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Акела промахнулся?
Похоже, что глава администрации г. Мценска 
попал в неприятную ситуацию...

19 мая Государственная дума при-

няла в первом чтении законопроект, 

устанавливающий полный запрет на 

управление транспортным средством 

лицом, употребившим спиртные на-

питки. Для этого потребуется внести 

соответствующие изменения в Феде-

ральный закон «О безопасности до-

рожного движения» и Кодекс Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях.

Эта законодательная инициатива 
внесена в Государственную думу Прези-
дентом России. Напомню, что глава го-
сударства предложил внести эти изме-
нения в законодательство в своем ин-
тервью российским телеканалам об ито-
гах 2009 года.

В последние годы был принят целый 
ряд законодательных мер, направлен-
ных на повышение безопасности дорож-
ного движения. Так, год назад была зна-
чительно усилена уголовная ответствен-
ность пьяных водителей, по вине кото-
рых погибли или пострадали люди. Со-
стояние опьянения стало отягчающим 
квалифицирующим признаком, и за та-
кое преступление грозит до 9 лет лише-
ния свободы.

В числе других принятых законода-
тельных решений — усиление админист-
ративной ответственности за такие пра-
вонарушения, как непристегнутые ремни, 
непредоставление пешеходам преиму-

щества на пешеходных переходах, и дру-
гие.

Работа ведется и на подзаконном 
уровне. Например, новые поправки к 
Правилам дорожного движения обяжут 
водителей включать ближний свет при 
движении даже в светлое время суток — 
многие автомобилисты уже включают 
фары в интересах собственной безопас-
ности.

Эти и другие принятые меры, безу-
словно, положительно влияют на ситуа-
цию на российских дорогах. В 2009 году 
в ДТП погибло на 12,9 % меньше людей, 
на 9,4 % снизилось число ДТП, произо-
шедших из-за пьяных водителей. Эти 
позитивные тенденции продолжаются в 
текущем году — за три месяца 2010 года 
на 25,5 % стало меньше ДТП, совершен-
ных любителями выпить перед тем, как 
сесть за руль. Это значительное сокра-
щение, но общее число таких ДТП — бо-
лее 1000 случаев — по-прежнему очень 
высоко. И пьянство за рулем остается 
серьезной проблемой.

Сейчас можно управлять транспорт-
ным средством, если концентрация эти-
лового спирта не превышает 0,3 грамма 
на один литр крови, или 0,15 миллиграм-
ма на один литр выдыхаемого воздуха. 
Это положение было введено с июля 
2008 года.

Однако, как показала практика, многие 
водители восприняли эту норму как офи-
циальное разрешение пить за рулем. Не-
которые даже начали давать советы, 
сколько водки, вина или пива можно вы-
пить до того, как сесть за руль. Именно 
так, превратно, был истолкован закон.

Мы видим, что здесь не тот случай, 
где можно ослаблять контроль и смяг-
чать требования. Человеческие жизни 
дороже. Поэтому законопроект о запре-
те лицу, употребившему спиртные на-
питки, управлять транспортным средст-
вом будет, безусловно, поддержан пар-
ламентским большинством.

Председатель Государственной думы 
Борис Грызлов об установлении запрета 
на управление транспортным средством 
лицом, употребившим спиртные напитки
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Дорогие земляки!
24 мая, вспоминая святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия, мы традиционно от-
мечаем День славянской письменности и 
культуры!

С полным основанием можно говорить об 
уникальности этого праздника духовности, 
проводимого совместно с Русской Право-
славной Церковью. Без сомнения, он предо-
ставляет собой значительное явление в куль-
турной и политической жизни всего славянс-
кого мира. День славянской письменности и 
культуры — это обращение к Слову, к истокам 
национальных культур славянских народов, 
это напоминание о подвиге первоучителей, 
объединивших всех славян в стремлении к 
добру и справедливости, в уважительном от-
ношении к языку, традициям, что особенно ак-
туально в наши дни.

На Руси введение письменности способс-
твовало увеличению числа образованных лю-
дей, зарождению интеллигенции, сохранению 
фольклора, формированию разветвленной 
системы современных литературных жанров и 
укреплению основ государственности. Вели-
чие и могущество Российской державы испо-
кон веков поддерживалось красотой и не-
обыкновенным богатством нашего языка.

Задача нашего поколения — развитие лите-
ратурного и разговорного языка, сохранение 
его величия и могущества.

Поздравляя орловцев с праздником, хочет-
ся вновь обратиться к завещанию великих 
славянских просветителей о том, что все на-
роды на Земле равны и должны жить в дружбе 
и согласии.

Орловский областной Совет 
народных депутатов.

Глубоко символично, что праздник Троицы, Духов день, как говорят в 

народе, мы отмечаем в пору высочайшего расцвета природы, весенне-

го возрождения земли, покрывающейся к этому времени наиболее 

пышной растительностью. Как оживает природа, согретая солнцем и 

напоенная весенней влагой, так оживает и преображается душа чело-

века, удостоенная дара Святого Духа.  Именно в знак животворящего 

действия Святого Духа храм на Троицу украшают зеленью и цветами, а 

священники облачаются в зеленые ризы.

(Окончание на 8-й стр.)

ЗАВТРА — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Цвет души

Расширение посевов сои в 
значительных масштабах 

— явление повсеместное в 
сельскохозяйственном произ-
водстве. Культура стала ры-
ночной: при себестоимости 
возделывания килограмма 
сои 7—8,5 рубля цена его реа-
лизации доходит до 30 руб-
лей. Это связано с превраще-
нием культуры в один из важ-
нейших видов сырья для мно-
гих отраслей.

Весенний сев в ЗАО «Орел-
сельпром» завершают посе-
вом сои. Эта культура занима-

ет в сельхозпредприятиях это-
го акционерного общества бо-
лее 800 гектаров.

«Орелсельпром» в этом го-
ду впервые ввел сою в севоо-
борот на такой большой пло-
щади. Год назад посевы этой 
культуры в агрохолдинге зани-
мали всего 50 гектаров.

— Технология выращивания 
сои требует внимательного, 
детального подхода, — рас-
сказывает заместитель гене-
рального директора ЗАО 
«Орелсельпром» по растение-
водству И.Д. Колбасов. — Поле 

перед посевом обработано 
культиватором, дисковым аг-
регатом, внесены сложные 
удобрения, селитра, почвен-
ный гербицид. Только после 
всех этих операций в почву ук-
ладывают семена. Кроме того, 
соя требует дополнительных 
средств защиты растений.

Особенности технологии 
выращивания сои земледе-
льцы «Орелсельпрома» изу-
чили в прошлом году. Апроби-
рование прошло успешно: с 
участка в 50 гектаров получи-
ли собственные семена, кото-
рых агрохолдингу в этом году 
полностью хватило на всю за-
планированную площадь по-
сева.

В ЗАО «Орелсельпром» сою 
выращивают для собствен-
ного животноводства, оно ста-

нет главным потребителем 
сои. Сегодня на проектную 
мощность вышел свинокомп-
лекс акционерного общества 
в Мценском районе, а это вы-
ращивание 105—108 тысяч го-
лов свиней в год — соя необ-
ходима для сбалансирования 
рационов животных по пита-
тельности. Это растение явля-
ется источником полноценно-
го растительного белка, а так-
же витаминов, микроэлемен-
тов, фитоэстрогенов, клет-
чатки. Применение сои в ком-
бикормах для животных — 
путь к оптимальному кормле-
нию и увеличению продуктив-
ности.

В ЗАО «Орелсельпром» 
кроме существующего свино-
комплекса заложен еще один, 
к которому уже протянута 
электролиния, тянут комму-
никации, прокладывают до-
рогу.

— Новый комплекс также 
запланирован на выращива-
ние 105—108 тысяч голов сви-
ней в год. Его пуск в произ-
водство состоится через 
2—2,5 года, — рассказывает 
И.Д. Колбасов. — Новое пого-
ловье также будем обеспечи-
вать кормами собственного 
производства. Площадь зе-
мельных угодий агрокомплек-
са — 20 тысяч гектаров, и зем-
ледельцы работают над уве-
личением урожайности всех 
сельхозкультур. Кроме того, 
за счет покупки земельных до-
лей, оформления их аренды 
увеличивается площадь сель-
хозугодий «Орелсельпрома». 

Так что с задачей увеличения 
кормовой базы агрохолдинг 
справится.

Как показала практика про-
шлого года, многопрофиль-
ность сельскохозяйственного 
производства, когда развива-
ются и растениеводство, и жи-
вотноводство, — залог успеш-
ной деятельности сельхоз-
предприятия, получения при-
были от сельскохозяйствен-
ной деятельности. Экономика 
агропредприятий, которые за-
нимались только растение-
водством, претерпела убытки 
из-за обвала цен на рынке, у 
многих хранится зерно урожая 
прошлого года.

— В «Орелсельпроме» в 
прошлом году получили 50 ты-
сяч тонн зерна, часть его реа-
лизована, но в основном уро-
жай используется на произ-
водство комбикормов для сви-
нопоголовья, — продолжает 
Иван Дмитриевич.

Агрохолдинг пока не распо-
лагает собственной базой для 
переработки зерна в комби-
корма, для этого используют-
ся мощности головной орга-
низации — «Моссельпрома». 
С включением в состав комби-
кормов еще и сои собствен-
ного производства цена на 
них станет для «Орелсельпро-
ма» ниже, а значит, выращи-
вание свиней обойдется де-
шевле, от чего рентабель-
ность производства в целом 
возрастет.

Елена ГУСЕВА.
Фото Вячеслава 

МИТРОХИНА.

Корма собственного производства
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В бой идут опять старики
Как ветеран сражается за жильё.

В своих выступлениях губернатор области 

А.П. Козлов неоднократно указывал на 

необходимость увеличения посевов таких 

кормовых культур, как соя и кукуруза на зерно. 

В настоящее время площадь под этими 

культурами увеличилась вдвое.

К.В. Горгодзе, А.А. Антонов на севе сои.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

В зале областной библио-
теки собрались орловские пи-
сатели и издатели, исследо-
ватели-краеведы, библиофи-
лы, сотрудники библиотек, 
музеев и архивов, педагоги, 
представители культурной и 
научной общественности го-
рода и области, Орловско-Ли-
венской епархии, читатели.

Оргкомитет мероприятия 
представил одиннадцатый вы-
пуск ежегодного регистраци-
онного каталога «Орловская 
книга-2009», в который вошли 
свыше девятисот изданий, вы-
пущенных более ста произво-
дителями местных докумен-
тов. Все новинки гости празд-
ника смогли увидеть на вы-
ставке. У гурманов-книголю-
бов буквально глаза разбежа-
лись от обильного и разнооб-
разного книжного пиршества. 
Каких изданий здесь только не 
было — художественная лите-
ратура, книги по истории, эко-
номике, культуре, праву, лите-

ратуроведению, краеведе-
нию, научные труды универси-
тетов...

В празднике приняли уча-
стие председатель Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов И.Я. Мосякин, 
руководитель департамента 
образования, культуры и 
спорта Орловской области 
Л.А. Сальникова, начальник 
управления культуры и архи-
вного дела департамента об-
разования, культуры и спорта 
Орловской области А.Ю. Его-
рова, другие официальные 
лица. И.Я. Мосякин особо от-
метил, что книгоиздательское 
дело в регионе будет и впредь 
поддерживаться законода-
тельной и исполнительной 
властью области и спонсора-
ми. Иван Яковлевич пожелал, 
чтобы в каждую орловскую се-
мью приходило как можно 
больше хороших, добрых книг. 
Он вручил почётные грамоты 
облсовета коллективу библи-

отеки имени И.А. Бунина во 
главе с директором В.В. Буб-
новым за инициативную и 
плодотворную деятельность 
по воссозданию фонда облас-
тной газеты «Орловская прав-
да» за 1938—1949 годы на ос-
нове технологии микрофиль-
мирования и коллективу Ор-
ловской областной специаль-
ной библиотеки для слепых 
(директор Т.А. Морозова) за 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию читате-
лей и за популяризацию книг 
среди инвалидов по зрению.

Кульминацией книжного 
праздника стало награждение 
лауреатов областного конкур-
са «Орловская книга-2009», 
отмеченных грамотой губер-
натора. Ими стали в номина-
ции «Лучший издательский 
проект» — книга А.И. Лысенко 
«Болхов. Колокольное имя 
твоё…» (издательство «Веш-
ние воды»), в номинации «Са-
мая читаемая книга» — два 
тома из девятитомного соб-
рания научных трудов канди-
дата исторических наук, до-
цента Орловского государст-
венного аграрного универси-
тета А.Ю. Сарана («Картуш»). 
В номинации «Специальная 
премия» победителем кон-
курса был признан мультиме-
дийный диск «Память земли 
орловской», подготовленный 
на основе 13 томов «Книги 
памяти» Орловской области 
(руководитель рабочей груп-
пы В.Я. Воробьёва — на сним-
ке).

Второй год подряд по ини-
циативе органов власти, 
предприятий, учреждений и 
общественных организаций 
были награждены авторы ря-
да книг в дополнительных но-
минациях.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА.
Фото Вячеслава 

МИТРОХИНА.

Праздник печатного слова

На открытии совещания вы-
ступили первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ И.И. Шувалов, министр 
Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий С.К. Шойгу.

На совещании обсуждены 
вопросы совершенствования 
защиты населения в совре-
менных условиях. Комменти-
руя итоги совещания, А.П. Коз-
лов отметил, что совершенст-
вование системы гражданской 
обороны по-прежнему остает-
ся одной из важнейших задач 

власти всех уровней. «На Ор-
ловщине создана единая си-
стема органов управления по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности. Осуще-
ствляется комплекс мер по 
поддержанию требуемого 
уровня готовности систем 
гражданской обороны», — ска-
зал губернатор. Образованы 
областные спасательные служ-
бы, органами местного само-
управления проведена работа 
по созданию спасательных 
служб в муниципальных обра-
зованиях.

С учетом современных тре-

бований проведена реконструк-
ция системы централизованно-
го оповещения населения в го-
роде Орле и муниципальных 
районах. Сформированы груп-
пировки сил гражданской обо-
роны для проведения аварийно-
спасательных и других неотлож-
ных работ, отметил губернатор.

А.П. Козлов подчеркнул также, 
что органы исполнительной вла-
сти области продолжат оказы-
вать всестороннюю поддержку 
МЧС России в осуществлении 
комплекса задач в сфере граж-
данской обороны, защиты насе-
ления и объектов экономики.

В этот же день состоялась 
церемония вручения ведомс-
твенных наград. С.К. Шойгу 
вручил губернатору области 
А.П. Козлову медаль МЧС Рос-
сии «За пропаганду спасатель-
ного дела».

Пресс-служба
 губернатора.

СОВЕЩАНИЕ В МОСКВЕ

В центре внимания — 
совершенствование гражданской обороны
Как уже сообщалось, 20 мая в Москве состоялось 
Всероссийское совещание по проблемам 
гражданской обороны и защиты населения. 
В совещании приняли участие руководители 
федеральных органов исполнительной власти, 
руководители субъектов Российской Федерации, 
в том числе губернатор Орловской области 
А.П. Козлов.

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём славянской пись-

менности и культуры!
Этот праздник является важнейшим сим-

волом единства славян, формирует особое 
уважительное отношение к великим событиям 
общей истории. Таким, как совместное уча-
стие и решающий вклад в победу над гитле-
ровским фашизмом в годы Второй мировой 
войны.

Президент России Д.А. Медведев, учиты-
вая значимость Дня славянской письменности 
и культуры в консолидации российского об-
щества и укреплении связей с братскими сла-
вянскими народами, 16 марта 2010 года под-
писал Указ «О праздновании Дня славянской 

письменности и культуры», образовав Россий-
ский организационный комитет по подготовке 
и проведению празднования.

Наш долг — с уважением относиться к исто-
рическим, духовно-нравственным, культурным 
традициям и ценностям, которые на протяже-
нии веков продолжают оказывать влияние на 
жизнь русского и других славянских народов. 
Необходимо беречь наше единство, веру и 
культуру, свободу и независимость. За это бо-
ролись все поколения наших предков.

Будем достойны их памяти, их свершений!
С праздником вас, дорогие орловцы! Жела-

ем вам крепкого здоровья, мира и благополу-
чия!

Администрация области.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вчера в Орловской областной публичной 

библиотеке имени И.А. Бунина в преддверии Дня 

славянской письменности и культуры состоялся 

двенадцатый областной праздник «Орловская 

книга-2010», посвящённый 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

24 МАЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
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Следует сказать, что день карьеры 
в ОРАГС не был обычной ярмаркой ва-
кансий. Как рассказала нам прорек-
тор академии по научно-исследова-
тельской работе и дополнительному 
образованию О.П. Овчинникова, сего-
дня проблема трудоустройства имеет 
две стороны. С одной стороны, в пе-
риод кризиса работу найти сложно, 
особенно вчерашнему студенту, не 
имеющему опыта. С другой стороны, 
работодатели испытывают немалые 
трудности при подборе персонала: в 
современных условиях сотрудник 
должен быть не только профессиона-
лом, но и инициативным, умеющим 

принимать решения, способным к са-
моразвитию человеком. 

Именно поэтому организаторы дня 
карьеры (мероприятие было проведе-
но по инициативе руководства ОРАГС 
и областной службы занятости) ста-
вили перед собой две цели. Во-пер-
вых, предложить выпускникам и сту-
дентам академии рабочие места. А 
во-вторых, изучить требования рабо-
тодателей к потенциальным сотруд-
никам. И надо сказать, что обе цели 
были успешно достигнуты.

В дне карьеры в ОРАГС приняли 
участие около 20 работодателей, 
предложившие выпускникам вакан-

сии менеджера, таможенного декла-
ранта, юрисконсульта, бухгалтера и 
другие. Свои вакансии, причем имен-
но по специальностям, которые полу-
чают выпускники академии, предло-
жили и пять районных центров заня-
тости населения (четыре — из Орла и 
ЦЗН Орловского района). Не остались 
без внимания и студенты, которые 
сейчас учатся на 3—4-х курсах ОРАГС. 
Начальник управления образования и 
молодежной политики департамента 
образования, культуры и спорта Ор-
ловской области Г.А. Казначеева рас-
сказала ребятам о том, как можно на-
иболее эффективно применить полу-
ченные знания и найти свою нишу на 
рынке труда. Работодатели, в свою 
очередь, предложили студентам за-
ключить договоры на стажировку. Во 
время стажировки (она длится от од-
ного до шести месяцев) будущие спе-
циалисты смогут не только зарабо-
тать, но и приобрести необходимый 
опыт, который сегодня является од-

ним из основных требований при уст-
ройстве на работу. 

Что касается работодателей, то 
они рассказали о тех требованиях, ко-
торые сегодня предъявляются к по-
тенциальным сотрудникам. А по-
скольку академия специализируется 
на обучении государственных и муни-
ципальных служащих, то основной ак-
цент был сделан именно на их подго-
товке. О том, какими сегодня должны 
быть специалисты, занимающие 
должности в органах исполнительной 
власти региона и местного самоуп-
равления, рассказали заместитель 
руководителя аппарата губернатора и 
правительства Орловской области — 
начальник управления региональной 
политики, государственной граждан-
ской службы и кадров В.В. Соколов и 
глава администрации Мценского рай-
она И.А. Грачев. К слову, на день карь-
еры в ОРАГС были приглашены главы 
всех районов области — и не случай-
но: кадровая проблема в муниципаль-

ных образованиях сегодня одна из са-
мых актуальных. Однако из «первых 
лиц» районов в дне карьеры приняли 
участие только двое: уже упоминав-
шийся И.А. Грачев и глава админист-
рации Орловского района В.Н. Логви-
нов. Из Ливен и Ливенского района, 
так же, как и из Дмитровского, Ново-
сильского, Краснозоренского, Колп-
нянского, Кромского, Урицкого и Хо-
тынецкого, приехали заместители 
глав администраций и начальники уп-
равлений. Остальные своим присут-
ствием мероприятие не почтили. Ин-
тересно, почему? Может быть, про-
блем с кадрами в орловской глубинке 
нет? Или нет заинтересованности в 
высококвалифицированных специа-
листах-управленцах? Сомневаемся. В 
современных условиях, когда система 
государственного и муниципального 
управления взяла курс на модерниза-
цию, такие специалисты необходимы 
во всех уровнях власти. Это прекрас-
но понимают и во властных структу-
рах, и в самой академии. Именно поэ-
тому, по словам ректора ОРАГС 
В.Ф. Ницевича, мероприятия, подоб-
ные прошедшему дню карьеры, ста-
нут в академии регулярными. 

Татьяна ФИЛЁВА.

День карьеры в ОРАГС
В минувший четверг в Орловской региональной академии 

госслужбы прошел день карьеры. В стенах вуза, 

готовящего кадры для государственной и муниципальной 

службы, встретились выпускники, студенты, 

преподаватели, представители бизнеса и власти. 

Мероприятие подобного рода проводилось в академии 

впервые. 

В работе заседания при-
няли участие руководи-
тель следственного уп-

равления СКП РФ по Орлов-
ской области С.Т. Сазин, пред-
ставители правоохранитель-
ных органов, общественных 
организаций, Адвокатской па-
латы Орловской области. Вел 
заседание председатель об-
щественного совета при следс-
твенном управлении СКП РФ 
по Орловской области Ю.С. Ва-
сютин.

В  н а ч а л е  з а с е д а н и я 
Ю.С. Васютин предложил 
включить в состав обществен-
ного совета новых членов: 
председателя общественной 
организации «Союз женщин 
Орловской области» Т.Г. Коти-
кову, председателя совета Об-
щественной палаты Орловской 
области Н.И. Лыгину, декана 
юридического факультета 
ОРАГС Г.Л. Минакова и предсе-
дателя федерации профсою-
з о в  О р л о в с к о й  о б л а с т и 
Н.Г. Меркулова. Члены обще-
ственного совета поддержали 
предложение Ю.С. Васютина. 
Таким образом, в результате 
открытого голосования едино-
гласно Т.Г. Котикова, Н.И. Лы-
гина, Г.Л. Минаков и Н.Г. Мер-
кулов были включены в состав 
общественного совета при СУ 
СКП РФ по Орловской обла-
сти.

Затем члены обществен-
ного совета приступили к рас-
смотрению основного вопроса 
повестки заседания. С докла-
дом по этой теме выступил 
президент Адвокатской палаты 
Орловской области С.А. Маль-
фанов.

Он отметил, что обеспече-
ние реальной защиты прав 
граждан в ходе предваритель-
ного расследования по уголов-
ным делам является одним из 
основных способов укрепле-
ния законности в нашей стра-
не, борьбы с правовым ниги-
лизмом и проявлениями кор-
рупции в данной сфере. И на-
оборот, любое нарушение за-
кона, в том числе норм между-
народного права, в ходе досу-
дебной стадии уголовного су-

допроизводства вне зависи-
мости от предлога — сообра-
жений целесообразности, не-
правильно понимаемых ве-
домственных интересов, обес-
печения «красивой» отчетно-
сти и.т.д. — неизбежно приво-
дит к нарушениям прав граж-
дан, создает благоприятную 
почву для произвола и корруп-
ции.

Европейский суд по правам 
человека является наднацио-
нальным судебным органом, в 
юрисдикцию которого входит 
и наша страна. В силу заклю-
ченных международных дого-
воров данный орган обеспечи-
вает международно-правовую 
защиту основных прав граж-
дан, закрепленных в единст-
венном нормативном акте — 
Конвенции о защите прав че-
ловека и его основных свобод, 
принятой в 1950 году.

Таким образом, знание и 
умение применять нормы меж-
дународного права для участ-
ников уголовного судопроиз-
водства являются не только 
показателем правовой культу-
ры, но и необходимым услови-
ем профессиональной компе-
тентности.

В Федеральном законе «О 
содержании под стра-
жей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 
преступлений» (1995 г.) регу-
лируется порядок и определе-
ны условия содержания под 
стражей лиц, подо зреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений, гарантии их 
прав и законных интересов. 
Пока вина этих лиц не доказа-
на в соответствующем закону 
порядке и не установлена всту-
пившим в законную силу при-
говором суда, они пользуются 
правами и свободами и несут 
обязанности, установленные 
для российских граждан, с не-
которыми ограничениями, пре-
дусмотренными законодатель-
ством.

Содержание под стражей 
осуществляется в соответст-
вии с принципами законности, 
равенства всех граждан перед 

законом, гуманизма, уважения 
человеческого достоинства, в 
соответствии с Конституцией 
России, принципами и норма-
ми международного права, а 
также международными дого-
ворами Российской Федера-
ции и не должно сопровож-
даться пытками, иными дейст-
виями, имеющими целью при-
чинение физических или нрав-
ственных страданий подозре-
ваемым и обвиняемым в со-
вершении преступлений, со-
держащимся под стражей.

Следовательно, положение 
о презумпции невиновности в 
российском законодательстве 
соответствует европейским 
конвенционным нормам и пре-
цедентному праву Европей-
ского суда.

Но, по мнению С.А. Мальфа-
нова, ряд стереотипов россий-
ской правоприменительной 
практики, существующей в на-
стоящее время, не всегда со-
ответствует нормам междуна-
родного права, в частности, 
это касается практики избра-
ния и продления меры пресе-
чения в виде заключения под 
стражу до рассмотрения дела 
в суде. Об этом свидетельству-
ет ряд дел, рассмотренных Ев-
ропейским судом по правам 
человека.

Требования конвенции пос-
ледовательно трактуются в том 
смысле, что досудебное со-
держание под стражей должно 
применяться лишь как исклю-
чительная мера в самом край-
нем случае. Как напоминает 
суд, заключение человека под 
стражу — это настолько серь-
езная мера, что она может 
быть оправдана в том случае, 
когда была рассмотрена воз-
можность применения других, 
менее суровых, мер и установ-
лена их недостаточная эффек-
тивность в целях обеспечения 
защиты интересов личности и 
общества, которые могут пот-
ребовать заключения данного 
лица под стражу.

— Таким образом, следует 
сделать вывод, что наряду с 
дальнейшим совершенствова-
нием норм законодательства, 
обеспечивающих защиту прав 
граждан на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства, 
необходимо уделить особое 
внимание правоприменитель-
ной практике уже существую-
щего законодательства, кото-
рое в целом позволяет уже се-
годня добиться реальной за-
щиты законных прав как лиц, 
привлекаемых к уголовной от-

ветственности, так и потерпев-
ших от преступлений, — ска-
зал С.А. Мальфанов. 

Вот именно — «потерпев-
ших от преступлений». Так, мо-
жет, прежде чем говорить о гу-
манизме в отношении подоз-
реваемых, следует подумать о 
правах потерпевших (или их 
р о д с т в е н н и к о в ) ?  П о ч е м у 
смерть содержащегося в изо-
ляторе подозреваемого вызы-
вает общественный резонанс, 
и каждый такой случай обрас-
тает домыслами и слухами? А 
может, есть определенные 
«правозащитные силы», кото-
рые этот самый резонанс и вы-
зывают? Почему же тогда они 
проявляют полнейшее равно-
душие, например, к убийствам 
на бытовой почве? Тут есть о 
чем призадуматься и пораз-
мышлять.

Мнение по докладу вы-
сказал С.Т. Сазин. Он 
сказал, что сейчас 

практически у любого челове-
ка среднего возраста и старше 
есть то или иное заболевание. 
И что теперь — никого не аре-
стовывать? Человек предъявил 
справку, что он болен, его до 
суда оставили на свободе, а он 
скрылся. Сергей Тихонович 
привел еще один пример, ког-
да оставшийся на свободе об-
виняемый оказывал давление 
на следствие.

— Вы — адвокаты, мы — 
правоохранительные органы. 
Давайте искать общий знаме-
натель, — сказал он.

С.Т. Сазин подчеркнул, что 
не следует забывать и о правах 
потерпевших.

Он рассказал об одном до-
кументальном фильме. Пока-
зывают пожилую женщину. Ее 
сына осудили на 20 лет. «Как 
же я буду без кормильца всё 
это время», — плачет мать.

А потом показывают другую 
пожилую женщину. Ее сына 
убил этот самый осужденный 
на 20 лет лишения свободы 
преступник. Он отсидит свое и 
вернется. А этой женщине сы-
на никто не вернет. Эпизод 
очень поучительный, особенно 
для тех, кто преклоняется пе-
ред Западом: там, мол, и тюрь-
мы у них лучше наших гости-
ниц, кормят до отвала и т.д. и 
т.п.

То, что в наших следствен-
ных изоляторах условия долж-
ны быть намного лучше, — я 
согласен. Но если взрослого 
человека осудили и отправили 

в места не столь отдаленные, 
извините. Зона — не санато-
рий.

На заседании с содокла-
дом выступил руководи-
тель отдела процессу-

ального контроля СУ СКП РФ 
по Орловской области С.А. Ва-
зюлин. Он отметил, что органы 
следствия ежедневно сталки-
ваются с проблемами соблю-
дения гарантированных прав и 
свобод человека в своей прак-
тике. С одной стороны, следо-
ватели с оперативным аппара-
том, осуществляя правозащит-
ную функ цию государства в ин-
тересах потерпевших, будучи 
наделенными зна чи тель ным 
арсеналом мер воздействия на 
общество, прилагают усилия 
по выявле нию, раскрытию и 
расследованию преступлений, 
с другой стороны, обязаны не 
ущемлять права и свободы че-
ловека при производстве про-
цессуальных действий, осо-
бенно связанных с нарушени-
ем конституционных прав.

Сергей Анатольевич под-
черкнул, что следует взять на 
особый контроль со стороны 
руководителей следственных 
органов каждый факт рассмот-
рения обращения по факту 
применения насилия со сторо-
ны со трудников правоохрани-
тельных органов к участникам 
процесса, обеспечить дейст-
венный процессуальный конт-
роль на каждой стадии рас-
смотрения по добных обраще-
ний, принять меры по качест-
венному овладению следова-
телями методик производства 
проверок. Кроме того, следует 
потребовать принципиальной 
оценки заявляемых в процес-
се расследования уголовных 
дел фактов применения наси-
лия к участникам процесса, 
выделения по этим фактам ма-
териалов в отдельное произ-
водство и проведения объек-
тивных доследственных про-
верок.

В соблюдении прав и закон-
ных интересов человека на 
стадии предвари тельного рас-
следования реальная помощь 
в этом должна исходить и от 
за щитников, участвующих в 
деле, а также и от обществен-
ности (не оставаться в тени, 
если стали известны обстоя-
тельства преступления, пози-
ция трудо вых коллективов и 
т.п.). Следователи готовы к 
адекватной оценке выдвигае-
мых версий, доводов, обстоя-
тельств, существенно могущих 

влиять как на квалификацию 
содеянного, так и на доказан-
ность в целом. Своевремен-
ность заявления таких хода-
тайств, их подробная обосно-
ванность в определен ной сте-
пени могут способствовать 
соблюдению гарантированных 
прав лич ности, повлиять на из-
брание той или иной меры пре-
сечения, оценки добытых до-
казательств, своевременно из-
бежать или устранить допу-
щенные процессу альные про-
белы и нарушения. 

Затем началось обсуждение 
вопроса. 

Тамара Григорьевна Коти-
кова считает, что очень 
многое в решении право-

вых вопросов зависит от мо-
ральной обстановки в обще-
стве, от ответственности руко-
водителей.

— Я далека от мысли, что 
правоохранительные органы 
заинтересованы в том, чтобы 
невиновных арестовывать и 
сажать. Возможно, проблемы 
и недостатки есть, как и в лю-
бом коллективе. А свою роль 
как члена общественного со-
вета я вижу в том, чтобы доби-
ваться улучшения морального 
состояния в обществе, рабо-
тать с людьми.

Начальник отдела прокура-
т у р ы  О р л о в с к о й  о б л а с т и 
Е.А. Слободянник тоже вспом-
нил, как мы уже «демократизи-
ровались» в середине восьми-
десятых и к чему это привело. 
По любому вопросу нужно при-
нимать взвешенное, разумное 
решение.

Член общественного совета 
главный редактор газеты «Про-
сторы России» Е.И. Глазкова 
считает, что свобода — данное 
человеку Богом право и ли-
шать его этого права можно 
только тогда, когда все демок-
ратические институты позво-
ляют это сделать.

По мнению заместителя на-
чальника следственного уп-
равления при УВД по Орлов-
ской области Ю.А. Пирогова, 
решение об аресте принимать 
нужно исходя из конкретной 
ситуации. Однажды пришлось 
«закрыть» виновника ДТП, по-
тому что родственники погиб-
ших в аварии могли устроить 
самосуд. 

По итогам обсуждения про-
блемы члены общественного 
совета приняли резолюцию.

Вячеслав КОЛДОМОВ.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Заседание общественного совета 
при следственном управлении 

СКП РФ по Орловской области

«Защита прав и свобод человека и гражданина 

на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства в свете решений 

Европейского суда по правам человека» — 

тема очередного заседания общественного 

совета при следственном управлении 

Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по Орловской области.

«МЕТЕЛЬ-СТАДИОН»
Так назывались крупномасштабные 

совместные тактико-специальные учения 

силовых структур области, которые проходили 

в Орле с 18 по 20 мая.
 Руководство  осуществлял оперативный штаб  в Орловской 

области, который входит  в структуру Национального антитер-
рористического комитета. Его возглавил руководитель опера-
тивного штаба — начальник УФСБ России по Орловской 
области С.Н. Блинов. В состав штаба входили представители 
силовых структур, органов государственной и исполнительной 
власти, местного самоуправления. 

Учения  были максимально приближены к реальным событи-
ям: сотрудники силовых структур выявляли, задерживали и 
обезвреживали группу условных террористов.  Часть группы, по 
условиям учений, с использованием огнестрельного оружия и 
взрывчатых веществ совершает террористический акт на 
стадионе имени Ленина, берет заложников из числа граждан-
ского населения и правительства Орловской области, выдвига-
ет требования политического характера руководству области и 
РФ. Спецоперацию по освобождению заложников и нейтрали-
зации террористов провели сотрудники спецподразделений 
«Орел» (УВД) и «Ягуар» (УФСИН). В результате ее проведения  
заложники были освобождены, террористы нейтрализованы.

По предварительной оценке членов оперативного штаба,  
учения показали возросший уровень взаимодействия структур, 
задействованных в решении антитеррористических задач. 

25 МАЯ — 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Последний звонок в этом году для выпускников 

11—12-х классов муниципальных учреждений 

образования Орла прозвенит 25 мая. Начало 

торжественных линеек — в 10 часов.
В этом году со школьного двора в большую жизнь уйдут 887 

выпускников. Среди них — победители городских, областных и 
всероссийских конкурсов, смотров и фестивалей самых разных 
направлений, призеры спортивных состязаний. 

В их  числе — 79 претендентов на награждение золотой 
и серебряной медалями «За особые успехи в учении». 

ЗДЕСЬ ВСЕГДА 
ОТКРЫТА ДВЕРЬ

Вчера Россия отмечала День защиты от 

безработицы. Центр занятости населения 

Железнодорожного района г. Орла отметил его 

проведением дня открытых дверей.
— Подобное мероприятие для нашего центра не ново, — го-

ворит заместитель директора центра Р.А. Кондратова. — Впер-
вые мы провели его в конце 2008 года, когда только начинался 
финансово-экономический кризис. Наши специалисты в тот 
день приняли около ста посетителей… 

На пороге кабинета начальника отдела профориентации и 
профобучения С.В. Колесниковой ровно в десять появился 
мужчина лет пятидесяти. 

Много лет он проработал оператором котельной, но год 
назад уволился — здоровье дало сбой. На пенсию ещё ранова-
то, на постоянную работу устроиться не может: то возраст 
оказывается неподходящим для работодателей, то условия 
работы противопоказаны его состоянию здоровья. 

— Попробуем договориться с частными охранными предпри-
ятиями, — говорит Светлана Викторовна. — У нас недавно 
закончила обучаться группа охранников, среди которых были 
люди примерно такого же возраста — за пятьдесят. Трудоуст-
роились все.

Владимир Николаевич Ф. приехал в Орёл из Урицкого 
района по своим делам, а тут день открытых дверей. Вот и 
заглянул поискать счастья для своего племянника, газосварщи-
ка, который только что вернулся из армии и пока не сориенти-
ровался на рынке труда. А заодно приглядел вакансии для себя.

— У меня, — говорит, — работа есть. Только вот зарплата не 
устраивает. Хочется иметь хотя бы тысяч двенадцать в месяц.

Он просмотрел альбом с вакансиями, заглянул в компьютер-
ную базу центра, переписал в блокнот координаты заинтересо-
вавших его организаций и ушёл вполне удовлетворенный 
результатом поисков.

Ирина Петрова пришла в центр занятости вместе с 14-лет-
ней дочерью Катей.

— Слышала, что во время каникул подростка можно устроить 
на временную работу, — говорит она. — Может быть, нам здесь 
что-нибудь посоветуют? 

Специалисты рассказали, что для трудоустройства подро-
стка нужен его паспорт, что необходимо открыть в Сбербанке 
книжку, на которую будет перечисляться материальная помощь 
от центра занятости, а также сообщили о других обязательных 
условиях трудоустройства несовершеннолетних.

Студент Игорь Кравченко, будущий экономист, приходил 
узнать, есть ли подходящие для него вакансии на летний 
период. 28-летняя  Инна Савина, не работавшая в своей жизни 
ни дня и имеющая за плечами только школьное образование и 
десять лет замужества, сообщила, что жизнь повернулась так, 
что возникла необходимость получить профессию и зарабаты-
вать деньги самостоятельно. 

Немало людей побывало в этот день в центре занятости. 
Впрочем, теперь, в условиях кризиса, сюда ежедневно прихо-
дит  порядка 120 человек. Так что практически каждый день 
является днём открытых дверей.

ОРЛОВЧАНКА — ЛАУРЕАТ 
ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

В Московской области на днях  завершились 

Девятые молодежные Дельфийские игры 

России «Мы помним…», посвященные 

65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и вошедшие в международный план 

мероприятий Международного года сближения 

культур-2010, координируемый ЮНЕСКО.  
В московских играх приняли участие почти 2400  молодых 

людей в возрасте от 10 до 25 лет из  78 субъектов Российской 
Федерации.

В состав делегации города Орла  вошли воспитанники и 
преподаватели пяти муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей — школ хоровой, 
хореографической, изобразительных искусств и народных 
ремесел, школы искусств им. Д.Б. Кабалевского, которые  
принимали участие в четырех номинациях: «Балалайка/домра», 
«Академическое пение», «Изобразительное искусство», «Клас-
сический танец». 

По итогам игр 105 лауреатов выдвинуты Национальным 
дельфийским советом России на премии, учрежденные Указом 
Президента РФ «О мерах государственной поддержки талант-
ливой молодежи». Среди них — учащаяся Орловской детской 
хореографической школы Алина Волобуева, которая  стала 
обладателем серебряной медали Девятых молодежных Дель-
фийских игр России.

ТАНЦОРЫ СОРЕВНУЮТСЯ
23 мая в спортивном комплексе ОрелГТУ 

пройдет восьмой Открытый кубок города Орла 

по спортивным танцам.
Организатор соревнований — управление по делам молоде-

жи, физической культуре, спорту и туризму администрации 
города Орла.

В соревнованиях примут участие более 200 воспитанников 
спортивных школ и клубов Орловской, Тульской, Курской, 
Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Москов-
ской и других областей. Участники выступят в  категориях 
«Беби», «Юниоры -1» , «Юниоры-2», «Взрослые + молодежь», 
«Соло», «Дети-1». Открытие — в 11часов 30 минут.

Информагентство «Орловской правды».
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Будучи избранным в марте 
2007 года главой г. Мценска, 
А.М. Фокин вскоре обратил 
внимание на заброшенную 
стройку с земельным участком 
во 2-м микрорайоне «В». В  
90-х годах здесь на деньги об-
ластного бюджета начало воз-
водить жилой девятиэтажный 
дом госпредприятие «Орел-
облстройзаказчик». На стадии 
прочно забитых в землю желе-
зобетонных свай дело и оста-
новилось. Верю, что новый мэр 
хотел по-хозяйски, в интере-
сах родного города распоря-
диться этим участком земли. 
Но то ли полагаясь на беспеч-
ное русское «авось», то ли на 
советы услужливых помощни-
ков,  он не стал проверять, кто 
может являться собственни-
ком данного незавершенного 
строительства. Что было со-
вершенно недальновидно.

Но факт остается фактом. 
14 августа 2007 года глава ад-
м и н и с т р а ц и и  г.  М ц е н с к а 
А.М. Фокин подписал поста-
новление: в связи с неисполь-
зованием земельного участка 
под жилое многоэтажное 
строительство и ликвидацией 
фирмы «Орелоблстройзаказ-
чик» изъять у неё участок пло-
щадью 25672 кв.м, отведенный 
в генплане под позиции 12, 15 
во втором микрорайоне «В», в 
земли населенных пунктов. По-
чему Анатолий Михайлович ре-
шил, что  госпредприятие лик-
видировано, непонятно. Ссы-
лок на документы, которые 
могли бы это подтвердить, в 
постановлении нет. Хотя без 
особого труда глава админист-
рации г. Мценска, обратившись 
в департамент имущества, 
промышленности и информа-
тизации области, мог бы выяс-
нить, что правопреемником 
госпредприятия фирмы «Орел-

облстройзаказчик» стало  ОГУП 
«Облзаказчик», а затем  — хо-
рошо  знакомое многим облас-
тное госучреждение «Орёлгос-
заказчик», которое сейчас про-
должает работать.  

Видимо, частокол  железо-
бетонных свай смущал главу 
городской администрации. Как 
ими с умом распорядиться? И 
5 декабря 2007 года А.М. Фо-
кин подписал постановление о 

внесении в реестр муници-
пального движимого имуще-
ства… 370 железобетонных 
свай, прочно забитых в землю 
в качестве фундамента для до-
ма, строительство которого 
было начато госпредприятием 
«Орелоблстройзаказчик». А 
позже сваи, уже как муници-
пальное движимое имущество, 
были выставлены на  торги.

Отдадим должное мценско-
му мэру: предприниматель 
В.Н. Навасардян, выигравший 
конкурс, перечислил  за при-
обретенные  370  свай в муни-
ципальный бюджет около 900 
тыс. рублей. Забегая вперед, 
скажем, что покупатель полу-
чил совсем не то, что хотел, и 
после безуспешных хождений 
по судам ловко перепродал  
сваи за такую же сумму друго-
му предпринимателю, который 
до сих пор мыкается по судеб-
ным инстанциям.

А сейчас обратим внимание 
на следующее: примерно за 
два месяца до подписания «ис-
торического» постановления 
мэра от 5 декабря 2007 года 
мценским филиалом ОГУП 

«Орловский центр «Недвижи-
мость» было подготовлено  
техническое описание объекта 
незавершенного строитель-
ства — свайного поля во 2-м 
микрорайоне «В» (занимающе-
го 12-ю позицию в генплане  
города). Это как раз те самые 
370 забитых свай. И этому  
объекту в установленном зако-
ном порядке был присвоен ка-
дастровый номер, который 
движимому имуществу при-
своен быть не может. В техни-
ческом описании указывалось 
также на постановление Мцен-
ского горисполкома от 1991 
года о предоставлении зе-
мельного участка под строи-

тельство. И изъять его, по мне-
нию наших экспертов, можно 
только по решению суда.

Наша справка. К недвижи-
мому имуществу, согласно 
Гражданскому кодексу, отно-
сятся объекты, прочно связан-
ные с землей, перемещение 
которых невозможно без несо-
размерного ущерба их назна-
чению. Строители-професси-
оналы, к которым мы обрати-
лись за консультацией, сказа-
ли, что сваи,  прочно забитые в 
землю, уже не получится из-
влечь без повреждений, чтобы 
использовать для возведения 
другого здания. 

Предприниматели умеют 
считать свои деньги, и, поку-
пая почти за миллион забитые 
в землю сваи, они, как нам ста-
ло известно, надеялись заре-
гистрировать за собой право  
собственности  на объект не-
завершенного строительства, 
чтобы затем возвести на этом 
месте  торговый центр или дру-
гой интересующий их объект.  
Однако В.Н. Навасардяну это 
не удалось: суд отказал ему в 
таком праве  в связи с недо-

статком правоустанавливаю-
щих документов. «Поскольку 
свайное поле не зарегистри-
ровано на праве собственно-
сти за муниципальным образо-
ванием «Город Мценск», сле-
довательно, оно не могло им 
распоряжаться», — четко ска-
зано в кассационном опреде-
лении судебной коллегии по 
гражданским делам Орловско-
го областного суда от 24.09. 
2008 г. по жалобе В.Н. Нава-
сардяна на решение Мценско-
го районного суда. Думается, 
что в администрации г. Мцен-
ска должны были заранее 
знать, что предприниматель не 
сможет зарегистрировать за 

собой право собственности на 
свайное поле,  и зачем его те-
шили  надеждой — непонятно.

Необходимо отметить и та-
кой важный момент: в Граж-
данском кодексе прописан по-
рядок обращения в муници-
пальную собственность бес-
хозного имущества (уж если 
мэр г. Мценска посчитал это 
свайное поле  таковым):  в нем 
предусматривается поста-
новка объекта на учет в Управ-
лении федеральной регистра-
ционной службы по Орловской 
области, а затем, только по ис-
течении года, если не будет ус-
тановлен собственник, — об-
ращение в суд  с соответст-
вующим требованием. Но во 
Мценске, как видим,  пошли 
другим путем: переименова-
нием недвижимого имущества 
в движимое.

И теперь администрация го-
рода настойчиво требует от 
нынешней «счастливой» вла-
делицы 370 свай — предпри-
нимателя С.Н. Рязанцевой — 
освободить земельный участок 
от  железобетонных «свечек». 
Конечно, она видела, что напи-

сано в её договоре о купле-
продаже этого имущества, за-
ключенном с  В.Н. Навасардя-
ном. Но именно она, а не высо-
копоставленные чиновники 
г. Мценска, стала выяснять, кто 
же является правопреемником  
госпредприятия «Орелобл-
стройзаказчик». В  официаль-
ном ответе  областного депар-
тамента имущества, промыш-
ленности и информатизации 
от 30 марта 2010 года сказано 
однозначно:  ОГУ «Орелгосза-
казчик». Как раз в это время в 
арбитражном суде Орловской 
области рассматривалось де-
ло по заявлению предприни-
мателя С.Н. Рязанцевой к ад-

министрации г. Мценска о при-
знании недействительным по-
становления от 5 декабря 2007 
года, включившего забитые в 
землю сваи в реестр движимо-
го муниципального имущества. 
И 7 апреля с.г. к рассмотрению 
дела, помимо заявителя и от-
ветчика, было привлечено тре-
тье лицо — ОГУ «Орелгосза-
казчик».

9 апреля 2010 года было ог-
лашено решение арбитражного 
суда по данному делу — не в 
пользу предпринимателя. От-
каз был мотивирован и тем, что 
ОГУ «Орелгосзаказчик» не 
представило убедительных до-
казательств того, что это свай-
ное поле является незавершен-
ным строительством, затраты 
по которому числятся на балан-
се «Орелгосзаказчика». Но ре-
ально ли было собрать доказа-
тельства всего за один день?

19 апреля с.г. ОГУ «Орелгос-
заказчик» направило апелля-
ционную жалобу в Девятнад-
цатый арбитражный апелляци-
онный суд (Воронеж). Вот, по-
жалуй, самое главное: 

«Достоверно установить, 

что железобетонные сваи в ко-
личестве 370 штук, находящие-
ся на земельном участке по ад-
ресу: г. Мценск, 2-й микро-
район «В», позиция 12, внесен-
ные управлением по муници-
пальному имуществу г. Мцен-
ска в реестр муниципального 
движимого имущества и в пос-
ледующем реализованные как 
движимое имущество на осно-
вании постановления главы 
г. Мценска от 5.12.2007 г. 
№1087, находятся на балансе 
ОГУ «Орелгосзаказчик» как не-
завершенное строительство 
«324-квартирный дом в г. Мцен-
ске» и являются капитальными 
вложениями в основные сред-

ства, произведенными за счет 
средств бюджета Орловской 
области, ОГУ «Орелгосзаказ-
чик удалось только 14.04.2010 
г., после вынесения решения 
по настоящему делу, — сооб-
щает  в апелляционной жалобе 
Л.Г. Монина. — Произвести 
идентификацию имущества  
ОГУ «Орелгосзаказчик»  уда-
лось на основании документов, 
полученных в ОАО «Граждан-
проект». 

И далее излагается, что ре-
шением исполкома Мценского 
городского Совета народных 
депутатов №15 от 10.01.1991г.  
было разрешено УКС облис-
полкома (правопредшествен-
нику госпредприятия «Орел-
облстройзаказчик») проекти-
рование  жилого дома (указана 
как раз позиция 12 в микро-
районе 2 района «В» г. Мцен-
ска).  Проектной документаци-
ей предусмотрено, что в дан-
ном доме будет 324 квартиры. 
В начале 90-х годов ГП «Орел-
облстройзаказчик» начало 
строительство 324-квартирно-
го жилого дома за счет средств 
областного бюджета  в рамках 

реализации инвестиционного 
проекта. Капитальные вложе-
ния при этом составили 202322 
рубля. «Имущество, которое 
является результатом капи-
тальных вложений за счет 
средств областного бюджета, 
относится к государственной 
собственности Орловской об-
ласти, и только область в лице  
уполномоченных органов вла-
сти может владеть, пользо-
ваться и распоряжаться дан-
ным имуществом, то есть не-
завершенным строительством 
объекта  — «324-кв. жилой дом 
в г. Мценске», — написано в 
апелляционной жалобе ОГУ 
«Орелгосзаказчик». Начальник 
ОГУ просит Девятнадцатый 
апелляционный арбитражный 
суд Воронежа определение 
арбитражного суда Орловской 
области от 9.04.2010г. отме-
нить и разрешить вопрос по 
существу, для чего привлечь к 
участию в данном деле Орлов-
скую область  в лице соответ-
ствующих уполномоченных ор-
ганов — департамента строи-
тельства, транспорта и ЖКХ и 
департамента имущества, про-
мышленности и информатиза-
ции.

А предприниматель С.Н. Ря-
занцева обратилась в прокура-
туру с заявлением, в котором 
поднимает вопрос о привлече-
нии главы администрации 
г. Мценска А.М. Фокина к уго-
ловной ответственности за 
превышение должностных пол-
номочий...

Возможно, кто-то из читате-
лей спросит: да что на этих 
старых сваях  вообще можно 
сделать? Но вспомним, сколь-
ко лет простояло на южной ок-
раине Орла недостроенное 
здание несостоявшегося по-
лиграфического комбината. И 
какой торгово-развлекатель-
ный комплекс с гостиницей,  
бизнес-центром сейчас нахо-
дится на этом месте, украшая 
въезд в областной центр. Мо-
жет, и во Мценске произойдет  
нечто похожее?

Людмила СТАВЦЕВА.

СИТУАЦИЯ

Акела промахнулся?

Похоже, что глава администрации г. Мценска 

А.М. Фокин попал в неприятную ситуацию, 

ведь за продажу имущества, принадлежащего 

области, спасибо не скажут.
1 июня

10.00—13.00. А.А. Шашко-
ва (департамент имущества, 
промышленности и информа-
тизации Орловской области);

14.00—18.00. Ю.В. Доро-
хин (Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Орловской области).

2 июня
10.00—13.00. Г.Н. Шайкин 

(департамент строительства, 
транспорта и жилищно-комму-
нального хозяйства Орловской 
области);

14.00—18.00. А.Н. Короте-
ева (Управление по охране и 
использованию объектов жи-
вотного мира, водных биоре-
сурсов и экологической без-
опасности Орловской обла-
сти).

3 июня
10.00—13.00. О.В. Пимки-

на (Управление лесами Орлов-
ской области);

14.00—18.00. Е.В. Печер-
кина (департамент экономики 
Орловской области).

7 июня
10.00—13.00. А.А. Иванов 

(Управление труда и занятости 
Орловской области);

14.00—18.00. Ю.М. Шару-
ненко (ассоциация обществен-
ных объединений «Обществен-
ная палата Орловской обла-
сти»).

8 июня
10.00—13.00. О.А. Голови-

на (Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Орловской области);

14.00—18.00. Л.А. Агошко-
ва (Управление труда и занято-
сти Орловской области).

9 июня
10.00—13.00. Г.Г. Сироти-

нина (департамент финансов 
Орловской области);

14.00—18.00. С.Д. Шме-
лев (Управление по охране и 
использованию объектов жи-
вотного мира, водных биоре-
сурсов и экологической без-
опасности Орловской обла-
сти).

10 июня
10.00—13.00. В.Е. Якуши-

на (Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Орловской области);

14.00—18.00. Н.О. Юдина 
(Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Орловской области).

15 июня
10.00—13.00. С.В. Спири-

донов (Управление по тарифам 
Орловской области);

14.00—18.00. Ю.С. Васю-
тин (уполномоченный по пра-
вам человека в Орловской об-
ласти).

16 июня
10.00—13.00. С.Н. Беляе-

ва (департамент здравоохра-
нения и социального развития 
Орловской области);

14.00—18.00. Т.А. Ступина 
(департамент образования, 
культуры и спорта Орловской 
области).

17 июня
10.00—13.00. С.Н. Подре-

зов (Управление по государст-
венному строительному над-
зору и жилищной инспекции 
Орловской области);

14.00—18.00. Н.Н. Васи-
ленко (Управление Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации по Орловской обла-
сти).

21 июня
10.00—13.00. В.А. Столя-

ров (Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Орловской области);

14.00—18.00. Л.К. Мака-
рова (Государственная инспек-
ция труда в Орловской обла-
сти).

22 июня
10.00—13.00. Н.В. Калини-

на (департамент экономики 
Орловской области);

14.00—18.00. Т.И. Минки-
на (Управление Федеральной 
миграционной службы России 
по Орловской области).

23 июня
10.00—13.00. И.В. Соро-

кина (Управление по тарифам 
Орловской области);

14.00—18.00. С.Ю. Икон-
никова (Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации по Орловской области).

24 июня
10.00—13.00. А.И. Федор-

чук (Управление внутренних 
дел по Орловской области);

14.00—18.00. В.Н. Марты-
нов (департамент образова-
ния, культуры и спорта Орлов-
ской области).

29 июня

10.00—13.00. А.Н. Крапив-
ченков (департамент строи-
тельства, транспорта и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Орловской области);

14.00—18.00. И.В. Лебе-
дева (Управление Федераль-
ной миграционной службы 
России по Орловской обла-
сти).

30 июня
10.00—13.00. Ю.Ю. Баб-

кин (Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Орловской области);

14.00—18.00. И.А. Ершова 
(департамент здравоохране-
ния и социального развития 
Орловской области).

График дежурств 
в общественной приемной 

Орловской области 
на июнь 2010 года

27 мая 2010 года в 10 ча-
сов в Малом зале здания го-
родской администрации со-
стоится шестьдесят третье 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов третьего созыва с 
повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета 
города Орла за 2009 год.

2. Об исполнении бюджета 
города Орла за 1-й квартал 
2010 года.

3. О работе администрации 
города Орла по эффективному 
использованию муниципаль-
ных нежилых помещений.

4. О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
«Город Орел».

5. О внесении изменений в 
Положение «О почетном граж-
данине города Орла», приня-
тое постановлением Орлов-
ского городского Совета народ-
ных депутатов от 24.02.2005 г. 
№68/702-ГС, и Положение «О 
Книге Почета города Орла», 
принятое постановлением Ор-
ловского городского Совета 
н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  о т 
24.02.2005 г. №68/701-ГС.

6. О создании муниципаль-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 50 
г. Орла».

7. О ликвидации муници-
пального общеобразователь-
ного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№ 8 г. Орла».

8. О муниципальном иму-
ществе.

9. О внесении изменения в 
решение Орловского город-
ского Совета народных де-
п у т а т о в  о т  2 4 . 0 9 . 2 0 0 9  г. 
№ 51/838-ГС «О муниципаль-
ном имуществе».

10. О согласовании закреп-
ления недвижимого имуще-
ства на праве хозяйственного 
ведения.

11. О согласовании эскиз-
ного проекта фасада офиса, 
расположенного на первом 
этаже жилого дома по ул. Мак-
сима Горького, д. 29-а в городе 
Орле, в связи с переводом жи-
лого помещения в нежилое.

12. О реорганизации МУП 
«Управление по эксплуатации 
нежилых помещений» путём 
присоединения к нему МУП 
«Ремонтно-строительный уча-
сток».

13. О внесении изменений в 
Положение «Об организации 
работы объектов мелкороз-
ничной сети в городе Орле», 
принятое решением Орлов-
ского городского Совета на-
р о д н ы х  д е п у т а т о в  о т 
29.03.2007г. № 14/234-ГС.

14. О внесении изменений в 
Положение «О конкурсе на зва-
ние «Лучший дом (подъезд, 
дворовая территория, улица)» 
среди органов территориаль-
ного общественного самоуп-
равления города Орла».

15. О внесении изменений в 
Положение «О реестре муни-
ципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Го-
род Орел».

16. Об установлении границ 
территорий территориального 
общественного самоуправле-
ния города Орла.

17. О внесении изменений в 
Положение «О территориаль-
ном общественном самоуп-
равлении в городе Орле».

18. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ

НЕВЫЕЗДНЫЕ 

ПОНЕВОЛЕ 
А начнём с одного из писем на зло-

бодневную тему — конкретном свиде-
тельстве автотранспортного неблаго-
получия. Сами авторы — жители села 
Воротынцево Прудовского сельского 
поселения Новосильского района — 
используют более эмоциональное 
слово — «беда». Согласитесь, им вид-
нее. 

Впрочем, людей нетрудно понять: 
рейсовый автобус до их села не доез-
жает уже целый год! Вот он — бытовой 
ужас современной жизни. Картинка из 
глубинки не для слабонервных. Зная 
наши дороги, когда шаг ступил в сто-
рону от асфальта — и завяз по уши, 
можно представить, как жителям села 
Воротынцево приходится «путешест-
вовать». Впору за голову хвататься. 

Таким «хватанием» селяне и зани-
маются, как уже известно, в течение 
года. 

А вот у местных властей голова по 
этому поводу, похоже, не болит. Иначе 
реакция на транспортную беду людей 
была бы не такой, какой её описывают 
авторы обращения в «Орловскую 
правду». Местная власть бесхитрост-
но советует пенсионерам «собирать 
деньги на такси и посылать делегацию 
с вопросами в район». 

Всё это было бы смешно, когда бы 
не было так грустно. 

Особенно если брать во внимание 
то, что беспокойство, которое  прояв-
ляют жители села Воротынцево, по-
мимо сугубо бытового момента, име-
ет более глубокое содержание. Люди, 
как могут, по-простому, рассуждают о 
важнейших государственных вещах. 
Как оставаться в деревне, как де-
ржаться за землю, если в быту селян 
отсутствуют элементарные состав-
ляющие цивилизованной жизни. В на-
шем случае — возможность сесть в 
рейсовый автобус и поехать по своим 
делам в тот же райцентр. Да в отре-
занный от автобусного сообщения на-
селённый пункт молодёжь на аркане 
не затащишь. 

Невыездными поневоле стали и 
позвонившие на «горячую линию» «Ор-
ловской правды» жители деревни Бу-
латово 1-е Ильинского сельского по-
селения Хотынецкого района. Нечего 
сказать, хороший подарок они получи-
ли к майским праздникам — с 1 мая 
перестал ходить автобус по маршруту 

Хотынец — Булатово. Вот тебе, бабуш-
ка, и красный день календаря... 

Конечно, Булатово 1-е не способно 
поразить воображение своими масш-
табами. Но разве это может иметь 
хоть какое-то значение, если деревня 
жива, если её обитатели не желают 
оказаться отрезанными от «большой 
земли»?  

А ведь по пути к Булатово рейсовый 
автобус заходил ещё почти в десяток 
хотынецких сёл и деревень. 

Тоскливо стало на душе после звон-
ка из Булатово. Оказывается, марш-
рут этот закрыли впервые со времени 
его пуска в середине 1960-х годов. 
Люди вспомнили, что тогда пассажи-
ров перевозили на автобусах с жёст-
кими — деревянными — скамьями...   

Вот мы и дореформировались до 
того, что начинаем ностальгировать 
по старым добрым временам... А ведь 
ничего же катастрофического не про-
исходит: ни революция нас не терзает, 
ни война. Почему тогда люди, как в 
ветхозаветные времена, должны на-
деяться не на мощность моторов сов-
ременных машин, а на выносливость 
своих ног?

АВТОБУС НА ПРИКОЛЕ
Ответ на этот вопрос мы попыта-

лись найти и у перевозчиков, и у обя-
занных заключать с ними договоры на 
организацию пассажирских автобус-
ных перевозок органов местного са-
моуправления. То есть как раз тех, кто 
несёт ответственность за обеспече-
ние потребностей населения в пасса-
жирских перевозках. 

Генеральный директор основного 
областного автоперевозчика — ОАО 
«Пассажирская транспортная компа-
ния» (ПТК) — Ю.В. Чемеров озадачил 
первой же своей фразой. «У нас, — 
сказал Юрий Викторович, — с адми-
нистрацией Новосильского района не 
заключён договор о пассажирских пе-
ревозках». Он сослался на 131-й Фе-
деральный закон, согласно которому 
теперь ответственность за «организа-
цию перевозки пассажиров внутри му-
ниципальной сети» возложена на  му-
ниципальное образование. 

Как выяснилось из дальнейшего 
разговора, администрация Новосиль-
ского района привлекла для этих це-
лей частного перевозчика. А  ПТК дала 
в аренду три своих автобуса. Так что, 
заключил гендиректор транспортной 

компании, все вопросы к главе адми-
нистрации Новосильского района: 
«Наш договор у него на столе, но он 
его не подписывает». 

От прямого вопроса: почему мощ-
ной областной автотранспортной ком-
пании новосильцы предпочли частни-
ка — может, услуги дороже? — генди-
ректор ушёл: мол, я не знаю —   спро-
сите у главы администрации района. 

Странная, повторимся, ситуация: и 
в Хотынце, и в Новосиле, как практи-
чески во всех районах области, есть 
отделения ОАО «Пассажирская транс-
портная компания», есть необходи-
мый для транспортного обслуживания 
населения парк машин, квалифициро-
ванные водители.  Почему же доход из 
кармана области — а единственным 
акционером этой компании является 
Управление госимущества Орловской 
области — «уезжает» к  частнику? 

Как выяснилось, оба эти филиалы 
практически банкроты. В своё время 
за значительную задолженность по 
зар плате на два года был дисквали-
фицирован руководитель Новосиль-
ского отделения ПТК. Ещё раньше по 
решению Государственной инспекции 
труда за аналогичные нарушения он 
уже был оштрафован на четыре тыся-
чи рублей. Были арестованы счета 
предприятия, имущество...

Примерно в таком же тяжёлом по-
ложении и Хотынецкий филиал — он 
тоже остановлен. Долги по зарплате и 
налогам... 

В редакцию нашей газеты был ещё 
один «транспортный» звонок. Речь 
шла о маршруте № 126 Микрорайон — 
Известковый завод. Как сообщили 
члены садового товарищества «Ме-
дик», на этом маршруте «бегает» все-
го один ПАЗик, и тот часто не прихо-
дит. Поэтому дачники вынуждены до-
бираться на свои участки на проходя-
щем, мценском, автобусе, который 
«всегда переполнен». Конечно, хоро-
шо бы пустить по 126-му маршруту бо-
лее вместительный автобус — напри-
мер, «Икарус». Но если такой возмож-
ности нет, люди готовы ездить и на 
маршрутке, пусть даже и без льгот. 
Кстати, как нам удалось выяснить, там 
всегда и ходил «Икарус», а то и 
«Икарус»-«гармошка». 

Комментируя эту ситуацию, гене-
ральный директор ОАО «Пассажир-
ская транспортная компания» сооб-
щил, что сейчас вопрос по 126-му 
маршруту снят — автобус выходит на 
линию.

— А нельзя ли  пустить для дачни-
ков повместительнее автобус? — по-
интересовались мы.

— Нельзя, — не раздумывая отве-
тил гендиректор, — подвижной состав 
старый, изношенный на сто процентов 
— все машины стоят на ремонте. 

Но вернёмся к новосильским и хо-
тынецким транспортным проблемам. 
Нам удалось связаться с главой адми-
нистрации Хотынецкого района 
Д.Н. Ветровым. По его словам, «30 ап-
реля, «без объявления войны», пасса-
жирская транспортная компания за-
крыла наш филиал. Как нам объясни-
ли: они хотят его продать. Понятно, 

все маршруты закрылись». Как сказал 
глава, из пяти действовавших в рай-
оне маршрутов четыре удалось вос-
становить. 

С перевозчиком-частником — у не-
го есть «ГАЗель», ПАЗ, а сейчас он при-
обрёл ещё и «форд» — заключён дого-
вор о пассажирских перевозках на ме-
сяц. Сейчас, чтобы «закрыть» оголён-
ные маршруты, нашли ещё одного 
частника. В течение недели, заверил 
Д.Н. Ветров, будут решены все вопро-
сы с разрешением на такие перевоз-
ки, с лицензией — «и где-то через не-
делю, максимум через десять дней, у 
нас эта проблема будет полностью 
снята». 

Похоже обрисовал ситуацию и пер-
вый заместитель главы администра-
ции Новосильского района А.В. Саве-
льев. Он сообщил, что 10 марта этого 
года Новосильское отделение ПТК 
прекратило свою деятельность. Как 
сказал Александр Владимирович, «мы 
свои обязательства перед предпри-
ятием выполняли добросовестно — 
оно стало не по нашей вине. В общем, 
теперь выкручиваемся сами». Подтя-
нули частного перевозчика, взяли три 
автобуса в аренду у Мценского фили-
ала ПТК. И начинают потихоньку вос-
станавливать привычные маршруты. 
Это очень сложно, но возможно. Жи-
телям села Воротынцево можно наде-
яться, что со следующей недели один 
раз в неделю автобус из Новосиля к 
ним будет ходить.  

Последний комментарий по подня-
тым проблемам мы получили от на-
чальника Управления строительной и 
дорожной инфраструктуры департа-
мента строительства, транспорта и 
ЖКХ Орловской области А.С. Муром-
ского. Он напомнил, что в  соответст-
вии с Федеральным законом от 6 но-
ября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» организация транспортного об-
служивания населения между поселе-
ниями в границах муниципального 
района относится к компетенции ор-
ганов власти муниципального образо-
вания (п. 6 ст. 15). Это положение на 
региональном уровне закреплено в 
законе Орловской области  от 26 но-
ября 1998 года № 84-ОЗ (в ред. 
7.12.2009 г.) «Об организации обслу-
живания населения автомобильным 
транспортом на пригородных и меж-
дугородных маршрутах межмуници-
пального сообщения в Орловской об-
ласти» (п. 3 ст. 1). Иначе говоря, те-
перь это ответственность и головная 
боль местной власти. 

Что касается непосредственно об-
ращений жителей деревни Булатово, 
то срыв в движении пассажирского 
автобуса А.С. Муромский связал с 
проведением ремонтных работ в рай-
оне моста в селе Ильинском — поэто-
му и было временно приостановлено 
транспортное движение до деревни 
Булатово, а маршрут Хотынец — Була-
тово осуществляется до Ильинского. 
Движение до Булатово будет органи-
зовано не позднее 25 мая этого года 
— по завершении ремонтных работ. 

Движение автобуса по маршруту 
Новосиль — Кресты — Раковка с заез-
дом в село Воротынцево, по словам 
А.С. Муромского, будет организовано 
уже к 27 мая. 

ЧТО-ТО СДВИНЕТСЯ 

С МЁРТВОЙ ТОЧКИ?
Пока материал готовился к печати, 

в редакцию пришло ещё одно тревож-
ное письмо на «транспортную» тему. 

Его автор обратился в нашу газету 
от имени жителей села Подолянь и 
посёлка Ясная Поляна Глазуновского 
района в надежде на то, что публика-
ция привлечёт к острой проблеме вни-
мание ответственных чиновников и 
«может быть, что-то сдвинется с мёрт-
вой точки». 

Прежде, как следует из письма, 
рейсовый автобус Глазуновка — Подо-
лянь ходил каждый день. Потом — че-
тыре раза в неделю. Но люди и тому 
были рады. Можно было съездить в 
райцентр за покупками, в больницу — 
навестить родных или знакомых, да 
мало ли кому куда и зачем нужно 
ехать. 

Однако прошло ещё немного вре-
мени, и ситуация изменилась ради-
кально — автобус вообще перестал 
ходить в Подолянь. Только до села Та-
гино — административного центра од-
ноименного сельского поселения. От-
сюда и добираются до своей Подоля-
ни её жители, преодолевая расстоя-
ние в девять километров, уже в тече-
ние полугода. В любую погоду. Моло-
дым такой «крутой маршрут» и то одо-
леть непросто, а уж людям пожилым... 

Конечно, «ходоки» обращались в 
различные инстанции — увы, автобус-
ное счастье подолянам так и не улыб-
нулось. 

А ведь, если вдуматься, они не 
должны обивать пороги начальствен-
ных кабинетов, кому-то что-то доказы-
вать, в чём-то убеждать. Люди имеют 
законное право на «доступность 
транспортных услуг для населения», 
на «гарантированность предоставле-
ния услуг транспортом общего поль-
зования», ибо согласно областному 
закону «О маршрутных автотранспор-
тных пассажирских перевозках в Ор-
ловской области»  на сей счёт сущест-
вует «ответственность государствен-
ных органов и органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний за обеспечение потребностей на-
селения в пассажирских перевозках». 
О том же — и уже не раз упоминав-
шийся в этой публикации 131-й Феде-
ральный закон.

Тогда почему так получается, что в 
нормативно-правовых актах, регули-
рующих пассажирские перевозки, не-
достатка нет, а люди при этом топают 
на своих двоих по многу километров? 
Или на дворе не 21-й век? Или совесть 
у чиновников истончилась до невиди-
мости? Или они посчитали, что селя-
нам пора переходить на личный транс-
порт, а значит, общественный не ну-
жен? Что ответить жителям Подоляни 
и Ясной Поляны? Приехали?

Николай СОЛОПЕНКО.

ПРОБЛЕМА

Приехали...
Почему до некоторых населённых пунктов области перестали ходить автобусы?

Приехали... Так можно лаконично охарактеризовать 

незавидную ситуацию, в которой оказались жители 

нескольких сёл и деревень Новосильского и Хотынецкого 

районов. 

Приехали... Этот образ — если брать шире — ёмко 

определяет также серьёзные сбои в системе 

организации маршрутных автотранспортных 

пассажирских перевозок в названных районах. 

Приехали... Вполне подходит такая формула и для 

определения позиции органов местного самоуправления, 

которые, что называется, «не тянут» с исполнением 

требований законодательства по  обеспечению 

населения транспортными услугами.
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ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» за 2009 отчетный год

N п/п Наименование показателя деятельности
Единица 

измерения
2007 год 2008 год 2009 год

1 2 3 4 5

1 Исполнение задания учредителя % — — —

2 Объем финансового обеспечения зада-
ния учредителя тыс. рублей — — —

3
Объем финансового обеспечения разви-

тия учреждения в рамках программ, утверж-
денных в установленном порядке

тыс. рублей — — —

4

Объем финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию

тыс. рублей — — —

5

Осуществление деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию

% — — —

6

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения (количество рассмот-
ренной проектной документации и выдан-
ных заключений)

шт. 273 272 184

7
Средняя стоимость для потребителей по-

лучения частично платных и полностью плат-
ных услуг.

тыс.
рублей

Стоимость услуг по проведе-
нию государственной эксперти-
зы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий 
определяется в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 мар-
та 2007г. № 145

8 Среднегодовая численность работников человек 57 46 45

9 Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей 19530 33257 22495

10
Прибыль после налогообложения в отчет-

ном периоде за оказанные платные услуги 
(работы)

тыс. рублей 1879 5037 5147

11

Перечень видов деятельности.
— проведение в установленном порядке государственной экспертизы результатов инже-

нерных изысканий;
— проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной доку-

ментации без смет;
— проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной доку-

ментации, включая сметы;
— проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной доку-

ментации без сметы и результатов инженерных изысканий;
— проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной доку-

ментации, включая сметы, и результатов инженерных изысканий;
— проведение государственной экспертизы проектов документов территориального пла-

нирования;
— проведение экспертной оценки предпроектной, проектной и сметной документации.
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Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность:

Гражданский кодекс Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 3.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 г. №145 «О порядке организации и прове-

дения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»

Распоряжение коллегии Орловской области от 6.02.2007 г. № 38-р

Устав учреждения
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Состав наблюдательного совета: председатель — Муромский А.С. — начальник управле-
ния строительства и дорожной инфраструктуры

Члены: Блохин Д.А. — заместитель начальника управления — начальник отдела координа-
ции строительства, планирования и реализации инвестиционных строительных программ уп-
равления строительства и дорожной инфраструктуры

Миронов В.С. — начальник отдела архитектуры и государственного регулирования градо-
строительной деятельности управления строительства и дорожной инфраструктуры

Клеванов В.Н. — главный специалист ОГАУ «Орелоблгосэкспертиза»
Столповская Е.В. — главный специалист отдела разграничения, формирования и учета зе-

мельных участков управления государственного имущества департамента имущества, про-
мышленности и информатизации Орловской области

Основание: приказ №10 от 2.02.2010 г. департамента строительства, транспорта и жилищ-
но-коммунального хозяйства Орловской области

 Начальник учреждения     Главный бухгалтер
 ______________ Е.И. Зюзин    ______________ Т.А. Лубянникова 
 25 февраля 2010 г.     25 февраля 2010 г. 
Утвержден
наблюдательным советом ОГАУ «Орелоблгосэкспертиза»
________________________________________/А.С. Муромский/
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
Протокол от 27 февраля 2010 г. № 2 
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ

об использовании закрепленного за областным государственным автономным учреждением 
«Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирова-
ния, проектной документации и инженерных изысканий Орловской области» имущества

за 2009 год

№ п/п
Наименование 

показателя

Единица 

измерения

2008 2009

на начало 

года

на конец 

года

на начало 

года

на 

конец 

года

1 2 3 4 5 6 7

1
Общая балансовая сто-

имость имущества авто-
номного учреждения

тыс. рублей 289,1 368,8 368,8 400,1

в том числе:
балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 
закрепленного за автоном-
ным учреждением

тыс. рублей — — — —

балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, закрепленного 
за автономным учреждени-
ем

тыс. рублей — — — —

2

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за автоном-
ным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

штук — — — —

3

Общая площадь объек-
тов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за ав-
тономным учреждением

кв. метров — — — —

в том числе:
площадь недвижимого 

имущества, переданного в 
аренду

кв. метров — — — —

Начальник учреждения     Главный бухгалтер

______________ Е.И. Зюзин    ______________ Т.А. Лубянникова

27 февраля 2010 г.     27 февраля 2010 г.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное 
общество

«Орловская коммерческо-
производственная 

компания»
проводит годовое общее 

собрание акционеров.
Место нахождения об-

щества: РФ, г. Орел, ул. Ле-
нина, д. 45.

Форма проведения об-
щего собрания акционе-
ров: собрание (совместное 
присутствие акционеров).

Дата и время проведе-
ния собрания: 29 июня 2010 
года, 11.30 московского вре-
мени.

Место проведения соб-
рания: РФ, г. Орел, ул. Лени-
на, д. 45.

Дата составления спис-
ка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем 
собрании: 17 мая 2010 года.

Повестка дня годового 
общего собрания акционе-
ров ОАО «Орловская ком-
мерческо-производствен-
ная компания»:

1. Об избрании председа-
теля и секретаря общего 
собрания акционеров.

2. Об избрании счетной 
комиссии общества.

3. Об избрании ревизион-
ной комиссии общества.

4. Об утверждении ауди-
тора общества.

5. Об избрании совета ди-
ректоров общества.

6. Об утверждении годо-
вого отчета о деятельности 
общества в 2009 году.

7. Об утверждении бухгал-
терского баланса, счетов 
прибылей и убытков обще-
ства за 2009 год.

8. О распределении при-
были и убытков общества за 
2009 год.

Регистрация участников 
годового общего собрания 
акционеров будет прово-
диться 29 июня 2010 года с 
10.00 московского времени 
по адресу проведения обще-
го собрания.

Для регистрации акцио-
нерам необходимо иметь 
паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность в 
соответствии с законода-
тельством РФ. Представите-
лям акционеров, кроме того, 
иметь документ, подтверж-
дающий право участвовать 
на общем собрании от имени 
акционера.

Акционеры,  имеющие 
право на участие в годовом 
общем собрании акционе-
ров, в течение 20 дней до его 
проведения могут ознако-
миться с информацией, под-
лежащей предоставлению 
при подготовке к проведе-
нию годового общего собра-
ния акционеров, по адресу: 
РФ, г. Орел, ул. Ленина, д. 45, 
кабинет генерального дирек-
тора. Время ознакомления с 
указанной информацией — с 
10.30 до 16.00 по рабочим 
дням.

В соответствии с положени-
ями ст. 14 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения» участники доле-

вой собственности на зе-

мельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по ад-
ресу: Орловская область, Ор-
ловский район, ОАО «Орлов-
ские истоки» СП «Становоко-
лодезьское» (на территории 
бывшего ТОО «Становоколо-
дезьское»), уведомляются о 

проведении общего собра-

ния.

Место проведения: Ор-
ловская область, Орловский 
район, с. Становой Колодезь, в 
здании Становоколодезьского 
ДК.

Дата проведения: 23 июня 
2010 года.

Время проведения: 11.00.
Форма проведения: от-

крытая.
Организатор собрания: 

представитель по доверенно-
сти от собственников земель-
ных долей Пахомова Наталья 
Владимировна. 

Вопросы, вынесенные 

на повестку дня:

1. Местоположение части 
находящегося в долевой соб-
ственности земельного уча-
стка, в границах которой в пер-
воочередном порядке выделя-
ются земельные участки в счет 
земельных долей.

2. Местоположение части 
находящегося в долевой соб-
ственности земельного уча-
стка, в границах которой нахо-
дятся невостребованные зе-
мельные доли.

3. Местоположение части 
находящегося в долевой соб-
ственности земельного уча-
стка, в границах которой выде-
ляются земельные участки в 
счет земельных долей для пе-
редачи таких земельных участ-
ков в аренду.

4. Условия передачи зе-
мельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, 
в аренду (арендатор, размер 
арендной платы, срок догово-
ра и другие существенные ус-
ловия).

Более подробную инфор-
мацию можно получить по ад-
ресу: г. Орел, ул. Московская, 
д. 31; тел. 8 (4862) 54-38-07 
или: г. Орел, наб. Дубровин-
ского, д. 70; тел. 54-49-32.

Организатор торгов — ООО «Инсайт Консалтинг» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15),  действующее на основании договора на оказа-
ние юридических и фактических услуг № 10 от 6.05.2010 г., сообщает о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего на 
праве собственности ОАО «Пшеница», признанного несостоятельным (банкротом) решением арбитражного суда Орловской области от 
31.07.2006 г. по делу № А48-7812/05-20б.

Форма торгов — открытый аукцион, форма подачи предложения о цене — открытая.
Предмет торгов:

Номер 
лота

Наименование лота/ состав лота, количество Место нахождения 
имущества

Начальная цена 
лота, руб.
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1) Бензопила

Орловская область, 
Новодеревеньковский 
район, с. Паньково

2 815 630,00

2) Бороны БЗС-1,0
3) Бочка ЖВ-3,2
4) Бункера
5) Ванна 500 л
6) Весы
7) Волокуша ВТУ-10
8) Ворохоочиститель ОВС-25
9) Ворохоочиститель ОВС-25
10) Ворохоочиститель ОВС-25
11) Зернопогрузчик ЗМ-60
12) Катки СКГ-2
13) Лесорама
14) Мельница продовольств.
15) Мельница фуражная
16) Мясорубка
17) Нории
18) Плуг ПЛН-8-35
19) Плуг ПН-4-35
20) Подборщик ТПФ-4,5
21) Протравитель ПС-10
22) Семяочист. машина СМ-4
23) Сеялка СЗТ-3,6
24) Станок деревообр.
25) Станок токарный
26) Центрифуга
27) Электрокран-балка
28) Электроплита
29) Лесополосы
30) Фруктовый сад
31) Артезианская скважина
32) Артезианская скважина
33) Башня Рожновского
34) Благоустройство тока
35) Благоустройство тока
36) Буровая скважина
37) Водопровод 4 км
38) Водохранилище, Затишье
39) Водохранилище, Кр. оз.
40) Водохранилище, Кр. оз.
41) Водохранилище, Паньково
42) Водохранилище, Теплое
43) Водохранилище, Центр. отд.
44) Котельная, теплотрасса
45) Сеть водопровода, Кр. оз.
46) Сеть водопровода, Паньково
47) Сеть водопровода, Паньково
48) Сеть водопровода, Центр. отд.
49) Силосная траншея
50) Силосная траншея
51) ГАЗ 52-01 автозапр. (М 869 МЕ 57 RUS)
52) ГАЗ 53-12 молоковоз (Х 274 ОО 57 RUS)
53) ЗИЛ ММЗ-554М сам. (А 557 АА 57 RUS)
54) ЗИЛ ММЗ-554М сам. (М 252 АС 57 RUS)
55) ЗИЛ ММЗ-554М сам. (М 948 КВ 57 RUS)
56) ЗИЛ ММЗ 431412 (Р 816 ТР 57 RUS)
57) ЗИЛ ММЗ 431412 (Р 703 РР 57 RUS)
58) ЗИЛ ММЗ-554М сам. (У 730 УЕ 57 RUS)
59) Прицеп 2 ПТС-4М
60) Прицеп 3 ПТС-4М
61) Прицеп 4 ПТС-4М
62) УАЗ-31514 (В 856 АК 57 RUS)
63) Баня, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 366,2 кв.м, лит. А, А1
64) Крытый ток, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2385,9 кв.м, лит. I
65) Пожарное депо, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 77,6 кв.м, лит. А
66) Свинарник-маточник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1946,6 кв.м, лит. А
67) Коровник на 170 голов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1155,9 кв.м, лит. А, А1
68) Свинарник-откормочник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 994,8 кв.м, лит. А
69) Телятник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 977,5 кв.м, лит. А, А1
70) Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2856,8 кв.м, лит. А, А1, А2, А3, А4
71) Свинарник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 734,9 кв.м, лит. А
72) Механическая мастерская, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 956,9 кв.м, лит. А, А1, А2
73) Зимовник пчел, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 87,6 кв.м, лит. А
74) Свинарник-откормочник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1057,1 кв.м, лит. А
75) Коровник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 826,9 кв.м, лит. А
76) Телятник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 574 кв.м, лит. А
77) Дом животноводов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 220,8 кв.м, лит. А
78) Телятник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 685,9 кв.м, лит. А
79) Свинарник-маточник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 712,2 кв.м, лит. А
80) Здание конторы, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 438,7 кв.м, лит. А
81) Картофелехранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1070,9 кв.м, лит. А
82) Свинарник-маточник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 621,1 кв.м
83) Столовая, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 126,4 кв.м, лит. А
84) Свинарник-маточник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 794,5 кв.м, лит. А
85) Коровник 4-рядный, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2706,9 кв.м, лит. А, А1
86) Коровник 2-рядный, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 802,5 кв.м, лит. А, А1
87) Гараж, строительство, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 417,9 кв.м, лит. А
88) Картофелехранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 48,7 кв. м (стройматериалы)
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1) Ворохоочиститель ОВС
2) Ворохоочиститель ОВС
3) Ворохоочиститель ОВС
4) Жатка  с корм. ком.
5) Комбайн «Дон-1500» зерноуборочный
6) Комбайн «Дон-1500» зерноуборочный
7) Комбайн «Дон-1500» зерноуборочный
8) Комбайн КСК-100 кормоуборочный
9) Культиватор КПС
10) Плуг ПНЛФ
11) Плуг ПНЛФ
12) Плуг ПНЛФ
13) Погрузчик «Карпатец»
14) Протравитель семян
15) Сеялка СЗУ-3,6
16) Сеялка СЗУ-3,6
17) Сцеп С-11
18) Холодильная камера
19) Водоснабжение
20) Комбикормовый агрегат
21) Пруды
22) УАЗ 31514 Х 014 ХХ 57 RUS
23) Экскаватор ЭО

Орловская область, 
Новодеревеньковский 
район, д. Суры

1 885 380,00

24) Телятник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2402,1 кв. м, лит. А
25) Телятник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2061,6 кв. м, лит. А
26) Механический ток, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 470,0 кв. м, лит. А
27) Весы автомобильные, назначение: нежилое, 1-этажные, общая площадь 20,4 кв. м, лит. А
28) Здание крытого тока, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 3034,5 кв. м, лит. А
29) Телятник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2397,1 кв. м, лит. А
30) Здание заправки ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 46,5 кв. м, лит. А
31) Телятник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 771,2 кв. м, лит. А
32) Склад запасных частей, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 110,4 кв. м, лит. А
33) Телятник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2047,0 кв. м, лит. А
34) Помещение конторы, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 123,6 кв. м, лит. А
35) Здание зерносклада кирпичного, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1171,8 кв. м, лит. А
36) Здание механической мастерской, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 325,4 кв. м, лит. А
37) Здание пилорамы, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 90,8 кв. м, лит. А
38) Гараж легкового автомобиля, назначение: нежилое, общая площадь 57,6 кв. м, лит. А
39) Асфальтовая площадка зернотока, назначение: нежилое, общая площадь 1710,0 кв. м, лит. А
40) Силосная траншея, назначение: нежилое, общая площадь 4000,0 кв. м, лит. А

Номер 
лота

Наименование лота/ состав лота, количество Номинальная сумма 
долга, руб.

Начальная цена 
лота, руб.

19 1) Права требования к ОАО «Новодеревеньковскагропромснаб» (ИНН: 5718000687), расположенному по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Хомутово, ул. Комсомольская, 13

3 527 869,58
410 900,00

4 686 000,00
Величина повышения начальной цены (шаг торгов): 5% от начальной цены торгов по лоту. Размер задатка для участия в торгах по каж-

дому лоту составляет 10% от начальной цены лота.
Дата и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 23.06.2010 г.,  г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж.
Время начала торгов: 11.00 московского времени.
Время подведения итогов торгов: 12.00 московского времени.
Для участия в торгах претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Пшеница», а также 

представляет следующие документы.
Юридические лица: копия устава заявителя, заверенная нотариально; копия документа о государственной регистрации заявителя, 

заверенная нотариально; документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени заявителя 
без доверенности, заверенный печатью заявителя; документ, подтверждающий права уполномоченного представителя заявителя, пода-
ющего заявку на участие в торгах; копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, подающего заявку, и личность 
представителя заявителя, участвующего в торгах; копия платежного документа, подтверждающего внесение заявителем установленной 
суммы задатка; сведения из налогового органа по месту регистрации заявителя об отсутствии внесения изменений в учредительные до-
кументы по форме, установленной МНС РФ (выписка из ЕГРЮЛ). В случае необходимости в соответствии с действующим законодатель-
ством необходимо предоставление заключения из антимонопольного органа.

Физические лица: копия документа о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя – для 
ИП, заверенная нотариально;  копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, подающего заявку с 
предъявлением оригинала  организатору торгов или его представителю; документ, подтверждающий права уполномоченного предста-
вителя заявителя на подачу заявки или нотариальная копия; документ, подтверждающий права уполномоченного представителя заявите-
ля на участие в торгах, или нотариальная копия;  копия платежного документа, подтверждающего внесение заявителем установленной 
суммы задатка.

Заявки для участия в торгах с приложением необходимых документов  принимаются в течение 25 дней с даты опубликова-
ния настоящего сообщения с 9.00  до 18.00 московского времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по законода-
тельству РФ, по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, помещение ООО «Инсайт Консалтинг». 

При внесении задатка для участия в торгах по каждому лоту денежные средства необходимо перечислять в срок со дня публикации на-
стоящего сообщения по дату и время принятия заявок для участия в торгах на расчетный счет ОАО «Пшеница»: ИНН 5720009461, КПП 
572001001, р/сч.40702810003400000173 в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел, БИК 045402790, корр.счет 30101810800000000790. Доку-
ментами, подтверждающими внесение задатка, является платежный документ, где  в графе «Назначение платежа» указывается «Задаток 
на участие в торгах по продаже имущества ОАО «Пшеница» по лоту №__».

Торги   проводятся  по правилам торгов на повышение. При отсутствии желающих или при наличии только одного участника, желающе-
го приобрести имущество по начальной цене, торги признаются несостоявшимися. Победителем торгов по соответствующему лоту при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи имущества подписывается сторонами в течение 10 календарных дней с момента проведения торгов. Оплата 
за проданное имущество по лоту №16,18 осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания соответствующего до-
говора, по лоту №19 — осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подписания соответствующего договора.

Ознакомиться с документами и получить всю необходимую информацию, касающуюся проведения торгов, можно по адресу: г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15;  тел. 8 (4862) 54-21-95.
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В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Ожившая сказка
В последнее время всё больше должанцев не хотят мириться с 

серостью своих усадеб. Душе хочется праздника!

И вот у небольших домиков и солидных особняков стали появляться 
разные птицы и зверушки из пенопласта и другого подручного материала. 
Любуясь, прохожие не могут оторвать глаз от оживших сказок. А потом и 
сами начинают фантазировать.

Лидия Николаевна Стеблецова, учительница младших классов Козьма-
Демьяновской средней школы, в школе с ребятишками чего только не 
конструирует, и дом у неё — сказочный. Односельчане идут сюда полюбо-
ваться. Например, озером. Сделать его несложно, а глаз не оторвать. В 
земле вырыто углубление, стены устланы полиэтиленом. И все. Вода ос-
таётся надолго.

На берегу пенопластовые утки, гуси, пчёлы. А неподалеку кавалер-пе-
тух обнял курицу. Стоит простое ведро, но нарисованная на нем улыбаю-
щаяся рожица заставляет всех улыбнуться.

Глядя на Стеблецовых, и другие тоже начали увлекаться подобными са-
моделками. А в целом и село становится красивее и добрее.

Леонид ФОМИН.

В церкви ещё не хватает росписи, но 
прихожане с удовольствием идут сюда на 
службы, которые проводит настоятель хра-
ма Вознесения Господня иерей Сергий 
(Якимчук).

В качестве почётного гостя на первой 
службе в символический день — Вознесения 
Господня — побывал знаменитый схиархи-
мандрит Илий, старец, являющийся духовни-

ком самого Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Именно Илий много сделал 
для того, чтобы в посёлке вырос этот краси-
вейший храм.

Поздравляя своих земляков, представи-
тели местной власти пожелали, чтобы храм 
был для них центром духовности, гордостью 
и настоящим духовным пристанищем.

Анжела САЗОНОВА.

 В наличии у каждой команды, ос-
новательно подготовившейся к игре, 
были и форменная одежда, и эмбле-
ма, и штандарт, и  полный комплект 
снаряжения. В течение трёх часов 
школьники  проверили свои знания по 
отечественной истории, краеведению 
и литературе, показали, как они уме-
ют оказывать первую помощь постра-
давшему. А ещё зарничники покорили 
судейскую коллегию   умением  хо-
дить строем, петь хором, быстро ори-
ентироваться при пожаре, распозна-
вать лекарственные растения, ставить 
палатку и т. д.

Победителем «Зарницы» была при-
знана   команда Карловской основной 
школы (руководитель Н.И. Кондраши-
на), второго места удостоилась  коман-
да Колпнянской средней школы № 2 
(руководитель В.А. Ефремова), третье 
место получила команда Колпнянского 
лицея (руководитель П.А. Некрылов). А 
наиболее отличившимися юнармейс-
кими командирами были названы  Гали-
на Котенкова (Карловская  основная 
школа), Татьяна Шведик (Краснянская 
средняя школа) и Ольга Козлова (Доро-
восеченская средняя школа).

Соб. инф.

В прошлом году детский 
сад № 4 стал победителем 
в конкурсном отборе на 
лучшее образовательное 
учреждение в Орловской 
области и был удостоен 
гранта губернатора.

Директор детского сада 
Н.А. Глазина показала об-
новки, которые приобрели 
на полученные средства. 
Это корпусная модульная 
группа для сюжетно-роле-
вых игр, проще говоря, иг-
ровое оборудование для де-
тей. Теперь в каждой группе 
(а их в детсаду 13) оборудо-
ваны мини-квартиры (сто-
ловая, кухня, гостиная), па-
рикмахерская, магазин, по-
ликлиника, библиотека, 
школа, ателье, спортивный 
уголок. Все, как у взрослых. 

А сенсорный модульный 
стол научит малышей раз-
личать цвет, форму и вели-
чину предмета.

Сейчас детский сад уча-
ствует в эксперименте по 
реализации президентской 
инициативы «Наша новая 
школа» в условиях системы 
дошкольного образования. 
Основным направлением 
работы в этом русле явля-
ется осуществление новых 
подходов в образовании 
дошкольников с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Речь идет о комби-
нированных группах, кото-
рые посещают здоровые 
дети и дети с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья (центр развития ребен-
ка — детский сад № 4 — 

специализированное уч-
реждение для детей с нару-
шениями зрения и речи). 
Педколлектив детского 
сада полностью согласен с 
тем, что в этом случае дети 
с особенностями в разви-
тии будут легче адаптиро-
ваться в коллективе, будут 
иметь одинаковые со здо-
ровыми детьми стартовые 
возможности при поступле-
нии в школу.

— Дошкольное образо-
вание всегда являлось ба-
зовым, — уверена Н.А. Гла-
зина. — Мы стараемся, что-
бы детишки получили глав-
ные навыки адаптации в 
коллективе.

В том, что этот детский 
сад так популярен среди го-
рожан, в первую очередь за-
слуга людей, которые еже-
дневно приходят к детям и 
стараются отдать им частич-
ку своего душевного тепла, 
помочь узнать что-то новое и 
интересное, ведь дошколь-
ное образование — это пер-
вая и очень важная ступень 
образования ребенка.

Соб. инф.

Здесь будут 
цвести сады…
Вот уже второй год учащиеся и 

преподаватели Шаблыкинского 

профессионального училища № 23 в 

рамках социального проекта «Сад — 

символ памяти» ведут активную 

работу по озеленению и 

благоустройству территории вокруг 

своего учебного заведения. Проект 

рассчитан на пять лет.

— Начинали с нуля, — рассказывает заме-
ститель директора по учебно-производ-
ственной работе С.Н. Иванникова. — Весной 
прошлого года подготовили территорию, за-
везли землю, посадили 16 плодовых деревь-
ев: яблони и груши.

Ребята с удовольствием втянулись в рабо-
ту. Сад, который они посадили, перейдет по 
наследству будущим поколениям.

На днях шаблыкинцы защищали свой про-
ект в Орле на областном конкурсе социаль-
ных проектов «Время выбрало нас», который 
проводится с целью разработки реальных 
действий по решению актуальных социаль-
ных проблем, касающихся жизни учебных за-
ведений.

Честь училища отстаивали одни из самых 
достойных учащихся — Владлен Мостовой и 
Татьяна Кабанова. Ребята представили яркие 
фото- и видеоматериалы. Проект шаблыкин-
цев жюри конкурса признало одним из лучших. 
Теперь у ребят появилась возможность при-
нять участие во Всероссийском форуме — это 
заключительный этап конкурса.

Соб. инф.

По доброй традиции на торжественные 
проводы призывников собрались завтраш-
ние солдаты, их родители, друзья. Заме-
ститель главы Малоархангельского района 
Ю.А. Маслов пожелал призывникам хоро-
ших, надежных друзей, счастливого воз-
вращения домой. Напутствовал ребят и 
военный комиссар В.Ю. Макаров. Лёгкой 
службы, добрых отношений с сослуживца-
ми и хороших вестей для родителей поже-
лала председатель районного совета ве-
теранов Л.М. Тюрина.

Много теплых слов в адрес призывни-
ков было сказано главами сельских посе-
лений, а также были вручены памятные по-
дарки. Затем молодых людей на предстоя-
щую службу благословил настоятель Свя-
то-Никольского храма отец Николай.

В завершение встречи для всех прозву-
чали песни о солдатской службе, верно-
сти, любви в исполнении участников худо-
жественной самодеятельности городского 
Дома культуры.

С. ЗАКУРДАЕВА.

В торжественной цере-
монии открытия участво-
вали руководители района, 
представители трудовых 
коллективов, ветераны вой-
ны и труда, учащиеся школ 
района.

Сотрудники музея будут 
регулярно проводить экс-
курсии для школьников и 
жителей района. В музее 

организованы залы боевой 
славы, знаменитых земля-
ков и этнографический. 

В зале боевой славы рас-
положены экспозиции, пос-
вящённые Великой Отече-
ственной войне и локаль-
ным войнам XX—XXI вв.  
Вдова воина-интернацио-
налиста Л.Н. Щетинина  пе-
редала в дар музею  наруч-

ные именные часы, копии 
наградных документов и во-
енную форму мужа, в кото-
рой он в 1989 году в числе 
последних солдат Совет-
ской армии покидал Афга-
нистан.  

 Со  сведениями о поэтах, 
художниках, тружениках 
покровской земли  можно 
познакомиться, посетив зал 
знаменитых земляков. В 
зале этнографии размеще-
на экспозиция о быте  рус-
ского народа, этнографи-
ческие находки, сделанные 
на территории района. 

Соб. инф. 

Участники молодежных дви-
жений «Российский союз моло-
дежи» и «Молодая гвардия еди-
ной России» провели акцию «За 
нашу Победу». Ребята посетили 
на дому ветеранов войны, вдов 
фронтовиков, тружеников тыла, 
узников фашистских концлаге-
рей. Каждому вручили именные 
открытки, георгиевские ленточ-
ки и оказали помощь по хозяй-
ству. Участники акции также по-
бывали в домах ветеранов, 
доме инвалидов, посетили 
больницы. Никто из тех, кто ко-
вал Победу на фронтах и в тылу, 
не остался без внимания моло-
дого поколения.

Школьники района поддер-
жали акцию «Мы помним, мы 
гордимся». Ребята, зачастую 
при поддержке родителей, вы-
пускали «боевые листки» с рас-
сказами о боевых путях своих 
предков, чтобы рассказать о 
них на классных часах, встречах 
с ветеранами и потом поме-
стить «листки» в экспозиции 
школьных музеев. Среди акти-

вистов акции — учащиеся на-
рышкинских школ № 1 и № 2 и 
Городищенской школы.

Усилиями молодежного тру-
дового десанта ПУ-24 благоуст-
роены памятник «Зенитка» и 
сквер Ветеранов. Учащиеся ПУ-
24 совершили автопробег по 
местам боевой славы Урицкого 
района, с каждого из братских 
захоронений взято по горсти 
земли, которая помещена в об-
щую капсулу в районном музее.

В музее п. Нарышкино к Дню 
Победы была сформирована 
экспозиция, рассказывающая о 
последнем бое, который приня-
ли три бомбардировщика «Пе-
2» в небе над Урицким районом. 
История подвига советских лет-
чиков и их имена стали изве-
стны в прошлом году благодаря 
поисковой деятельности на-
чальника отдела по работе с мо-
лодежью Урицкой районной ад-
министрации А.А. Ларичева и 
Орловской областной поиско-
вой организации «Взлет».

Елена ГУСЕВА.

Его организатором стало 
муниципальное учреждение 
культуры «Межпоселенчес-
кая центральная библиотека» 
при поддержке местного ис-
полнительного комитета 
Краснозоренского отделения 
партии «Единая Россия». В 
конкурсе участвовали юные 
читатели библиотек района.

Как отметила директор 
библиотеки Е.Ю. Шуркова, 
тема в детских работах рас-
крыта прежде всего на при-
мере участия в войне родных 
и близких людей. 

Ученик 5-го класса Боль-
шечернавской школы С. Со-
ломин написал по воспоми-
наниям своей бабушки о во-
енном госпитале в с. Медве-
жье: «Бабушка с младшей 
сес трой носили раненым ща-
вель, лепешки и блины из 
крахмала. Они очень тяжело 
переживали, если бойцы не 
выживали после ранений. В 
наше время на месте захоро-
нения стоит скромный обе-

лиск в честь павших воинов. 
Я посещаю его вместе с ба-
бушкой. С волнением смот-
рю, как выступают слезы на 
её глазах. Думаю о том, смог 
бы я пройти через эти испы-
тания, и сам себе отвечаю: 
«Смог бы. Ведь я мужчина».

Ученица 9-го класса Крас-
нозоренской средней школы 
И. Рощупкина в своем сочи-
нении также поведала исто-
рию своей семьи: «У праде-
душки Ивана была «броня», 
но он добился отправки на 
фронт. Бесстрашно сражался 
на Белорусском фронте, был 
ранен и умер в госпитале уже 
после того, как война закон-
чилась. Он мог бы остаться в 
тылу, и тогда прабабушка не 
осталась бы вдовой с тремя 
детьми на руках, но Иван был 
настоящий русский человек и 
не мог оставаться в тылу, ког-
да враг топтал родную землю. 
Внук русского солдата Ива-
на — мой папа — тоже не смог 
остаться в «тылу», когда че-

ченские боевики жгли дома, 
убивали мирных жителей, ког-
да Родина нуждалась в его 
боевом опыте. Когда мой папа 
уезжал, он говорил, что любит 
меня, что обязательно вер-
нется, а когда вернется, пода-
рит целую машину подарков. 
Он не думал, что погибнет в 
той войне, он считал, что обя-
зательно вернется домой. 
Мне было тогда 5 лет. Война 
отняла у меня отца. Мне очень 
хочется, чтобы люди наконец-
то поняли, что война — это 
зло».

Ученица 11-го класса Тру-
новской средней школы А. Доб-
рикова рассказала о своем 
земляке П.К. Никифорове, 
который дошел до Берлина и 
оставил свою роспись на сте-
нах рейхстага. Девушка об-
ращается к своим сверстни-
кам с просьбой сохранить 
семейные архивы военных 
лет, пронести по жизни па-
мять о земляках — защитни-
ках Родины.

Потомки воинов-победи-
телей гордятся и через века 
будут гордиться Победой и 
продолжать славные тради-
ции победителей.

Елена НИКОЛАЕВА.

Аграрии 
учатся
На днях в ТнВ «Речица» 

Ливенского района 

(исполнительный 

директор Д.Д. Шалимов) 

состоялся семинар по 

вопросам технологии 

заготовки кормов и 

современных подходов 

к кормлению крупного 

рогатого скота.

Организатор семинара — 
департамент сельского хо-
зяйства правительства Ор-
ловской области. В нем при-
няли участие специалисты 
облсельхозуправления и рай-
сельхозуправления, пред -
ставители сельхоз пред-
приятий района, сотрудники 
факультета биотехнологии и 
ветеринарной медицины Ор-
ловского аграрного универ-
ситета.

ТнВ «Речица» выбрано ме-
стом проведения семинара 
не случайно — оно является 
одним из передовых хозяйств 
района.

Современный взгляд на 
технологии заготовки и хра-
нения силоса, физиологичес-
кие особенности кормления 
молочных коров представил 
технический директор компа-
нии «Alltech»-Россия доктор 
биологических наук, профес-
сор В.Д. Ли. По итогам семи-
нара состоялся круглый стол, 
где руководители, ведущие 
специалисты предприятий 
АПК и ученые аграрного уни-
верситета обменялись мне-
ниями и приняли постановле-
ние, определяющее основ-
ные направления дальнейше-
го развития кормозаготови-
тельной отрасли.

Соб. инф.
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«Моя победа»
Так назывался конкурс на лучшую творческую работу 

о войне в Краснозоренском районе, который прошел  

в преддверии 9 Мая. 

Огни «Зарницы»
Мальчишки и девчонки  из 16 школ района приняли участие в 

состоявшейся недавно в парке культуры и отдыха в п. Колпна 

традиционной и очень любимой детьми военно-спортивной игре 

«Зарница».

Храм Вознесения 
Господня
Одним из самых ярких и запоминающихся 

событий в посёлке Змиёвка стала первая служба 

в строившемся несколько лет храме Вознесения 

Господня. Служба прошла с благословения 

архиепископа Орловского и Ливенского 

Пантелеимона. Сам владыка не присутствовал на 

торжестве, но обещал обязательно приехать на 

торжественное открытие храма.

Мы помним, мы гордимся
В преддверии Дня Победы в Урицком районе прошел ряд 

мероприятий, посвященных этой великой дате.

36 молодых парней
В этот весенний призыв от Малоархангельского района в ряды Вооруженных 

сил идут служить 36 молодых парней. Юношам  предстоит доказать, что они 

достойные внуки своих дедов, освобождавших нашу землю от врага. А 

примеров для подражания много — и тех, кто воевал во время Великой 

Отечественной, и кто участвовал в локальных войнах.

Первая ступень 
образования
Центр развития ребенка — детский сад № 4 города 

Мценска — одно из тех дошкольных учреждений, 

которое посещают детишки из разных районов 

города. Этот детсад считается в городе одним из 

лучших, и многие родители стремятся, чтобы их 

ребенок попал именно сюда.

 Коллективы представили 
на суд жюри сказки и драма-
тические постановки русских 
писателей. Так, юные театра-
лы из Алмазовской средней  
школы показали русскую сказ-
ку «Кому горшок мыть?» В ней   
высмеивается лень и при-
ветствуется трудолюбие, ко-
торое на Руси всегда почита-
ли важнейшим человеческим 
качеством. Учащиеся Кировс-
кой основной школы предста-
вили сказку «Аленький цвето-
чек» в современной интер-
претации. С прекрасной сказ-
кой «Снегурочка» выступили 
артисты из Сосковской сред-
ней школы. Она жизнеутверж-

дающая, несмотря на печаль-
ный конец, и символизирует 
победу солнца и тепла.

Цели конкурса — приобще-
ние детей к хорошей литерату-
ре, выявление творчески 
одарённых учащихся, воспита-
ние навыков и умений худо-
жественной деятельности.

Первое место занял драма-
тический коллектив Рыжков-
ской средней школы. Второе 
поделили участники из Сосков-
ской и Алмазовской средних 
школ. На третьем месте ребята 
из Кировской основной школы. 
Все были отмечены грамотами 
и сладкими призами.

Л. ФЁДОРОВА.

Педагоги Орловщины 
на хотынецкой земле
Недавно Хотынецкий район посетила 

педагогическая делегация, в состав которой вошли 

участники областного конкурса «Учитель года-2010», 

сотрудники Орловского областного института 

усовершенствования учителей, члены клуба 

«Учительское единство».

Делегация побывала в Хотынецком Доме детско го творчест-
ва, где в ходе обзорно-ознакомительной экскурсии, организо-
ванной директором данного учреждения Е.В. Морозовой, 
присутствовавшие смогли оценить ком форт и уют современ-
ного здания, в котором занимаются воспитанники и педагоги 
дополнительного образования, и познакомиться с их творчес-
кой деятельностью. 

Затем гос ти отправились в Хотимль-Кузменковскую сред-
нюю школу, которая является обладателем президентского 
гранта, по бедителем конкурса образовательных учреждений, 
активно внедряющих инновационные технологии. В заверше-
ние визита педагоги посетили Святой источник и зоовольерный 
комплекс национального парка «Орловское Поле сье». 

 Т. КУЗЕНКОВА. 

В Покровском — 
новый музей

В канун празднования 65-летия Великой Победы в 

п. Покровское открыто новое помещение 

районного краеведческого музея. 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Приобщение к сцене
Прошёл районный конкурс-фестиваль детских 

театральных коллективов «Весенние фантазии» среди 

образовательных учреждений.

У Вечного огня
На воинском захоронении города Болхова 

был зажжен Вечный огонь.

Факел — символ людской памяти о погибших 
в Великой Отечественной войне — доставили 
представители трех поколений болховчан от Веч-
ного огня орловского сквера Танкистов. Инициа-
торами зажжения Вечного огня выступили патри-
оты молодежного движения «Сталь». Воплотить 

их идею в жизнь стало возможным благодаря ак-
тивным действиям районной администрации, 
Болховского газового участка треста «Мценск-
межрайгаз» ОАО «Орелоблгаз», районного жи-
лищно-коммунального предприятия.

Почетное право зажечь Вечный огонь было 
предоставлено главе района, секретарю полити-
ческого совета Болховского местного отделения 
партии «Единая Россия» В.А. Кириллову, ветера-
ну Великой Отечественной войны В.Г. Сапелкину, 

участнику боевых действий в Афга-
нистане Ю.А. Беликову, будущему 
защитнику Отечества А. Гаврилкину.

Со словами приветствия к при-
сутствующим на митинге у Вечного 
огня болховчанам и гостям обрати-
лись глава района В.А. Кириллов, ге-
неральный директор ОАО «Орел-
облгаз» М.А. Межнев, начальник от-
дела военного комиссариата Орлов-
ской области по Болховскому райо-
ну полковник запаса Б.А. Скворцов, 
комиссар молодежного движения 
«Наши», член молодежной патриоти-
ческой организации «Сталь» Н. Вол-
ченкова.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Виктор Григорьевич Сапел-
кин отметил: «Победа когда-то объ-
единила наш народ. И Вечный огонь 

в нашем городе должен стать символом памя-
ти».

Местный поэт Владимир Федин посвятил всем 
участникам Великой Отечественной войны одно из 
своих стихотворений. Затем присутствующих на 
митинге приветствовали юные пионеры. Память 
павших героев почтили минутой молчания. В знак 
благодарности и почтения к погибшим на гранит-
ные плиты были возложены цветы и венки.

«Бориловцам — 
участникам Великой 
Отечественной 
войны»
В селе Борилово на территории воинского за-

хоронения установлена новая стела из красного 
гранита. 

Средства на эти цели в размере 100 000 рублей 
были выделены главами крестьянско-фермерских 
хозяйств ООО «Бориловское» Владимиром Шаш-
ковым и Виктором Снурницыным. Новая стела пос-
вящена памяти бориловцев — участников Великой 
Отечественной войны. По словам главы Бориловс-
кого сельского поселения, это первая очередь ре-
конструкции воинского захоронения. Ремонтные 
работы будут продолжены.

Марина КРОТИКОВА.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН
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ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
По территории вашего района проходит трасса магистрально-

го газопровода высокого давления, кабельные линии связи и 
вдольтрассовые линии электропередачи, что составляет единую 
систему газоснабжения.

Всем руководителям: КСП, СПХ, ТОО, ТНВ, фермерских хо-
зяйств, хозяевам дачных участков и др. — перед началом сельско-
хозяйственных работ в охранных зонах магистральных газопрово-
дов и кабельных линий связи предварительно, за 5 дней, необхо-
димо уведомлять филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Ор-
ловское ЛПУМГ» о времени начала проведения полевых работ.

Согласно правилам пожарной безопасности ППБ 01-03 и ВППБ 
01-04-98, в зонах прохождения магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

сжигание стерни, расположение полевых станов, загонов 
для скота, устройство свалок, порубочных материалов пос-
ле вырубки древесно-кустарниковой растительности, слива-
ние горюче-смазочных материалов, расположение сельско-
хозяйственной техники на стоянку и ремонт в охранной зоне 
магистрального газопровода.

ПОМНИТЕ! В результате нарушений «Правил охраны магист-
ральных трубопроводов» и несогласованных с Орловским ЛПУМГ 
работ в охранных зонах газопроводов и кабельных линий связи 
могут произойти повреждение трубопровода, утечка газа, взрыв 
смеси, пожар, что повлечет за собой остановку газопотребляю-
щих объектов и возможные человеческие жертвы. Виновные при-
влекаются к ответственности согласно законам РФ.

В случае обнаружения запаха газа в местах прохождения ма-
гистрального газопровода немедленно сообщите в местную ад-
министрацию или по телефону в Орле 33-08-79 (круглосуточно), в 
п. Долгое 2-14-37 (круглосуточно).

Наш адрес: г. Орел, ул. Ростовская, д. 24, администрация фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Орловское ЛПУМГ».

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о созыве годового общего собрания членов
кредитного потребительского кооператива

«СОЮЗСБЕРЗАЙМ — ОРЕЛ»
Уважаемый член кооператива!

Правление кредитного потребительского кооператива «СО-
ЮЗСБЕРЗАЙМ — ОРЕЛ» (далее — КПК) уведомляет вас о про-
ведении годового общего собрания членов.

Дата проведения годового общего собрания членов: 
23 июня 2010 года.

Место проведения годового общего собрания членов: 
г. Орел, ул. Ленина, д. 45, КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ — ОРЕЛ».

Время проведения годового общего собрания членов: 
10.00.

Время начала регистрации участников годового обще-
го собрания членов: 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании членов, составлен по данным реестра членов КПК 
по состоянию на 12 мая 2010 года.

Повестка дня годового общего собрания членов:
1. Избрание рабочих органов собрания.
2. Определение кворума.
3. Отчет директора о работе КПК за 2009 год (годовой от-

чет).
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о финансовых результатах деятельности КПК за 
2009 финансовый год.

6. О распределении финансовых результатов, полученных 
КПК за 2009 финансовый год. О формировании резервного 
фонда КПК и утверждении отчета о его использовании. О воз-
можности покрытия убытков, образовавшихся по итогам дея-
тельности КПК за 2009 и предыдущие финансовые годы, за 
счет средств резервного фонда.

7. Об основных направлениях расходования денежных 
средств КПК в 2010 году, утверждение сметы доходов и расхо-
дов КПК на 2010 год.

8. Избрание ревизионной комиссии КПК.
9. Избрание комитета по займам КПК.
10. Об утверждении внутренних документов КПК, регулиру-

ющих его деятельность.
11. Внесение изменений в устав КПК.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению членам КПК при подготовке к проведению го-
дового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 по месту нахождения КПК «СОЮЗСБЕР-
ЗАЙМ — ОРЕЛ», находящегося по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 
д. 45.

Для регистрации участников годового общего собрания 
члену КПК необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а для представителя — так-
же доверенность на право участия в годовом общем собрании 
членов.

Правление КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ — ОРЕЛ».

ООО «Змиевка» (ОГРН 1095746000129, ИНН 5722111823, 
юридический адрес: 303320, Орловская область, Свердловс-
кий район, п. Змиевка, ул. Садовая, д, 2), будучи фактическим 
пользователем земельного участка из земель сельскохозяйс-
твенного назначения, сформированного из невостребованных 
земельных долей граждан (использование в течение 11 меся-
цев подряд при отсутствии после данного срока собственни-
ков, желающих распорядиться своим земельным участком, 
продляется на неограниченный срок для сельскохозяйствен-
ного производства), расположенного по адресу: Орловская 
область, Свердловский район, Никольский сельсовет, бывший 
КП им. Ленина, кадастровый номер 57:15:0000000:341 общей 
площадью 3040000 кв. м.

Исходя из принципа учета значения земли как основы жиз-
ни и деятельности человека, приоритета охраны земли как 
важнейшего компонента окружающей среды и средства про-
изводства в сельском хозяйстве, настоящим уведомляет 
собственников невостребованных земельных долей о 
том, что, исходя из очевидной выгоды и пользы, которую при-
обретут собственники земельных долей, действуя в чужом ин-
тересе без поручения, в соответствии с главой 50 Граждан-
ского кодекса РФ (часть 2), приступает к использованию зе-
мельного участка, указанного выше, с момента опубликова-
ния настоящего извещения.

Вследствие этого ООО «Змиевка» принимает на себя ис-
полнение перед государством следующих обязанностей соб-
ственников:

— рациональное использование земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием;

— осуществление мероприятий по охране земель;
— своевременное внесение платежей за землю;
— недопущение загрязнений, захламления, деградации и 

ухудшения земель.
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 

Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. Са-
довая, д. 2 или по тел. 8 (48645) 2-10-98.

Уважаемые акционеры!
17 июня 2010 года в 12.00

по адресу: Орловская область, Орловский район, Сабу-
ровская с/а, д. Альшанские Выселки, актовый зал 

административного здания ОАО «Юбилейное»,
состоится годовое общее собрание акционеров

открытого акционерного общества
«Юбилейное»

с повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собра-

ния акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибыли и убытков) общества, а также распределение прибы-
ли (убытков) и выплата (объявление) дивидендов по результа-
там финансового года.

4. Определение количественного состава совета директо-
ров общества. Избрание членов совета директоров.

5. Определение количественного состава ревизионной ко-
миссии. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров, можно по адресу: Орловская область, Орлов-
ский район, Сабуровская с/а, д. Альшанские Выселки, кабинет 
экономиста административного здания ОАО «Юбилейное», в 
течение 20 дней до проведения общего собрания акционе-
ров.

Регистрация акционеров проводится 17 июня 2010 г. с 10.45 
по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, Сабуровская с/а, 
д. Альшанские Выселки, актовый зал административного зда-
ния ОАО «Юбилейное».

Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь 
паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

ООО «МТС — Змиевка» (ОГРН 1045736000287, ИНН 
5722033163, юридический адрес: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, п. Змиевка, ул. Садовая, д. 2), будучи фак-
тическим пользователем земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, сформированного из невостребо-
ванных земельных долей граждан (использование в течение 11 
месяцев подряд при отсутствии после данного срока собствен-
ников, желающих распорядиться своим земельным участком, 
продляется на неограниченный срок для сельскохозяйственного 
производства), расположенного по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, Яковлевский сельсовет, территория быв-
шего МХП «Еропкино», кадастровый номер 57:15:0010201:87 об-
щей площадью 3348000 кв. м.

Исходя из принципа учета значения земли как основы жиз-
ни и деятельности человека, приоритета охраны земли как 
важнейшего компонента окружающей среды и средства про-
изводства в сельском хозяйстве, настоящим уведомляет 
собственников невостребованных земельных долей о 
том, что, исходя из очевидной выгоды и пользы, которую при-
обретут собственники земельных долей, действуя в чужом ин-
тересе без поручения, в соответствии с главой 50 Граждан-
ского кодекса РФ (часть 2), приступает к использованию зе-
мельного участка, указанного выше, с момента опубликова-
ния настоящего извещения.

Вследствие этого ООО «МТС — Змиевка» принимает на се-
бя исполнение перед государством следующих обязанностей 
собственников:

— рациональное использование земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием;

— осуществление мероприятий по охране земель;
— своевременное внесение платежей за землю;
— недопущение загрязнений, захламления, деградации и 

ухудшения земель.
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 

Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. Са-
довая, д. 2 или по тел. 8 (48645) 2-10-98.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества «ГАММА»
Место нахождения общества: 

г. Орел, ул. Комсомольская, 102.
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Гамма» сообщает о созыве го-
дового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров — 
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования.

Собрание состоится 17 июня 2010 года в 15.30.
Место проведения собрания: г. Орел, ул. Комсомольская, 

д. 102, в помещении конференц-зала ОАО «Гамма».
Время начала регистрации участников собрания: в 

14.30 17.06.2010 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться за-

полненные бюллетени: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 
д. 102.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, — 7 мая 2010 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках открытого 
акционерного общества «Гамма», и распределение прибыли и 
убытков за 2009 год.

2. Утверждение аудитора открытого акционерного обще-
ства «Гамма» на 2010 г.

3. Принятие решения об объявлении годовых дивидендов 
по итогам работы за 2009 год.

4. Избрание членов ревизионной комиссии открытого ак-
ционерного общества «Гамма».

5. Избрание членов совета директоров открытого акцио-
нерного общества «Гамма».

Информация для ознакомления предоставляется лицам, 
имеющим право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров, с 27.05.2010 г. по 17.06.2010 г. по адресу: г. Орел, ул. 
Комсомольская, д. 102; тел. 43-69-30; контактное лицо — Але-
шина Татьяна Анатольевна.

Совет директоров открытого 
акционерного общества «Гамма».

Каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, при регистрации долж-
но предъявить паспорт. Представитель лица, включенного в список 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, при регистрации должен предъявить паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

ООО «МТС — Змиевка» (ОГРН 1045736000287, ИНН 
5722033163, юридический адрес: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, п. Змиевка, ул. Садовая, д. 2), будучи 
фактическим пользователем земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, сформированного из не-
востребованных земельных долей граждан (использование в 
течение 11 месяцев подряд при отсутствии после данного 
срока собственников, желающих распорядиться своим зе-
мельным участком, продляется на неограниченный срок для 
сельскохозяйственного производства), расположенного по 
адресу: Орловская область, Свердловский район, Котовский 
сельсовет, бывший колхоз им. Свердлова, кадастровый номер 
57:15:0000000:340, общей площадью 2880000 кв. м.

Исходя из принципа учета значения земли как основы жиз-
ни и деятельности человека, приоритета охраны земли как 
важнейшего компонента окружающей среды и средства про-
изводства в сельском хозяйстве, ООО настоящим уведомля-
ет собственников невостребованных земельных долей о 
том, что исходя из очевидной выгоды и пользы, которую при-
обретут собственники земельных долей, действуя в чужом ин-
тересе без поручения, в соответствии с главой 50 Граждан-
ского кодекса РФ (часть 2), приступает к использованию зе-
мельного участка, указанного выше, с момента опубликова-
ния настоящего извещения.

Вследствие этого ООО «МТС — Змиевка» принимает на се-
бя исполнение перед государством следующих обязанностей 
собственников:

— рациональное использование земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием;

— осуществление мероприятий по охране земель;
— своевременное внесение платежей за землю;
— недопущение загрязнений, захламления, деградации и 

ухудшения земель.
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 

Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. Са-
довая, д. 2 или по тел. 8 (48645) 2-10-98.

ООО «МТС — Змиевка» (ОГРН 1045736000287, ИНН 
5722033163, юридический адрес: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, п. Змиевка, ул. Садовая, д. 2), 
будучи фактическим пользователем земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, сформирован-
ного из невостребованных земельных долей граждан (ис-
пользование в течение 11 месяцев подряд при отсутствии 
после данного срока собственников, желающих распоря-
диться своим земельным участком, продляется на неогра-
ниченный срок для сельскохозяйственного производства), 
расположенного по адресу: Орловская область, Свердловс-
кий район, Красноармейский сельсовет, бывшее ОАО «Бо-
рисоглебское», кадастровый номер 57:15:0040601:198, об-
щей площадью 1305000 кв. м.

Исходя из принципа учета значения земли как основы жиз-
ни и деятельности человека, приоритета охраны земли как 
важнейшего компонента окружающей среды и средства про-
изводства в сельском хозяйстве, ООО настоящим уведомля-
ет собственников невостребованных земельных долей о 
том, что исходя из очевидной выгоды и пользы, которую при-
обретут собственники земельных долей, действуя в чужом ин-
тересе без поручения, в соответствии с главой 50 Граждан-
ского кодекса РФ (часть 2), приступает к использованию зе-
мельного участка, указанного выше, с момента опубликова-
ния настоящего извещения.

Вследствие этого ООО «МТС — Змиевка» принимает на се-
бя исполнение перед государством следующих обязанностей 
собственников:

— рациональное использование земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием;

— осуществление мероприятий по охране земель;
— своевременное внесение платежей за землю;
— недопущение загрязнений, захламления, деградации и 

ухудшения земель.
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 

Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. Са-
довая, д. 2 или по тел. 8 (48645) 2-10-98.

Выписка из протокола № 3 оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе

Предмет открытого конкурса: право заключить государ-
ственный контракт на оказание услуг по организации горячего 
питания для учащихся ОГОУ СПО «Орловский базовый меди-
цинский колледж».

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе проводилась по адресу: г.Орел, ул. Ленина, д. 37-а 19 
мая 2010 года в период с 10.00 до 11.00.

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе комиссия приняла решения:

1. Первый порядковый номер присвоить заявке на участие 
в конкурсе ЗАО «Авангард» (302026, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, д.95).

2. Второй порядковый номер присвоить заявке ИП Сма-
гина Галина Николаевна (302004, г.Орел, ул.2-я Курская, 
д. 54, кв. 97).

3. Признать победителем открытого конкурса на право за-
ключить государственный контракт на оказание услуг по орга-
низации горячего питания для учащихся ОГОУ СПО «Орлов-
ский базовый медицинский колледж» ЗАО «Авангард» (302026, 
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95).

В полном формате протокол размещен на официальном 
сайте www.adm.orel.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов — открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты государственного 
заказчика: ОГУЗ «Орловская областная клиническая боль-
ница», 302028, г. Орел, бульвар Победы, 10, e-mail ookbte-
hmed@orel.ru; тел. 8(4862) 45-37-79

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты органа, уполномо-
ченного на осуществление функций по размещению за-
казов для государственных нужд Орловской области 
(далее — уполномоченный орган): департамент экономи-
ки Орловской области, 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1, dty@
adm.orel.ru; тел. 8 (4862) 76-01-92.

Предмет государственного контракта: поставка меди-
цинского оборудования для ОГУЗ «Орловская областная кли-
ническая больница».

Лот №1. Поставка наркозно-дыхательного аппарата 
для ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница».

Начальная (максимальная) цена контракта (лота №1): 
2 665 000,00 рублей.

Количество поставляемого товара:
1) наркозно-дыхательный аппарат в комплекте с компрес-

сором безмасляным — 1 шт.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота №1) 

включает в себя цену товара, расходы на доставку, установку 
товара по местонахождению заказчика, обучение персонала 
на рабочем месте, гарантийное обслуживание товара, а так-
же расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, на-
логов и других обязательных платежей, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Лот №2. Поставка аппарата искусственной вентиляции 
легких для ОГУЗ «Орловская областная клиническая больни-
ца».

Начальная (максимальная) цена контракта (лота №2): 
1 450 000,00 рублей.

Количество поставляемого товара:
1) аппарат искусственной вентиляции легких — 1 шт.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота №2) 

включает в себя цену товара, расходы на доставку, установку 
товара по местонахождению заказчика, обучение персонала 
на рабочем месте, гарантийное обслуживание товара, а так-
же расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, на-
логов и других обязательных платежей, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Лот №3. Поставка аппарата искусственной вентиляции 
легких для ОГУЗ «Орловская областная клиническая больни-
ца».

Начальная (максимальная) цена контракта (лота №3): 
880 000,00 рублей.

Количество поставляемого товара:
1) аппарат искусственной вентиляции легких — 1 шт.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота №3) 

включает в себя цену товара, расходы на доставку, установку 
товара по местонахождению заказчика, обучение персонала 
на рабочем месте, гарантийное обслуживание товара, а так-
же расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, на-
логов и других обязательных платежей, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: г. Орел, бульвар Победы, 10, 
ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница».

Срок, место, порядок предоставления документации 
об аукционе, официальный сайт: документация об аукцио-
не предоставляется бесплатно в течение двух дней со дня 
получения письменного заявления от любого заинтересо-
ванного лица по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а с 22 мая 
2010 года до 11.00 14 июня 2010 года. Документация об аук-
ционе размещена на сайте Орловской области по адресу: 
www.adm.orel.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 37-а, зал заседаний, 18 июня 2010 года 
в 15.00.

Учреждениям УИС и ОИ преимущества не предоставляют-
ся.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов — открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты государственного за-

казчика: ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница», 
302028, г. Орел, бульвар Победы, 10, e-mail ookbtehmed@orel.
ru; тел. 8 (4862) 45-37-79.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты органа, уполномо-

ченного на осуществление функций по размещению за-

казов для государственных нужд Орловской области (да-

лее — уполномоченный орган): департамент экономики Ор-
ловской области, 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1, dty@adm.orel.
ru; тел. 8(4862) 76-01-92

Предмет государственного контракта: поставка расход-
ных материалов для централизованной клинико-диагности-
ческой лаборатории для ОГУЗ «Орловская областная клини-
ческая больница».

Лот №1. Поставка наборов реагентов для клинической ла-
бораторной диагностики для ОГУЗ «Орловская областная кли-
ническая больница».

Начальная (максимальная) цена контракта (лота №1): 
2 600 000,00 рублей.

Количество поставляемого товара: наименование и ко-
личество поставляемого товара указаны в техническом зада-
нии документации об аукционе.

Лот №2. Поставка медицинских материалов, реактивов, из-
делий и вспомогательных веществ для комплектации меди-
цинских наборов для ОГУЗ «Орловская областная клиническая 
больница».

Начальная (максимальная) цена контракта (лота №2): 600 

000,00 рублей.
Количество поставляемого товара: наименование и ко-

личество поставляемого товара указаны в техническом зада-
нии документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота №1, лота 
№2) включает в себя цену товара, расходы на доставку, а так-
же расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: г. Орел, бульвар Победы, 10, 
ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница».

Срок, место, порядок предоставления документации 

об аукционе, официальный сайт: документация об аукцио-
не предоставляется бесплатно в течение двух дней со дня по-
лучения письменного заявления от любого заинтересованного 
лица по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а с 22 мая 2010 года 
до 11.00 14 июня 2010 года. Документация об аукционе разме-
щена на сайте Орловской области по адресу: www.adm.orel.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 37-а, зал заседаний, 18 июня 2010 года 

в 14.00.
Учреждениям УИС и ОИ преимущества не предоставляют-

ся.

Согласно статье 8 Закона Орловской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» 
отдел по управлению муниципальным имуществом Сверд-

ловского района извещает о предстоящем предоставлении в 

аренду земельного участка, находящегося в государственной 
собственности и в ведении Новопетровского сельского Совета, 
для ведения личного подсобного хозяйства (разведение птицы), 
расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский 
район, Новопетровский сельсовет, юго-западнее деревни Озерки, 
площадью 3 га из земель сельскохозяйственного назначения.

За дополнительной информацией о местоположении предо-
ставляемого в аренду земельного участка, а также с заявками мож-
но обращаться в отдел по управлению имуществом Свердловского 
района по адресу: п. Змиевка, ул. Ленина, д. 48, кабинет № 12; теле-
фон 8 (48645) 2-12-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты государственного за-

казчика: ОГУ «Орелгосзаказчик», 302026, г. Орел, ул. МОПРа, 
42,  тел. 8(4862)77-13-79, gosztorg@orel.ru

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты органа, уполномо-

ченного на осуществление функций по размещению за-

казов для государственных нужд Орловской области (да-

лее — уполномоченный орган): департамент экономики Ор-
ловской области, 302021, г. Орёл, пл. Ленина,1, тел. 8(4862) 
76-01-93, veran@adm.orel.ru

Предмет государственного контракта: ремонт улично-
дорожной сети г. Орла:

Лот № 1 — ремонт улицы Октябрьской (от ул. Тургенева 
до ул. 60 лет Октября).

Лот № 2 — ремонт улицы Октябрьской (от ул. 60 лет Октяб-
ря до ул. Игнатова).

Лот № 3 — ремонт улицы Брестской (от моста до ул. Полес-
ской).

Лот № 4 — ремонт улицы Комсомольской (от ул. МОПРа 
до Карачевского шоссе).

Объем выполняемых работ:

Лот №№ 1— 3

Фрезерование существующего покрытия. Устройство вы-
равнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Укладка гео-
сетки. Устройство покрытия из щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона. Замена бортового камня. Ремонт тротуаров, 
коммуникаций. Ремонт пересечений и примыканий.

Лот № 4

Фрезерование существующего покрытия. Устройство вы-
равнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Укладка гео-
сетки. Устройство покрытия из щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона. Ремонт тротуаров, коммуникаций, площадок, 
бортовых камней. Ремонт пересечений и примыканий.

Начальная (максимальная) цена государственного кон-

тракта (цена лота):

Лот № 1 — 14 940 820 рублей. Лот № 2 — 10 931 660 руб-
лей. Лот № 3 — 7 084 530 рублей. Лот № 4 — 25 309 000 
рублей.

Место выполнения работ: Лот №№ 1—4: г. Орел.
Срок, место, порядок предоставления документации 

об аукционе, официальный сайт, на котором размещена 

документация об аукционе: документация об аукционе пре-
доставляется уполномоченным органом бесплатно в письмен-
ной форме или в форме электронного документа в течение 
двух рабочих дней со дня получения письменного заявления 
от любого заинтересованного лица по адресу: г. Орел, ул.Ле-
нина, д. 37-а с 22 мая по 15 июня 2010 года и размещена 
в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте 
www.adm.orel.ru

Место, дата и время проведения аукциона: Лот №№ 

1—4: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а, зал заседаний, 18 июня 

2010 года в 11.00 (время московское).
Учреждениям УИС и ОИ преимущества не предоставляют-

ся.

ООО СП «Черемошны», представитель от имени собственни-
ков 9 земельных долей размером 7,7 га каждая, в том числе пашни 
7,7 га, в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток общей площадью 7084000 кв. м, в том числе 69,3 га, располо-
женный по адресу: Орловская область, Мценский район, СПК 
«Гладкое», кадастровый номер участка 57:11:0000000:51, находя-
щийся в общей долевой собственности 92 граждан,

ИЗВЕЩАЕТ

о намерении собственника выделить земельный участок общей 
площадью 69,3 га, в том числе пашни 69,3 га, в счет 9 земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельные уча-
стки из земель сельскохозяйственного назначения:

кормовой севооборот поле № 5, 
рабочий участок № 9, 
общая площадь 142 га, 
расположенный по адресу: Орловская область, Мценский 

район, с/с Алябьевский, СПК «Гладкое».
Информацию о собственниках земельных долей, желающих вы-

делить земельный участок, а также дополнительные данные о ме-
стоположении выделяемого участка можно получить у представи-
теля собственника земельной доли Новиковой Кристины Сергеев-
ны.

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб-
ственности по местоположению выделяемого земельного участка 
вручаются представителю собственника земельных долей Нови-
ковой Кристине Сергеевне лично под роспись либо направляются 
в ее адрес: Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина,17, офис 8, 
по почте заказным письмом с описью вложения, с уведомлением о 
вручении в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-
щения. Контактный телефон 8-919-206-74-21.
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Пётр Иосифович Жугин во-
евал на Втором Украинском 
фронте. В Чехословакии осво-
бодил из плена двадцать чело-
век. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За Отвагу» 
и другими наградами.

Но о своих подвигах вете-
ран не очень-то любит расска-
зывать. «Воевал, как все тогда 
воевали», — отвечает обычно 
Пётр Иосифович на досужие 
расспросы. После войны он 
вернулся в родную Большую 
Чернаву, устроился шофером 
в колхозе имени Крупской и до 
75 лет крутил баранку. Отпуск, 
как он говорит, никогда не 
брал: то посевная, то убороч-
ная, то ещё какие нужды — 
в колхозе хороший водитель 
востребован во все времена. 
Вместе с женой (к сожалению, 
она умерла) четверых детей 
воспитали — все работящие, 
толковые, порядочные.

Так бы и встречал Пётр Ио-
сифович старость — в обыч-
ных заботах, трудах да в пра-
ведном отдыхе, но случилось 
несчастье. В 80 лет Пётр Ио-
сифович перенёс инсульт. Его 
парализовало, но, к счастью, 
со временем он всё-таки вы-
карабкался, одолел недуг, 
встал на ноги. Не полагаясь 
больше на годы и здоровье, 
ветеран решил оформить 
дарственную на имя своей до-
чери. Было это в 2006 году.

А в 2008-м вышел Указ Пре-
зидента РФ «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 — 
1945 годов». Вполне логично, 
что после выхода указа Пётр 
И о с и ф о в и ч  р е ш и л  с т а т ь 
на учет как нуждающийся 
в улучшении жилищных усло-
вий. А его условия далеки 
от нормальных. Дом строился 
в 60-е годы прошлого века, 
здесь нет ни водопровода, ни 
канализации, а газ провела 
дочь всего лишь несколько лет 
назад. Строили дом своими 

силами — по кирпичику, по до-
сточке. Держали несколько 
свиней, чтобы заработать 
лишние копейки на строитель-
ство. В этом старом доме Пётр 
Иосифович живёт до сих пор.

Никакого жилья от государ-
ства он никогда не получал. Но 
краснозоренская районная 
жилищная комиссия после 
проверки сделала заключе-
ние, что участник войны Жугин 
«не может быть признан нуж-
дающимся в предоставлении 
жилого помещения». И кто бы 
мог подумать, почему? Оказы-
вается, ветеран обвиняется 
в том, что он оформил дарс-
твенную на дочь, чтобы осоз-
нанно ухудшить свои жилищ-
ные условия и получить право 
на предоставление бесплат-
ного жилья. Какой воспален-
ный мозг надо иметь, чтобы 
додуматься до таких выводов? 
Любой нормальный человек, 
находясь в престарелом воз-
расте, да ещё после пере-
несённого инсульта, задумы-
вается над тем, как распоря-
диться своим наследством, 
даже если оно такое невзрач-

ное, как старый дом в глухой 
деревне.

Это один аргумент. А дру-
гой — свой дом ветеран Жугин 
подарил задолго до выхода 
указа президента, а значит, 
об осознанном ухудшении жи-
лищных условий не может 
быть и речи.

Пётр Иосифович обратился 
в Краснозоренский районный 
суд, который после проведен-

ных проверок при-
знал доводы жилищ-
ной комиссии несо-
стоятельными. В ре-
зультате суд вынес 
решение «об отказе 
в постановке на учет 
как нуждающегося 
в улучшении жилищ-
ных условий Жугина 
Петра Иосифовича 
незаконным».

Решение район-
ного суда оставил 
без изменения и об-
ластной суд, отверг-
нув доводы жилищ-
ной комиссии как не-
состоятельные.

Справедливость 
победила. Казалось 
бы, можно ликовать 
да радоваться. Но 
в глазах Петра Иоси-
фовича боль. Ему не-
п о н я т н о ,  п о ч е м у 
на старости лет он 

должен ходить по судам. За 
что такое безразличное отно-
шение? За то, что, не жалея 
своей жизни, воевал и был на-
гражден орденом и медалями 
или за то, что честно трудился 
без единого отпуска до пре-
клонных лет, а может, за то, что 
воспитал четверых хороших 
детей? «Очень обидно за де-
да, — говорит его невестка 
Ирина Жугина. — Такой доб-
рый, хороший человек, с ка-
ким вниманием он относится 
к внукам. Неужели не заслу-
жил хотя бы обычной ванны 
с горячей водой?!».

…Участника войны Жугина 
поставили на учет как нуждаю-
щегося в улучшении жилищ-
ных условий, но каких усилий 
и унижений это стоило. А пока 
ветеран по-прежнему живёт 
в том старом доме, который 
когда-то строили вместе боль-
шой и дружной семьёй. Из Ель-
ца к нему приехала дочь, что-
бы ухаживать за больным от-
цом…

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

В этот день во многих странах проводятся 
различные мероприятия, цель которых — при-
влечь внимание к положению детей всего мира, 
укрепить в общественном сознании необходи-
мость особой заботы о детях, постоянного соб-
людения их прав согласно основному междуна-
родно-правовому документу — Конвенции ООН 
о правах детей.

Несмотря на достижения современной ци-
вилизации во многих сферах человеческой дея-
тельности, и сегодня необходимость защищать 
детей от бедности и болезней, от черствости 
воспитателей и грубости порочных родителей, 
от жестокого обращения, от влияния улицы 
и криминала остро востребована и актуальна.

Поэтому Международный день защиты де-
тей для фонда и его региональных отделений — 
это праздник для всех детей, и прежде всего — 
обездоленных, больных, инвалидов.

Российский детский фонд готовится принять 
в Москве детей из социально незащищённых ка-
тегорий, воспитанников государственных и се-
мейных детских домов, школ-интернатов, соци-
альных приютов и т.д. Ключевым событием масш-
табного праздника будут благотворительные 
спектакли ведущих московских театров, по окон-
чании которых каждый юный гость получит пода-
рок: сладости, книги и журналы, игрушки и игры.

К Международному дню 
защиты детей пройдут ме-
роприятия и в Орле — кон-
церты, встречи, празднич-
ные выступления. Их орга-
низаторы — Орловское ре-
гиональное отделение Рос-
сийского детского фонда, 
Общественная палата Ор-
ловской области, «Союз 
Чернобыль» и другие об-
щественные организации. 
Центрами проведения их 
станут областной Дворец 
пионеров и школьников 
им. Гагарина, Дом детского 
творчества Заводского 
района, начальная школа-

детский сад № 86, детский сад № 1…
— В Орловской области Международный 

день защиты детей является одним из важней-
ших праздников, — говорит Н.В. Лейзерова, — 
потому что правительством области, Обще-
ственной палатой, общественными организа-
циями, детским фондом проводится большая 
работа по защите прав детей и оказывается 
поддержка нуждающимся в помощи многодет-
ным и малообеспеченным семьям, инвалидам, 
талантливым детям и другим категориям.

Этот юбилейный год, подчеркнула Наталья 
Васильевна, должен стать особенным, и хоте-
лось бы, чтобы для детей праздник запомнился 
по-настоящему яркими моментами.

— Хочется обратиться к представителям обла-
стного и городского Советов народных депутатов, 
руководителям организаций и предприятий, чтобы 
оказали содействие детскому фонду, приняли уча-
стие в мероприятиях и поздравили детей, — сказа-
ла Н.В. Лейзерова. — О тех, кто откликнется, мы — 
организаторы — обязательно сообщим в прессе, 
поблагодарим от всей души, ведь неравнодушие 
к детям — это всегда благородно. 

Телефон Н.В. Лейзеровой 8-905-167-18-05.

Анжела САЗОНОВА.

ТАК И ЖИВЁМ

В бой идут опять старики
На войну он ушёл добровольцем, хотя мог бы 

не спешить, имел полное право, ведь ему 

только исполнилось 16 лет. Но Пётр Жугин 

из деревни Большая Чернава 

Краснозоренского района попросил своего 

дядю, который имел такую возможность, 

приписать в документах пару годков. Дядя 

даже не пытался отговаривать, знал: если Пётр 

принял решение, значит, ничем его не 

свернёшь.

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ

В этом году Международному 
дню защиты детей — 60 лет

О том, что в этом году исполняется 60 лет празднику, начало которому 

положено в 1950 году, нам напомнила председатель Орловского 

регионального отделения Российского детского фонда, председатель 

комиссии по образованию, материнству, детству и демографии 

Общественной палаты Орловской области Наталья Васильевна 

Лейзерова (на снимке с детьми). 1 июня 2010 года общероссийский 

общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» 

(председатель — А.А. Лиханов), следуя традиции, проводит 

благотворительный праздник для детей Москвы, России и ближнего 

зарубежья. В празднике примут участие 10 тысяч детей из разных 

регионов России, в том числе 100 детей из Орловской области.

«Школьные учителя обладают вла-
стью, о которой премьер-министры 
могут только мечтать».

Уинстон Черчилль.

Первого июля 1925 года в посёлке 
Верховье Орловской области 
у железнодорожника Николая 

Гавриловича Алферьева и его супруги 
Варвары Ивановны родился второй 
сын — Борис.

Молодая советская страна пома-
леньку становилась на ноги. Однако 
сельская жизнь ещё текла во многом 
по накатанному пути отцов и дедов, не 
ведая о предстоящей коллективиза-
ции, с ежедневной радостью удачно 
прожитого дня, от хорошей погоды 
и предстоящего урожая.

Что и говорить, братья Алферьевы  
— Тихон и Борис — познали всю пре-
лесть здорового деревенского дет-
ства, проводя время в помощи родите-
лям, непродолжительных ребячьих иг-
рах на свежем воздухе, походах с ма-
терью в приходскую церковь.

Известное высказывание Джорджа 
Герберта «Один отец значит больше, 
чем сто учителей» весьма точно подхо-
дило к их отцу Николаю Гавриловичу. 
В доме соблюдался строгий распоря-
док — завтракали, обедали и ужинали 
в одно и то же время.

Даже во время игры в футбол, кото-
рым страстно увлекались братья, их 
друзья по команде прекращали игру, 
зная, что ребятам нельзя опаздывать 
к столу.

Домашняя строгая дисциплина вов-
се не мешала детству юных Алферье-
вых, а наоборот, приучала к обязатель-
ности, порядку и самостоятельности.

Мало того что Борис хорошо учился, 
играл в футбол, был спортсменом, так 
он ещё научился играть на балалайке, 
мандолине и стал осваивать игру 
на трубе, благо в Верховье действовал 
в то время превосходный духовой ор-
кестр. Однако светлой полосе жизни 
в семье Алферьевых, как и во всей жиз-
ни СССР, пришлось уступить место чёр-
ной. Началась Великая Отечественная 
война.

Старший брат Тихон ушел на фронт. 
Отец выполнял свой долг железнодо-
рожника военного времени. А Борис 
с мамой Варварой Ивановной после 
окончания Верховской средней школы 
в 1942-м был эвакуирован в деревню 
Демидово Варнавенского района Горь-
ковской области.

Крепкому, спортивному пареньку 
было нетрудно освоить все виды сель-
скохозяйственных работ: пахать зем-
лю, сеять зерно, работать на току весь 
световой день.

Добавились новые виды работ, свя-
занные с лесозаготовками, сплавом 
леса по реке и т.д.

Молодость брала своё, и как бы ни 
уставала за день молодёжь, вечерние 
посиделки и игры были обязательным 
продолжением трудового дня.

Борис частенько играл на балалайке 
«Горьковскую мотаню», а Варвара Ива-
новна старалась хоть иногда прийти 
и полюбоваться на молодёжь.

Уже в январе 1943 года Б.Н. Алферь-
ев был призван в ряды Красной армии. 
Попав в Московскую зону обороны, ко-
торая доходила на юго-востоке до Ко-
ломны, с новым другом Николаем Голо-
виным они несли обычную солдатскую 
службу военного времени.

В июле 1944 года их направили в Мо-
гилёвское пехотное училище. Если 
в невероятно сложных условиях 
под Москвой семнадцатилетний Борис 
Алферьев готовил автоматчиков-лыж-
ников, то в военном училище, затем 
на службе в Саратове он всецело отда-
вался спорту.

Коньки, лыжи, гимнастика, бег, фут-
бол — всё было интересно. Интерес 
интересом, а участвовать в различных 
соревнованиях, получать заслуженные 
грамоты, медали, благодарности мож-
но было только после упорных продол-
жительных тренировок.

Послевоенный Саратов имел доб-
рую музыкально-театральную славу, 
и Борис увлёкся опереттой, посещая 
практически все спектакли, особенно 
с участием актрисы Немирович-Смир-
новой.

Любовь к театру, игра на музыкаль-
ных инструментах привели молодого 
офицера Алферьева к решению подать 
рапорт на службу в военный оркестр 
и учиться на профессионального музы-
канта, но судьба распорядилась иначе.

В 1948 году страна стремительно 
залечивала военные раны и проника-
лась мирной жизнью. Тысячи и тысячи 
молодых солдат и офицеров увольня-
лись в запас, поступали в учебные за-
ведения, шли на заводы и на сельхоз-
предприятия.

Борис Алферьев решает поступать 
на исторический факультет Орловского 
учительского института. Здесь оказа-
лись востребованными все его навыки 
и умения как в спорте, так и в музыке.

Он хорошо играл в институтской во-
лейбольной команде, состоял в духо-
вом оркестре, играл на трубе, «бало-
вался» шахматами, а по выходным уез-
жал в родное Верховье.

Примечательно, что в то же время 
в учительском институте учились буду-
щие руководители народного образо-
вания Орловщины: Н.И. Шутеев (буду-
щий зав.облоно), Н.И. Старостин (бу-
дущий заместитель заведующего отде-

лом науки научных учебных заведений 
обкома КПСС), З.А. Бонкс (будущий ди-
ректор Орловского культпросветучили-
ща) и другие.

Сегодняшним студентам, праздно 
гуляющим по красивым улицам Орла, 
нарядно одетым и имеющим возмож-
ность съесть мороженое в любом кафе, 
сложно представить жизнь своих свер-
стников 40-х годов ХХ столетия. Поми-
мо учёбы и спорта Борис Алферьев 
принимал участие в разборке послево-
енных руин, которыми изобиловал раз-
рушенный Орёл, разбирал рукописи 
облархива, переехавшего в здание 

Преображенского храма, по ночам вме-
сте с сокурсниками выпускал институт-
скую стенгазету.

В одежде студентов того времени 
изысков не было, например, фронтови-
ки и уволенные в запас солдаты и офи-
церы предпочитали носить такие эле-
менты военной формы, как гимнастёр-
ки и сапоги. К ним относился и Борис 
Николаевич.

Послевоенная школа на Орловщине, 
как и по всему Советскому Союзу, ост-
ро нуждалась в специалистах, поэтому 
из 110 выпускников 1950 года Орлов-
ского учительского института 105 уеха-
ли работать в сельские школы.

Алферьев попал в родное Верховье, 
в железнодорожную школу №36.

Что происходит в сельской школе, 
когда приходит двадцатилетний строй-
ный, подтянутый юноша с офицерской 
выправкой, блестяще знающий свой 
предмет, умеющий играть в футбол, по-
корять гимнастические снаряды, иг-
рать на музыкальных инструментах и ко 
всему прочему холостой?

Начиная с учеников, их родителей 
и заканчивая коллегами по работе 
и просто односельчанами, всех инте-
ресовал каждый шаг нового учителя.

Семья железнодорожника Николая 
Гавриловича Алферьева и Варвары 
Ивановны всегда была на хорошем сче-
ту.

С первых уроков Борис Николаевич 
нашёл контакт со своими учениками. 
Выпускница 1956 года, заслуженный 
учитель России, Галина Федутенко:

«… Каждый урок стал для нас откры-
тием. Борис Николаевич приоткрывал 
завесу времени и уводил в глубь веков. 
Оживали картины прошлого: совершал 
подвиги Геракл, сражались гладиаторы, 
выходили на турнир рыцари, бунтовали 
крестьяне, происходили революции, 
войны, философствовали титаны мысли, 
совершали открытия учёные, создава-
лись шедевры живописи и музыки. Мы 
не только познавали ход исторических 
событий, Борис Николаевич учил анали-
зировать причины и следствия их. 
От класса к классу развивал умения и на-
выки работы с учебником, историче-
скими документами и первоисточника-
ми, что очень пригодилось нам, двум его 
ученицам, в вузе, на историко-филоло-
гическом факуль-
тете.

П о м н ю ,  ч т о 
учитель всегда ре-
комендовал не ог-
р а н и ч и в а т ь с я 
учебником, давал 
список художест-
венных произве-
дений, посвящён-
ных историческим 
событиям. И мы 
старались найти 
и прочитать эти 
книги.

История стала 
любимым пред-
метом. В стар-
ших классах мы по достоинству оце-
нили эрудицию Бориса Николаеви-
ча. Уважение вызывало то, что глу-
бокие знания в разных областях со-
четались с прекрасными человече-
скими качествами: порядочностью, 
интеллигентностью, обязательнос-
тью, остроумием. К детям он отно-
сился внимательно, никогда никого 
не унизил, не оскорбил. Всегда был 
спокоен, справедлив, доброжелате-
лен. Вместе с тем требователен. Мы 
видели всегда границу между учите-
лем и школьником. Отличаясь тру-
долюбием, сообразительностью, 
у м е н и е м  р а с п р е д е л я т ь  в р е м я 
на уроке, он учил нас быть ответс-
твенными, организованными, целе-
устремлёнными.

Наше общение с Борисом Николае-
вичем продолжалось и после занятий. 
Он очень активно участвовал в большой 
внешкольной работе, которая проводи-
лась в школе (время трудное, послево-
енное, внешкольных учреждений 
в районном центре не было). Он вёл ис-

торический кружок, 
оказывал помощь 
в подготовке вечеров. 
Будучи старшеклас-
сниками, мы посеща-
ли струнный кружок, 
который организовал 
Борис Николаевич. Он 
б ы л  м у з ы к а л ь н о 
одарённым челове-
ком, играл на гитаре, 
балалайке, мандоли-
не, трубе. Ансамбль 
наш выступал на вече-
рах не только в школе, 
но и в районном Доме 
культуры».

Уважение и лю-
бовь учеников школы, 
всего педагогическо-
го коллектива позво-
лили Б.Н. Алферьеву 
вступиться за судьбу 
Владимира Цуканова, 
исключённого из 1-й 
школы, взять маль-
чишку в свой девятый 

класс. Борис Николае-
вич заставил Володю поверить в свои 
силы. Владимир Цуканов стал порядоч-
ным человеком, дослужился до началь-
ника разведки дивизии.

Если молодой учитель вызывал 
большой интерес у своих учеников и их 
родителей, то ещё больший интерес он 
вызывал у женской половины посёлка. 
Многие красавицы вдруг стали ходить 
за молоком к матери Бориса Николае-
вича, другие старались заговорить или 
потанцевать с бравым кавалером, но 
в первое время никому не было отдано 
предпочтение.

И вот в 1952 году в школе появляет-
ся новая пионервожатая. Женя недав-
но окончила среднюю школу, поступи-
ла заочно в педагогический институт и, 
желая помочь матери с младшей сест-
рёнкой, пошла работать.

Красотой природа её не обделила: 
огромные синие глаза и роскошная ко-
са заставляли биться учащённо многие 
юношеские сердца. Однако строгий ха-
рактер девушки держал молодых лю-
дей на расстоянии. И только Борису 
Алферьеву красавица Женя отдала 
предпочтение. Наши герои стали 
встречаться.

Позднее счастливые влюблённые 
продолжали учёбу: один в Москве, дру-
гая — в Орле, писали друг другу письма 
во время сессий, познакомились с ро-
дителями. Спустя год красивая и весё-
лая свадьба поставила точку во всей 
верховской истории.

Вскоре семейство Алферьевых по-
полнилось первенцем — сыном Викто-
ром, а Борис Николаевич последова-
тельно был назначен заведующим 
учебно-консультационным пунктом 
Люблинской очно-заочной школы 
(учебным заведением Московской же-
лезной дороги), затем заведующим 

Верховским роно, инспектором обл-
оно, директором 5-й школы, заведую-
щим Железнодорожным роно — таков 
послужной список Б.Н.Алферьева 
в 60-е годы в Орле.

Во время руководства самым круп-
ным роно города и области раскрыва-
ется его талант организатора.

Вместе с заведующим гороно 
Н.И. Старостиным они летят самолё-
том в Свердловскую область, в город 
Первоуральск, изучать работу учебных 
комбинатов. Вскоре такой комбинат 
появляется в 37-й школе, а затем и в 
других школах города.

Когда Борис Николаевич был в го-
стях у брата в Волгограде, ему очень 
понравилось, что школьники несут по-
четный караул у Вечного огня. Он тут 
же организует Пост № 1 у Вечного огня 
в сквере Танкистов в нашем городе.

Когда Н.И. Старостина пригласили 
на работу в обком партии, он, не сом-
неваясь, предложил кандидатуру 
Б.Н. Алферьева на пост заведующего 
гороно.

Так под началом нового руководите-
ля появилась целая дивизия директо-
ров школ, завучей, учителей, воспита-
телей и технических работников. Педа-
гогический коллектив города приятно 
удивила доброжелательность нового 
руководителя. Вместе с тем Борис Ни-
колаевич никогда не обращал внима-
ния ни на родственные связи, ни на ста-
рую дружбу. Он спрашивал одинаково 
строго со всех, включая собственную 
жену Евгению Ивановну, которая в то 
время была уже директором средней 
школы №2.

Нельзя не отметить особого внима-
ния заведующего гороно к директорам, 
завучам школ города и заведующим 
детскими садами.

Несмотря на постоянный недоста-
ток в финансировании учреждений об-
разования, Б.Н. Алферьев умудрялся 
выпросить материальную помощь у ди-
ректоров заводов, строительных и тор-
говых организаций, всегда добивался 
понимания и поддержки своего курато-
ра в горисполкоме Н.М. Цикоревой. 
В результате школы проводили качест-
венный ремонт, открывались новые 
спортивные и выставочные залы, появ-
лялись масштабные пристройки со 
спортивными залами, спальнями гос-
тиничного типа, душевыми комнатами, 
кухнями. Ярким примером стала Зна-
менская школа-интернат.

Результаты работы Б.Н. Алферьева 
были замечены заместителем мини-
стра образования РСФСР Балясной 
и секретарём ЦК КПСС Капитоновым 
при посещении города Орла.

Это сейчас каждый директор школы 
или заведующий детским садом реша-
ет кадровые вопросы, а тогда только 

гороно назначало и увольняло всех 
работников образования. 25—30 
человек ежедневно принимал заве-
дующий только по вопросу трудо-
устройства.

Борис Николаевич находил вре-
мя принять молодого специалиста, 
не дать в обиду учителя, вступивше-
го в конфликт, перевести его в орга-
низацию, где нормальная обстанов-
ка, посетить квартиру учителя, нуж-
дающегося в получении жилья или 
расширении жилплощади. Так, учи-
теля 29-й школы С.А. Дудину он 
просто спас вместе со старенькой 
мамой и сыном, добившись выде-
ления внеочередной благоустроен-
ной квартиры.

70—80-е годы были необыкно-
венно творческими для работников 
народного образования. Проводи-
лись ежегодно смотры учительских 
коллективов, что делало разнооб-
разным их нелёгкий педагогиче-
ский труд. В городском Дворце пи-
онеров и школьников имени Ю.А. 

Гагарина проводились семейные вече-
ра для директоров и завучей школ го-
рода. Весёлые капустники, театрали-
зованные представления, розыгрыши 
превращали строгих школьных началь-
ников в дружную компанию весёлых 
единомышленников. И всюду активно 
участвовал Борис Николаевич Алферь-
ев. Очень высока была популярность 
директоров школ тех лет, таких, как 
В.А. Копаев, И.Д. Быковский, Л.Н. Су-
щенко, Л.Я. Петрова, Е.И. Чураков, 
Е.И. Алферьева, Н.С. Самсонов, и мно-
гих других.

Коллеги, друзья и близкие Бориса 
Николаевича уважали и ценили его как 
примерного семьянина. Нежное и ры-
царское отношение к жене Евгении 
Ивановне сохранялось у него до конца 
жизни. Из поездок и командировок он 
отправлял своей любимой Женечке 
тёплые письма. По большому счету не-
известно, был бы Б.Н. Алферьев тем, 
кем стал, не окажись рядом такой вер-
ной и любящей спутницы жизни.

Что касается детей (дочь Ольга ро-
дилась уже в Орле в 60-е годы), то, 
говоря их словами, они не представ-
ляли себе более прекрасного и об-
разцового отца. Остаётся только 
удивляться, как умудрялся вечно за-
нятый заведующий гороно прививать 
своим детям любовь к спорту, театру, 
литературе, музыке, искусству. Он ни-
когда не повышал на них голоса, вос-
питывал своим примером и убежде-
нием. Так, например, попытку сына 
Виктора курить Борис Николаевич 
предотвратил спокойным мужским 
разговором на равных.

В результате такого воспитания сын 
Виктор стал подполковником войск 
связи, а дочь Ольга продолжила педа-
гогическую линию родителей: она — 
завуч одной из школ, кандидат психо-
логических наук, заслуженный работ-
ник образования России.

Последние годы Борис Николаевич 
много внимания уделял своим внучкам, 
их у него четверо. Оля, Женя, Галя и Ле-
на просто души не чаяли в своём люби-
мом дедушке. Младшая, Лена, ча-
стенько посвящала своему дедушке 
стихи. Борис Николаевич в шутку назы-
вал себя «девчачьим» дедом. Расска-
зывал девчонкам сказки, играл в прят-
ки, приучал внучек к спорту, играл для 
них на мандолине, учил читать их за-
долго до поступления в школу.

Должность заведующего гороно он 
добровольно оставил, как только минуло 
шестьдесят, продолжая трудовую де-
ятельность в Орловском государствен-
ном университете не один год.

Своё 80-летие Борис Николаевич 
встречал в кругу друзей и близких, раду-
ясь, что стал дважды прадедушкой. Прав-
нук Кирилл и правнучка Катя были для не-
го, как высокие государственные награды, 
которых, кстати, он имел достаточно.

Юбилей ещё раз показал, что он 
всегда являлся эпицентром дружеско-
го застолья, веселья, смеха и просто 
общения. Таким Борис Николаевич ос-
тался в памяти всех, кто его знал.

Александр ЛЫСЕНКО.
Член Союза писателей России, 

директор издательства 
«Вешние воды».

Семья верховского железнодорожника Н.Г. Алферьева.

Офицер Б.Н. Алферьев.

Урок истории.

Начало учебного года в одной из школ 

г. Орла.

Командир 
учительской дивизии
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Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Тульская область

Месячник 
«Алименты»

С 18 мая по 18 июня в УФССП России 
по Тульской области проходит месяч-
ник по исполнению исполнительных до-
кументов о взыскании алиментных пла-
тежей.

В течение месяца судебные приставы 
будут проводить ревизию исполнительных 
производств о взыскании алиментных пла-
тежей. Они проверят имущественное поло-
жение должников по адресам, которые ука-
заны в исполнительных документах, и по 
месту фактического проживания, произве-
дут опись имущества, на которое по закону 
можно обратить взыскание, проверят бух-
галтерии на предмет правильности начис-
ления и своевременности перечисления 
денежных средств и пр.

Все должники-алиментщики получат 
предупреждения об уголовной ответствен-
ности за уклонение от уплаты алиментов. 
Им будет предоставлен реальный срок ис-
полнения, а при неисполнении требований 
должники будут привлекаться к админист-
ративной и уголовной ответственности. 
В 2009 году из 596 уголовных дел, возбуж-
денных дознавателями УФССП России 
по Тульской области, 553 дела было воз-
буждено за злостное уклонение от уплаты 
алиментов, с начала этого года таких дел 
уже 253.

Брянская область

Изъято 
72 килограмма  

наркотиков
С начала 2010 года управлением ФС-

КН по Брянской области зарегистриро-
вано 617 преступлений, из них 487 свя-
зано со сбытом наркотических средств 
и психотропных веществ. Из незакон-
ного оборота изъято почти 72 килограм-
ма наркотических средств.

Наиболее часто факты незаконного обо-
рота наркотиков фиксируются сотрудника-
ми наркоконтроля в Фокинском и Бежиц-
ком районах Брянска, а также Клинцов-
ском, Новозыбковском, Дятьковском, Су-
ражском, Карачевском и Стародубском 
районах области.

Рязанская область

В Рязань 
на ретро-поезде

Специалисты туристической отрасли 
разработали новый экскурсионный 
маршрут «В Рязань на ретро-поезде».

Особенностью тура является то, что 
от Москвы до Рязани и от станции Дивово 
до Москвы путешествие осуществляется 
на ретро-поезде, в качестве локомотива 
которого используется настоящий паро-
воз.

Участники тура совершили ознакоми-
тельную поездку по маршруту, в ходе кото-
рой посетили Рязанский историко-архи-
тектурный музей-заповедник Сергея Есе-
нина, Музей-усадьбу академика Ивана Пав-
лова и музейную экспозицию на станции 
Дивово.

Внутренний туризм в настоящее время 
развивается, опираясь на лучшие отечест-
венные традиции, на творческий подход 
и инновации.

Тульская область

Книга о поручике 
Ржевском

В Тульской областной универсальной 
научной библиотеке во вторник состоя-
лась презентация мемуаров княгини 
Надежды Ржевской «Личные воспоми-
нания и все слышанное».

Второе название книги — «Поручик 
Ржевский». В ней неоднократно упомина-
ется дядя княгини Сергей Ржевский, воз-
можный прототип известного поручика — 
героя комедии Эльдара Рязанова «Гусарс-
кая баллада».

Рукопись мемуаров в течение 30 лет хра-
нилась в Веневском краеведческом музее, 
и только шесть лет назад краеведы начали 
серьезно исследовать записи, сделанные 
почти три века назад.

По сообщениям информагентств.

НОВОСТИ ЦФО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Праздник Троицы установлен в честь 

события, когда людям впервые 

была явлена третья ипостась Пре-

святой Троицы — Святой Дух, во всем рав-

ный Богу Отцу и Богу Сыну. Произошло это 

при следующих обстоятельствах. На пяти-

десятый день (праздник Троицы иначе на-

зывается Пятидесятница) после Воскресе-

ния Христа на апостолов, находившихся 

в Иерусалимской горнице, снизошел Дух 

Святой в виде огненных языков, отчего они 

внезапно озарились, просветились, умуд-

рились и начали говорить на разных язы-

ках, которых раньше не знали.

Вот как рассказывает об этом еванге-

лист Лука: «Внезапно сделался шум с неба, 

как бы от несущегося сильного ветра, и на-

полнил весь дом… И явились им разделяю-

щиеся языки, как бы огненные, и почили 

по одному на каждом из них. И исполни-

лись все Духа Святаго, и начали говорить 

на иных языках, как Дух давал им провеще-

вать». С этого события, как сказал святой 

Иоанн Кронштадтский, «пустыня человече-

ского рода процвела». Ведь «без Духа свя-

того нет истинной жизни в человеке, нет 

истинной радости и блаженства».

Еще ветхозаветные пророки предсказы-

вали духовное возрождение людей, они 

слышали обещание Господа: «Дам вам сер-

дце новое и дух новый дам вам… Вложу 

внутрь вас Дух Мой…».

Дар Духа Святого дается нам сразу пос-

ле крещения во время таинства миропома-

зания (это таинство, как и крещение, со-

вершается один раз в жизни). После при-

нятия Духа Святого мы становимся Его 

храмом. «Разве не знаете, что вы храм Бо-

жий, и Дух Божий живет в вас?» — воскли-

цает апостол Павел.

В известной молитве «Царю Небесный» 

мы призываем Святой Дух обновить в нас 

свою благодать и называем Его «Духом ис-

тины» и «Подателем жизни» — ведь Он 

оживляет всю природу и дает духовную 

жизнь людям. Все добрые качества, хрис-

тианские добродетели являются «плодом 

Духа», говорил апостол Павел: «Плод ду-

ховный есть любовь, радость, мир, долго-

терпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание».

Троица — крестьянский праздник, так 

как в это время в основном закончены ве-

сенние полевые работы. Вот как об этом 

говорит в своем стихотворении «Троица» 

Иван Алексеевич Бунин:

Твой нынче день настал, усталый, 

   кроткий брат,

Весенний праздник твой, 

  и светлый и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей

Принес сюда в дары простые 

   приношенья:

Гирлянды молодых березовых ветвей,

Печали тихий вздох, молитву — 

   и смиренье.

Татьяна ПАВЛОВА.

ЗАВТРА — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Цвет души

Лена Шутеева — инвалид 
I группы. Много лет она 
прикована к инвалидной 

коляске. Когда Лена родилась, 
врачи еще не умели диагно-
стировать ДЦП у младенцев. 
И только в трехлетнем возрас-
те в столице девочке поста-
вили диагноз. Тогда-то и нача-
ли реабилитировать, но было 
уже поздно. Болезнь победила 
все усилия медиков, массаж 
и процедуры.

Теперь девушка во многом 
очень зависит от своей мамы. 
Нина Николаевна воспитыва-
ет дочь одна. И трудности, 
с которыми сталкивается еже-
дневно, привыкла стойко пе-
реносить. Обивать пороги, 
просить — это обычное дело. 
Но жаловаться эта женщина 
не любит, поэтому в разгово-
ре старается обойти все ост-
рые углы. Хотя и так ясно — 
проблем в жизни инвалида 
и его близких немало. Отор-
ванность от мира (многие ин-
валиды-колясочники по не-
скольку месяцев не выходят 
из своих квартир — просто не 
могут спуститься без посто-
ронней помощи с четвертых-
пятых этажей пресловутых 
«хрущевок»), проблемы с ме-
дицинским обслуживанием, 
лекарствами, отсутствие 
средств передвижения для ин-
валидов, удобных подъездов 
к зданиям — пандусов.

Российский премьер 
В.В. Путин в одном из своих 
выступлений отметил, что до-
ступная среда — это не только 
наличие пандусов, удобных 
лифтов и общественного 
транспорта, но и беспрепятс-
твенное информационное 
обеспечение и трудоустрой-
ство.

В отношении доступной 
среды для инвалидов мы толь-
ко делаем первые шаги, — го-
ворит председатель Орловс-
кой областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов Н.Н. Столяров. — 

Очень часто уже на стадии 
проектирования дорог, улиц, 
зданий создаются опреде-
ленные препоны для выпол-
нения законодательства в ча-
сти доступности инвали-
дам любых объектов инфра-
структуры. Как сложно по-
пасть в кино, театр, магазины, 
даже в поликлинику. И дело 
здесь не только в наличии или 
отсутствии пандусов — ими 
сегодня оборудованы многие 
здания. Однако зачастую при-
способления выполнены не 
так, как положено. Эта конст-
рукция на порожках зданий 
должна находиться под опре-
деленным углом, дабы 20-ки-
лограммовая коляска с чело-
веком могла беспрепятст-
венно на пандус въехать. 
На ряде зданий пандусы уста-
новлены под крутым углом, 
в результате инвалидная ко-
ляска въехать на такой пандус 
без посторонней помощи не 
может. Вот и получается, что 
пандусы вроде бы есть, но ин-
валиды-колясочники ими вос-
пользоваться не могут. Я уже 
не говорю о бордюрах на тро-
туарах. В Европе при проекти-

ровании объектов инфра-
структуры изначально учиты-
вается тот факт, что этими 
объектами будут пользовать-
ся и люди с ограниченными 
возможностями. И уже не тре-
буется потом пристраивать 
к зданию пандус или убирать 
бордюр с тротуара.

С черствостью и равноду-
шием людей не раз приходи-
лось сталкиваться семье Шу-
теевых. Мама Лены рассказа-
ла историю о так и не появив-
шемся пандусе в ДК железно-
дорожников:

— Не раз обращалась к ад-
министрации Дворца культуры 
с просьбой установить пандус 
на ступенях этого здания. Мы 

живем неподалеку от ДК, Лена 
с удовольствием могла бы по-
сещать концерты и выставки, 
которые проходят здесь регу-
лярно. Однако в ответ услы-
шала, что пандус неудобен 
для остальных людей, они бу-
дут спотыкаться об него. И со-
здавать проблемы для людей, 
дескать, здесь не будут.

Еще в прошлом году в го-
роде Орле пустили низкополь-
ные специализированные ав-
тобусы. Однако мало кто 
из инвалидов-колясочников 
может этими автобусами 
пользоваться: расписания 
маршрутов как такового нет.

В областной целевой про-
грамме «Социальная подде-
ржка инвалидов на 2009—
2010 годы» ставится вопрос 
о социальном такси. Пока та-
ких услуг в нашей области 
нет.

Существуют проблемы, 
связанные с медицинским об-
служиванием. Согласно зако-
нодательству больных инва-
лидов должны обследовать 
на дому, но пока увы… Вы-
звать на дом узкого специа-
листа весьма проблематично. 

А как сдавать анализы, лечить 
зубы?

— Актуальна проблема ле-
карственного обеспечения, — 
продолжает Николай Никола-
евич. — Большинство инвали-
дов отказались от соцпаке-
та — слишком уж хлопотным 
оказалось получение льготных 
лекарств. А стоимость жиз-
ненно необходимых для инва-
лидов препаратов часто за-
шкаливает за сумму ЕДВ.

Все знают об условиях, 
в которых работает сегодня 
медико-социальная эксперти-
за (МСЭ). Далеко не каждый 
инвалид может выдержать на-
хождение в душном помеще-
нии, стоя не один час и не 

один раз, чтобы получить 
освидетельствование МСЭ.

— Мы не раз поднимали 
вопрос о выделении помеще-
ния для МСЭ и внедрении но-
вых методов работы с инвали-
дами по принципу «единого 
окна», — говорит Н.Н. Столя-
ров. — Однако пока этот воп-
рос остается открытым. — Не-
просто обстоит вопрос с реа-
билитацией инвалидов. Часто 
ребенок-инвалид, получивший 
образование, считается про-
шедшим реабилитацию и го-
товым ко взрослой жизни. Од-
нако после выпуска из образо-
вательного учреждения все 
трудности только начинаются. 
У большинства наших инвали-
дов пока нет даже удобных 
современных колясок.

Говоря об образовании, 
стоит отметить новый экспе-
римент, который проходит 
в нашей области в рамках пре-
зидентской инициативы «Наша 
новая школа». Речь о дистан-
ционном образовании для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. Это комплекс обра-
зовательных услуг, предостав-
ляемых детям с помощью спе-

циализированной информа-
ционно-образовательной сре-
ды. В начале 2010 года на базе 
областного центра психолого-
медико-социального сопро-
вождения был создан област-
ной ресурсный центр дистан-
ционного образования детей 
с ограниченными возможно-
стями. На сегодняшний день 
50 детей из 5 районов области 
и города Орла, 10 учителей 
обеспечены бесплатными 
специализированными совре-
менными компьютерами 
и программами. Пока ребята 
учатся работать в программах 
«Скайп» и «Чат», а с сентября 
у них начнутся самые настоя-
щие уроки, и к ним присоеди-
нятся ещё 60 детей уже из 10 
районов нашей области. Пла-
нируется, что со временем 
у каждого такого ребенка поя-
вится возможность доступа 
к школьным занятиям посред-
ством специальных компью-
терных программ.

Кроме того, в Орле открыл-
ся новый кинотеатр, который 
смогут беспрепятственно по-
сещать инвалиды-колясочни-
ки. Люди с ограниченными 
возможностями принимают 
участие в спортивных мероп-
риятиях — их все больше про-
ходит в нашей области. Появ-
ляются в городе скверы и ме-
ста отдыха для инвалидов: 
сквер Калинникова сделан 
на должном уровне, здесь 
соблюдены все правила без-
опасности. Удобным панду-
сом оборудован подъезд к не-
давно возведенной стеле Во-
инской славы на бульваре По-
беды.

…Таких, как Лена Шутеева, 
в Орле пять тысяч человек 
(всего же в области примерно 
83 тысячи инвалидов). И поч-
ти каждый инвалид мечтает 
об одном и том же — жить, об-
щаться, приносить пользу ок-
ружающим. Возможно, имен-
но от нас, здоровых людей, во 
многом зависит осуществле-
ние этой мечты. Ну а то, что 
инвалиды могут достигнуть 
намного больше, чем даже 
здоровые люди, наглядно по-
казали последние Паралим-
пийские игры в Ванкувере.

Светлана АНИСИМОВА.

Доступная среда 
для инвалидов

В большой светлой комнате, где живет Лена 

Шутеева, много цветов и мягких игрушек, 

на стене постеры с любимыми певцами, 

дипломы за творческие работы (вот уже много 

лет она вышивает изумительные картины 

бисером). Обычная девичья комната. О недуге 

Лены практически ничто здесь не напоминает, 

только отсутствие порогов в квартире.

— Чтобы коляска легко проходила, — поясняет 

мама Лены Нина Николаевна.

Как установлено в суде, начальник отделения 
по борьбе с правонарушениями в сфере потребитель-
ского рынка и исполнению административного зако-
нодательства С. и два инспектора этого отделения Б. 
и М., используя свое служебное положение, руковод-
ствуясь корыстными мотивами, ввели в заблуждение 
индивидуального предпринимателя Р., пообещав ему 
решить вопрос о снижении вида и размера ответст-
венности за реализацию 28 дисков формата DVD, 
имеющих первичные признаки контрафактности.

Распределив между собой преступные роли, Б. 
и М. сформировали у Р. представление о том, что 
в случае надлежащего рассмотрения собранного в от-
ношении его материала неминуемо наступит уголов-
ная ответственность по ст.146 УК РФ (нарушение ав-
торских и смежных прав), а также гражданская ответ-
ственность в виде удовлетворения исковых требова-
ний правообладателей на значительные суммы. При 
этом потерпевшему дали понять, что если он пере-
даст С. 10 тысяч рублей, то ему будет грозить лишь 
административная ответственность. В дальнейшем Р. 
гарантировалось покровительство с их стороны при 
проведении проверок в сфере торговли.

Начальнику отделения отводилась роль координа-
ции действий Б. и М., создания условий для передачи 
предпринимателем денег.

После передачи Р. требуемой суммы все трое ука-
занных сотрудников были задержаны силами подраз-
делений УВД и УФСБ.

Приговором Мценского районного суда С., Б. и М. 
признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ — поку-
шение на мошенничество, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, с использованием 
своего служебного положения. Каждый приговорён 
судом к трём годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима, 
со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Также им назначено дополнительное наказание 
в виде лишения права занимать должности на госу-
дарственной службе, в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления сроком на два года.

В соответствии со ст. 48 УК РФ С. лишен специаль-
ного звания «майор милиции», Б. и М. — специально-
го звания «капитан милиции».

Все осуждённые взяты под стражу в зале суда пос-
ле оглашения приговора.

Прокуратура 
Орловской области.

ООО «СП «Черемошны», представитель от имени собственни-
ков трех земельных долей размером 6,4 га каждая, в том числе 
пашни 6,4 га, в праве общей долевой собственности на земельный 
участок общей площадью 9546965 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Мценский район, Черемошенский с/с, СПК 
«Черемошны» (оставшийся земельный участок), кадастровый но-
мер участка 57:11:0000000:105, находящийся в общественной до-
левой собственности 182 граждан,

ИЗВЕЩАЕТ
о намерении собственника выделить земельный участок общей 

площадью 19,2 га, в том числе пашни 19,2 га, в счет трех земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения:

севооборот № 3, 
поле № 2, 
рабочий участок № 1,
 общая площадь 27 га, расположенный по адресу: Орловская 

область, Мценский район, Черемошенский с/с, СПК «Черемошны» 
(оставшийся земельный участок).

Информацию о собственниках земельных долей, желающих вы-
делить земельный участок, а также дополнительные данные о ме-
стоположении выделяемого участка можно получить у представите-
ля собственника земельной доли Новиковой Кристины Сергеевны.

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб-
ственности по местоположению выделяемого земельного участка 
вручаются представителю собственника земельных долей Нови-
ковой Кристине Сергеевне лично под роспись либо направляются 
в ее адрес: Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, д.17, офис 8 
по почте заказным письмом с описью вложения, с уведомлением 
о вручении в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-
щения. Контактный телефон 8-919-206-74-21.

Открытое акционерное общество 

«ОРЕЛОБЛХЛЕБ»

уведомляет акционеров о том, 

что решением совета директоров общества 
от 17 мая 2010 года

созывается очередное годовое общее

собрание акционеров ОАО «Орелоблхлеб». 

Дата проведения собрания: 10 июня 2010 года.
Время проведения собрания: 11. 00.
Время начала регистрации участников собрания: 10 

часов 30 минут.
Место проведения собрания: г. Орел, ул. Красноармей-

ская, д. 4.
Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также распределение при-
былей и убытков по результатам работы в 2009 году.

2. О выплате дивидендов по всем типам акций.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества: ООО «Аудит-Контакт».
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.
С информацией по проведению очередного годового об-

щего собрания акционеров общества можно ознакомиться в 
рабочие дни с 4 июня по 9 июня 2010 года с 9 до 17 часов по 
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ОГУП «Орелпромэксплуатация» сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, по продаже автомобиля ВАЗ-21053, VIN 
XTA21053041989590, № двигателя 7513164, кузов №1989590, 
2003 г. в., сине-зеленый, принадлежащего прокуратуре Ор-
ловской области. Начальная цена: 19300 рублей. Шаг аукцио-
на: 300 рублей.

Аукцион состоится 30.06.2010 г. в 16.00 по адресу: г. Орел, 
ул. Брестская, д. 12. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) со 
дня опубликования извещения до 28.06.2010 г. (включительно) 
по месту проведения аукциона. Начало рассмотрения заявок: 
29.06.2010 г. в 10.00. Задаток для участия в аукционе — 3 860 
рублей — вносится на счет: 40602810200020000012 в Орловс-
к о м  ф и л и а л е  О О О  К Б  « И С Т О К » ,  к о р / с ч е т 
30101810200000000701,  БИК 045402701,  ИНН/КПП 
5753003169/575301001 (ОГУП «Орелпромэксплуатация») — и 
должен поступить до начала рассмотрения заявок. Победите-
лем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену. Срок заключения договора купли-продажи с побе-
дителем: 5 дней со дня проведения аукциона.

Форма заявки, информация о порядке ознакомления с 
предметом аукциона, иные сведения могут быть получены по 
адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 12; т. 76-06-91.

КРИМИНАЛ

Три сотрудника ОВД по г. Мценску и 

Мценскому району привлечены к 

уголовной ответственности за 

совершение преступления 

коррупционной направленности.

Просили деньги — 
получили срок

На известной иконе Андрея Рублева «Троица» изображены три ангела, 

явившиеся праотцу Аврааму: эти ангелы — не три лица Св. Троицы (Отец, 

Сын и Св. Дух), как считают порой, но являют образ Св.Троицы.

В соответствии со ст. 981 ГК РФ отдел по управлению муници-

пальным имуществом администрации Троснянского района 

Орловской области, действуя в чужом интересе, без поручения, 
извещает граждан, не распорядившихся своими земельными до-
лями, сформированными в счет их земельных долей, имеют наме-
рение передать в аренду сроком на 11 месяцев ООО АК «Золото 
Черноземья» земельные участки общей площадью 708,2 га с кадас-
тровым номером 57:08:0020101:525, расположенные по адресу: 
Орловская область, Троснянский район, Воронецкое сельское по-
селение, территория бывшего КСП «Знамя Ленина». Категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования.

Собственникам земельных долей для получения дополнитель-
ной информации о местоположении предоставляемых участков 
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Троснянского района Орловской области по адре-
су: Орловская область, Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, 
д. 4; телефон 8 (48666) 2-18-74, в течение месяца с момента опуб-
ликования настоящего объявления с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья.

Аппарат губернатора и правительства Орловской области 
глубоко скорбит по поводу безвременной смерти сотрудника 
контрольного управления

КАРПУХИНОЙ

Надежды Анатольевны

и выражает соболезнование родным и близким покойной.
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