСК) должен быть напеча-
тан в правом верхнем углу пер-
вой страницы договора потре-
бительского кредита — в ква-
дратной рамке перед таблицей, 
содержащей индивидуальные 
условия кредита.

— Что входит в ПСК?
— Полная стоимость кре-

дита включает не только рас-

ходы на выплату процентов, 
но и другие прописанные в до-
говоре платежи по получению 
и обслуживанию ссуды, напри-
мер платежи страховщикам, 
оценщикам, нотариусам, пла-
ту банку за выпуск и обслужи-
вание кредитных карт и про-
чее. ПСК позволяет сравнить 
условия, предлагаемые раз-
личными банками. Расчёт мо-
гут и должны сделать в кредит-
ных организациях, а заёмщи-
ку останется только сравнить 
итоговые значения ПСК, что-
бы выбрать подходящий банк 
или кредитный продукт.

С ноября 2014 года Банк Рос-
сии ежеквартально рассчиты-
вает и публикует среднерыноч-
ные значения ПСК по различ-
ным категориям потребитель-
ских кредитов. Ознакомиться 
с этой информацией можно на 
сайте Банка России: www.cbr.ru. 
ПСК не может превышать сред-
нерыночные значения более чем 
на одну треть.

Потребительский кредит — 
это просто инструмент для ре-
шения конкретных задач, по-
этому относиться к нему нуж-
но ответственно. Выплаты по 
потребительскому кредиту не 
должны превышать 25—30% от 
доходов, иначе вместо решения 
своих проблем вы рискуете по-
лучить новые. То, для чего вы бе-
рёте кредит, должно быть значи-
мым: квартира, машина, серьёз-
ный ремонт и т. п. Нужно десять 
раз подумать, прежде чем брать 
у банка в долг, что называется, на 
текущие расходы.

— Сейчас, как известно, 
вырос объём просроченных 
кредитов. Какие штрафные 
санкции грозят заёмщикам, 

нарушившим свои обязатель-
ства по кредитам?

— Во-первых, если вы пе-
реоценили свои возможности, 
то можете в течение первых 
14 дней после получения ссуды 
полностью вернуть нецелевой 
потребительский кредит банку, 
уплатив проценты за фактиче-
ский срок пользования заёмны-
ми деньгами. В случае если кре-

дит целевой (ипотека, автокре-
дит), этот срок увеличивается до 
30 дней.

Во-вторых, закон ограничи-
вает штрафные санкции за про-
срочку платежей по кредитам. 
Это сделано для того, чтобы пла-
тежеспособный, но не слишком 
пунктуальный клиент не под-
вергался из-за просрочки на не-
сколько дней штрафу, который 
приведёт к заметному ухудше-
нию его материального поло-
жения.

Размер неустойки по ссудам, 
выданным начиная с 1 июля 
2014 года, не может превышать 
20% годовых, или 0,1% за каж-
дый день нарушения обяза-
тельств. Конкретный вид и раз-
мер неустойки прописываются 
в кредитном договоре.

— О чем ещё следует пом-
нить заёмщику?

— Подписав кредитный до-
говор, вы соглашаетесь со все-

ми его условиями и принима-
ете на себя обязательства по их 
выполнению, в том числе по воз-
врату в установленные сроки 
суммы основного долга и упла-
те всех причитающихся плате-
жей. При ненадлежащем испол-
нении обязательств по кредит-
ному до говору банк вправе об-
ратиться с иском в суд.

Подписывайте кредитный 
договор и иные документы бан-
ка, только если вы уверены в том, 
что все его условия вам понятны, 
если точно представляете, какие 
платежи, когда и в какой сумме 
необходимо будет произвести.

— А если в период выпла-
ты кредита заёмщик потерял 
работу и его финансовое по-
ложение не позволяет ему ис-
полнять взятые на себя обяза-
тельства?

— Прежде всего заёмщик 
вправе письменно обратиться 
к руководству кредитных орга-

низаций, предоставивших кре-
диты, с просьбой о реструктури-
зации задолженности с приложе-
нием документов, свидетельству-
ющих о временном ухудшении 
финансового положения, а также 
с просьбой о рефинансировании 
взятых кредитов. Однако приня-
тие соответствующего решения 
банком является его правом, а не 
обязанностью. Закон устанавли-
вает право кредитора уступить 
права требования по ссуде тре-
тьим лицам, в том числе и кол-
лекторским агентствам.

— Что вы посоветуете де-
лать заёмщикам, которые ис-
пытывают проблемы?

— Самое главное — не пы-
таться спрятаться от проблемы, 
поскольку она никуда не денет-
ся. Если возникает проблема, то, 
повторюсь, в первую очередь по-
пытайтесь договориться со сво-
им кредитором. Чем раньше вы 
к нему обратитесь, тем больше 

шансов на то, что взаимопри-
емлемое решение будет найде-
но. Это могут быть кредитные 
каникулы, в течение которых 
вы будете платить только про-
центы, увеличение срока кре-
дита и соответственно умень-
шение ежемесячного плате-
жа, рефинансирование доро-
гих кредитов с помощью более 
дешёвых и т. д.

Кредит — это договорные 
отношения, стороны которых 
соглашаются выполнять опре-
делённые обязанности добро-
вольно, поэтому вся полнота от-
ветственности лежит на заём-
щике и кредиторе. Договари-
ваться в первую очередь нужно 
им, ведь даже Банку России за-
коном запрещено вмешиваться 
во взаимоотношения кредитора 
и должника.

Для помощи заёмщикам, 
попавшим в трудную ситуа-
цию, банковское сообщество 
учредило институт финансово-
го ом будсмена. Финансовый ом-
будсмен и сотрудники его секре-
тариата разъясняют гражданам 
их права и обязанности, реко-
мендуют способы разрешения 
проблем, возникших между за-
явителем и кредитной органи-
зацией.

С 1 октября 2015 года всту-
пят в силу положения зако-
на, регулирующие процедуру 
банкротства физических лиц. 
Цель закона — не наказать неу-
дачливого заёмщика, а помочь 
восстановить его платёжеспо-
собность, как минимум — по-
мочь рассчитаться с кредитора-
ми тем имуществом, что у него 
есть, даже если его стоимость 
меньше объёма кредитных 
обязательств.

Наконец, есть суд, где сторо-
ны могут прояснить свои финан-
совые отношения.

— Законом предусмотре-
но ограничение прав банков 
и коллекторов в процедуре 
возвращения долга?

— Пределы полномочий кре-
дитора или иного лица, к кото-
рому перешли права требования 
по кредиту (в том числе и кол-
лектора), по истребованию дол-
га прописаны в Федеральном за-
коне «О потребительском кре-
дите (займе)». В нём содержит-
ся исчерпывающий перечень 
форм взаимодействия с заём-
щиком и лицами, предоставив-
шими обеспечение по договору 
потребительского кредита: лич-
ные встречи, телефонные пере-
говоры, почтовые отправления 
по месту жительства заёмщика 
или лица, предоставившего обе-
спечение, телеграфные, тексто-
вые, голосовые и иные сообще-
ния. Использование иных форм 
допускается только с письмен-
ного согласия заёмщика. При 
этом такие действия в любом 
случае запрещены в рабочие дни 
с 22.00 до 8.00, а также в вы-
ходные и праздничные дни 
с 20.00 до 9.00.

Лица, взыскивающие задол-
женность по договору потреби-
тельского кредита, не должны 
нарушать законные права граж-
дан и действовать во вред их ин-
тересам. Если у вас есть основа-
ния полагать, что действия со-
трудников банка или коллек-
торского агентства несут угрозу 
вашей безопасности или членов 
вашей семьи, то следует обра-
титься в правоохранительные 
органы.

Максим БЕРЕЗИН

ЦИФРА

553
безработных было 
трудоустроено в регионе 
благодаря ярмаркам 
вакансий в 2015 году 

ЖКХ

Прозрачная 
коммуналка

ЦИФРЫ

До 800тыс. руб.
составит сумма штрафа 
банков за недобросовестную 
рекламу кредитов; 
должностные лица 
должны будут заплатить

до 50тыс. руб.
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СОБЫТИЯ

В соответствии с положениями ст. 14,14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, территория АО «Заря», кадастровый номер: 
57:23:0060101:169, уведомляются о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, с. Кру-
тое, д. 17.

Дата проведения: 7 сентября 2015 года.
Время проведения: 11.00 (время московское) .
Форма проведения: открытая.
Инициаторы проведения собрания: представители по доверен-

ностям от имени собственников земельных долей Анисимова Ольга Ва-
сильевна и Дорофеева Надежда Леонидовна.

Организатор собрания: администрация Крутовского сельского по-
селения Колпнянского района Орловской области.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земель ного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении 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 или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
303400, Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое, д. 17, с мо-
мента опубликования объявления о проведении указанного собрания 
до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей 
на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо). 
Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (48674) 2-44-18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(аттестат № 57-11-65, адрес: г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, 
e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) изве-
щает участников общей долевой собственности о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участка, 
кадастровый № 57:21:0000000:124, расположенного по адресу: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, ОАО 
«Красная Заря», ХП «Россошенское». Заказчик работ: Иванов 
Сергей Владимирович, адрес: Орловская область, Верховский 
район, пгт. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 3, кв. 1, тел. 8-919-265-50-
50. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(аттестат № 57-11-65, адрес: г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, 
кв. 6, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) 
извещает участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый № 57:21:0000000:86, располо-
женного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
Покровское с/п, ТнВ «Правда». Заказчик работ: Иванов Сергей 
Владимирович, адрес: Орловская область, Верховский район, 
пгт. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 3, кв. 1., тел. 8-919-265-50-50. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элева-
торный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(аттестат № 57-11-65, адрес: г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, 
e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) изве-
щает участников общей долевой собственности о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участка, 
кадастровый № 57:07:0000000:16, расположенного по адресу: 
Орловская обл., Дмитровский р-н, Горбуновское с/п, СПК «Па-
мять Ленина» (бывшее КСП «Память Ленина»). Заказчик работ: 
Жалнин Николай Алексеевич, адрес: Орловская область, г. Дми-
тровск, ул. Славянская, 22, тел. 8-953-818-87-03. Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

ОАО «Газпром газораспределение 
Орел» уведомляет вас о том, что в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 
«О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам» и при-
казом Федеральной антимонополь-
ной службы от 7.04.2014 г. № 231/14 
«Об утверждении форм, сроков и пе-
риодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам» инфор-
мация за II квартал 2015 г. размеще-
на на официальном сайте общества 
www.gro57.ru.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:14:0000000:69, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Залегощенский р-он, Октябрьское с/п, ОАО «Благодатное» (ста-
рое название КСП «Благодатное»). Заказчик работ: ООО «Зале-

гощь-Агро», адрес: Орловская обл., пгт. Залегощь, ул. М. Горь-
кого, д. 87а, тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

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

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:162, адрес: Орловская область, Ливенский район, Сер-
гиевское с/п, СП «Имени Кирова», филиал АО «Пшеница».

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

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

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

Заказчик работ: КХ «Урожай», адрес: Орловская область, Кром-
ской район, д. Апальково.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0010101:476, адрес: Орловская область, Кромской район, СХП «Путь 
к рассвету», Стрелецкое с/п, вблизи п. Марьинский, крестьянское хозяй-
ство «Урожай» (12 долей).

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

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

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

Заказчик работ: КХ «Урожай», адрес: Орловская область, Кром-
ской район, д. Апальково.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0010101:474, адрес: Орловская область, Кромской район, Стрелец-
кое с/п, вблизи п. Марьинский, крестьянское хозяйство «Урожай» (доли).

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

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

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Управление Судебного департамента в Орловской области
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы в Железнодорожном районном суде г. Орла:

— секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
— высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе предоставляются:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия диплома о высшем образовании.
4. Копия трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность.
5. Копия паспорта.
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с при-
ложением справок из наркологического диспансера и психонев-
рологического диспансера).

7. Фотография размером 4×6 — 1 шт. на матовой бумаге в чер-
но-белом изображении.

8. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

9. Характеристика.
Документы принимаются конкурсной комиссией управления 

Судебного департамента в Орловской области в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления в газете с 10.00 до 17.00 по адре-
су: 302040, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 10а, каб. 8.

Справки по телефону 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение 

вакантной должности — 24 августа 2015 года.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульце-
вой (адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, теле-
фон 8 (4862) 49-04-59, квалификационный аттестат № 57-11-51) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 57:11:0000000:59, 
расположенного по адресу: Орловская область, Мценский р-н, Прота-
совское с/п, СПК «Доброводский», подготовлен проект межевания зе-
мельного участка .

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: ООО 
«Терра Нова Центр», адрес: 303025, Россия, Орловская обл., Мценский 
р-н, д. Сычи, ул. Центральная, д. 1, тел. +7-919-202-02-77.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и место положения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом. 141.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменной форме и к ним должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж» глу-
боко скорбит по поводу скоропостижной смерти заместителя дирек-
тора по учебной работе 

УЛЬЯНОВОЙ 
Ларисы Витальевны 

и выражает глубокие соболезнования её родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА

Планируется, что сегодня 
губернатор Вадим 
Потомский проведёт 
совещание по ситуации на 
«Орлэксе».

Такое решение было при-
нято вчера на аппаратном 

совещании в администрации 
области.

В обсуждении актуальных 
вопросов примут участие 
представители исполнитель-
ной и законодательной вла-
сти региона, УФНС России по 
Орловской области, промыш-
ленных предприятий.

В а д им  По т ом с к и й 
подчерк нул, что правитель-
ство области в данном вопро-
се берёт на себя обязатель-
ства по выстраиванию кон-
структивного диалога заинте-
ресованных сторон, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
Орловской области по про-
мышленности и градострои-
тельной деятельности Игорь 
Козин, в настоящее время 
основным вопросом повест-
ки дня является заключе-
ние договоров аренды ООО 
«Промтэкс» на использование 
производственных площадей, 
конструкторской и техноло-
гической документации, ос-
настки и оборудования ЗАО 
«Орлэкс». Независимая ком-
пания уже провела оценку 
оборудования.

В соответствии с законода-
тельством соответствующие 
решения должны быть при-
няты 10 августа на собрании 
кредиторов.

По словам Игоря Козина, 
данный договор будет содер-
жать обязательства о приёме 
на работу ООО «Промтэкс» со-
трудников завода «Орлэкс». 
В частности, около 40 чело-
век планируется трудоустро-
ить уже в августе. Всего про-
ект штатного расписания но-
вого предприятия включает 
около 150 бывших сотрудни-
ков ЗАО «Орлэкс».

Также глава региона обра-
тился к вопросу погашения 
задолженности перед работ-
никами ЗАО «Дормаш». Как 
отмечалось на совещании, ре-
шению этой проблемы будет 
способствовать заключение 
контракта в 75 млн. рублей 
на поставку орловской тех-
ники компании «Башнефть». 
Достигнута договоренность 
о предоставлении 60-про-
центного аванса, который бу-
дет направлен на погашение 
долга по зарплате.

Кроме того, у предприя-
тия будет закуплена техника 
для нужд ГУП ОО «Дорожная 
служба» на 21 млн. рублей.

Также заключены догово-
ры на поставку продукции 
ЗАО «Дормаш» в Азербайд-
жан и Узбекистан.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ПРОМСЕКТОР

Жизнь после 
«Орлэкса»

Как отметила заместитель 
главы администрации 
г. Орла по вопросам 
социальной политики 
Екатерина Данилевская, 
работа ведётся 
сразу по нескольким 
направлениям, в том 
числе — организация 
культурно-массовых 
и спортивных 
мероприятий, 
праздничное оформление 
и благоустройство города, 
обеспечение безопасности 
в дни торжеств.

В рамках праздничных 
мероприятий состоят-
ся митинги памяти, воз-

ложение цветов к воинским 
мемориалам, торжественные 
приёмы ветеранов, традици-
онная церемония водружения 
дубликата флага Победы на 
дом № 5 на площади Мира.

Будут открыты памятный 
знак в сквере Артиллеристов, 
а также памятная доска за-
служенному архитектору Рос-
сии, главному архитектору 
г. Орла и Орловской области 
Генриху Ракитину.

Кроме того, пройдёт ми-
тинг, посвящённый Дню Воз-
душно-десантных войск.

1 августа орловцы при-
глашаются на арт-фестиваль 
«MyмуФест».

3—4 августа во всех рай-
онах города пройдут празд-
ники улиц, в которых примут 
участие ветераны, многодет-
ные и молодые семьи. Запла-
нирована большая культур-
ная и спортивная программа.

4—5 августа состоится 
11-й международный фоль-
клорный фестиваль «Орлов-
ская мозаика». На празд-
ник приглашено 18 коллек-
тивов из Сербии, Беларуси, 
Московской, Курской, Брян-
ской и Орловской областей. 

В его программе — концерты, 
презентации городов и стран 
участников фестиваля, теат-
рализованное представление 
«Поляна песен», шествие по 
улицам города.

С 1 по 5 августа муници-
пальные библиотеки про-
ведут Неделю краеведения 
«Орёл, тебя я славлю», в рам-
ках которой запланированы 
встречи молодёжи с ветера-
нами и почётными гражда-
нами города, онлайн-викто-
рины и многое другое.

Большое количество мас-
совых мероприятий прой-
дёт в парках и на открытых 
площадках города. Это ак-
ция «Орёл — созвездие люб-
ви», представление «Празд-
ник на вокзале», выступление 
творческих коллективов «Ла-
геря мира», фестиваль гар-
монистов «Играла гармонь 
в День Победы!», гала-кон-
церт на пл. Ленина, который 
завершится праздничным 
фейерверком.

4 августа в Орловском 
городском центре культу-
ры состоится церемония 
награждения победителей 
ежегодного конкурса «Лицо 
города-2015».

Изюминкой празднования 
станут памятные меропри-
ятия воинов Воздушно-де-
сантных войск России.

5 августа десантники тор-
жественным маршем прой-
дут по площади Мира.

Затем на территории быв-
шего аэропорта «Южный» 

начнутся показательные 
выступления военнослужа-
щих с демонстрацией при-
ёмов рукопашного боя, де-
сантирования на парашю-
тах, с имитацией действий 
по захвату объекта условно-
го противника.

Особое внимание будет 
уделено встречам молодёжи 
с Героями России и чествова-
нию ветеранов ВДВ.

Кроме того, подготовле-
на масштабная спортивная 
программа: разного рода 
состязания, открытый тур-
нир города по теннису «Ку-
бок первого салюта», откры-
тый Кубок города по футбо-
лу, Всероссийская студенче-
ская парусная регата «Регион 
57», фестиваль молодёжных 
уличных культур «Энергия 
наших улиц».

5 августа Орловщина при-
мет Международный турнир 
по смешанному боевому еди-
ноборству М-1 Challenge 60 
«Битва в Орле».

На праздничные меропри-
ятия ожидается прибытие 
официальных делегаций — 
представителей подшеф-
ных воинских подразделе-
ний, городов-партнёров, по-
чётных граждан Орла, депу-
татов Государственной думы.

Как отметила Екатерина 
Данилевская, сегодня в Орле 
проживают 63 участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Все они будут посещены 
на дому, получат поздравле-
ния от муниципальной и ре-
гиональной власти.

Особый акцент делается на 
праздничном оформлении. 
В рамках благоустройства го-
рода к 5 августа будут высаже-
ны цветы на площади, превы-
шающей 2 тыс. кв. м, подготов-
лено 14 новых клумб, а также 
уникальные топиарные фи-
гуры. На улицах Паровозной, 
Комсомольской «расцветут» 
надписи «Я люблю Орёл».

В Орле появятся пере-
носные объёмные компози-

ции, флаги, рекламные кон-
струкции, световые растяж-
ки над проезжими частями, 
гирлянды, баннеры с портре-
тами освободителей города, 
поздравлениями.

Будет осуществляться под-
светка архитектурных объ-
ектов.

По словам Екатерины Да-
нилевской, уже проведены 
ремонтные работы по сохра-
нению воинских захороне-
ний, расположенных на тер-
ритории Орла, обустройству 
памятных мест, связанных 
с историческим прошлым го-
рода. На это направлено свы-
ше миллиона рублей.

«Незабываемое зрелище 
к празднику готовят бой-
цы ВДВ. Орловцы увидят, 
что такое современные Во-
оружённые силы России», — 
подчерк нул Вадим Потом-
ский.

Кроме того, глава региона 
пригласил всех желающих на 
Международный турнир по 
смешанному боевому еди-
ноборству М-1 Challenge 60 
«Битва в Орле», сообщив, что 
данное мероприятие с уча-
стием борцов, приобретших 
мировую известность, станет 
традиционным для Орла и не 
потребует какого-либо регио-
нального софинансирования.

Также губернатор про-
информировал о том, что 
на 4 августа запланирова-
на закладка аквапарка ТМК 
«ГРИНН». Объём инвестиций 
превысит 4,5 млрд. рублей.

— На рабочей встрече 
с Президентом РФ был под-
нят вопрос о создании на Ор-
ловщине туристического кла-
стера. Строительство круп-
нейшего в ЦФО аквапарка 
может стать одним из реши-
тельных шагов в данном на-
правлении, — заявил Вадим 
Потомский.

Иван КУЛЕШОВ

ДЕНЬ ГОРОДА

Праздник с размахом
На аппаратном совещании у губернатора области обсудили ход подготовки к празднику

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потом-
ский, губерна-
тор Орловской 
области:
— 72-я годовщи-
на освобожде-

ния города Орла и Орловской об-
ласти от фашистских захватчи-
ков будет отмечена с небывалым 
размахом.
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БРЕМЯ МОЛОДОСТИ
ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

«Подросток 
         под защитой закона»
Под таким названием в регионе проходит двухмесячник по профилактике подростковой преступности

Напомним: двухмесячник 
был инициирован 
главой региона Вадимом 
Потомским по итогам 
координационного 
совещания по вопросам 
профилактики 
подростковой преступности, 
организации досуга 
и трудовой занятости 
несовершеннолетних, 
который прошёл 
в конце июня этого года. 
Организатором акции, 
которая стартовала 
16 июля, а завершится 
15 сентября, выступило 
УМВД России 
по Орловской области.

На минувшей неделе в ад-
министрации области про-

шла пресс-конференция, по-
свящённая проведению двух-
месячника.

По данным УМВД России 
по Орловской области, сегодня 
в регионе на профилактиче-
ском учёте стоят 730 несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей и 729 неблагополучных ро-
дителей. Более 70 % несовер-
шеннолетних, участвовавших 
в совершении преступлений, 
проживают в так называемых 
неблагополучных семьях. К ад-
министративной ответствен-
ности за невыполнение сво-
их обязанностей по воспита-
нию детей привлечено более 
1380 родителей, в отношении 
троих возбуждены уголовные 

дела, 19 материалов направле-
но в суды для решения вопро-
са о лишении или ограниче-
нии родительских прав.

В 2013–2014 гг. наблюдалась 
тенденция к снижению под-
ростковой преступности. Од-
нако по итогам шести месяцев 
2015-го количество преступле-
ний увеличилось со 105 до 218. 
Рост преступности отмечается 
в 16 районах области, особен-
но в Верховском и Залегощен-
ском, а также Северном районе 
Орла. Выросло количество по-
вторных преступлений, тяж-
ких, особо тяжких, в том чис-
ле с участием взрослых. Также 
увеличилось число преступле-
ний в отношении несовершен-
нолетних — с 309 до 374.

В рамках двухмесячника за-

планированы мероприятия, 
направленные на профилакти-
ку распространения наркома-
нии в молодёжной среде, фор-
мирование здорового образа 
жизни, занятие физической 
культурой и спортом, патри-
отическое воспитание несо-
вершеннолетних.

— С 22 июля УМВД про-
водится оперативно-про-
филактическая операция 
«Без наркотиков», ведутся 
проверки по месту житель-
ства трудных подростков 
и неблагополучных родите- 
лей, — сообщил начальник 
отдела организации деятель-
ности участковых уполномо-
ченных полиции и подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних УМВД России 

по Орловской области Алек-
сандр Жуков.

По словам первого заме-
стителя прокурора Орлов-
ской области Андрея Хамо-
шина, только в этом году ор-
ганами прокуратуры пресече-
но более 2,5 тыс. нарушений 
в отношении несовершенно-
летних. В защиту прав детей 
в суды было направлено 187 
заявлений, внесено более 600 
представлений, по результа-
там их рассмотрения привле-
чены к дисциплинарной и ад-
министративной ответствен-
ности 815 должностных лиц.

Несмотря на снижение 
в регионе уровня преступ-
ности в целом, удельный 
вес преступлений, совер-
шённых несовершеннолет-

ними, возрос. Более 80 % об-
щего количества совершён-
ных преступлений состав-
ляют кражи. Большинство 
их совершивших подрост-
ков воспитывались в мало-
обеспеченных либо небла-
гополучных семьях. Также, 

по информации областной 
прокуратуры, вызывает оза-
боченность рост количества 
преступлений в обществен-
ных местах.

Отдельный вопрос — защи-
та детей от преступных пося-
гательств. К сожалению, этих 

преступлений не становится 
меньше. Имеются факты истя-
заний родителями своих ма-
лолетних детей. Последнее на-
шумевшее дело в Орле: отец 
держал своих несовершенно-
летних детей… на цепи.

— В рамках двухмесячника 
органами прокуратуры запла-
нирован ряд мероприятий по 
оказанию помощи семьям со-
циального риска в преодоле-
нии трудных жизненных си-
туаций, а также проведение 
рейдов по выявлению под-
ростков, находящихся на ули-
це в ночное время,  — сказал 
зампрокурора.

Как сообщил замести-
тель руководителя департа-
мента образования Орлов-
ской области Владимир Аги-
балов, в зоне пристального 
внимания — дети, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации. Сегодня в регио-
не —1178 семей, относящих-
ся к группе особого социаль-
ного риска, в которых вос-
питываются 2097 детей. На 
время летних школьных ка-
никул профилактическая ра-
бота с такими подростками 
перенесена в учреждения до-
полнительного образования, 
детские загородные оздоро-
вительные центры. Также 
летом работают 13 социаль-
но-реабилитационных цен-
тров, 27 отделений по рабо-
те с семьями и детьми в цен-
трах социального обслужива-
ния населения.

Ещё одна важная форма 
профилактики подростко-
вой преступности — трудо-
устройство несовершеннолет-
них по линии службы занято-
сти. На организацию рабочих 
мест для подростков выделе-
ны региональные субсидии. 
В этом году планируется тру-
доустроить 2,5 тыс. подрост-
ков. Сегодня работают 1725 
человек.

Анна БОНДАРЕВА

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ И ЗДОРОВЬЯ

Сеножатная пора
В лесном массиве посёлка Сеножатное Урицкого района 
прошел X областной молодёжный спортивно-туристический 
слёт, посвящённый 70-й годовщине Победы 
и Дню физкультурника
Участники слёта — восемь 
команд (около 120 
человек) из Урицкого, 
Шаблыкинского 
и Сосковского районов, 
из г. Орла. Впервые 
среди участников — 
представители 
Богдановского 
дома-интерната.

В торжественной церемо-
нии открытия слёта при-

няли участие заместитель 
губернатора и председате-

ля правительства Орловской 
области — руководитель ап-
парата губернатора и прави-
тельства Орловской области 
Вадим Соколов, депутат Ор-
ловского облсовета народ-
ных депутатов Сергей Потём-
кин, главы администраций 
районов.

В приветственном слове 
Вадим Соколов от имени гу-
бернатора Орловской обла-
сти Вадима Потомского поже-
лал  участникам удачи в спор-
тивных баталиях, командно-
го духа и азарта.

На церемонии открытия 
участники мероприятия от-
дали дань уважения воинам, 
павшим на полях сражений 
Великой Отечественной вой-
ны, почтив их память мину-
той молчания.

Постоянная участница 
спортивно-туристических 
слётов Марина Перелыги-
на уже который год подряд 
представляет команду «Зо-
лотой Орёл». По словам де-
вушки, сюда приезжают не 
за победой, а прежде все-
го — за положительными 
эмоциями и отличным на-
строением.

— Мы стали дружнее, до-
брее по отношению друг 
к другу, когда начали ез-
дить на турслёт, — рассказала 
она. — В этом году мы подго-
товили целое театрализован-
ное представление, которое 
покажем, когда будем уча-
ствовать в конкурсе на луч-
шую песню у костра.

Программа  турслёта 
включает в себя обязатель-
ные соревнования и конкур-
сы: это туристская эстафета, 
конкурс песни, соревнова-
ния по футболу, волейболу, 

подтягиванию на перекла-
дине и др.

Главным судьёй соревно-
ваний неизменно остаётся 
начальник отдела физиче-
ской культуры и спорта ад-
министрации Урицкого рай-
она — КМС по многоборью 
Юрий Локотков.

— Огромный азарт, кото-
рый читается в глазах участ-
ников слёта, встречается не 
так часто, — улыбается Юрий 
Алексеевич. — Отрадно, что 
с каждым годом слёт молоде-
ет и постепенно из традици-
онного дня здоровья превра-
щается в культурно-развлека-
тельный праздник.

Настоящее веселье царило 
на площадке, где участники 
соревновались в перетягива-
нии каната. Вот уж где азар-
та не занимать! Успех перехо-
дил из рук в руки, но в итоге 
удача улыбнулась представи-
телям команды администра-
ции Урицкого района.

Одним из самых ярких 
и зрелищных оказался кон-
курс песни у костра. Почти все 
выступления молодёжи пре-
вратились в театрализован-
ные постановки.

Всех поразило выступление 
представительницы команды 
Богдановского дома-интер-
ната Ульяны Рябченко. У де-
вушки прекрасные вокальные 
данные. Когда она исполня-
ла свою песню, ребята води-
ли вокруг неё огромный хо-
ровод. Зрелище потрясающее!

Первый день турслёта всег-
да заканчивается масштабной 
дискотекой, на которую по-

сле песен у костра собирает-
ся вся молодёжь. В этом году 
ребята так «отрывались», что 
организаторы впервые вве-
ли на слёте номинацию «Звез-
да танцпола». Самой зажига-
тельной, пластичной и весё-
лой спорт сменкой признали 
Ирину Чекину из команды 
Урицкого района.

Дискотека завершилась 
праздничным фейерверком.

На  протяжении  всего 
слёта ребятам аккомпани-
ровал гармонист из Уриц-
кого района Владимир Па-
нин. Организаторы вручи-
ли ему специальный приз 
в номинации «Душа слё-
та». А лучшим болельщи-
ком признали Александра 
Майорова из Урицкого райо-
на. Он победил в номинации 
«Народный рупор».

По итогам соревнований 
победила команда Шаблы-
кинского района, второе ме-
сто — у молодёжи из коман-
ды «Атеми», закрыли тройку 
лидеров ребята из Сосковско-
го района.

Всех участников молодёж-
ного спортивно-туристиче-
ского слёта наградили грамо-
тами и кубками.

Екатерина АРТЮХОВА

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
УМВД России по Орловской области — 41-38-56.

Прокуратура Орловской области — 40-56-57, 40-56-58, 40-56-59.
Телефонная линия «Ребёнок в опасности» —  73-29-75. 
Следственное управление Следственного комитета РФ 

по Орловской области — 59-19-79, 123.
Кризисный центр «Орловский» — 77-99-44.

Телефонный код 8 (4862). 
Звонки принимаются круглосуточно. Анонимно.

Обращение 
губернатора
Уважаемые жители Орловской области!

В регионе дан старт областному 
двухмесячнику «Подросток под за-
щитой закона». Эта масштабная 
акция призвана ещё сильнее спло-
тить всех, кто стремится обеспе-
чить необходимые условия для 
воспитания подрастающего поко-
ления, для безусловной и неу-
коснительной защиты прав детей.

Противодействие наркоугрозе, 
профилактика подростковых пре-
ступности и неблагополучия, борь-
ба за здоровый образ жизни моло-

дёжи — это сфера прямой ответственности и взаимо-
действия правоохранительных структур, органов вла-
сти всех уровней. Это также гражданский долг каждого 
патриота страны и своей малой родины. Не проходить 
мимо, не быть равнодушным, вооружить необходимы-
ми знаниями, побудить к действию — вот главное, чего 
мы должны добиться все вместе!

Искренне рассчитываю на самое деятельное уча-
стие в предстоящей работе, на инициативу со сторо-
ны органов местного самоуправления, руководителей 
хозяйствующих субъектов, работников образования, 
здравоохранения, культуры, средств массовой инфор-
мации. Призываю общественные объединения, рели-
гиозные организации, спортивную общественность, 
саму молодёжь, всех неравнодушных людей отклик-
нуться на наше совместное начинание с правоохра-
нительными силами!

В. В. ПОТОМСКИЙ,
губернатор Орловской области
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РЕКЛАМА

НОВОСТИТолько пыль
           из-под копыт
25 июля на Орловском ипподроме прошёл розыгрыш традиционных призов и Кубка 
СДЮШОР по современному пятиборью
Около пятидесяти 
наездников из 
Орловской, Воронежской, 
Брянской, Курской 
и Тульской областей 
выявляли сильнейшего 
в беге и конкуре.

— На Орловском 
ипподроме 
созданы все 

условия для проведения со-
ревнований высокого уров-
ня. Считаю, что этот спор-
тивный объект является од-
ним из лучших в России. Про-
ведение подобных турниров 
способствует популяризации 
конного спорта и развитию 
коневодства и коннозавод-
ства в Орловской области. 
С каждым годом всё больше 
людей приходят занимать-
ся конным спортом, и это не 
может не радовать. Желаю 
всем участникам соревно-
ваний показать высокие ре-
зультаты и добиться ярких 
побед, — сказал на церемо-
нии открытия соревнований 
начальник управления сель-
ского хозяйства Орловской 
области Николай Кузнецов.

Несмотря на полуденное 
пекло, на розыгрыш главных 
призов года пришло немало 
людей. И надо сказать, что 
понаблюдать было за чем. 
Было разыграно в беге ор-
ловское дерби для лошадей 
четырёх лет, приз Элиты для 
лошадей старшего возраста, 
приз Талантливого для лоша-
дей двух лет и приз Гибрида.

Едва прозвучал удар ко-
локола, возвестившего о на-
чале первого гита (забега), 
как стало ясно, за что же мил-
лионы людей по всему миру 
так любят этот вид спорта. 
Зрители не сдерживали эмо-

ций, подбадривая своих лю-
бимцев. Наездники, не жалея 
себя и своих лошадей, мча-
лись к финишу. Пыль стоя-
ла столбом. И всё же, сквозь 
зрительский гул был слышен 

топот копыт, ритмично от-
бивавший каждый метр дис-
танции. А сколько эмоций 
выплёскивали болельщи-
ки и наездники, когда колё-
са повозок соприкасались?! 
Это и негодование по пово-
ду поведения соперника на 
трассе, и желание доказать, 
что несмотря ни на что ты 
заслуживаешь победы, и бес-
страшие, ведь если на такой 
скорости что-либо случится 
с повозкой, то последствия 
могут быть самыми непред-
сказуемыми…

— Впервые оказался на 
подобных соревнованиях, — 
поделился впечатлениями 
Алексей Антонов. — Очень 
доволен. Не зря решил про-
вести выходной день здесь. 
Таких эмоций давно не ис-
пытывал. Я в конном спор-
те не разбираюсь и боялся, 
что не смогу ничего понять, 
но благодаря комментатору 
ясно, что происходит на ип-
подроме. Организация со-
ревнований — на высшем 
уровне. Посмотрите, сколь-
ко здесь детей. Я тоже при-
шёл с сыном. Он доволен. Вы 
бы видели его глаза, когда 
ему дали погладить лошадь, 
а потом ещё и сесть в сед-
ло. Таких счастливых глаз 
я у него никогда не видел! 
Приятно и то, что здесь есть 
пункты питания. В общем, 
теперь я постараюсь почаще 
бывать на ипподроме, а сын 
сказал, что хочет занимать-
ся конным спортом.

А победителями в различ-
ных беговых дисциплинах 
стали Иван Горовой на ло-
шади Капитал (ОАО «Соснов-

ка», Орловское дерби), Иван 
Ештокин на Айгрине (ООО 
«Злынский конный завод», 
приз Гибрид), Марина Лисян-
ская на Кофеине (ОАО «Со-
сновка», приз Элита) и Вале-
рий Растворов (ОАО «Алек-
сандровский конный завод», 
приз Талантливого).

— Был уверен, что смо-
гу одержать верх, — расска-

зал Иван Ештокин. — Хорошо 
знаю своих соперников, по-
этому понимаю, на что спо-
собны они и на что способен 
я. Главное было — не загнать 
лошадь на первых метрах 
дистанции. Тем не менее 
борьба была острой. Основ-
ное же в бегах — лошадь. От 
неё зависит 80 % успеха. На-
ездник, удача и другие фак-
торы — лишь небольшой бо-
нус к резвости лошади.

Не меньший, а может, 
и больший интерес вызва-
ли у зрителей соревнова-
ния конкуристов. Ведь не-
даром именно этот вид кон-
ного спорта считается са-
мым зрелищным. А чему тут 
удивляться? Таких граци-
озных и красивых лошадей 
нечасто увидишь. А как они 
преодолевают препятствия? 

Ускорение, толчок, и вот ло-
шадь летит над препятстви-
ем в 120 сантиметров. И так 
несколько раз. На преодо-
ление трассы для победы 
нужно затратить как мож-
но меньше времени, поэто-
му надо гнать во весь опор.

— Выступала на четы-
рёх разных лошадях, — рас-
сказала участница Анаста-

сия Егурнова. — В первых 
трёх попытках меня ждало 
разочарование, и лишь Фе-
ропонт принес победу. В от-
личие от бегов, в конкуре 
главное — умение наездни-
ка. От него зависит 70 % успе-
ха. Почему конный спорт? С 
детства влюбилась. Когда 
была маленькой, всегда про-
сила родителей покупать мне 
игрушечных лошадок. А сей-
час вот серьёзно занимаюсь 
конным спортом. Удоволь-
ствие, прямо скажем, неде-
шёвое. Минимальная сумма 
для начала занятий составля-
ет порядка 30 тысяч рублей. 
Сюда ещё надо прибавить 
оплату выездов на соревно-
вания. Но мне очень нравит-
ся конный спорт, и я готова 
бороться с любыми трудно-
стями и побеждать.

Конкуристы разыграли че-
тыре комплекта наград сре-
ди детей и взрослых. Кубок 
СДЮШОР по современному 
пятиборью выиграла Анаста-
сия Егурнова на Феропонте. 
В младших возрастах первен-
ствовали Анна Черникова на 
Добром, Александра Жидня-
кова на Подарке и Екатери-
на Лядская на Коко Шанель.

— Соревнования прошли 
на высшем уровне, — расска-
зала и.  о. директора Орлов-
ского ипподрома Лариса Ку-
зина. — Все участники и зри-
тели остались довольны. Это 
главное.

Бонусом для всех собрав-
шихся стали соревнования 
на призы в честь праздни-
ка коневодства и конноза-
водства, в которых первен-
ствовала Ксения Матвеева на 
Арагсе. Закончились же со-
стязания показательными 
выступлениями и традици-
онным награждением побе-
дителей.

А уже 1 августа впервые 
за долгие годы на Орловском 
ипподроме пройдут соревно-
вания на главный приз для 
лошадей орловской рысистой 
породы.

— Подобные соревно-
вания будут проводиться 
в Орле впервые за 15 лет, — 
рассказал главный зоотехник 
Орловского ипподрома Алек-
сей Хорев. — Помимо мест-
ных в турнире примут учас-
тие спортсмены из Курской 
области. Соревнования будут 
очень зрелищными, поэтому, 
уверен, они вызовут у зрите-
лей огромный интерес.

Александр ТРУБИН

Ускорение, толчок, 
и вот лошадь летит 
над препятствием 
в 120 сантиметров.

Дружба крепкая 
не сломается
Дети разных народов хотят жить в мире и красоте.

В детском оздоровительном лагере «Ёлочка» проходит 
15-я международная фестивальная смена «Дети, мир 

и красота!», в которой участвует 251 человек, сообща-
ет пресс-служба губернатора. Это творческие коллек-
тивы Орла, представители Северной Осетии, ансамбль 
спортивного танца из Южной Осетии, дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, из Орла и Ор-
ловской области, воспитанники Некрасовской школы-
интерната, Болховской коррекционной школы-интер-
ната и детской деревни SOS — Лаврово.

Ребята выступают с концертами на площадках Орла, 
в домах-интернатах для инвалидов и ветеранов, участ-
вуют в спортивных соревнованиях и мастер-классах 
в клубах по интересам. Общаясь друг с другом, дети 
учатся понимать и принимать особенности культуры 
других наций.

Организаторы международной смены — департамент 
образования Орловской области и областное отделение 
Российского фонда мира.

Ирина ОЗЕРОВА

Вместо реванша
5 августа в ТМК «ГРИНН» состоится 
Международный турнир по смешанным 
единоборствам М-1Challenge 60 «Битва в Орле».

В рамках этих соревнований испанский мастер бо-
левых приёмов Хавьер Фуэнтес сразится с моло-

дым и перспективным российским бойцом Александ-
ром Саньковым, представляющим Павлово-Посадскую 
федерацию единоборств.

Изначально на орловский турнир планировалось со-
вершенно другое противостояние — с Хавьером Фуэн-
тесом должен был в реванше сойтись Николай Каушан-
ский. В их первом поединке Николай получил травму 
шеи, потерял сознание и прямо с рейджа был достав-
лен в больницу. Несколько дней российский боец про-
вёл в тяжёлом состоянии, но восстановился в рекорд-
ные сроки и рвался взять реванш у испанца уже в Орле. 
Однако врачебная комиссия, на основании истории бо-
лезни и руководствуясь рекомендациями зарубежных 
атлетических комиссий, отстранила Николая от боёв 
до сентября.

В срочном порядке Каушанскому была найдена за-
мена — против Фуэнтеса выйдет чемпион Московской 
области по боксу и панкратиону, трёхкратный победи-
тель турниров по смешанным единоборствам «Кули-
ково поле» Александр Саньков, для которого пригла-
шение на турнир M-1 Challenge станет отличным шан-
сом, которым он и его команда намерены воспользо-
ваться сполна.

Турнир M-1 Challenge 60 будет показан в прямой 
трансляции на m1global.tv

Александр МИХАЙЛОВ
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Есть новости?
   Не знаете, где подписаться на газету?

Звоните: 47-52-52
   Пишите: orp@idorel.ru

У вас есть вопросы?
Нам не всё равно.

Мы ценим
  ваше мнение
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