
КУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК

Вы талантливы — 
бесспорно!
На Орловщине чествовали работников культуры
На торжественное 
мероприятие, 
приуроченное к Дню 
работника культуры 
России, в Орловский 
государственный 
академический театр 
им. И. С. Тургенева 
пригласили работников 
сельских Домов 
культуры, библиотекарей, 
музейщиков, актёров 
и режиссёров, музыкантов 
и хореографов, 
преподавателей учебных 
заведений.

В этот день здесь собра-
лись талантливые люди 

изо всех уголков Орловщи-
ны, посвятившие свою жизнь 
делу сохранения и приумно-
жения культурного богатства 
родного края.

Поздравить виновников 
торжества с их профессио-
нальным праздником в те-
атр пришли первый заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской области Александр 
Бударин, председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский. Они отметили 
большой вклад работников 
отрасли в проведение на Ор-
ловщине мероприятий, при-
уроченных к Году культуры, 
Году литературы, к 450-ле-
тию г. Орла. На таком же вы-
соком уровне мы должны от-
праздновать и 200-летие со 
дня рождения И. С. Тургенева.

За творческие заслуги ра-
ботники культуры были на-
граждены почётными гра-
мотами и благодарностями 
губернатора Орловской об-
ласти, Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов. Среди них Юрий Архи-
пов, руководитель вокально-

инструментального ансамбля 
«Поиск» Новосильского ЦДК, 
Александр Выжиков, руково-
дитель ансамбля народно-
го танца «Мценские узоры», 
Светлана Ермоленко, художе-
ственный руководитель ЦДК 
Покровского района, Свет-
лана Ребрищева, ведущий 

библиограф межпоселенчес-
кого объединения библиотек 
Болховского района и многие 
другие.

—  Двадцать лет работы 
в профессии только укрепили 
понимание важности и необ-
ходимости нашего служения 
культуре и искусству, — при-

зналась мне после награжде-
ния артистка Орловского дет-
ского театра кукол Раиса Ов-
сянникова.

Настоящим сюрпризом 
и подарком для гостей празд-
ника стал гала-концерт си-
лами победителей област-
ного  конкурса  «Лучший 

культработник Орловской 
области-2017».

Овациями зал приветство-
вал выступление директора 
Орловского городского цен-
тра культуры Елены Майоро-
вой, руководителя болховско-
го ансамбля народной песни 
«Любавушка» Елены Горбуно-
вой. Директор центра куль-
туры Новодеревеньковско-
го района Надежда Глебова 
вывела на сцену свою луч-
шую певунью Евгению Ша-
тёрную. А как здорово с ан-
самблем исполнила казацкую 
песню директор Свердловско-
го ЦДК Христина Андреева! 
Успех имела и руководитель 
хореографического ансамбля 
«Серпантин» Ирина Сидел-
кина. Дружно аплодировали 
зрители и начальнику отдела 
культуры Хотынецкого рай-
она Елене Бобриковой, а ре-
жиссёр народного любитель-
ского театра Шаблыкинско-
го района Татьяна Гусакова 
вышла на сцену вместе с сы-
ном Романом, актёром орлов-
ского театра «Русский стиль». 
Порадовали и актёры эстрад-
ной студии «Маленькая стра-
на» центра молодёжи «Лидер» 
г. Ливны под руководством 
Нели Черных и другие.

Апофеозом праздника 
стала финальная песня в ис-
полнении сборного коллек-
тива молодых солистов горо-
да Орла.

«Быть обычным храните-
лем счастья — не профессия, 
а призвание!» — эти слова 
весь зал спел стоя.

Александр САВЧЕНКО

 ОФИЦИАЛЬНО

Положительная 
оценка
Заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе Мурат 
Зязиков посетил Орловскую область с рабочим 
визитом.

24  марта он встретился 
с и. о. губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской области Александром 
Будариным.

В рамках встречи обсуж-
дался вопрос реализации 
майских указов Президен-
та РФ Владимира Путина на 
Орловщине. Александр Бу-
дарин подчеркнул, что май-
ские указы президента страны в нашем регионе 
исполняются неукоснительно. Мурат Зязиков по-
ложительно оценил проводимую в регионе рабо-
ту. В частности, обеспечена 100-процентная до-
ступность дошкольного образования для детей 
в возрасте 3—7 лет. За период 2013—2016 годов 
в детских садах области введено 3 720 дополни-
тельных мест.

На контроле регионального правительства на-
ходится вопрос реализации Указа Президента РФ 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 годов». На эти цели 
из федерального бюджета по итогам 2016 года 
Орловская область получила 79,3 млн. рублей. Эти 
средства были освоены в полном объёме, в ре-
зультате 77 человек смогли улучшить жилищные 
условия. Всего за период реализации указа Прези-
дента РФ в Орловской области свыше 2 тыс. вете-
ранов и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны было обеспечено жильём.

Серьёзное внимание в рамках встречи Мура-
та Зязикова и Александра Бударина было уделено 
вопросу подготовки к празднованию в 2018 году 
200-летия со дня рождения И. С. Тургенева. На-
помним, что президент страны Владимир Путин 
поддержал предложение Орловщины, сделав наш 
регион всероссийским центром торжеств. План 
празднования включает в себя спектр памятно-
мемориальных и культурно-просветительских 
мероприятий: международные конференции, фо-
румы, театральные постановки, публикации науч-
ных изданий, реставрацию объектов, связанных 
с творчеством великого русского писателя.

Также речь шла об исполнении поручений, ко-
торые были даны руководством ЦФО в ходе рас-
смотрения обращений граждан к Президенту Рос-
сийской Федерации в приёмной Президента РФ 
в Орловской области. Особое внимание Мурат Зя-
зиков обратил на своевременное и чёткое испол-
нение данных поручений и внимательное отно-
шение к обращениям граждан.

Пресс-служба губернатора области

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Договор дороже 
денег
Более чем в 1,3 тыс. трудовых организаций 
Орловской области заключены коллективные 
договоры.

Эта тема рассматривалась на аппаратном сове-
щании в областной администрации, которое 

провёл первый заместитель губернатора и пред-
седателя правительства Орловской области Алек-
сандр Бударин. С докладом о развитии социаль-
ного партнёрства на Орловщине выступил на-
чальник регионального Управления труда и заня-
тости Анатолий Майоров.

Было отмечено, что в настоящее время коллек-
тивным договорам в системе социального парт-
нёрства принадлежит ведущая роль. Наибольшее 
количество заключённых коллективных догово-
ров приходится на такие виды деятельности, как 
образование, культура и искусство, промышлен-
ность, ЖКХ и здравоохранение.

Увеличение количества заключённых колдо-
говоров отмечено в Мценске, в Залегощенском, 
Кромском, Дмитровском, Ливенском, Малоархан-
гельском, Орловском и Покровском районах.

В регионе ведётся большая работа по профи-
лактике неформальной занятости населения. Од-
ним из серьёзных шагов в этом направлении ста-
ло соглашение о минимальной заработной плате 
в Орловской области на 2017 год, которое было за-
ключено в феврале текущего года между сторона-
ми социального партнёрства (правительство Ор-
ловской области, Федерация профсоюзов Орлов-
ской области и региональное объединение ра-
ботодателей). По данным на 15 марта 2017 года, 
отказались от подписания соглашения около 
400 организаций разных видов деятельности 
(всего их в регионе 16 683).

— Чаще всего работодатели отказываются от 
заключения соглашения из-за неустойчивого фи-
нансового положения предприятия и нежелания 
брать на себя конкретные обязательства по обес-
печению социальных гарантий для своих работ-
ников, — сказал Анатолий Майоров. — Как прави-
ло, там, где не хотят заключать договор, чаще все-
го встречаются нарушения трудового законода-
тельства.

Ирина ФИЛИНА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель гу-
бернатора и председателя правительства Ор-
ловской области:
— Сегодня формируется новая культура трудо-
вых отношений. Действующая в области систе-
ма социального партнёрства способствует раз-
витию экономики и защищает права работаю-
щих граждан.

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Отчёт перед орловцами
На президиуме облсовета 
депутаты утвердили повестку 
дня очередной сессии.

Она состоится 3 апреля 2017 года. 
В повестку дня включено 35 во-

просов. Планируется заслушать от-
чёт губернатора Орловской области 
о результатах деятельности прави-
тельства Орловской области и до-
клад председателя Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов.

Леонид Музалевский, председа-
тель Орловского областного Сове-
та народных депутатов:

— Объёмная совместная работа 
депутатского корпуса и профиль-
ных департаментов области по под-
готовке к отчёту о результатах де-
ятельности правительства региона 
завершена. Мы также подготови-
ли свой доклад о работе депутатов. 
Нам необходимо отчитаться перед 
жителями области.

Часть вопросов будет посвяще-
на административному законода-
тельству. Во втором чтении и окон-
чательной редакции депутаты рас-

смотрят поправки в закон об ответ-
ственности за административные 
правонарушения, в первом чте-
нии — поправки в ст. 1 и 3 закона 
о реализации отдельных положений 
ст. 28.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях, проект закона об от-
дельных правоотношениях в сфе-
ре обеспечения тишины и покоя 
граждан на территории Орловской 
области.

Также будут скорректирова-
ны бюджет региона, прогнозный 
план приватизации государствен-
ного имущества, программа нака-
зов избирателей депутатам област-
ного Совета.

Блок законопроектов на сессию 
вносит комитет по аграрной поли-
тике, природопользованию и эко-
логии. Депутатам предстоит обсу-
дить изменения в законы об обо-
роте земель сельхозна значения, 
о недропользовании на террито-
рии Орловской области, об отдель-
ных правоотношениях в сфере ор-
ганизации, охраны и использова-
ния особо охраняемых природных 

территорий региона. Также коми-
тетом подготовлено два обращения 
Орловского областного Совета на-
родных депутатов к Правительству 
РФ: по вопросу разработки и при-
нятия государственной программы 
по развитию пищевой и перераба-
тывающей промышленности в Рос-
сийской Федерации и по вопросу 
увеличения объёма субсидий фе-
дерального бюджета, предоставля-
емых уполномоченным банкам по 
планируемым к выдаче льготным 
краткосрочным и инвестиционным 
кредитам сельхозтоваропроизводи-
телям в 2017 году, изменения ме-
ханизма предоставления данного 
вида государственной поддержки.

Также повесткой дня пре-
дусмотрено рассмотреть вопросы 
о назначении мировых судей, о на-
значении представителей обще-
ственности в квалификационную 
коллегию судей Орловской обла-
сти и об утверждении одной трети 
состава региональной Обществен-
ной палаты.

Андрей ПАНОВ

ФОРУМ

Время умных дорог
На прошедшем в Орле 
международном форуме 
«Интеллектуальные 
транспортные системы 
России» обсудили реализацию 
приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги».

Программы комплексного раз-
вития транспортной инфра-

структуры в городских агломераци-
ях предусматривают обязательное 
внедрение элементов «Интеллек-

туальных транспортных систем» 
(ИТС). В ходе орловского форума, 
панельных дискуссий обсуждались 
пути решения проблем и предло-
жения о комплексном и систем-
ном подходе при внедрении ум-
ных технологий. Своим опытом по-
делились представители 18 регио-
нов страны.

— В последние годы информа-
ционные технологии стремитель-
но проникают во все сферы нашей 
жизни, — отметил, открывая кон-
ференцию «ИТС регионам», первый 
заместитель губернатора и предсе-

дателя правительства Орловской 
области Александр Бударин. — От-
радно, что Орловская область вхо-
дит в число тех регионов, где дела-
ется немало для развития умных 
технологий. Подтверждением этого 
является создание в нашем регио-
не инновационного кластера нави-
гационно-телематических и геоин-
формационных систем ГЛОНАСС. 
Как и другие регионы, мы участву-
ем в создании программы «Безо-
пасный город», которую невозмож-
но реализовать без ИТС.
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Весенние заботы земледельца
Общая посевная площадь в регионе 
в 2017 году составит 1 млн. 252 тыс. га.

О  подготовке к весенним полевым рабо-
там говорили вчера на аппаратном со-

вещании в администрации области. Боль-
шинство площадей займут яровые зерно-
вые, зернобобовые и крупяные культуры. 
На 27 марта отремонтировано 97 % трак-
торов и почти 100 % культиваторов, сея-
лок и посевных комплексов. Приобрете-
но более 70 % дизельного топлива. Заку-
плено 97 % минеральных удобрений. Про-
должается подкормка многолетних трав 
и озимых зерновых культур.

В хозяйствах региона подготовлено бо-

лее 90 % семян яровых культур от запла-
нированного объёма. В регион завезены 
семена рапса, кукурузы, подсолнечника, 
сои. Приобретаются семена и отечествен-
ной, и иностранной селекции.

— Работы, связанные с ремонтом тех-
ники, подготовкой семян, внесением удо-
брений, ведутся в штатном режиме, — со-
общил руководитель департамента сель-
ского хозяйства области Юрий Сидыга-
нов. — Руководители хозяйств региона 
заключили договоры на поставку средств 
защиты растений на 550 млн. рублей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
Продолжение темы 

на 2-й стр.

ПО РЕЦЕПТУ

Таблетка в законе
Орловская область — в числе лучших 
в России по добросовестности в сфере 
закупок льготных лекарств.

Эта информация прозвучала вчера на ап-
паратном совещании в администрации 

области. В нашем регионе право на бес-
платное получение лекарств имеют 59 344 
человека. Из них 11 587 относятся к феде-
ральным льготникам, 47 062 — к региональ-
ным и 695 жителей получают препараты по 
централизованным закупкам Минздрава. 
Совокупный объём средств на обеспечение 
льготных категорий на 2017 год составляет 
более 816 млн. рублей. Из них почти 40 % 
выделяется из областного бюджета.

В настоящее время на отсроченном об-
служивании в аптечной сети региона нахо-
дится всего шесть льготных рецептов, из 
них — четыре по федеральной льготе и два 
по региональной. Год назад таких рецеп-
тов было более 3 тысяч.

— Чтобы вовремя обеспечить льготни-
ков препаратами на текущий год, ещё в ок-
тябре прошлого года департаментом здра-
воохранения были приняты заявки от ме-
дицинских учреждений и сформированы 
сводные заявки на льготные лекарства, — 

сказал руководитель департамента здраво-
охранения Орловской области Александр 
Лялюхин. — В результате с фармацевти-
ческими компаниями заключено 302 го-
сударственных контракта на закупку ле-
карств. Экономия составила 7,1 млн. рублей.

Основная проблема с лекарствами для 
льготных категорий граждан связана с обе-
спечением федеральных льготников. От-
пускаемые из федерального бюджета сред-
ства не позволяют в полном объёме обеспе-
чить всех, кто имеет право на федеральную 
льготу. Многим из них приходится приоб-
ретать медикаменты за счёт регионально-
го бюджета.

В Орловской области 78 человек, кото-
рые страдают особенно редкими заболева-
ниями. Троим из них требуется очень доро-
гостоящее лечение — 59,5 млн. рублей в год.

В условиях ограниченного финанси-
рования департамент Орловской области 
принимает меры по максимально воз-
можному обеспечению льготников. Это 
свое временный приём заявок от лечеб-
ных учреж дений, их оптимизация и фор-
мирование лотов, при необходимости 
перераспре деление препаратов.

Ирина ОЗЕРОВА
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ПУЛЬС ДНЯ

ФОРУМ

Время умных дорог

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Он отметил также, что на 
конференции будет обсуж-
даться, в частности, развитие 
систем весогабаритного кон-
троля на дорогах. И для Ор-
ловской области этот вопрос 
очень важен: «К примеру, мы 
производим большое количе-
ство сахарной свёклы, а пере-
возящие её машины, обходя 
весовой контроль, разбивают 
дороги. Яуверен, что со следу-
ющего года мы внедрим этот 
вид интеллектуального кон-
троля для машин, перевозя-
щих сельхозпродукцию. Это 
только частный пример. Вце-
лом же сегодня большие го-
рода уже не могут обойтись 
без ИТС, без интеллектуаль-
ного регулирования дорож-
ного потока».

Замруководителя Феде-
рального дорожного агентства 
РФ Игорь Астахов поблагода-
рил правительство Орловской 
области за организацию фо-
рума:

— Мы уже посетили от-
крывшуюся здесь выстав-
ку, на которой представле-
но оборудование, повышаю-
щее безо пасность дорожно-
го дви жения. Теперь для всех 
очевидно, почему этот фо-
рум решено провести имен-
но в Орле. Как вы убедились, 

бизнес, который занимается 
основами ИТС, на орловской 
земле работает эффективно, 
не замыкаясь при этом толь-
ко на своём регионе.

Как развиваются в регио-
нах системы автоматическо-
го весогабаритного контро-
ля на дорогах? Как работают 
центры организации дорож-
ного движения в крупней-
ших городах? Зачем России 
федеральный хаб транспорт-
ных данных? В чём особен-
ности комплексной системы 
управления транспортными 
предприятиями с использо-
ванием спутниковых техно-
логий? Ответы на эти и мно-
гие другие вопросы, связан-
ные с внедрением элементов 
ИТС на автодорогах, дал про-
шедший форум.

Председатель обществен-
ного совета Министерства 

транспорта РФ, директор Ин-
ститута экономики транспор-
та и транспортной политики 
ВШЭ Михаил Блинкин убеж-
дён, что такие мероприятия 
весьма содержательны и по-
лезны хотя бы потому, что 
здесь «преобладают моло-
дые энергичные люди, кото-
рые ведут свой бизнес в сфе-
ре ИТС. При этом они отлично 
знают, что сейчас происходит 
в этой сфере в Мюнхене или 
в штате Калифорния, а так-
же и во всех регионах России. 
Они следят за «фишкой», за 
последними достижениями. 
Ито, что сейчас происходит на 
этой площадке в Орле, чрез-
вычайно корреспондируется 
с тем, что происходит во всём 
мире. Мы капитально отстаём 
из-за нашей дорожной бед-
ности, и не скоро это отста-
вание преодолеем. Но в том, 

что касается «умных транс-
портных систем», мы нахо-
димся совсем не впровинции, 
мы на общем поле».

На первом этапе реали-
зации проекта «Безопасные 
и качественные дороги» Ор-
ловщина в число участников 
не вошла, поскольку наш об-
ластной центр недостаточно 
велик. Однако, как отмечалось 
на форуме, критерии включе-
ния впрограмму корректиру-
ются, так что и унашего реги-
она есть все шансы занять своё 
место вэтом широкомасштаб-
ном и амбициозном проекте.

— Нам очень приятно, что 
удалось провести вОрле столь 
представительный форум, — 
отметил председатель сове-
та кластера ГЛОНАСС (К-57) 
Александр Сёмкин. — Это ло-
гическое продолжение наших 
инициатив, инициатив прави-

тельства Орловской области. 
В нашем регионе существует 
достаточно серьёзный интел-
лектуальный потенциал для 
решения задач, которые се-
годня ставятся на федераль-
ном уровне. Технологические 
решения, продукция орлов-
ских предприятий востребо-
ваны сегодня в России в рам-
ках реализации приоритетно-
го проекта БКД и за рубежом. 
Нам же важно было понять, 
что необходимо для макси-
мально эффективной реали-
зации проекта, а также важ-
но привлечь внимание феде-
ральных структур кподдержке 
в решении проблем, которые 
существуют ивОрловской об-
ласти, ивряде соседних регио-
нов, пока не вошедших впро-
ект БКД.

Михаил ФЁДОРОВ

РАБОТАЮЩИЙ, НО... НЕЗАНЯТЫЙ

О «хитрых» работодателях 
и «ящиках доверия»
Как противостоять 
неформальной занятости?
Ответ на этот актуальный 
вопрос искали участники 
состоявшегося в Ливнах 
заседания областной 
межведомственной 
комиссии по снижению 
неформальной занятости, 
которое провёл первый 
заместитель губернатора 
и председателя 
правительства Орловской 
области Александр 
Бударин.

О результатах работы в ми-
нувшем году и планах на 

2017-й рассказал начальник 
Управления труда и занято-
сти Орловской области Ана-
толий Майоров. Он отметил, 
что проблема неформаль-
ной занятости по-прежнему 
остаётся актуальной. На его 
взгляд, ослабить остроту про-
блемы позволила бы разра-
ботка нескольких схем лега-
лизации доходов с предостав-
лением неформально занято-
му работнику права выбрать 
из них наиболее комфортную 
для себя. Условия же для рабо-
ты без оформления трудово-
го договора, напротив, долж-
ны быть дискомфортными. Для 
этого необходимы новые нор-
мативно-правовые докумен-
ты, кпримеру, законопроекты, 
привлекающие к ответствен-
ности тунеядцев. Об этом уже 
задумались вМинтруде России.

Говорили также онеобходи-
мости использовать опыт других 
регионов, перенимая всё луч-
шее истараясь избегать ошибок. 
Например, вУльяновской обла-
сти ещё в2014 году было приня-
то постановление о денежном 
вознаграждении граждан, ока-
завших содействие враскрытии 
фактов налоговых правонару-
шений ипреступлений, наруше-
ний законодательства о труде. 
Согласно постановлению зая-
витель получает 5000рублей, но 
только втом случае, если по ре-
зультатам налоговой проверки 
достигнут экономический эф-
фект. Идея хорошая, но практи-
ка показала, что метод малоэф-
фективен, потому что налоговая 
проверка может растянуться на 
год. Гораздо эффективнее дру-
гая находка Ульяновской обла-

сти— размещение «ящиков до-
верия» в каждом муниципаль-
ном образовании: каждый ра-
ботающий гражданин может 
анонимно заявить на «хитро-
го» работодателя, использую-
щего труд наёмных работников 
без официального оформления. 
Жалобы поступают, информа-
ция направляется для рассмо-
трения вобластную госинспек-
цию труда.

О своей работе по сниже-
нию неформальной занятости 
в регионе рассказали предста-
вители Отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Орловской об-
ласти, а также главы и специ-
алисты по трудовым отноше-
ниям муниципальных районов 
и городских округов. Наша об-
ласть разработала собственные 
меры влияния на уровень не-
формальной занятости и мо-
жет при необходимости по-

делиться с другими региона-
ми. Так, 2016 год показал, что 
в Сосковском районе была эф-
фективно организована рабо-
та с владельцами крупных лич-
ных подсобных хозяйств. Лю-
дям объяснили, что владение 
земельными площадями более 
2,5 га, используемыми для по-
лучения прибыли, является не-
законной предприниматель-
ской деятельностью. Они заре-
гистрировались как индивиду-
альные предприниматели или 
главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и теперь офи-
циально занимаются предпри-
нимательством, обрабатывают 
1,5тыс. га пашни ипроизводят 
более 3 тыс. тонн зерна, что по-
ложительно сказывается на эко-
номике района. Специалиста-
ми администрации Ливенско-
го района совместно спредста-
вителями налоговой инспекции 
втечение года проводились вы-
езды на торговые объекты на 
территории района. Сведения 
о выявленном количестве ра-
ботников были переданы вПен-
сионный фонд для сверки с ко-
личеством начисленных на ра-
ботников страховых выплат. 
При несоответствии данных 
информация о неформальной 
занятости передавалась в Го-
синспекцию труда Орловской 
области. Результативную работу 
по выявлению неформальной 
занятости провели также вПо-
кровском, Кромском районах.

В числе муниципальных об-
разований, эффективно решав-
ших вопросы снижения нефор-
мальной занятости, отмечены 
также Должанский, Болховский, 
Шаблыкинский, Новосильский, 
Новодеревеньковский, Мало-
архангельский, Мценский, 
Колпнянский, Глазуновский, 
Корсаковский, Залегощенский 
районы.

Алексей МИХАЙЛОВ

ЗНАК БЕДЫ

В огне
В Ливенском районе 
в результате пожара 
в многоквартирном 
доме без жилья осталось 
несколько семей.

К счастью, обошлось без 
жертв. Пожар в 27-квар-

тирном жилом доме в д. Се-
менихино Дутовского сельско-
го поселения вспыхнул в ночь 
на 22 марта. Очагом возгора-
ния, по свидетельству жиль-
цов дома, стала квартира, 
в которой проживала одино-
кая пенсионерка, находивша-
яся на момент начала пожа-
ра в том же доме, но в гостях 
у знакомых. Причину само-
го возгорания ещё предсто-
ит выяснить.

Несмотря на оперативный 
приезд и профессиональную 
работу сотрудников МЧС, 
огонь успел уничтожить кров-
лю здания, также от воды и ко-
поти пострадало ещё несколь-
ко квартир.

В тот же день место проис-
шествия посетили первый за-
меститель губернатора ипред-
седателя правительства Орлов-
ской области Александр Буда-
рин и глава Ливенского района 
Юрий Ревин, которые встрети-
лись сжителями пострадавше-
го в пожаре дома.

— Сейчас делается оценка 
материального ущерба, уже 
идут восстановительные рабо-

ты, — сказал Александр Буда-
рин.— Сразу затем будет про-
ведён капитальный ремонт об-
щего имущества пострадав-
шего дома, а люди получат 
финансовую помощь.

Жители, чьи квартиры серь-
ёзно пострадали от пожа-
ра, временно разместились 
у родствен ников и знакомых.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы нашей мечты
Орловцы примут 
участие в обсуждении 
проекта муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
города Орла в 2017 году».

В постановлении, подпи-
санном главой админи-

страции г. Орла Андреем Уси-
ковым, утверждён не только 
порядок обсуждения проек-
та программы, но и представ-
ления, рассмотрения и оцен-
ки предложений для форми-
рования перечня дворовых 
и общественных территорий, 
которые впоследствии будут 
отремонтированы.

Постановление № 929 от 
15 марта 2017 г. опубликова-
но на сайте администрации 
г. Орла www.orel-adm.ru в раз-
деле «Городское хозяйство 
(«ЖКХ» / «ЖКХ — городская 
среда»).

Жители смогут представить 
свои предложения в письмен-
ной форме в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: город Орёл, 
ул. Пролетарская гора, д. 1, 
2-й этаж, кабинет № 203 (для 
юридических лиц), № 204 (для 
физических лиц) или по элек-
тронной почте: vopros@orel-
adm.ru. Телефон для справок 
47-52-39. Предложения будут 
принимать в течение 30 дней 
после публикации проекта 
программы. Вместе с предло-
жением необходимо предста-
вить протокол общего собра-
ния собственников помеще-
ний многоквартирного дома, 
на котором было принято ре-
шение об участии в програм-
ме, перечень работ по благо-
устройству, а также указать, 
какие работы жители готовы 
выпол нить самостоятельно.

От многоквартирного дома 
нужно выбрать представителя, 
который подаст письменное 
обращение, а впоследствии бу-

дет принимать участие в согла-
совании дизайн-проекта дво-
ровой территории, контроли-
ровать выполнение работ по 
её благоустройству, участво-
вать в приёмке работ.

Минимальный перечень ра-
бот, подразумеваемый этой 
программой, — ремонт дво-
ровых территорий и проез-
дов, обеспечение их освеще-
нием, установка скамеек, урн 
для мусора. В числе дополни-
тельных— оборудование дет-
ских и спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озе-
ленение территорий, сообщи-
ли в пресс-службе мэрии.

Напомним, в этом году Орёл 
вошёл в число городов, в кото-
рых будет реализован проект 
партии «Единая Россия», на-
правленный на благоустрой-
ство городской среды. Из бюд-
жетов разных уровней на эти 
цели будет выделено более 
130 млн. рублей.

Ирина СОКОЛОВА

ВЕСНА-2017

Накануне большого старта
На расширенном 
заседании областного 
штаба обсудили готовность 
АПК региона к проведению 
весенне-полевых работ.

Какова на сегодня степень 
готовности орловских 

земледельцев к полевым ра-
ботам? Что волнует руково-
дителей отрасли и чем озабо-
чены на местах те, кто ближе 
всего к борозде?

Ответить на эти вопро-
сы и сверить, как говорится, 
часы перед стартом предсто-
ящей земледельческой стра-
ды предстояло участникам 
расширенного заседания об-
ластного штаба по подготов-
ке ипроведению весенне-по-
левых работ.

Открывая заседание, на 
котором помимо аграриев 
присутствовали руководи-
тели областных служб и ве-
домств, главы муниципали-
тетов, представители банков-
ской сферы, коммерческих, 
профсоюзных и иных струк-
тур, зампред правительства 
региона по АПК Дмитрий Бу-
тусов сообщил, что в целом за 
прошедшие месяцы в области 
проведена огромная подго-
товительная работа к пред-
стоящей посевной. Областной 
штаб держал на контроле во-
просы снабжения сельхозор-
ганизаций топливом, удобре-
ниями, семенным материа-
лом, подготовки к работе тех-
ники исельхозинвентаря. Есть 
уверенность, что по этим по-
зициям готовность отрасли 
к весне в целом высокая. Но 
есть и проблемы.

— На сегодня одним из 
наиболее сложных вопросов 
является финансирование 
АПК,— отметил Дмитрий Бу-
тусов. — С этого года реше-
нием Правительства РФ из-
менились механизм и поря-

док предоставления субсидий 
из федерального центра. Вве-
дена так называемая единая 
субсидия, включающая в себя 
определённый перечень на-
правлений и условий получе-
ния гос поддержки. Подробная 
информация о новых прави-
лах субсидирования доведена 
до всех районов и сельхозто-
варопроизводителей области.

Много вопросов, по словам 
Дмитрия Бутусова, вызвала 
заявленная система льготно-
го (не выше 5 %) кредитова-
ния АПК через уполномочен-
ные банки. Выделенные Ор-
ловской области на эти цели 
350 млн. рублей, что в реаль-
ности даёт возможность по-
лучения банковских кредитов 
примерно на один миллиард 
рублей, покрывают не более 
10 % требуемых для села на 
этот сезон кредитных ресур-
сов. Правительством региона, 
областным Советом подготов-
лено обращение вПравитель-
ство РФ и Государственную 
думу о корректировке приня-
того механизма субсидирова-
ния и увеличении лимитов на 
льготное кредитование.

Докладывая участникам 
заседания о предстоящей по-

севной, член правительства 
области, руководитель де-
партамента сельского хозяй-
ства Юрий Сидыганов сооб-
щил, что всего предприяти-
ями всех форм собственно-
сти нашего региона предстоит 
разместить яровые зерновые 
и технические культуры на 
площади 1 млн. 252 тыс. га. 
В том числе 447,5 тыс. га бу-
дет занято зерновыми, зерно-
бобовыми икрупяными куль-
турами, 56 тыс. га— сахарной 
свёклой, 62 тыс.— подсолнеч-
ником, 61,5 тыс.— соей, свыше 
51 тыс. га — яровыми кормо-

выми культурами, 35 тыс. га 
составит площадь под карто-
фель и овощебахчевые куль-
туры, 18 тыс. га— под рапс.

По состоянию на 23 мар-
та для проведения весенней 
посевной кампании засыпа-
но 84 тыс. тонн семян (требу-
ется 81 тыс. т) с учётом стра-
хового фонда, 90 % семенно-
го материала доведено до по-
севных кондиций.

Из требуемых 159 тыс. 
тонн минеральных удобре-
ний в физическом весе на ту 
же дату приобретено около 
154 тыс. т (96,6 % к плану).

Сельхозпредприятиями 
всех форм собственности за-
ключены договоры на постав-
ку средств защиты растений 
почти на 550 млн. рублей.

За прошедший год в це-
лом по области приобрете-
ны 130 тракторов, 112 зерно-
уборочных, шесть кормоубо-
рочных и четыре свеклоубо-
рочных комбайна, 156 единиц 
почвообрабатывающей тех-
ники, 63 единицы сеялок ипо-
севных комплексов и более 
200 единиц прочей сельхоз-
техники.

К выходу в поле готовы 
97 % тракторов и 100 % ком-
бинированных почвообраба-

тывающих агрегатов, культи-
ваторов, сеялок и посевных 
комплексов.

В тех районах, где позво-
ляют погодные условия, при-
ступили к подкормке много-
летних трав иозимых культур. 
Всего по состоянию на 23мар-
та необходимые для роста рас-
тений витамины внесены на 
40 % площади, занятой много-
летними травами, ина 17 % — 
озимыми зерновыми культу-
рами.

На заседании штаба были 
обозначены проблемы, ко-
торые необходимо держать 
вполе зрения всем орловским 
земледельцам. Это, кпримеру, 
вопросы раскисления почвы 
плодородных полей, сокраще-
ния доли чёрных паров и уве-
личения паров сидеральных, 
возрождения садоводства, по-
степенного уменьшения в се-
вообороте площади зерновых 
культур в пользу технических 
и кормовых, и в первую оче-
редь многолетних трав, вне-
дрения биологизированной 
системы земледелия, предло-
женной учёными ВНИИ ЗБК 
и Орловского аграрного уни-
верситета.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области:
— В этом году впервые принято соглашение, подписанное губернатором 
Вадимом Потомским, о минимальной оплате труда в Орловской области 
в размере 10 тыс. рублей. Несмотря на то, что соглашение носит добровольный 
характер, большинство предпринимателей приняли его.
В деятельности по снижению неформальной занятости очень важно найти 
разумный баланс: не потерять предприятия, являющиеся работодателями 
и налогоплательщиками, и защитить интересы работающих граждан.

> 21,1 тыс. 
неформально занятых 
работников выявлено 
в 2016 г., из них 

> 11,7 тыс. 
были оформлены офи-
циально после работы, 
проведённой межведом-
ственной комиссией с их 
работодателями;

3025
работников без офици-
ального оформления вы-
явлено в нашем регио-
не на 10 марта 2017 г., 
из них

1199
трудоустроено легально
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На выставке 
оборудования, 
повышающего 
безопасность 
дорожного 
движения

В форуме 
приняли 
участие пред-
ставители 
18 регионов

Председатель 
ливенского 
колхоза 
«50 лет 
Октября» 
Л. Е. Бородин 
в 53-й 
раз будет 
руководить 
весенней 
посевной
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ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Город без барьеров
Орёл получит 3 млн. рублей из областного бюджета на 
организацию доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями.

В администрации г. Орла формируется рабочая группа, в ко-
торую войдут не только представители администрации 

города и работники коммунальной службы, но также депута-
ты и люди с ограниченными возможностями здоровья. Участ-
ники группы обследуют территорию города и определят, на 
какие объекты следует обратить внимание в первую очередь.

Предполагается, что деньги будут направлены на созда-
ние условий, позволяющих чувствовать себя комфортно лю-
дям с ограниченными возможностями в социальных учреж-
дениях, общественных местах, на остановках общественного
транспорта.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ

Трудовая реабилитация
В нашем регионе проживают свыше 11 тысяч инвалидов 
трудоспособного возраста, однако работают из них лишь 
третья часть.

В Главном бюро медико-социальной экспертизы по Ор-
ловской области прошло совещание, участники которого

(сотрудники главного бюро МСЭ, представители областно-
го Управления труда и занятости, общественных организа-
ций) обобщили опыт работы по трудоустройству инвалидов.

Отмечалось, что Минтруд поставил задачу повысить уро-
вень занятости инвалидов в субъектах РФ к 2020 году до 50 % 
от общего их числа в трудоспособном возрасте и что решение 
проблем трудоустройства инвалидов невозможно без взаи-
модействия структур, непосредственно участвующих в трудо-
вой реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Областная служба занятости работает в тесном взаимо-
действии с МСЭ. В рамках сотрудничества специалисты цен-
тров занятости населения районов ежемесячно предоставля-
ют в бюро данные о вакантных рабочих местах, размещают 
информацию о деятельности органов службы занятости на-
селения и услугах, оказываемых гражданам, имеющим огра-
ничения в труде. В свою очередь специалисты учреждений 
медико-социальной экспертизы предоставляют информацию 
в центры занятости населения об инвалидах, желающих ра-
ботать, получить профессию по направлению органов служ-
бы занятости с учётом своих индивидуальных особенностей 
и рекомендаций врачей-реабилитологов.

В целях повышения конкурентоспособности граждан с огра-
ниченными возможностями центрами занятости в 2016 году 
предоставлено инвалидам 415 услуг по профессиональной ори-
ентации. На профобучение и дополнительное профобразование 
направлены 17 безработных с инвалидностью. Профобучение 
проводилось по профессиям, пользующимся спросом на ре-
гиональном рынке труда: оператор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин, оператор котельной, продавец, 
электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей и др.

Многие инвалиды, отмечалось на совещании, высказы-
вают пожелание работать на дому. Однако в последние годы 
предприятиями области практически не заявляются вакан-
сии с надомной занятостью. А между тем создание таких ра-
бочих мест могло бы стать одной из альтернативных возмож-
ностей исполнения работодателями законодательства о кво-
тировании рабочих мест для инвалидов.

Не менее важным представляется и вопрос расширения воз-
можностей для трудоустройства инвалидов на специальные ра-
бочие места за счёт создания на предприятиях региона неболь-
ших специализированных цехов. Здесь могли бы работать, на-
пример, инвалиды с заболеваниями органов слуха, зрения и т. д.

Виктор ПАШИН

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Письмо товарища Бурова
Бывший начальник Орловской 
ГубЧК Михаил Буров 
рассказал, почему местным 
чекистам приходилось вести 
контрреволюционную работу 
в необычных для других 
губерний страны условиях.

В Орле, как и в других го-
родах страны, власть пе-

решла к  Советам мирным 
путём. В то же время монар-
хисты, кадеты и черносотен-
цы сосредоточили усилия на 
организации саботажа, заго-
воров и подготовке мятежей. 
Причём в первых рядах анти-
советчиков находились мень-
шевики и эсеры.

В связи с  этим в начале 
1918 года «на местах» стали 
появляться губернские чрез-
вычайные комиссии, создан-
ные для борьбы с контррево-
люцией, саботажем и спекуля-
цией. Орловская ГубЧК, орга-
низованная 25 мая 1918 года, 
изначально состояла из контр-
революционного, спекулятив-
ного, иногороднего, железно-
дорожного отделов, секретной 
части и отдела по должност-
ным преступлениям.

На должность руководите-
ля Орловской ГубЧК был на-
значен Михаил Никитович 
Буров. Он родился в 1882 году 
в крестьянской семье в дерев-
не Истомино Владимирской 
губернии (ныне —  Ивановская 
область).

После учёбы в  сельской 
приходской школе Миха-
ил Буров устраивается уче-
ником на фабрику Треумова 
в Коврове, а затем переезжа-
ет в Москву.

В 1906 году он начинает 
учиться живописи и работа-
ет в частных мастерских. Че-
рез год Бурова принимают на 
работу на фабрику Морозо-
ва в Богородск (ныне —  г. Но-
гинск), где будущий чекист 
вступает в социал-демокра-
тическую партию.

Через год его арестовыва-
ют за распространение рево-
люционной литературы и по-
литагитацию, но вскоре осво-
бождают.

В 1910 году Буров направ-
ляется работать в Орёл, где 
его снова арестовывают за ак-
тивную подпольную револю-
ционную деятельность и вы-
сылают в Иркутскую область. 
Но, не отбыв положенного су-

дом наказания, он возвраща-
ется к профессии и продол-
жает работать у частных под-
рядчиков и владельцев живо-
писных мастерских в Нижнем 
Новгороде, Богородске, Риге, 
Москве и Орле.

В 1916 году Михаила Ни-
китовича вновь задержива-
ют в Орле. Однако во вре-
мя февральской революции 
его освобождают и зачисля-
ют на военную службу рядо-
вым в 74-й пехотный запасной 
полк. Вскоре Буров становится 
председателем Совета солдат-
ских депутатов г. Орла, входит 
в состав президиума исполко-
ма. Спустя два года он возглав-
ляет Орловскую ГубЧК.

Несмотря на то, что тру-
дящиеся Орла восторженно 
встречают известие о побе-
де пролетарской революции 
в Петрограде, в июле 1918 
в Орловской губернии вспы-
хивает левоэсеровский мя-

теж, который власти Советов 
удаётся быстро подавить.

В августе того же года 
в Ливнах начинается круп-
ное кулацкое восстание, по-
глотившее весь уезд. Поло-
жение становится крайне 
тяжёлым.

Из  губернского  цен-
тра в помощь жителям Ли-
вен прибывает полк во главе 
с председателем ГубЧК Миха-
илом Буровым, а также интер-
национальный отряд и бро-
непоезд из Курска. Мятеж уда-
ётся подавить.

В 1919 году постановлением 
ЦК партии Бурова переводят 
в г. Курск. В 1941 году он при-
сылает в Орёл письмо, в ко-
тором рассказывает о непро-
стой обстановке, сложившей-
ся в городе в период контр-
революционного мятежа:

«Всем известно, что Орлов-
ская губерния представляла 
собой цитадель сил бывшей 

помещичьей России. Доста-
точно одного факта, чтобы 
убедиться в этом. В Орлов-
ской губернии находилось 
более 1600 помещиков. Не 
менее показательным в ре-
акционном отношении пред-
ставляли собой и такие горо-
да, как Орёл, Елец и Ливны, 
насыщенные главным обра-
зом старым дворянством, по-
мещиками и крупными тор-
говцами. К тому же Орлов-
ская губерния, за исключе-
нием Брянского уезда, имела 
недостаточно развитую про-
мышленность и тем самым не 
имела достаточно предприя-
тий. Поэтому революционная 
борьба требовала от больше-
виков не только организован-
ного, но и тактического уме-
ния овладеть массами рабо-
чих, крестьянской беднотой 
и середняков, а также интел-
лигенцией. Не надо забывать 
и то обстоятельство, что в Ор-
ловской губернии большое 
засилье имели социалисты-
революционеры и  прочие 
меньшевики. Я уж не говорю 
о таких, с позволения сказать, 
партиях, как народники, ка-
деты и другие. Ко всему этому 
во время войны в Орле было 
сосредоточено достаточно 
большое количество войск 
из 10 тысяч офицеров, из ко-
торых большая часть поддер-
живала царя и вела отчаян-
ную борьбу за реставрацию 
монархии. Всё это заставля-
ло военно-революционный 
комитет и Губернскую ЧК ве-
сти работу в необычных для 
прочих губерний условиях».

Татьяна МИНЯЕВА,
ветеран военной службы, 

историк-архивист

СПРА ВК А

Главного подозреваемого по делу о восстании органы НКВД вычислили 
только в 1937 г. Им оказался уроженец Беломестненской слободы Ливен-
ского уезда, купец третьей гильдии И. Р. Панов, 1871 года рождения.
В 1929-м хозяйство Панова было полностью раскулачено, у купца оста-
лись лишь кирпичный дом и ссыпной двор. Следствие выяснило, что во вре-
мя событий 1918 г. он был не просто активным участником контрреволю-
ционного кулацко-эссеровского восстания, но и его непосредственным 
руководителем.
Из материалов уголовного дела, хранящегося ныне в архиве УФСБ России 
по Орловской области: «С оружием в руках Панов заставлял других граж-
дан идти на восстание. Стрелял из пулемёта по красногвардейцам, нахо-
дившимся в Ливнах. Совместно с другими враждебно настроенными к 
Советской власти повстанцами проводил разгром оружейных складов, за-
бирал оружие и обмундирование, раздавал всё это повстанцам. Также вёл 
агитацию за соединение с казаками, стоявшими в Лисках, чтобы совместно 
идти в Москву для свержения советского режима. Во время нашествия 
белобандитов обвиняемый в 1919 г. встречал их хлебом и солью под коло-
кольный звон, выдавал белым коммунистов и советский актив».

ЗДОРОВЬЕ

Очень плохо —  палочка Коха
В нашем регионе отмечается снижение заболеваемости туберкулёзом

С 24 марта по 24 апреля 
в Орловской области 
проводится месячник 
противотуберкулёзной 
пропаганды, посвящённый 
Всемирному дню борьбы 
с туберкулёзом. Многие, узнав, 
что заболели туберкулёзом, 
испытывают панический 
страх. Но сегодня эта древняя 
болезнь вполне излечима.

Об эпидемиологической 
ситуации на Орловщи-
не корреспонденту «Ор-

ловской правды» рассказывает 
заместитель главного врача по 
медицинской части областно-
го противотуберкулёзного дис-
пансера Юлия Киселёва.

— В нашей области ситу-
ация остаётся стабильной, —  
говорит Юлия Юрьевна. —  
Показатели заболеваемости 
и смертности от туберкулё-
за у нас ниже, чем по России, 
в три раза. Сегодня мы зани-
маем лидирующие позиции 
по благоприятной эпидси-
туации.

— Сколько пациентов 
выявлено за прошлый год?

— Впервые выявленных 
больных —  203 взрослых и во-
семь детей. Среди взрослых 
163 —  постоянные жители об-
ласти, 21 человек среди осуж-
дённых, 10 лиц без определён-
ного места жительства, пять 
иностранцев и четыре —  жи-
тели других регионов.

— Кого больше среди 
пациентов —  мужчин или 
женщин и какого возраста?

— Почти 70 % больных —  
мужчины. Врачи это связыва-
ют с тем, что представители 
сильного пола чаще подвер-
жены вредным привычкам, 
которые, понятно, отрица-
тельное влияют на весь орга-
низм. Считается, что мужчи-
ны более склонны к асоциаль-
ному поведению. А возраст 

наших пациентов самый ра-
ботоспособный —  35—45 лет.

— Какие органы чаще 
поражает туберкулёз?

— Как и жители всей Рос-
сии, орловцы чаще страдают 
туберкулёзом органов дыха-
ния, так как это заболевание 
передаётся воздушно-капель-
ным путём и первый орган, 
который сталкивается с па-
лочкой Коха, —  это лёгкие. Да-
лее идёт туберкулёз суставов, 
позвоночника, почек, глаз. 
А вообще туберкулёз может 
поражать любые органы че-
ловека, кроме волос и ногтей.

— Сколько в  среднем 
длится лечение от тубер-
кулёза?

— Курс лечения составля-
ет шесть месяцев. При тубер-
кулёзе с множественной ле-
карственной устойчивостью 
лечение может длиться до 
полутора лет.

— Хватает ли в регио-
не лекарств, необходимых 
для такого длительного 
лечения?

— Препараты от туберку-
лёза являются специфически-
ми, то есть такими, которые не 
приобретёшь в аптеке. Приоб-
ретаются они через систему 
государственных закупок из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов. Этими препа-
ратами мы обеспечены полно-
стью. И обследование, и лече-
ние для пациентов бесплатны.

— Всемирная организа-
ция здравоохранения от-
мечает, что в мире растёт 
число пациентов, у кото-
рых туберкулёз сочетается 
с ВИЧ-инфекцией…

— Да, этот факт осложня-
ет эпидемиологическую си-
туацию. В Орловской обла-
сти в прошлом году выявлено 
17 таких пациентов (в 2015-м
—  15). В создавшейся ситуа-
ции необходимо обязатель-
ное обследование больных 
туберкулёзом на наличие 
ВИЧ-инфекции, а инфици-
рованных на наличие ту-
беркулёза. И, конечно, всем 
ВИЧ-инфицированным нуж-
но проводить профилакти-

ческое противотуберкулёз-
ное лечение.

— Как можно обезопа-
сить себя от туберкулёза?

— Большую роль игра-
ет состояние вашей иммун-
ной системы. Поэтому как бы 
банально это ни звучало, но 
главная профилактика —  это 
здоровый образ жизни, отказ 
от вредных привычек, заня-
тие спортом, прогулки на све-
жем воздухе.

Кроме этого надо обяза-
тельно проходить флюоро-
графию не реже одного раза 
в два года. При хроничес-
ких заболеваниях —  диабет, 
язва, гипертония и другие —  

один раз в  год. Пациенты 
с ВИЧ-инфекцией и контак-
тирующие с людьми, боль-
ными туберкулёзом, должны 
обследоваться два раза в год.

— Юлия Юрьевна, как не 
пропустить первые призна-
ки туберкулёза?

— Должны насторожить 
длительный кашель (более 
трёх недель), немотивирован-
ная слабость, утомляемость 
без видимых причин, повы-
шение температуры, особен-
но в вечернее время, потли-
вость. При таких симптомах 
надо обязательно обращать-
ся к врачу. Будьте здоровы!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Туберкулёз может 
поражать любые органы 
человека, кроме волос 
и ногтей.
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График дежурств 
в общественной приёмной 
Орловской области 
на апрель 2017 года

3 апреля
10.00—13.00 Хоменко С. И. (Департамент внутренней 

политики и развития местного самоуправления Орловской 
области);

14.00—18.00 Фёдоров М. М. (Департамент государственно-
го имущества и земельных отношений Орловской области).

4 апреля
10.00—13.00 Горохова Е. В. (Департамент здравоохране-

ния Орловской области);
14.00—18.00 Шедий С. А. (Департамент образования Ор-

ловской области).
5 апреля
10.00—13.00 Чаадаев Д. В. (Департамент сельского 

хозяйства Орловской области);
14.00—18.00 Белова Е. А. (Департамент социальной защи-

ты населения, опеки и попечительства Орловской области).
6 апреля
10.00—13.00 Фатеева Е. Г. (Департамент строительства, 

топливно-энергетического комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Ор-
ловской области);

14.00—18.00 Верижникова Е. Д. (Департамент финансов 
Орловской области).

10 апреля
10.00—13.00 Кондранина Т. В. (Департамент экономиче-

ского развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области);

14.00—18.00 Алёшин С. А. (Управление государственной 
жилищной инспекции Орловской области).

11 апреля
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (Ассоциация общественных 

объединений «Общественная палата Орловской области»);
14.00—18.00 Лабейкин А. А. (Уполномоченный по пра-

вам человека в Орловской области).
12 апреля
10.00—13.00 Канатникова Е. И. (Управление ЗАГС 

Орловской области);
14.00—18.00 Лях В. В. (Управление информационных 

технологий Орловской области).
13 апреля
10.00—13.00 Морозов П. В. (Управление культуры и 

архивного дела Орловской области);
14.00—18.00 Вороненкова Н. А. (Управление лесами Ор-

ловской области).
17 апреля
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (Председатель Орлов-

ской региональной общественной организации «Совет сол-
датских матерей»);

14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная 
общественная организация «Общество потребителей»).

18 апреля
10.00—13.00 Подрезов С. Н. (Управление по государ-

ственному строительному надзору Орловской области);
14.00—18.00 Бакулин А. Е. (Управление по государствен-

ному надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Орловской области).

19 апреля
10.00—13.00 Левина М. А. (Управление по организаци-

онному обеспечению деятельности мировых судей Орлов-
ской области);

14.00—18.00 Птушкина О. В. (Управление по тарифам 
и ценовой политике Орловской области).

20 апреля
10.00—13.00 Шелепина И. В. (Управление труда и занято-

сти Орловской области);
14.00—18.00 Романова Е. Ф. (Управление физической 

культуры и спорта Орловской области).
25 апреля
10.00—13.00 Сапожникова Н. А. (Управление экологиче-

ской безопасности и природопользования Орловской об-
ласти);

14.00—18.00 Яваева И. В. (Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Орловской области).

26 апреля
10.00—13.00 Пенькова И. А. (Управление по вопросам 

миграции УМВД России по Орловской области);
14.00—18.00 Прилепская А. Г. (Управление Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Орловской области).

27 апреля
10.00—13.00 Носовец С. С. (УФСИН России по Орловской 

области);
14.00—18.00 Коптева Н. О. (Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Орловской области).
Общественная приёмная Орловской области распо-

ложена по адресу: город Орёл, улица М. Горького, 
43 в здании ОГУК «Орловская областная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина».

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Три в одном
В Кромах создано межрайонное Управление Пен-
сионного фонда.

Управления ПФР в Кромском, Троснянском и Дмитров-
ском районах были реорганизованы путём их слияния 

с образованием нового юридического лица —  Управления 
ПФР в Кромском районе (межрайонного).

Новое управление осуществляет свою деятельность на 
территории Кромского, Троснянского и Дмитровского рай-
онов.

После слияния управлений на территории Троснянско-
го и Дмитровского районов действуют обособленные струк-
турные подразделения, которые входят в состав Управления 
ПФР в Кромском районе (межрайонного). Эти подразделения 
будут осуществлять работу с клиентами в том же объёме, что 
и существовавшие до недавнего времени Управления ПФР.

— Мы сделаем всё возможное, чтобы наши клиенты 
не испытали никаких неудобств в связи с реорганизаци-
ей, —  говорит начальник Управления ПФР в Кромском рай-
оне (межрайонного) Жанна Рыбалкина. —  Уверена, что ка-
чество обслуживания наших клиентов во всех трёх районах 
ничуть не ухудшится.

Со всеми новыми контактами и реквизитами реоргани-
зованных управлений можно ознакомиться на сайте ПФР: 
www.pfrf.ru

Андрей ПАНОВ

УДОБНЫЙ ПЛАСТИК

За покупками —  с картой
Орловцы в 2016 году совершили покупки по картам на 
22,3 млрд. рублей.

За этот период в Орловской области совершено 41,3 млн. 
операций, что превысило показатели 2015 года на 26 %. 

Суммарный их объём составил 91,4 млрд. рублей.
Только в предприятиях торговли и услуг нашего региона 

с помощью платёжных карт было совершено 28 млн. опера-
ций на 22,3 млрд. рублей. Средняя сумма покупки состави-
ла 796 рублей.

Как отмечают в Отделении по Орловской области Глав-
ного управления Банка России по ЦФО, за 2016 год коли-
чество и объём безналичных операций с использованием 
платёжных карт по сравнению с 2015 годом увеличились на 
43,2 % и 47,2 % соответственно.

Ключевым фактором, влияющим на рынок платёжных 
карт, стало развитие инфраструктуры по их приёму. Так, 
за 2016 год количество электронных терминалов для опла-
ты товаров и услуг выросло по сравнению с 2015 годом на 
12,4 % и составило 6,2 тыс. единиц.

Пётр ЛОМОВ

Флюорогра-
фия позволя-
ет «поймать» 
болезнь на 
ранних ста-
диях

Юлия
Киселёва: 
— В нашем 

регионе 
эпидситуация 
благоприят-

ная

В Ливнах 
мятежники 
рассчитывали 
на поддержку 
белогвардей-
цев
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ОФИЦИАЛЬНО РЕКЛАМА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2017 г. № 103
г. Орёл

О нормативной цене земли на 2017 год
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 1997 года № 319 «О порядке определения нор-

мативной цены земли» правительство Орловской области постановляет:
1. Определить показатели нормативной цены 1 кв. м земли на 2017 год, равные показателям нормативной цены 1 кв. м земли, определенным 

в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 18 марта 2016 года № 88 «О нормативной цене земли на 2016 год».
2. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы департамента внутренней политики и развития местного са-

моуправления Орловской области опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной 
специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет.

3. Нормативная цена земли на 2016 год применяется в соответствии с положениями, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инвестици-
онной деятельности — руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области С. Н. Филатова.

Исполняющий обязанности председателя правительства 
Орловской области А. Ю. Бударин

Приложение 1 к постановлению 
правительства Орловской области

от 24 марта 2017 г. № 103

Показатели нормативной цены 1 кв. м земли на 2017 год из земель сельскохозяйственного назначения по муниципальным районам 
Орловской области

№ Наименование муниципального района Показатель нормативной цены в разрезе групп, руб./кв. м
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа 6-я группа

1 Болховский муниципальный район 1,0091 0,2277 1,0091
2 Верховский муниципальный район 3,6442
3 Глазуновский муниципальный район 3,1643 3,1734
4 Дмитровский муниципальный район 0,7347 0,7590 0,7347
5 Должанский муниципальный район 4,4366 4,4517
6 Залегощенский муниципальный район 2,8694 2,4768
7 Знаменский муниципальный район 1,6243 1,3266
8 Колпнянский муниципальный район 4,2754 4,1349 4,2754
9 Корсаковский муниципальный район 3,1202 3,4436

10 Краснозоренский муниципальный район 4,2313
11 Кромской муниципальный район 1,8748 0,5411 1,8748
12 Ливенский муниципальный район 4,5432 3,9083 4,5432
13 Малоархангельский муниципальный район 3,3977 3,0294
14 Мценский муниципальный район 1,3278 1,2191 1,3278
15 Новодеревеньковский муниципальный район 3,2862 2,7036 3,2862
16 Новосильский муниципальный район 2,5054 1,4025
17 Орловский муниципальный район 2,7719 2,1166 2,7719
18 Покровский муниципальный район 4,0033 3,7975
19 Свердловский муниципальный район 4,0779 3,6541 4,0779
20 Сосковский муниципальный район 0,5030 0,2310 0,5030
21 Троснянский муниципальный район 1,1094 0,9611
22 Урицкий муниципальный район 1,2923 1,7354 1,2923
23 Хотынецкий муниципальный район 1,2710 1,8721 1,2710
24 Шаблыкинский муниципальный район 1,2781 2,1931

Среднее по Орловской области 2,9838 1,6691 2,1831

Приложение 2 к постановлению
правительства Орловской области

от 24 марта 2017 г. № 103

Показатели нормативной цены 1 кв. м земли на 2017 год из земель населенных пунктов по городским округам Орловской области — 
городу Орлу, городу Ливны, городу Мценску, — административному центру Болховского района — городу Болхову — и населенному пункту 

Орловского района — пгт Знаменка, — муниципальным районам Орловской области

№ 
Наименование 

муниципального района, 
городского округа

Показатель нормативной цены по видам разрешенного использования, руб./кв. м

1-й вид 2-й вид 3-й вид 4-й вид 5-й вид 6-й вид 7-й вид 8-й вид 9-й вид 10-й 
вид

11-й 
вид

12-й 
вид

13-й 
вид

14-й 
вид

15-й 
вид

1 Болховский 
муниципальный район 791,84 35,21 965,92 98,22 845,56 321,26 762,72 — 325,02 — — — 52,47 — 0,03

2 Верховский 
муниципальный район 774,24 12,97 391,35 — 482,26 — 202,03 544,23 199,59 — — 5,44 85,03 0,02 0,06

3 Глазуновский 
муниципальный район 605,39 18,70 370,74 75,18 593,15 — 178,38 — 246,76 — — — 60,66 — 0,03

4 Дмитровский 
муниципальный район 173,31 15,68 355,73 — 313,70 — 239,37 — 62,92 — — — 41,09 0,02 0,02

5 Должанский 
муниципальный район 246,07 7,63 127,50 4,99 149,29 25,92 97,32 27,64 37,92 — — 5,70 33,93 — 0,02

6 Залегощенский 
муниципальный район — 17,64 340,83 — 564,33 280,70 257,41 456,63 199,06 — — — 75,92 — 0,09

7 Знаменский 
муниципальный район 230,35 14,09 164,89 — 230,78 — 120,54 — 92,56 — 80,67 — 14,65 — 0,04

8 Колпнянский 
муниципальный район 620,27 12,44 226,07 55,06 141,24 — 159,05 — 95,15 — — 5,68 19,67 — 0,03

9 Корсаковский 
муниципальный район — 8,76 — 3,66 112,79 — 66,83 — 20,77 — — — 12,37 — 0,03

10 Краснозоренский 
муниципальный район 179,04 8,75 38,06 — 134,60 — 70,99 — 47,96 — — — 12,40 0,05 0,04

11 Кромской муниципальный 
район 949,60 18,66 489,27 87,51 662,41 — 342,55 — 264,14 — 253,46 5,72 85,57 — 0,05

12 Ливенский 
муниципальный район 119,62 9,57 25,11 6,25 70,83 47,04 66,84 47,55 20,17 — — 5,54 11,02 — 0,04

13 Малоархангельский 
муниципальный район 418,75 10,41 226,19 35,25 238,10 71,20 144,04 — 51,62 — — — 60,61 — 0,02

14 Мценский муниципальный 
район 270,19 10,95 181,19 5,07 124,61 176,36 89,90 — 117,87 — — 5,81 25,77 — 0,03

15 Новодеревеньковский 
муниципальный район 467,96 13,85 201,25 44,05 310,38 197,96 181,81 174,59 122,51 — 128,31 5,73 45,30 — 0,11

16 Новосильский 
муниципальный район 417,93 10,61 247,05 41,91 238,04 — 172,84 — 129,89 — — 5,89 19,65 — 0,12

17 Орловский 
муниципальный район 491,33 30,52 277,54 22,42 683,88 — 390,69 834,47 101,20 — — — 119,52 — 0,20

18 Покровский 
муниципальный район 446,66 12,70 79,05 41,27 278,64 111,22 147,02 — 78,78 — 150,10 — 66,98 — 0,02

19 Свердловский 
муниципальный район 675,62 19,83 431,78 60,54 481,21 — 131,45 — 222,77 — — — 67,30 — 0,03

20 Сосковский 
муниципальный район 174,79 12,74 152,64 26,12 257,16 117,38 153,20 — 85,11 — 130.00 5,69 13,21 0,02 0,04

21 Троснянский 
муниципальный район 317,41 11,15 167,98 — 181,65 — 209,94 25,77 97,58 — 141,29 — 37,22 0,01 0,03

22 Урицкий муниципальный 
район 850,19 34,06 682,70 12,12 850,66 55,93 431,96 63,20 309,04 — 285,09 5,85 187,58 — 0,07

23 Хотынецкий 
муниципальный район 511,94 16,83 286,03 50,25 379,87 — 132,17 26,98 142,26 — — — 78,10 — 0,02

24 Шаблыкинский 
муниципальный район 410,14 16,27 58,16 37,07 183,46 38,88 127,90 — 120,81 — — 5,78 55,26 0,03 0,20

25 Город Орёл 3860,09 768,08 2351,10 239,02 4603,85 4778,05 3919,81 2127,25 1710,47 — 1613,16 — 1235,4 0,65 2,05
26 Город Ливны 2334,94 317,78 1158,85 137,50 1991,85 3402,88 1708,67 — 680,06 — 512,53 — 410,63 0,65 4,68
27 Город Мценск 2159,86 300,30 1153,27 137,69 1872,92 885,78 1619,10 1445,03 614,65 — — — 377,51 0,65 1,18
28 Город Болхов 791,84 191,54 994,99 99,77 867,48 321,26 1093,21 — 443,82 — — — 245,27 — —
29 пгт Знаменка 2082,88 187,76 1084,65 61,27 1291,27 — 1287,66 834,47 409,88 — — — 325,51 — 2,05
Среднее по Орловской области 2589,49 35,30 1902,48 167,14 2347,10 1404,87 1412,94 281,12 775,55 — 1608,88 5,64 794,52 0,56 0,06

Приложение 3 к постановлению 
правительства Орловской области

от 24 марта 2017 г. № 103

Показатели нормативной цены 1 кв. м земли на 2017 год из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения и видов их функционального использования по муниципальным районам Орловской области

№ Наименование муниципального района Показатель нормативной цены в разрезе групп, руб./кв. м
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа 6-я группа

1 Болховский муниципальный район — 95,58 594,08 1,22 95,58 32,61
2 Верховский муниципальный район — 150,46 — 3,46 150,46 —
3 Глазуновский муниципальный район — 137,11 — 3,97 137,11 5,53
4 Дмитровский муниципальный район — 103,08 231,01 0,53 103,08 11,62
5 Должанский муниципальный район — 80,88 — 3,59 — 5,56
6 Залегощенский муниципальный район — 195,93 — 3,16 195,93 —
7 Знаменский муниципальный район — 125,84 — 2,22 — —
8 Колпнянский муниципальный район — 124,21 — 4,34 — 4,88
9 Корсаковский муниципальный район — — — 3,66 — —

10 Краснозоренский муниципальный район — 111,92 — 4,41 — —
11 Кромской муниципальный район — 180,49 748,79 2,50 180,49 29,99
12 Ливенский муниципальный район — 114,07 297,37 4,68 114,07 11,44
13 Малоархангельский муниципальный район — 115,70 — 3,14 115,70 —
14 Мценский муниципальный район — 208,90 692,77 1,18 208,90 7,74
15 Новодеревеньковский муниципальный район — 141,70 231,01 3,57 — 0,09
16 Новосильский муниципальный район — 118,11 — 2,84 — —
17 Орловский муниципальный район — 293,63 607,87 2,05 293,63 34,11
18 Покровский муниципальный район — 92,23 231,01 3,87 92,23 —
19 Свердловский муниципальный район — 237,23 594,08 4,08 237,23 —
20 Сосковский муниципальный район — 90,51 — 0,71 — 0,09
21 Троснянский муниципальный район — 115,24 748,79 0,99 115,24 3,57
22 Урицкий муниципальный район — 176,96 594,08 1,13 176,96 15,63
23 Хотынецкий муниципальный район — 173,38 594,08 1,88 173,38 —
24 Шаблыкинский муниципальный район — 83,85 — 1,41 — —

Среднее по Орловской области — 152,52 533,14 2,77 177,88 20,53

Приложение 4 к постановлению 
правительства Орловской области

от 24 марта 2017 г. № 103

Показатели нормативной цены 1 кв. м земли на 2017 год из земель особо охраняемых территорий и объектов и видов их функционального 
использования по муниципальным районам, городским округам Орловской области

№ Наименование муниципального района, городского округа Показатель нормативной цены в разрезе групп, руб./кв. м
1-я группа 2-я группа

1 Болховский муниципальный район — 28,00
2 Должанский муниципальный район 40,62 —
3 Знаменский муниципальный район 6,16 —
4 Колпнянский муниципальный район 14,32 —
5 Краснозоренский муниципальный район 4,41 —
6 Мценский муниципальный район 0,92 —
7 Орловский муниципальный район — 86,80
8 Свердловский муниципальный район — 64,00
9 Урицкий муниципальный район — 64,00

10 Хотынецкий муниципальный район 12,01 —
Среднее по Орловской области 10,39 83,07

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 10 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Краснянского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области уведомляет о возникновении права му-
ниципальной собственности Краснянского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области на земельный участок 
с кадастровым номером 57:23:0020101:105 местоположением: Орлов-
ская область, Колпнянский р-н, Краснянское сельское поселение, тер-
ритория бывшего АО «Мисайловское»; категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения; вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства; площадью 360 000 кв. м.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, имеют возможность приобретения в собствен-
ность данного земельного участка по цене в размере 15 процентов его 
кадастровой стоимости.

Заявления о приобретении земельного участка в собственность при-
нимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнянский район, 
Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (здание админи-
страции) в течение 6 (шести) месяцев с момента опубликования объ-
явления. Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (48674) 2-46-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 10 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Краснянского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области уведомляет о возникновении права му-
ниципальной собственности Краснянского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области на земельный участок 
с кадастровым номером 57:23:0060102:220 местоположением: Орлов-
ская область, Колпнянский р-н, Краснянское сельское поселение, терри-
тория бывшего АО «Краснянское»; категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения; вид разрешенного использования: для сель-
скохозяйственного производства; площадью 240 000 кв. м.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, имеют возможность приобретения в собствен-
ность данного земельного участка по цене в размере 15 процентов его 
кадастровой стоимости.

Заявления о приобретении земельного участка в собственность при-
нимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнянский район, 
Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (здание админи-
страции) в течение 6 (шести) месяцев с момента опубликования объ-
явления. Дополнительную информацию можно получить по телефону
8 (48674) 2-46-47.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ш. Московское, д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:16, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
с/п Горбуновское, СПК «Память Ленина» (бывшее КСП «Память 
Ленина»). Заказчик работ: Жалнин Николай Алексеевич, адрес: 
Орловская область, г. Дмитровск, ул. Славянская, 22, тел. 8-953-
818-87-03. Ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Третьякова Наталья Владимировна (атте-
стат 57-12-117, № в реестре 21527, адрес: Орловская обл., г. Орёл, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, д. 34, e-mail: tehplan57@yandex.ru, тел. 8 (4862) 43-30-
85) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка, исход-
ный кадастровый номер 57:07:0000000:31, расположенный по адресу: 
Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Березовское, СПК «Восход» (быв-
шее КСП «Восход»).

Заказчиком работ является Антошкин Владимир Васильевич, адрес: 
Орловская обл., Дмитровский р-н, д. Березовка, д. 45, тел. 8-961-626-
29-87.

В течение 30 дней со дня публикации данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 302028, 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 427 в рабо-
чие дни с 10.00 до 17.00.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников зе-
мельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Бельчиков Василий Иванович, адрес: Орловская 
область, Хотынецкий район, д. Хотимль-Кузменково, ул. Молодежная, 
дом 18.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил проект 
межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-
50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:10, расположенного по адресу: Орловская область, Хо-
тынецкий район, Хотимль-Кузменковское с/п; ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Ком-
сомольская, 127, каб. 162 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Дядищевым Виталием Геннадьевичем (ква-
лификационный аттестат № 57-11-66, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12474, почтовый 
адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, улица 
Привокзальная, дом 55, телефон 8-903-881-18-96, адрес электронной почты: 
dvg-77@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, под-
лежащий обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти, предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0020202:65, 
адрес: Орловская область, Свердловский район, Новопетровский с/с, с вос-
точной стороны АКХ им. Мичурина на границе с Залегощенским районом.

Заказчиком работ является Кулишов Александр Аркадьевич, почтовый 
адрес: 303311, Орловская область, Свердловский район, д. Никуличи, ул. Ве-
сёлая, д. 12, номер контактного телефона: 8-960-649-01-22.

С проектом межевания со дня опубликования извещения можно ознако-
миться по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Привокзальная, д. 55.

Заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Возражения должны содержать ФИО лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование при-
чин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ 
выделяемого земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражениям должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

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

Заказчик работ: ООО «Капитал Инвест Трейдинг», адрес: 302030, 
г. Орел, ул. Революции, д. 1.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:112, адрес: Орловская область, Залегощенский район, 
Верхне-Скворченское с/п, ОАО «Ольховецкое» (старое название КСП 
«Ольховецкое»).

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

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

МЕЖЕВАНИЕ

Администрация, коллектив АО «Агрофирма Мценская» глубоко 
скорбят но поводу смерти 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича,

почётного гражданина Орловской области, бывшего первого секрета-
ря Орловского областного комитета КПСС, председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, члена Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ, и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАЖДАНПРОЕКТ»
г. Орел, бульвар Победы, 6

Совет директоров ОАО «Гражданпроект» извещает о том, что 
годовое общее собрание акционеров состоится 5 мая 2017 года по 
адресу: г. Орел, бульвар Победы, 6, актовый зал. Собрание прово-
дится в форме совместного присутствия. Начало собрания: 11 ча-
сов 00 минут.

Регистрация акционеров проводится 5 мая 2017 года с 9 часов 
30 минут по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 6, актовый зал. Для ре-
гистрации акционерам необходимо при себе иметь паспорт. Для ре-
гистрации представителей акционеров необходимо иметь доверен-
ность на право участия в собрании, заверенную в установленном по-
рядке, и паспорт.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а так-
же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) ди-
видендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Определение количественного состава совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Определение количественного состава ревизионной комис-

сии. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составляется по состоянию реестра акционеров ОАО 
«Гражданпроект» на 3 апреля 2017 года.

Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционе-
ров можно по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 6 в течение 20 дней до 
проведения годового общего собрания акционеров у секретаря совета 
директоров Султановой А. И. в кабинете № 23а (2-й этаж).

Управление Судебного департамента в Орловской об ласти
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Заводском районном суде г. Орла:

- секретарь суда —  1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое  образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, и членов семьи (су-
пруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Заводским районным судом г. Орла в тече-

ние 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управ-
ления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302001, г. Орёл, ул. Карачевская, д. 42.

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

ной должности — 24 апреля 2017 года.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24. 07. 2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребованных земель-
ных долей по АО «Мисайловское»

№ п/п ФИО Год 
рождения Место проживания

1 Бабенкова Антонина Лаврентьевна 1926 с. Мисайлово
2 Бабенков Иван Алексеевич 1938 с. Мисайлово
3 Бухтияров Михаил Алексеевич 1926 с. Мисайлово
4 Внуков Николай Иванович с. Мисайлово
5 Герасимова Анна Семеновна с. Мисайлово
6 Грошелев Иван Васильевич 1924 д. Ново-Яковлевка
7 Грошелева Татьяна Ивановна 1952 д. Ново-Яковлевка
8 Кузнецов Борис Алексеевич 1932 с. Мисайлово
9 Миронова Варвара Андреевна 1928 д. Андреевка

10 Нерова Елена Александровна 1912 д. Гулеевка
11 Новиков Михаил Иванович д. Андреевка
12 Новикова Акулина Петровна 1918 д. Андреевка
13 Перов Михаил Иванович с. Мисайлово
14 Памыткина Александра Филипповна д. Ново-Яковлевка
15 Саврасов Сергей Юрьевич 1968 с. Мисайлово
16 Силаева Марфа Васильевна 1912 д. Андрееевка
17 Скукин Николай Дмитриевич 1929 д. Андреевка
18 Скукина Клавдия Ивановна 1923 д. Андреевка
19 Сухинин Павел Никитович 1928 д. Андреевка

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, 
почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт 
Змиевка, улица Чиненова, д. 6, кв. 1, телефон 8-910-260-75-11, адрес 
электронной почты: kadastr- 57@yandex.ru), подготовлен проект меже-
вания земельного участка, подлежащий обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности, предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:159, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ко-
шелевское с/п, на бывших землях СПК «Козьминское».

Заказчиком работ является Фандеев Александр Павлович, почто-
вый адрес: 303333, Орловская область, Свердловский район, с. Козь-
минское, ул. Лесная, д. 19, номер контактного телефона 8-960-652-37-21.

С проектом межевания со дня опубликования извещения можно оз-
накомиться по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский рай-
он, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орлов-
ская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Возражения должны содержать ФИО лица, выдвинувшего эти возра-
жения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ выделяемого земельного участка, кадастровый но-
мер исходного земельного участка. К возражениям должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Должан-
ский район, с/п Кудиновское, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:24:0030201:114, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

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

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

МЕЖЕВАНИЕ
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Орловской области сообщает о проведении торгов 
по продаже арестованного заложенного имущества.

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) — Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Орловской обла-
сти: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, тел. 8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 41,2 кв. м, 1-этаж-

ный, кадастровый (или условный) номер 57:16:0260101:35 (согласно выписке 
из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Глазуновский 
район, с/п Отрадинское, д. Комарёвка, ул. Зелёная, д. 5. Собственник (право-
обладатель): Гончарова Наталья Александровна. Обременения: ипотека. Сведе-
ния о зарегистрированных гражданах по адресу: Орловская область, Глазунов-
ский район, с/п Отрадинское, д. Комарёвка, ул. Зелёная, д. 5: Гончарова Наталья 
Александровна 1989 г. р., Федотова Анастасия Павловна 2007 г. р., Федотов Ан-
тон Павлович 2013 г. р.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, общая площадь 2300 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 57:16:0260101:3 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (местона-
хождение) объекта: Орловская область, Глазуновский район, с/п Отрадинское, 
д. Комарёвка, ул. Зелёная, д. 5. Обременения: ипотека.

Начальная цена: 341 795,20 (триста сорок одна тысяча семьсот девяносто 
пять) рублей 20 копеек.

Размер задатка: 17 000,00 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 10 000,00 (десять тысяч) рублей 

00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о передаче аре-

стованного имущества на торги от 23.01.2017 судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Глазуновскому и Малоархангельскому районам УФССП России по Орлов-
ской области Куприковой О. С., постановление о снижении цены, переданного на 
реализацию имущества, на 15 % судебного пристава-исполнителя ОСП по Глазу-
новскому и Малоархангельскому районам УФССП России по Орловской области 
Куприковой О. С. от 22.03.2017 (АППД № 24/2220-ОР от 27.01.2017).

Лот № 2: склад, назначение: нежилое, общая площадь 561,2 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 57:11:1620102:247 (согласно выписке из ЕГРП), адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, Мценский район, Подмокрин-
ский с/с, д. Волково, ул. Орловская, д. 12. Собственник (правообладатель): Власо-
ва Татьяна Викторовна. Обременения: ипотека.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для разме-
щения и обслуживания зданий и сооружений промышленного назначения, об-
щая площадь 884 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:11:1620102:160 (со-
гласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
Мценский район, Подмокринский с/с, д. Волково, ул. Орловская, д. 12.

Начальная цена: 2 123 874,21 (два миллиона сто двадцать три тысячи во-
семьсот семьдесят четыре) рубля 21 копейка.

Размер задатка: 106 000,00 (сто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 

00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 — постановление о передаче аре-

стованного имущества на торги от 20.01.2017 судебного пристава-исполнителя 
Мценского района УФССП России по Орловской области Смирновой И. А., по-
становление о снижении цены, переданного на реализацию имущества, на 15 % 
судебного пристава-исполнителя Мценского района УФССП России по Орлов-
ской области Смирновой И. А. от 22.03.2017 (АППД № 19/2215-ОР от 27.01.2017).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на про-
дажу путем проведения открытого аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений, обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном сообщении;
- подать заявку в установленном порядке по форме, представленной на сай-

те продавца tu57.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на ко-
торые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответству-
ющих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и тре-
бования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по форме, представ-
ленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества;

3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, и представляют копии всех его листов; при покупке жилого 
помещения лицам, состоящим в браке, необходимо представить нотариаль-
ное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии уч-
редительных документов; свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, документ, под-
тверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности; письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента на приобретение указанного имущества, если это предусмотрено уч-
редительными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-
та, если заявка подается представителем претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на одном листе 
с двух сторон). Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, уста-
новленным в информационном сообщении. Все листы документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Не рас-
сматриваются документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: 
с 28.03.2017 по 17.04.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому вре-
мени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему ло-
ту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, БИК 
045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской обла-
сти (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 575201001) 
с обязательным указанием номера лота и даты торгов и должен поступить на 
счет продавца не позднее 18.04.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 19.04.2017 в 16.00 по 
московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;

2) представленные документы не подтверждают права претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет про-
давца, указанный в информационном сообщении. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выписка из лицевого счета ТУ Росиму-
щества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в про-
даже посредством публичного предложения является исчерпывающим. Заяв-
ки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 24.04.2017 года с 9.30 до 9.45 по московскому времени.
Лот № 2: 24.04.2017 года с 9.45 до 10.00 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 24.04.2017 года в 9.45 по московскому времени.
Лот № 2: 24.04.2017 года в 10.00 по московскому времени
Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-

ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на вышеука-
занный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Задаток должен поступить на 
счет продавца в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в данном из-
вещении о проведении торгов. Лицам, которые участвовали в публичных тор-
гах, но не выиграли их, задаток возвращается в течение 5 банковских дней со 
дня окончания публичных торгов. Задаток также подлежит возврату, если пу-
бличные торги не состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств лица, выигравшего публичные торги, по оплате при-
обретенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной 
в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукциона, уста-
новленный продавцом. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведе-
ния аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Все во-
просы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пя-
ти) дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные 
торги, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения про-
токола результатов публичных торгов на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
на основании которого осуществляется заключение договора.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. Организация и расходы по регистра-
ции перехода права собственности возлагаются на покупателя. Организатор 
торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя об отзыве имущества с реа-
лизации в любое время до начала торгов.

Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке его прове-
дения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

ООО «ТСЖ-Карат» сообщает, что с информацией, 
которую управляющие организации обязаны раскры-
вать в соответствии с ЖК РФ и Постановлением Пра-
вительства РФ от 23.09.2010 года № 731 «Об утверж-
дении стандарта раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами», вы може-
те ознакомиться на сайтах: укэксплуатацияжилья.
рф и reformagkh.ru.

ООО «Эксплуатация жилья» сообщает, что с инфор-
мацией, которую управляющие организации обяза-
ны раскрывать в соответствии с ЖК РФ и Постановле-
нием Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными домами», вы мо-
жете ознакомиться на сайтах: укэксплуатация-жи-
лья.рф и www.reformagkh.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 марта 2017 года № 45-т
г. Орел

Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения на территории 

Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения на территории Орловской области в размере 
550 рублей (НДС дополнительно не взимается) при условии, что подклю-
чаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, 
в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам Орловской 
области от 20 июня 2013 года № 897-т «Об установлении платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на тер-
ритории Орловской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офици-
ального опубликования.

Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Проект внесения изменений в Схему территориального планирования Кромского района Орловской области 
в части включения в границы н. п. Кромской Мост территории из земель сельскохозяйственного назначения ориен-
тировочной площадью 23,5 га.

Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&in=129

Проект внесения изменений в Генеральный план Большеколчевского сельского поселения Кромского района 
в части включения в границы н. п. Кромской Мост территории из земель сельскохозяйственного назначения ориен-
тировочной площадью 23,5 га и установления жилой функциональной зоны.

Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&in=104

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Большеколчевского сельского поселения 
Кромского района в части изменения зоны СХ-1 (Зона сельскохозяйственных угодий) в границах территории, ори-
ентировочной площадью 23,5 га на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами) 
и установлении категории — земли населенных пунктов.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Большеколческого сельского поселения 
Кромского района в части дополнения регламента территориальной зоны ПК-1 (производственно-коммунальная зо-
на с предприятиями III класса вредности по санитарной классификации предприятий) основным видом разрешен-
ного использования «размещение железнодорожных путей».

Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&in=105

Решающие поражения
Орловцы заняли четвёртое 
место в финале ЦФО 
Студенческой волейбольной 
лиги.

В соревнованиях, прошед-
ших в Орле, приняли участие де-
сять сильнейших студенческих 
команд ЦФО. Они были разде-
лены на три группы. В ходе пер-

вого этапа «ОрёлГУ» переиграл 
тульский «ТулГУ» (3:2), смолен-
ский «СмолГУ» (3:0) и коломен-
ский «ГСГУ» (3:0).

В полуфинале наши волей-
болисты проиграли «КФ МГТУ» 
из Калужской области и в мат-
че за бронзу вновь встретились 
с «ТулГУ». Первая партия игры 
за третье место осталась за хо-

зяевами — 25:21, а вот три остав-
шихся партии наши проигра-
ли — 23:25, 24:26 и 14:25.

— Результатом я недоволен. 
Могли сыграть значительно луч-
ше. Откровенно провалили три 
партии в матче за бронзу. В по-
следнем игровом отрезке нам 
попросту не хватило сил. Будем 
работать над своими ошибка-

ми, — рассказал главный тре-
нер волейбольной команды ОГУ 
Николай Подрезов.

В финальном матче «КФ 
МГТУ» оказался сильнее твер-
ского «ТГТУ» — 3:1 (15:25; 
25:17; 25:18; 28:26). Добавим, 
что обе команды получили 
право сыграть во всероссий-
ском финале.

На Волгоград надейся...
Орловчанки за неделю выиграли четыре матча в рамках 
первенства России по мини-футболу.

Сначала «ОрёлГУ-2» на своей площадке вдоволь поиздевался 
над лидером первенства «Калужаночкой», отправив в ворота со-
перниц десять мячей, пропустив при этом всего однажды, — 10:1. 
После этого в Курске наша команда переиграла «Куряночку» — 
4:1. Затем «ОрёлГУ-2» провёл и выездной, и домашний матчи 
в Усмани. Аутсайдер первенства «Чайка» в двух играх пропустил 
27 мячей, ответив всего восемью точными ударами, — 12:5 и 15:3.

Добавим, что решающие матчи первенства пройдут 1 и 2 апре-
ля. Орловчанки в эти дни в Воронеже сыграют с «ВГППК» и «Строй-
универсалом», а «Калужаночка» в день смеха сразится с «Зени-
том». В том, что наша команда приедет с выезда с шестью очка-
ми, сомнений нет, поэтому основное внимание будет приковано 
к матчу в Волгограде. «ОрёлГУ-2» для того, чтобы претендовать 

на победу в турнире, необходимо, чтобы «Зенит» переиграл «Ка-
лужаночку» с разностью в один или два мяча, в остальных случа-
ях наша команда займёт лишь второе место.

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВАЯ ЛИГА
И В Н П М О

1. «Калужаночка» Калуга 12 11 0 1 60-30 33
2. «Зенит» Волгоград 11 9 0 2 67-13 27
3. «ОрёлГУ» Орёл 11 9 0 2 70-22 27
4. «Ника» Калуга 12 6 0 6 46-36 18
5. «Куряночка» Курск 9 3 0 6 30-52 9
6. «ВГППК» Воронеж 10 1 1 8 18-50 4
7. «Стройуниверсал» Воронеж 9 1 0 8 15-47 3
8. «Чайка» Усмань 8 0 1 7 21-77 1

Репетиция 
плей-офф?
«Славянское» вышло в решающую стадию 
Российской товарищеской хоккейной лиги.

Весть о том, что орловцы завоевали право уча-
ствовать в матчах на вылет, поступила ещё до на-
чала матча с «Фениксом-9». Так как выше вось-
мого места «Славянское» подняться не сможет, 
а столичная команда вряд ли уступит кому-то 
первую строчку, отчётный поединок можно было 
считать репетицией первого раунда плей-офф.

В первом периоде на льду развернулась равная 
борьба. Счёт открыли москвичи, но орловцы вскоре 
ответили на выпад «Феникса-9» точным ударом Ва-
лентина Ржищева. В начале второго периода «Сла-
вянское» вышло вперёд благодаря усилиям Мак-
сима Игнашкина, но ещё до завершения двадца-
тиминутки москвичи не только сравняли счёт, но 
и вышли вперёд — 3:2. Начало заключительного 
игрового отрезка осталось за «Славянским»: Мак-
сим Игнашкин восстановил статус-кво — 3:3. Дол-
го радоваться орловцам не пришлось — москвичи 
вновь вышли вперёд. И всё же на последних ми-
нутах встречи орловцы благодаря точному удару 
Никиты Савонина сравняли счёт — 4:4.

Заключительный матч регулярного чемпиона-
та «Славянское» проведёт 2 апреля, когда на «Ле-
довой арене» в микрорайоне Зареченском при-
мет «ВТБ». Матч начнётся в 17 часов.

ХОККЕЙ. РТХЛ. ДИВИЗИОН 
«БРОНЗОВЫЙ»

И В Н П Ш О
1. Феникс-9 21 16 1 4 125-69 33
2. Рубль 20 14 3 3 115-63 31
3. Металлург 22 14 2 6 129-81 30
4. ВТБ 20 13 2 5 128-89 28
5. RIGA ICELAND 21 13 1 7 122-83 27
6. МРБ 22 13 1 8 102-94 27
7. Снежинка 19 10 2 7 101-87 22
8. Славянское 21 8 4 9 87-90 20
9. Альфа-Арсенал 22 7 1 14 85-114 15
10. Домодедово 22 5 1 16 87-141 11
11. WEST 22 4 0 18 93-153 8
12. Московский банк 22 1 0 21 73-183 2

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
20-й тур. 17—19 марта. Анжи — Оренбург — 1:0. Томь — 

Амкар — 1:0. Урал — Рубин — 1:0. Локомотив — Спартак — 1:1. 
Крылья Советов — Ростов — 0:0. Терек — ЦСКА — 0:1. Крас-
нодар — Уфа — 0:0. Зенит — Арсенал — 2:0.

И В Н П М O
1. Спартак 20 14 3 3 30-16 45
2. ЦСКА 20 11 6 3 26-11 39
3. Зенит 20 11 6 3 35-14 39
4. Краснодар 20 8 9 3 28-17 33
5. Уфа 20 9 5 6 14-13 32
6. Амкар 20 8 6 6 17-14 30
7. Ростов 20 8 6 6 25-12 30
8. Терек 20 8 5 7 21-23 29
9. Рубин 20 7 6 7 21-20 27
10. Локомотив 20 6 9 5 26-16 27
11. Анжи 20 6 5 9 14-20 23
12. Урал 20 5 5 10 13-27 20
13. Оренбург 20 3 7 10 14-22 16
14. Крылья Советов 20 3 7 10 17-24 16
15. Арсенал 20 3 6 11 8-28 15
16. Томь 20 3 3 14 9-41 12

Бомбардиры: Смолов («Краснодар») — 11, Дзюба («Зе-
нит»), Жонатас («Рубин»), Балай («Терек») — по 8.

21-й тур. 31 марта. Анжи — Урал (19.30). 1 апреля. Уфа — 
Локомотив (15.00). Арсенал — Томь (17.30). 2 апреля. Амкар — 
Терек (13.30). Рубин — Зенит (14.00). ЦСКА — Крылья Сове-
тов (16.30). 3 апреля. Спартак — Оренбург (19.30). Ростов — 
Краснодар (19.30).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
28-й тур. 23—28 марта. Спартак-2 — Балтика — 1:2. 

СКА-Хабаровск — Тюмень — 1:0. Луч-Энергия — Зенит-2 — 
0:0. Сибирь — Сокол — 1:0. Кубань — Нефтехимик — 1:0. Тос-
но — Динамо — 1:2. Химки — Шинник — 3:0. Мордовия — Фа-
кел — 2:0. Спартак Нч — Волгарь — 1:2.

И В Н П М O
1. Динамо 28 18 8 2 46-20 62
2. Тосно 28 15 9 4 46-22 54
3. СКА-Хабаровск 28 12 10 6 33-22 46
4. Факел 28 11 9 8 27-24 42
5. Шинник 28 11 9 8 30-26 42
6. Спартак-2 28 11 8 9 42-33 41
7. Енисей 27 11 5 11 31-30 38
8. Кубань 28 9 11 8 30-28 38
9. Химки 27 9 10 8 28-31 37
10. Тюмень 28 9 10 9 32-31 37
11. Тамбов 27 9 9 9 25-23 36
12. Луч-Энергия 28 9 8 11 20-28 35
13. Зенит-2 28 7 13 8 30-32 34
14. Сибирь 28 7 12 9 22-28 33
15. Волгарь 28 9 5 14 29-38 32
16. Спартак Нч 28 6 12 10 21-27 30
17. Мордовия 28 8 5 15 27-38 29
18. Сокол 27 5 13 9 28-39 28
19. Балтика 28 4 13 11 18-29 25
20. Нефтехимик 28 5 7 16 21-37 22

29-й тур. 1 апреля. Луч-Энергия — Волгарь. Енисей — 
СКА-Хабаровск. Тюмень — Химки. Динамо — Тамбов. Сокол — 
Мордовия. Балтика — Тосно. Шинник — Сибирь. Зенит-2 — 
Спартак-2. Нефтехимик — Спартак Нч. Факел — Кубань.

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
24 марта. России — Кот-д’Ивуар — 0:2. Коджиа, 30, Заа, 70.
28 марта. Россия — Бельгия (18.30).

ХОККЕЙ. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Плей-офф. 1/2 финала

СКА — Локомотив — 2:0 (5:4; 4:1).
Металлург Мг — Ак Барс — 2:0 (2:1; 2:0).
Перед скобками указан счёт серии, в скобках — резуль-

таты матчей серии. В финал выйдут команды, одержавшие 
четыре победы.
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НОВОСТИ

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ

Лучший друг ребят
Областной праздник в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги состоялся в п. Змиёвка
По сложившейся 
традиции каждый год это 
мероприятие областного 
масштаба проходит 
в одном из районов 
области.

Перед началом празд-
ника вфойе Свердлов-
ского районного Дома 

культуры детей веселили кло-
уны, в роли которых высту-
пили студенты Орловского об-
ластного колледжа культуры 
и искусств. Здесь же разме-
стились выставки: книжно- 
иллюстративные («Новая дет-
ская книга», «Путешествие 
в страну весёлого детства»), 
выставки воспитанников 
художест венного отделения 
Змиёвской детской школы ис-
кусств. Большой интерес вы-
звала выставка детских работ 
в технике кинусайга (руково-
дитель Е.И. Гордеева).

В концертном зале ДК со-
брались лучшие юные чи-
татели, педагоги и библио-
текари Свердловского рай-
она, орлов ские писатели 
и издатели, делегации биб-
лио текарей из Глазуновского, 
Колпнянского, Малоархан-
гельского, Троснянского рай-
онов, города Орла.

С приветственным словом 
к участникам праздника об-
ратились глава Свердловского 
района Виктор Рожков, упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Орловской области 
Владимир Поляков, глав-
ный специалист управления 
культуры и архивного дела 
Орловской области Тать яна 

Старкова. Они говорили об 
уникальной роли чтения 
в нравственном становлении 
личности, о важности библи-
отек, которые, используя раз-
личные формы популяриза-
ции книги, помогают детям 
«стать на крыло».

Традицию празднования 
книжкиных именин активно 
поддерживают известные ор-
ловские писатели. Участни-

ков праздника приветство-
вали Андрей Фролов и Елена 
Машукова. В их исполнении 
звучали как уже полюбив-
шиеся, так и новые стихи. 
Писатель и издатель Алек-
сандр Лысенко преподнёс 
в дар Свердловской район-
ной библио теке уникаль-
ные книги, выпущенные из-
дательством «Вешние воды» 
к 450-летнему юбилею го-

рода Орла: «Достопримеча-
тельности Орловского края» 
и «Город Орёл в нашей судьбе. 
Воспоминания земляков».

Подборку новой детской 
литературы получила детская 
библиотека им. Е.А.Благини-
ной от Пришвинки. Директор 
библиотеки Ирина Никаш-
кина, приветствуя юных чита-
телей Свердловского района, 
пожелала им и их библио-

текарям творческих успехов 
и вдохновения, новых уди-
вительных открытий в мире 
литературы. В рамках празд-
ника состоялось вручение па-
мятного адреса и переходя-
щего вымпела, удостоверя-
ющих, что посёлок Змиёвка 
в течение 2017 года будет 
являться «Столицей недели 
детской и юношеской книги 
в Орловской области».

Гимном детской книге 
стала литературно-музыкаль-
ная театрализованная компо-
зиция «Книга — лучший друг 
ребят!», которую вместе с пе-
дагогами школ блестяще под-
готовили библиотекари и ра-
ботники Свердловского ЦДК. 
Порадовали своими выступ-
лениями юные артисты из 
танцевальных коллективов 
ДК «Грация» и «Город надежд» 
(руководители Е. В. Жданова 
и Н. К. Городничева), вокаль-
ный ансамбль Змиёвской дет-
ской школы искусств (руково-
дитель А. С. Пошвенчук), со-
листка ДК Ангелина Мусатова 
(руководитель О.Н.Кузьмина). 
Участники праздника были 
задействованы в авторском 
мини- спектакле профессио-
нального актёра имузыканта, 
лауреата и дипломанта мно-
гих всероссийских конкурсов, 
большого друга Пришвинки 
Рахима Рахманова.

В рамках праздника состо-
ялось награждение победи-
телей районных детских кон-
курсов «Суперчитатель», «Луч-
ший читатель 2016 года», «Ли-
дер чтения» ирайонного этапа 
областных конкурсов детского 
творчества. Центральная дет-
ская библиотека им. Е.А.Бла-
гининой была награждена по-
чётной грамотой управления 
культуры иархивного дела Ор-
ловской области за активную 
деятельность по продвижению 
детской книги идетского чте-
ния, за внедрение инноваци-
онных технологий в деятель-
ность библиотеки.

Анжела САЗОНОВА

ГИМНАСТИКА УМА

Любовь к шахматной 
королеве
Орловские пенсионеры 
сделали ход конём.

46 мужчин и 18 женщин при-
няли участие в третьем чем-
пионате Орловской области 
по шахматам среди пенсио-
неров.

Самым взрослым участни-
ком соревнований стал Ген-
надий Николаевич Лучкин, 
которому в сентябре испол-
нится 83 года. Виктор Степа-
нович Осинцев при ехал из 
Мценска. Он ветеран труда, 
почётный металлург. Наг-
раждён орденом Трудового 
Красного Знамени. В но-
ябре ему исполнится 81 год. 
Его жена Маргарита Нико-
лаевна, с которой они вме-
сте почти 57 лет, тоже шах-
матистка. Юрий  Ивано-
вич Петрен ко представлял 
Советский район г. Орла. 
В сентябре ему исполнится 
82 года, а шахматами он за-
нимается уже 60 лет. Мария 
Фёдоровна Растор гуева при-
ехала на соревнования из Но-
восиля. Шахматами она ув-
лекалась ещё в студенчестве 
и теперь постоянный участ-
ник областных спартакиад 
для пенсионеров. Владимир 
Анфианович Киреев прини-
мал участие во втором меж-
региональном шахматном 
турнире пенсионеров Рос-
сии в Самаре, где оказался 
самым взрослым участником 
турнира и достойно предста-
вил наш регион. Недавно ему 
исполнилось 80 лет.

Перед открытием чемпи-
оната с юбилеем поздравили 
Валентину Демьяновну Ива-
нову — одного из самых ак-
тивных, энергичных и пози-
тивных членов Союза пенси-
онеров в Орловской области. 
Валентина Иванова — пред-
седатель местного отделения 

Союза пенсионеров Корса-
ковского района.

Несмотря на преклонный 
возраст, шахматисты— актив-
ные, энергичные, целеустрем-
лённые люди — боролись за 
победу ипобеждали. Победи-
телями вличном зачёте среди 
мужчин стали: Юрий Ивано-
вич Петренко (Советский 
район г. Орла) — 1-е место; 
Виктор Тихонович Никулин 
(Советский район г. Орла) — 
2-е место; Александр Петро-
вич  Гурьев  (Ливенский 
район) — 3-е место. Среди 
женщин: Галина Михайловна 
Гриценко (г. Ливны) — 1-е ме-
сто; Светлана Дмитриевна Ка-
линникова (Советский район 
г. Орла) — 2-е место; Беликова 
Любовь Ивановна (Хотынец-
кий район) — 3-е место.

В общекомандном первен-
стве победу одержали: Совет-
ский район г. Орла — 1-е ме-
сто; г. Ливны — 2-е место; 
Мценский район— 3-е место.

Все участники получили 
свидетельства об участии 
в чемпионате, а главное — 
заряд бодрости, хорошее на-
строение иприятное общение.

Главным организатором 
чемпионата выступило ре-
гиональное отделение Со-
юза пенсионеров России. 
Соревнования прошли при 
поддержке управления фи-
зической культуры и спорта 
Орловской области, обще-
ственной организации «Шах-
матная и шашечная федера-
ция Орловской области», ре-
гионального депар тамента со-
циальной защиты населения, 
опеки и попечительства, От-
деления Пенсионного фонда 
РФ по Орловской области 
и Орловского реготделения 
партии «Единая Россия».

Владимир РОЩИН

НОВАЯ КНИГА

«Покажите свой 
город»
Так называется сборник избранной публицистики 
Антонины Гольцовой, презентация которого 
состоялась в областной научной библиотеке 
им.И.А. Бунина.

Здесь прошло 283-е заседание клуба «Орловский 
библиофил», на котором представители научной 

и культурной общественности города Орла подели-
лись впечатлениями от новой книги «Покажите свой 
город». Её автор — Антонина Васильевна Гольцова, 
известный краевед, музейный работник, заслужен-
ный работник культуры РФ, чьё имя занесено 
в Российскую Есенинскую энциклопедию и в Книгу 
Почёта города Орла.

Книга, приуроченная к 450-летию основания 
г. Орла, вышла в издательстве «Картуш» в 2016 году. 
В сборнике показаны история г. Орла за 450 лет, 
его достопримечательные места и памятники, 
общественная и культурная жизнь, созидательный 
труд орловцев, выдающихся земляков, трудовых 
коллективов, а также тех людей, которые по воле 
судьбы жили в Орле, отдавая ему свои труд и талант.

Александр САВЧЕНКО

ШАНС

Работники культуры,
кто хочет 250 тысяч?
Объявлен региональный 
отборочный этап конкурса 
на соискание премии 
им.Анатолия Васильевича 
Луначарского.

Преми я  д и р е к ц и и 
Санкт-Петербургского 

международного культурно-
го форума учреждена для по-
ощрения работников культу-
ры РФ, не являющихся пред-
ставителями творческих 
профессий.

Региональный отбороч-
ный этап конкурса прово-
дится управлением культу-
ры и архивного дела Орлов-
ской области.

Премия присуждается за 
заслуги в развитии культуры 
в следующих номинациях: 
«Работник музея»; «Работ-
ник театра»; «Библиотекарь»; 
«Работник культурно-досуго-
вого учреждения»; «Препода-

ватель учреждения высшего, 
среднего специаль ного или 
учреждения дополнительно-
го образования детей в об-
ласти культуры»; «Работник 
концертной организации»; 
«Работник фольклорного, 
этнографического, научно- 
исследовательского цен-
тра по изучению народной 
культуры».

В качестве номинантов 
на получение премии могут 

рассматриваться работни-
ки региональных учрежде-
ний культуры, не являющи-
еся представителями твор-
ческих профессий, но дея-
тельность которых внесла 
значительный вклад в раз-
витие культуры и искусства. 

Выдвижение номинантов 
на премию осуществляется 
по предложению учреждений 
культуры Орловской области.

Минимальными квали-
фикационными требовани-
ями при выдвижении но-
минантов являются: непре-
рывный стаж работы в дан-
ном учреждении культуры не 
менее пяти лет; стаж рабо-
ты по специальности не ме-
нее пяти лет.

Представление номинанта 
на присуждение премии не-
обходимо направить не позд-
нее 10 июля 2017 года в управ-
ление культуры и архивно-

го дела Орловской области 
по адресу: 302026, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 63. 

Информация о лауреа-
тах премии будет размеще-
на на официальном сайте 
Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного 
форума.

Лауреатов наградят почёт-
ным дипломом, специаль-
ным призом и денежным 
вознаграждением в размере 
250 тысяч рублей. Награжде-
ние состоится на церемонии 
вручения премии в финале 
всероссийского этапа.

Ознакомиться с положе-
нием о конкурсе можно на 
портале Орловской области 
в разделе «Экономика и со-
циальная сфера» / «Культу-
ра» / «Конкурсы», сообщает 
пресс-служба губернатора.

Алексей МИХАЙЛОВ

Орловские 
писатели 
Александр 
Лысенко, 
Андрей 
Фролов 
и Елена 
Машукова 
в гостях 
у юных 
читателей

Пенсионеры —  
лучшие друзья 
шахмат

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БИЗНЕСА

Отрадное явление
Отрадинская школа и Отрадинский детсад стали 
участниками благотворительной программы 
крупного инвестора.

Об этом говорилось на встрече в областном 
Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гага-

рина представителей агрохолдинга, работающего 
в нашем регионе первый год, и руководителей ряда 
сельских учреждений области.

Руководитель департамента образования региона 
Татьяна Шевцова выразила надежду на дальнейшее 
плодотворное и взаимополезное сотрудничество 
с агрохолдингом в деле улучшения качества образо-
вания сельских ребят.

Крупная компания уже реализует благотвори-
тельную программу в других регионах страны, 
оказывая финансовую поддержку школам и детса-
дам в сельской местности и выделяя средства для 
строительства там детских площадок. Первыми 
участниками этой программы на Орловщине стали 
школа и детский сад в селе Отрадинском Мценского 
района. Возможно, в будущем сертификаты на 
участие в программе благотворительности получат 
и другие учреждения образования области.

Карина ЗОРИНА

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

«Я люблю тебя, 
Россия!»
Под таким названием 25 и 26 марта в Орловском 
музыкальном колледже состоялся детский 
и юношеский открытый областной конкурс-
фестиваль.

В первый день продемонстрировать свои вокаль-
ные способности смогли воспитанники детских 

школ искусства г. Орла, а во второй — детских 
школ искусств муниципальных районов Орловской 
области.

Конкурс проводился в четырёх возрастных 
группах по двум номинациям: солисты и вокальные 
ансамбли, а также в двух направлениях: академиче-
ское и эстрадное. Вокальные ансамбли подразделя-
лись на три группы: сольные, малые и хоровые.

В сольной номинации на суд жюри предстали 
22 участника из области и 48 из школ искусств 
г. Орла; в номинации «Академическое пение» — 
70 человек и четыре эстрадных ансамбля.

Председатель жюри Татьяна Зубцова отметила, 
что наилучший результат показали воспитан-
ники Орловской детской школы искусств 
им. Д. Б. Кабалев ского под руководством Галины 
Костко. Также отличного результата добились 
и участники из Кромской ДШИ под руководством 
Татьяны Трубченко.

По итогам фестиваля в номинации «Сольное 
исполнение» Гран-при завоевала Руфина Гладских 
(средняя возрастная категория), 43 человека полу-
чили дипломы лауреатов, а остальные — грамоты 
за участие; в номинации «Академическое пение» 
Гран-при завоевали ансамбль «Юность» (старшая 
возрастная группа) Орловской детской школы 
искусств им. Д. Б. Кабалевского и «Цветы России» из 
Кромской ДШИ (средняя возрастная группа).

Анна ДЕМЬЯНОВА
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