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1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые орловцы!
Поздравляем с Междуна-

родным днём защиты детей!
Этот международный 

праздник, ассоциирующий-
ся с незабываемыми днями 
детства, дарит удивительное 
ощущение радости, объеди-
няет верой в добро и спра-
ведливость.

Но вместе с тем мы не за-
бываем об огромной ответ-
ственности, которую прини-
маем на себя, становясь ро-
дителями.

Правительство области 
особую роль отводит под-
держке материнства и дет-
ства, здравоохранения и об-
разования, популяризации 
механизмов усыновления, 
защите прав юных граждан. 
Социальные гарантии в этой 
сфере реализуются в прио-
ритетном порядке. Созда-
ются все условия, чтобы ор-
ловские педагоги, спортив-
ные тренеры, воспитатели 
могли полностью отдавать-
ся избранному делу.

Придёт время, новые по-
коления подхватят эстафе-
ту наших свершений. На 
своём примере мы долж-
ны показать, что такое на-
стоящий патриотизм, нрав-
ственность, культура, про-
фессионализм, как важно 
искренне любить мир, в ко-
тором живёшь.

Самым маленьким орлов-
цам желаем хороших кани-
кул, исполнения заветных 
желаний, успехов в учёбе, 
спорте, искусстве, их близ-
ким — домашнего уюта, бла-
гополучия и крепкого здо-
ровья!

Правительство 
Орловской области

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Меж-

дународным днём защиты 
детей!

Это не только яркий и 
тёп лый праздник, но и напо-
минание об ответственности 
общества за судьбу каждого 
ребёнка. Защита детства и 
забота о подрастающем по-
колении — основа нацио-
нальной политики любого 
развитого государства. Если 
счастливы и здоровы дети, 
есть будущее у страны.

Вопросы поддержки ма-
теринства и детства всег-
да находятся в зоне особого 
внимания областного Сове-
та народных депутатов. В ре-
гионе реализуется комплекс 
мер, направленных на улуч-
шение качества жизни се-
мей с детьми, профилактику 
семейного неблагополучия 
и социального сиротства, 
успешно функционирует ин-
ститут уполномоченного по 
правам ребёнка.

Жители Орловщины гор-
дятся своими юными зем-
ляками, которые побежда-
ют на учебных олимпиадах, 
в спортивных соревнованиях 
и творческих конкурсах все-
российского уровня. Своими 
успехами они подтвержда-
ют, что Орловская область — 
край талантливых и трудо-
любивых людей.

В этот первый праздник 
лета от всей души желаем де-
тям и взрослым здоровья и 
благополучия, удачи и добра!

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов

Счастье — это любовь и добро
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День защиты детей — это не только 
весёлый праздник для самых маленьких. 
Это ещё и напоминание нам, взрослым, о 
том, чтобы мы сделали всё возможное для 
их счастья. А как сами дети понимают это 
слово — «счастье»? С этим вопросом — что 
такое счастье? — мы пошли в излюбленное 
место орловской детворы — городской 
детский парк.

Дети — о том, что не купишь за деньги

Маша, 7 лет:
— Для меня счастье — это 

любовь и добро. Это когда у 
тебя есть яблоко, а у другого че-

ловека нет, и ты даёшь ему отку-
сить. Надо быть добрым, тогда ты будешь 
сильно-сильно счастлив. Я всегда делюсь 
своим яблоком.

Ян, 6,5 лет:
— Это когда ты радуешься 

подаркам, победам. Я был счаст-
лив, когда получил две золотые 
медали по кикбоксингу. Радовался 
так сильно, что нет слов.

Никита, 8 лет:
— Счастье — гулять в парке, 

во дворе. Я очень-очень люблю 
ездить на велосипеде с друзь-

ями Полиной и Серёжей. Мы го-
няем во дворе, иногда падаем, но это не 
очень больно. Здорово обгонять ребят, но 
я не очень расстраиваюсь, когда они меня 
обгоняют. Ведь мы друзья.

Таня, 2,5 года:
— Я хорошо играю с папой. 

Папа меня с горки ловит, бе-
гает за мной, в песочек играет. 

Я люблю папу, он хороший. Не 
люб лю врачей, они — бяка.

Злата, 2,7 года:
— Я радовалась вчера, ког-

да меня лошадка в парке обли-
зала. Было щекотно. У неё язы-
чок мокрый. Люблю кормить уто-
чек, лебедей. Крепко-крепко люблю бабу и 
деду! Они мне куклу Машу подарили, она 
поёт песенки. Я добрая, но иногда каприз-
ная, как все детки.

Василиса, 4 года:
— Счастье — это всех лю-

бить: маму, папу, сестрёнку, 
братика, всех. Счастливый ре-

бёнок — это который счастливит 
маму. А мама счастлива, когда ей нарису-
ешь что-нибудь смешное. Самое приятное 
для меня? Конфеты!

Даша, 10 лет:
— Счастье — это когда мир-

ное небо над головой. И ког-
да все здоровы — тоже счастье. 
Поэтому я хочу стать доктором, 
как мой папа, чтобы делать людей счаст-
ливыми.

Вероника, 10 лет:
— Человек живёт на земле, 

солнце светит — это счастье. 
Есть семья, мама — это главное 

счастье. Счастье — когда сбывают-
ся желания и не только. Когда со мной все 
друзья — это тоже большое счастье. И когда 
у меня нет ангины — тоже не менее боль-
шое счастье. Бабушка говорит, что здоро-
вье и счастье не купишь за деньги!

Стася, 6 лет:
— У меня есть счастье — 

подружка Полина. Мы ката-
емся с ней на самокате и каче-
лях. Она добрая. Я тоже добрая и 
люблю родителей.

А ещё я хожу в детский сад. Там тоже 
много счастья, потому что весело. Мы учим 
стихи:

Майский праздник —
День Победы
Отмечает вся страна,
Надевают наши деды
Золотые ордена!

Ярослав, 8 лет:
— Для меня счастье — моя хо-

рошенькая мама. Она работает 
учёным в школе. Мама любит, ког-

да я притворяюсь собачкой Тузи-
ком, она смеётся. И я тоже смеюсь, потому 
что мама счастлива.

Я сегодня с бабушкой ходил в храм к Бо-
женьке и просил его, чтобы все-все были здо-
ровы и счастливы. Я очень этого хочу!

«Планета детства»
Масштабный праздник 
с таким названием, 
посвящённый 
Международному 
дню защиты детей, 
пройдёт 1 июня в Орле у 
Александровского моста 
на аллее Любви.

С 16 часов здесь начнут 
работать несколько те-

матических площадок. 
Своё творчество гостям 
праздника покажут дет-

ские коллективы орлов-
ских музыкальных школ, 
Дворцов культуры и Домов 
творчества.

На ярмарке ремёсел 
можно будет не только оце-
нить, но и приобрести ра-
боты орловских мастеров 
декоративно-прикладно-
го творчества. Здесь же бу-
дут представлены работы 
воспитанников Орловской 
детской школы искусств и 
ремёсел.

Тематическая выставка 
детской литературы, кото-
рую подготовили сотруд-
ники библиотек, будет ин-
тересна не только родите-
лям, но и детям всех воз-
растов.

Гости праздника в этот 
день смогут принять уча-
стие в шуточных соревно-
ваниях и посмотреть пока-
зательные выступления ор-
ловских спортсменов.

Алиса СИНИЦЫНА

УСТАМИ РЕБЁНКА

Подготовила Екатерина КОЗЛОВА
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Воспитатель в погонах
Инспектор ПДН Светлана 
Оськина знает всё 
о проблемах трудных 
подростков.

Подтянутую фигуру свет-
ловолосой Светланы 

можно увидеть в любом 
уголке Троснянского рай-
она. Номер её телефона — 
телефон доверия для лю-
бого местного подростка. 
Старшего лейтенанта по-

лиции Светлану Оськину, 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних ОМВД по 
Троснянскому району, ува-
жают, побаиваются, но без-
гранично ей доверяют.

— Здравствуйте, тёть 

Свет! — уважительно при-
ветствуют Светлану Серге-
евну даже самые отъявлен-
ные хулиганы района.

Они-то не понаслышке 
знают: кричать, ругаться не 
будет, но поговорит так, что 
потом совесть не даст жить 
спокойно. У Оськиной на 
учёте десять неблагополуч-
ных подростков и 27 семей, 
дети в которых системати-
чески прогуливают школу, 

хулиганят, а то, подражая 
родителям, и разгуливают 
под хмельком…

— С ребёнком будет всё 
нормально, если нет проб-
лем в школе и семье, — го-
ворит инспектор со знани-

ем дела. — Вот и выходит, 
что каждый день я начи-
наю с обхода домов небла-
гополучных семей и встреч 
с директорами школ. Основ-
ной метод воспитания — бе-
седа. За годы работы, кажет-
ся, стала неплохим психо-
логом. Смотрю на ребёнка 
и понимаю: здесь улыбнуть-

ся надо, а здесь, напротив, 
никакой поблажки нельзя 
давать. Кнут и пряник — ни-
чего нового. А вообще для 
меня все дети хорошие. 
Правда! Только некоторые, 
бывает, оступаются…

Светлана со смехом вспо-
минает 16-летнего Игорь-
ка (имя изменено), который 

стал серьёзно заниматься 
спортом, а потом пошёл 
служить в армию десант-
ником. А ведь ещё недавно 
столько шуму наделал, ког-
да захотелось мальчишке… 
шашлыка отведать.

— Представляете, сорва-
нец украл у соседей овцу, за-
резал её и зажарил на ко-
стре! — вспоминает Ось-
кина.

С «героем» тогда серьёз-
но побеседовали, закрепили 
за ним наставника — само-
го прокурора района! И че-
ловек исправился.

Конечно, многие под-
ростки, с которыми знако-
ма Светлана Сергеевна, — 
дети из пьющих семей. Чего 
только Оськиной не прихо-
дится выслушивать при по-
сещении таких домов.

— Если родители силь-
но навеселе, стараюсь сра-
зу уйти, — рассказывает ин-
спектор с горечью в голо-
се. — Беседы на таких не 
действуют. Зато на многих 
действует угроза лишить их 
родительских прав. Знаю 
женщин, которым когда-то 
за выпивкой было не до 
воспитания детей, а сейчас 
устроились на работу и ве-
дут достойный образ жиз-
ни. Однажды даже услышала 
от такой женщины: спаси-

бо, мол, что заставили бро-
сить пить. Приятно — это же 
самый верный показатель 
моей работы.

Радостный  момент 
в жизни Оськиной — сня-
тие с учёта подростка по-
сле долгого испытательно-
го срока. Кстати, из её хули-
ганов ни один не совершил 
повторного преступления. 
Тоже красноречивый пока-
затель работы инспектора.

— Всегда оставляю детям 
номер своего телефона, что-
бы звонили, если вдруг что-
то случилось, или даже ког-
да просто тяжело на душе. 
Для ребёнка главное, что-
бы его поняли, выслушали, 
разложили его проблемы по 
полочкам… — говорит Свет-
лана Оськина.

Аккуратность и усердие 
молодого инспектора заме-
чены и руководством регио-
нального УМВД. В 2014 году 
Светлана получила вымпел 
«Лучший сотрудник ПДН». 
А в этом году в Междуна-
родный женский день при-
нимала букет из рук минис-
тра МВД России — Светлану 
Оськину как одного из луч-
ших сотрудников направи-
ли в столицу на празднич-
ный концерт.

Марьяна МИЩЕНКО
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Радостный момент 
в жизни Оськиной — 
снятие с учёта 
подростка после долгого 
испытательного срока. 
Кстати, из её хулиганов 
ни один не совершил 
повторного преступления. 

Праздник под таким 
названием прошёл на 
учебной базе ОрЮИ МВД 
России им. Лукьянова для 
ребятишек из орловских 
школ-интернатов.

Детей привезли сюда 
за полчаса до начала 

праздника, чтобы они ос-
воились, отрепетировали 
подготовленные номе-
ра, познакомились друг 
с другом. Ребята знали, 
что в этот день их будут 
поздравлять давние дру-
зья — сотрудники ОрЮИ, 
поэтому были в празднич-
ном настроении.

Например, Валентина 
Маркина из Некрасовской 
школы-интерната сегодня 
встала раньше всех — сде-
лала причёску, погладила 
платье.

— Обожаю такие празд-
ники! — говорит девоч-
ка. — Когда слышишь до-
брые слова от взрослых, 
когда они дарят подарки, 
на душе становится легко 
и спокойно. Понимаешь, 
что в трудную минуту мы 
не останемся одни, нас 
обязательно поддержат.

Первым с Международ-
ным днём защиты детей 
ребятишек поздравил на-

чальник ОрЮИ МВД Рос-
сии Сергей Синенко. Он 
пожелал ребятам оставать-
ся такими же жизнерадост-
ными и весёлыми.

— Ребята, вы — буду-
щее нашей страны, вам 
продолжать славные тра-
диции старших поколе-
ний, — сказал он. — Пусть 
ваш жизненный путь будет 
достойным и счастливым!

Затем для виновников 
торжества началась раз-
влекательная и конкурсная 
программа. Первым делом 
слушатели института по-
просили ребят организо-
вать команды, придумать 

названия и выбрать капи-
танов. В итоге образова-
лись три команды: «Мы», 
«Виктория» и «Апельси-
ны». А капитанами ста-
ли Валентина Маркина из 
Некрасовской школы-ин-
терната, Диана Дунаева из 
школы-интерната первого 
и второго вида и Алина Ча-
плыгина из школы-интер-
ната пятого вида.

Сначала представите-
лям команд нужно было 
проявить творческие спо-
собности и нарисовать на 
асфальте цветными мел-
ками свою мечту. Рисун-
ки детей оказались очень 

похожими: они рисова-
ли солнце, цветы, мирное 
небо, голубей, светлые 
дома и счастливых людей.

— Нет ничего важнее на 
планете, чем мир, — сказа-
ла Алина Чаплыгина.

В следующем конкурсе 
ребят проверили на знание 
правил дорожного движе-
ния.

— Приятно  порази-
ло то, что дети даже зна-
ют многие дорожные зна-
ки, — говорит слушатель 
ОрЮИ МВД России Алек-
сандр Глушенков, который 
был ассистентом одной из 
команд. — Некоторые ре-

бята расспрашивали нас об 
учёбе, говорили, что меч-
тают поступить в наш ин-
ститут.

Следующий конкурс — 
развлекательная эстафета, 
в которой предстояло до-
быть победный жезл.

В перерывах между кон-
курсами на плацу выступа-
ли воспитанники школ-ин-
тернатов. Дети подготови-
ли концертную программу 
с разнообразными яркими 
номерами.

Праздник завершился 
награждением команд-по-
бедительниц.

— Все  дети  отлично 
справились со всеми за-
даниями, выбрать лучших 
невозможно — пусть сегод-
ня победит дружба! — ска-
зал Сергей Синенко.

В этот день детям по-
дарили велосипеды, мяг-
кие игрушки, настольные 
игры, спортинвентарь. 
И конечно — отличное, 
праздничное настроение!
Екатерина АРТЮХОВА

«Пусть детство «Пусть детство 
звонкое смеётся!»звонкое смеётся!»

31 МАЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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ГЛАВНОЕ

ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Наследники по прямой
Сохранение объектов культурного наследия выходит на новый этап
В последнее время 
в различных регионах 
России — Орловщина 
не исключение — 
бушуют нешуточные 
страсти по поводу 
сохранения объектов 
культурного наследия, 
строительства в охранных 
зонах сомнительных 
с архитектурной точки 
зрения объектов.

Если присмотреться к ор-
ловской действительно-

сти, то можно увидеть и но-
вый корпус областной дет-
ской больницы, никак не 
вписывающийся в ещё со-
храняющий свой архитек-
турный стиль квартал Дво-
рянского гнезда, и получив-
шее название «чемодан» 
здание на улице 60 лет Ок-
тября… К сожалению, таких 
примеров можно привести 
немало: Орёл стремительно 
теряет свой неповторимый 
архитектурный облик.

По этому вопросу в об-
ществе, увы, существуют 
крайние позиции. Одна сво-
дится к тому, что необхо-
димо снести все эти старые 
«халабуды», которые портят 
своим неприглядным ви-
дом областной центр, бес-
смысленно занимая лучшие 
городские земли. На их ме-
сте надо построить башни 
из стекла и бетона. Другая 
позиция тоже категорична: 
ничего трогать нельзя, бо-
лее того, всю территорию 
города Орла необходимо 
объявить историческим 
поселением, где запретить 
всякое строительство. Даже 
отжившие свой век деревья 
необходимо сохранять, за-
мазывая их дупла бетоном.

И найти консенсус в дан-
ном споре достаточно слож-
но. Я убедился в этом на 
собственном опыте.

Какой же, спросите, вы-
ход? Он, на мой взгляд, 
один: необходимо разра-

батывать законодательную 
базу по этому актуальному 
вопросу, чтобы субъектив-
ный фактор или лоббиро-
вание интересов свести до 
минимума.

В настоящее время в Го-
сударственной думе РФ ко 
второму чтению готовятся 
законопроекты, призван-
ные защитить от незакон-
ной застройки историче-
ские поселения, а также 
расширить защитные зоны 
вокруг памятников исто-
рии и культуры. В соответ-
ствии с этими документами 
для сбережения уникаль-

ного окружения памятни-
ков в историческом посе-
лении должен быть разра-
ботан жёсткий регламент, 
который не позволил бы 
причинить вред памятни-
ку. Число документов, необ-
ходимых для согласования 
проведения строительных 
работ в таких местах, будет 
увеличено. В том числе по-
требуется получить заклю-
чение уполномоченного го-
сударственного органа по 
охране объектов культурно-
го наследия о соответствии 

строительных работ требо-
ваниям законодательства.

За нарушение законо-
дательства предусмотрены 
штрафы: так, должностным 
лицам придётся заплатить 
от 20 до 300 тысяч руб лей; 
юридическим — от 100 ты-
сяч до одного миллиона 
рублей. Солидные штра-
фы грозят и тем, кто бу-
дет препятствовать досту-

пу к объектам культурного 
наследия: до пяти миллио-
нов рублей.

Второй законопроект 
предлагает создавать за-
щитную зону объекта куль-
турного наследия, внесён-
ного в единый госреестр. 
В зонах, которые устано-
вит Правительство Рос-
сийской Федерации, будет 
запрещено капитальное 

строительство и измене-
ние окружающего памят-
ник пространства. Граница 
зоны для памятника в на-
селённом пункте составит 
100 метров от его внешней 
границы и 200 метров, если 
объект — вне границы насе-
лённого пункта. Если речь 
идёт об ансамбле, то пара-
метры составляют 150 ме-
тров и 250 метров.

Конечно, все тонко-
сти в этом сложном про-
цессе предусмотреть не-
возможно. Как говорится, 
на вкус и цвет товарищей 
нет. И здесь необходимы 
профессионалы — беспри-
страстные и не ангажиро-
ванные. А вот с этим зача-
стую возникают пробле-
мы. Поэтому ещё острее 
в нашем регионе встаёт 
вопрос о создании орга-
низации наподобие ранее 
упразднённого научно-про-
изводственного центра по 
охране памятников, кото-
рый будет профессиональ-
но заниматься судьбой па-
мятников истории и куль-
туры, — естественно, под 
общественным контролем.

После принятия Госду-
мой этих двух законов не-
обходимо будет всю регио-
нальную законодательную 
базу привести в соответ-
ствие с федеральной. Впро-
чем, начинать с чистого ли-
ста не придётся, наработки 
у орловских законодателей 
имеются. Конечно, понадо-
бится и конструктивная по-
мощь неравнодушных лю-
дей. А таких, надеюсь, най-
дётся немало. Ведь все мы 
по большому счёту прямые 
наследники великих исто-
рико-архитектурных дости-
жений наших знаменитых 
предков.

Михаил ВДОВИН,
первый заместитель 

председателя Орловского
областного Совета

народных депутатов

Торговые
ряды — 
архитектурная 
жемчужина 
Орла

Судьбу 
здания на 
ул. Гостиной, 1
нужно 
решать без 
промедления

Ведь все мы 
по большому 
счёту прямые 
наследники 
великих 
историко-
архитектурных 
достижений 
наших 
знаменитых 
предков.

ОФИЦИАЛЬНО

Перспективы
газификации
27 мая в Москве 
состоялась встреча 
губернатора 
Орловской области 
Вадима Потомского 
с председателем 
правления ОАО 
«Газпром» Алексеем 
Миллером.

В  ходе встречи были 
рассмотрены вопросы 

выполнения соглашения 
между правительством Ор-
ловской области и Газпро-
мом.

Кроме того, речь шла 

о продолжении газифи-
кации Орловщины, стро-
ительстве социальных 
объектов и физкультур-
но-оздоровительных 
комплексов. Обсуждались 
и проблемы модернизации 
теплосетевого хозяйства 
региона.

Также была поднята 
тема расчётов за постав-
ленный в Орловскую об-
ласть природный газ, со-
общает пресс-служба гу-
бернатора.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Точки роста найти непросто
Очередное заседание 
совета руководителей 
промышленных 
предприятий Орловской 
области, которое 
состоялось в Ливнах 
на базе ОАО «ГМС 
Ливгидромаш», прошло 
с участием замдиректора 
департамента 
региональной 
промышленной политики 
Минпромторга РФ Андрея 
Кулинцева.

Участники заседания — 
члены регионального 

правительства, председа-
тель облсовета Леонид Му-
залевский, руководители 
ведущих промышленных 

предприятий региона, рек-
торы технических вузов об-
ласти — обсудили вопросы 
развития промышленности 
области, наметили пути по-
вышения конкурентоспо-
собности промпредприя-
тий. Кроме того, речь шла 
о мерах господдержки про-

мышленного производства 
Орловщины.

Андрей Кулинцев, посе-
тив до начала совещания два 
ведущих предприятия обла-
сти — ОАО «ГМС Ливгидро-
маш» и ООО «Ливенка», — 
высоко оценил образцы вы-
пускаемой здесь продукции:

— В регионе есть точки 
роста, которые задают тон 
развитию промышленности 
Орловской области. У реги-
она — большие перспекти-
вы в сфере машиностроения 
и обработки, — констатиро-
вал Кулинцев.

Обсуждая с руководителя-
ми предприятий тему сбыта 
продукции, он подчеркнул, 
что на рынке есть ниши, где 
преимущество российских 
товаров неоспоримо. Также 
поднимался вопрос о кон-
кретной помощи, которую 
Минпромторг России может 
оказать предприятиям Ор-
ловщины.

Ирина БОРИЛОВА
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Старый 
новый парк
Каким орловцы видят городской парк культуры и отдыха?
В администрации Орла 
состоялся брифинг, на 
котором были рассмотрены 
итоги анкетирования 
и сбора предложений 
по обновлению парка 
к 450-летию города.

В мероприятии приняли 
участие мэр города Сер-

гей Ступин, председатель 
Орловского регионального 
общественного фонда «Куль-
турное движение» Елена 
Шарёнкова, полномочный 
представитель президента 
Союза дизайнеров России 
в ЦФО Виктор Панков.

Елена Шарёнкова расска-
зала, что за два дня опроса 
студентами-волонтёрами 
в анкетировании принял 
участие 471 человек (от 5 до 
82 лет). Кроме того, предло-
жения горожан принима-
лись на официальных сай-
тах администрации горо-
да и горсовета, а также на 
новостном портале «Орёл-
град».

Каким же орловцы видят 
свой парк?

Наибольшее количество 
предложений, собранных во-
лонтёрами, касается выпи-
ловки аварийных деревьев 
и посадки новых (63 челове-
ка), обновления аттракцио-
нов (50), а также замены ас-
фальта тротуарной плиткой 
(48). Реставрировать фонта-
ны и создать красивые ал-
леи предлагали 32 человека, 
отремонтировать «Юбилей-
ный» — 26. Поступили пред-
ложения по ремонту летней 
эстрады, лестничного спу-
ска к реке, улучшению осве-
щённости и иллюминации 
парка, увеличению количе-
ства кафе (в первую очередь 
для детей), скульптур, ска-
меек, урн и туалетов, а так-
же по разделению парка на 
зоны и выделению участ-
ков под детские площадки, 
спортплощадки и танцпло-
щадку, по устройству вело-
дорожки. Были единичные 
предложения по организа-
ции работы аниматоров, соз-
данию в горсаду мини-зо-
опарка, установке шумоза-

щитных экранов, строитель-
ству катка и бассейна.

Среди идей и предложе-
ний, поступивших на сайт 
«Орёл-града», — освещение 
и архитектурная подсвет-
ка, иллюминация памятни-
ков и аллей; круглогодичная 
и круглосуточная система 
видеонаблюдения и охраны, 
расчистка дикорас тущих за-
рослей по склону, комфорт-
ные скамейки, топиарные 
фигуры либо малые архи-
тектурные формы для укра-
шения аллей. Некоторым не 
по душе шалман недалеко от 
фонтана.

Виктор Панков обратил 
внимание участников бри-
финга на выставку выпол-
ненных студентами разных 
учебных заведений проект-
ных работ, которые делались 
в разное время независимо 

от инициативы «Культурно-
го движения».

— Но именно «Культур-
ное движение» собрало во-
едино наиболее интерес-
ные идеи преобразования 
парка, — сказал Панков. — 
Взгляд молодых свеж и об-
ращён в будущее. Считаю, 
что архитекторам стоит об-
ратить внимание на эти ра-
боты.

В самом деле, молодые 
проектанты предлагают 
и масштабные проекты по 
усовершенствованию набе-
режной, строительству на 
территории парка планета-
рия, и оригинальные дета-
ли, которые стали бы укра-
шением парка — например, 
скамейка влюблённых с кра-
сивыми часами.

Завкафедрой ландшафт-
ной архитектуры ОрёлГАУ 

Алексей Ковешников заме-
тил, что, по исследовани-
ям учёных-экологов, в пар-
ке более 200 нездоровых 
деревьев, что необходимо 
привести в порядок склон, 
покрытый стихийной порос-
лью и заваленный мусором. 
«Если «посадить на пень» всё 
это безобразие, вычистить 
захламлённый склон, то бу-
дет красота и порядок. И вид 
замечательный откроется на 
набережную Дубровинско-
го», — сказал он.

Интригующее предложе-
ние высказал представитель 
немецкой фирмы Wiegand 
GmbH Сергей Степанов — 

построить в парке кругло-
годичную санную трассу —
тобогган (все расходы ком-
пания-инвестор готова взять 
на себя). Подобные спортив-
но-развлекательные соору-
жения уже есть в некоторых 
российских городах, напри-
мер, в подмосковном Дми-
трове.

— Наиболее интересные 
и перспективные предло-
жения будут использова-
ны при разработке концеп-
ции и проектных решений 
реконструкции городского 
парка, — подытожила разго-
вор Елена Шарёнкова.

Анжела САЗОНОВА
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Интересные 
идеи преобра-
зования парка 
предложили
орловские 
студенты

У фонтана

Вечерние 
танцы в  

городском 
парке

В парке может 
появиться кру-
глогодичная
санная трасса — 
тобогган

— Наиболее интересные 
и перспективные предложения 
будут использованы при 
разработке концепции 
и проектных решений 
реконструкции городского парка.

ПИСЬМА

В столице 
соловьиного 
края
Участники 15-го 
городского фестиваля 
«Не стареют душой 
ветераны» побывали на 
экскурсии в Курске.

Для  нас  была  орга-
низована обзорная 

экскурсия по городу, во 
время которой мы уз-
нали много интересно-
го о его достопримеча-
тельностях и известных 
людях. Видели памятни-
ки Неизвестному солда-
ту и Александру Пушки-
ну, драматический и ку-
кольный театры, курскую 
Красную площадь, проез-
жали мимо римско-като-
лического костёла, в ко-
тором венчался знамени-
тый художник Казимир 
Малевич. Большое впе-
чатление на нас произвёл 
Знаменский собор, возве-
дённый на правом бере-
гу реки Тускари на месте 
явления Курской Корен-
ной иконы Божией Ма-
тери «Знамение». Из рас-
сказа экскурсовода в Сер-
гиево-Казанском соборе 
мы узнали много нового 
о жизни одного из наи-
более почитаемых пра-
вославных святых Сера-
фима Саровского.

Посетили мы и мемо-
риальный комплекс «Кур-
ская дуга», где в сопро-
вождении экскурсово-
да осмотрели памятник 
маршалу Жукову, Три-
умфальную арку с уста-
новленной на её верши-
не скульптурой Георгия 
Победоносца. Прогулка 
по мемориальному ком-
плексу завершилась по-
сещением храма Георгия 
Победоносца и осмотром 
аллеи боевой техники.

Хочется  отметить , 
с какой гордостью и лю-
бовью жители соловьи-
ного края чтут свою во-
енную и православную 
историю и культуру.

От имени всех участ-
ников поездки выражаю 
благодарность органи-
заторам фестиваля «Не 
стареют душой ветера-
ны» за предоставленную 
возможность открыть для 
себя ещё одну страничку 
славной истории россий-
ских городов и великих 
сражений.

Светлана 
ВЕСЕЛОВА,

администратор хора 
«Вдохновение»

Есть новости?
Звоните: 
47-52-52
Пишите: 
orp@idorel.ru
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ЛЮДИ ДЕЛА

Благодаря 
научному подходу, 
экономическому расчёту 
и извечной крестьянской 
мудрости хозяйство 
остаётся одним 
из лучших в области 
на протяжении 
нескольких десятков лет.

Племенной завод «Сер-
гиевский» — одно из 
старейших предпри-

ятий Ливенского района. 
В скором времени оно от-
метит юбилей — сто лет. За 
своё почти вековое суще-
ствование предприятие не-
однократно преобразовы-
валось, но не теряло своих 
сути, производственной на-
правленности и до насто-
ящего времени является 
племенным хозяйством. 
А выжить в непростые для 
страны времена ему всегда 
помогала многопрофиль-
ность производства: поми-
мо молочного скотоводства 
хозяйство занимается вы-
ращиванием племенного 
молодняка крупного ро-
гатого скота симменталь-
ской породы, племенных 
свиней крупной белой по-
роды, производством зер-
на, технических, масличных 
и кормовых культур.

КРЕПКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УЗЕЛ

Все эти направления за-
вязаны в один экономиче-
ский узел, благодаря чему 
предприятие может ста-
бильно работать, наращи-
вать объёмы производства 
сельхозпродукции. Необ-
ходимость объединить 
в производственной де-
ятельности растениевод-
ство и животноводство 
руководитель хозяйства 
Дмитрий Кожухов вынес 
из собственной практи-
ки. Общий стаж его работы 
в хозяйстве — 30 лет, в том 
числе почти 20 лет — руко-
водителем. Поэтому даже 
тогда, когда сельхозпред-
приятия страны в массо-
вом порядке сокращали 
поголовье скота, живот-
новодство в АО «Племза-
вод «Сергиевский» разви-
валось. В 2006 году здесь 
реконструировали живот-
новодческий комплекс на 
400 коров, вложив в него 
22,5 миллиона рублей. Это 
позволило решить сра-
зу несколько задач: усо-
вершенствовать техноло-
гию кормления и доения 
коров, улучшить условия 
содержания телят. Специа-
листы, чтобы добиться сба-
лансированности кормов 

по питательным элемен-
там, составляют рационы 
с применением кормовых 
добавок. Коров на ком-
плексе доят под классиче-
скую музыку. Кроме того, 
реконструкция позволила 
и дальше расширять мо-
лочное животноводство. 
Дойное стадо с 500 голов 
в этом году увеличилось до 
550. Резерв — собственный 
молодняк, ведь выращива-
ние тёлочек и нетелей — 
приоритетное направле-
ние хозяйства.

Ежедневно в комплек-
се получают около десяти 
тонн молока. Продуктив-
ность коров симменталь-
ской породы, на разведе-
нии которых специализи-
руется АО «Племзавод «Сер-
гиевский», составляет 5400 
килограммов молока, что 
для данной породы явля-
ется очень высоким резуль-
татом.

В хозяйстве высокие по-
казатели продуктивности 
и в свиноводстве. Молод-
няк свиней крупной белой 
породы, которых разводят 
на племзаводе, достига-
ет убойной массы всего за 
семь месяцев. И здесь по-
стоянно применяют новые 
технологии: с переводом 
свинопоголовья на сухое 
кормление сроки откорма 
удалось сократить, а про-
изводство свинины увели-
чить в 2,5 раза. Сейчас чис-
ленность свиней довели до 
трёх тысяч голов.

— Проще всего — бро-
сить животноводство и со-
средоточиться на растени-
еводстве, причём уйти в бо-
лее простые и менее риско-

ванные культуры. Я считаю, 
что так не должно быть. Жи-
вотноводство не только вы-
полняет немалую социаль-
ную функцию, обеспечивая 
круглогодичную занятость 
селян, но и может прино-
сить неплохую прибыль, — 
уверен руководитель пред-
приятия.

Животноводство  на 
племзаводе  «Сергиев-
ский» постоянно развива-
ется, производство молока 
и мяса увеличивается год от 
года. На 44 % за последние 
пять лет возрос надой моло-
ка на корову, среднесуточ-
ный привес крупного рога-
того скота — на 10 %, за тот 
же период среднесуточный 
привес свиней достигает до 
500 граммов. Такие показа-
тели — следствие техниче-
ского перевооружения и из-
менения технологий.

— Сегодня рост про-
изводства невозможен 
без прогрессивных тех-
нологий, которые долж-
ны способствовать сниже-
нию затрат, а значит, уве-
личению эффективности 
от производственной де-
ятельности, — уверен ру-
ководитель хозяйства. — 
Вырученные средства не-
обходимо  вкладывать 
в производство, модерни-
зируя и укрепляя матери-
ально-техническую базу. 
Только тогда можно гово-
рить о стабильном разви-
тии предприятия.

Значимость подобных 
успешных предприятий для 
района огромная: только за 
прошлый год во все бюд-
жетные и внебюджетные 
фонды племзавод «Серги-

евский» перечислил 38 мил-
лионов рублей.

ОТ  ТРАДИЦИЙ 
ДО  НОВАТОРСТВА

Значительный вклад 
в экономику хозяйства вно-
сит растениеводство. С его 
помощью постоянно уве-
личивается эффективность 
работы предприятия. Год 
от года повышается урожай 
зерновых культур: валовой 
сбор зерна достиг отмет-
ки 18 тысяч тонн, урожай-
ность — 55 центнеров с гек-
тара. Валовой сбор сахарной 
свёклы — 20 тысяч тонн, 
урожайность составляет 500 
центнеров с гектара. И здесь 
руководитель предприятия 
постоянно внедряет пере-
довые технологии в произ-
водство, всегда находится 
в поиске нового и перспек-
тивного. В севооборот вне-
дряются новые высокорен-
табельные культуры: рапс, 
подсолнечник, лён, люпин, 
расторопша, соя. Растение-
водство позволяет не толь-
ко обеспечить поголовье жи-
вотных собственной кормо-
вой базой, но и получать не-
плохую прибыль.

Однако отрасль эта не 
менее хлопотная, чем жи-
вотноводство. Многое здесь 
зависит от капризов пого-
ды, которая не всегда даёт 
выполнить намеченные 
планы. В этом году из-за за-
сухи пришлось пересевать 

яровой пшеницей озимые 
на 2400 га: они просто не 
взошли. В середине мая — 
новая напасть: штормо-
вой ветер, сдувший с по-
лей рапс (со 100 га), сахар-
ную свёклу (70 га), подсол-
нечник (70 га).

— Так что, как в песне 
поётся, «всё зависит от Бога 
и немного от нас», — груст-
но усмехается Дмитрий 
Алексеевич. — Но что де-
лать? Придётся выдержать 
и этот экзамен, в сельском 
хозяйстве скучать не при-
ходится. Работа на селе тру-

доёмкая и очень непростая, 
поэтому без хорошего кол-
лектива здесь нельзя.

Люди в «Сергиевском» 
трудятся с полной отдачей 
сил, руководство же посто-
янно проводит техноло-
гическую модернизацию. 
Только на покупку новой 
техники в прошлом году по-
трачено более 30 млн руб-
лей. Есть высокопроизводи-
тельные зерноуборочные, 
кормо уборочные комбай-
ны, тракторы, большое ко-
личество единиц сельхоз-
машин и современные по-
севные комплексы, разбра-
сыватели удобрений, плуги, 
косилки, валкообразовате-
ли. Обновляется и автопарк, 
что позволяет не только по-
высить производительность 
труда, но и улучшить усло-
вия работы механизаторов, 
водителей, рабочих, заня-
тых ремонтом техники.

ОДНА  БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ

— Что касается коллек-
тива, то здесь нет никаких 
нареканий: все техноло-
гические работы произво-
дятся в срок и на высоком 
уровне, — подчеркнул ру-
ководитель хозяйства.

Трудовые заслуги кол-
лектива в «Сергиевском» 
всегда оцениваются по до-
стоинству, выполняются все 
обязательства — начиная от 
зарплаты, премий, обеспе-

чения социальных гарантий 
и заканчивая выделением 
путёвок в санатории и на 
побережье Чёрного моря. 
Предприятие богато сво-
ими традициями и трудо-
выми династиями. По этому 
в хозяйстве большое внима-
ние уделяется заботе о тру-
жениках предприятия, на-
ходящихся на заслуженном 
отдыхе.

— Я  всегда  говорю, 
что наш золотой фонд — 
люди, — подчёркивает Дми-
трий Алексеевич. — Меха-
низаторы Андрей Краше-

нинников, Алексей Чечёт-
кин, Юрий Тарасов, Иван 
Кирносенко, водители Сер-
гей Губарев и Виталий Бо-
родин — круглосуточно на 
боевом посту. Наши дояр-
ки Наташа Кузьмина, Раи-
са Свистунова, Наталья Ки-
селёва держат высокие про-
изводственные показате-
ли. Весь коллектив, все 160 
человек, эффективно рабо-
тают каждый на своём ме-
сте. И за это им — большое 
спасибо!

Как бы ни менялась 
экономическая ситуация 
в стране, за вековую исто-
рию социальные обяза-
тельства хозяйства всегда 
оставались неизменными 
и выполнялись в полном 
объёме. Советские време-
на остались далеко позади, 
но, видя тот уровень забо-
ты о человеке труда, кото-
рый характерен для «Сер-
гиевского», невольно вспо-
минаешь о положительных 
чертах того времени. Здесь 
все — как одна большая се-
мья, каждый может быть 
уверен, что и в беде, и в ра-
дости не останется без под-
держки и помощи.

Единство, взаимовы-
ручка и верность традици-
ям — это тоже составляющие 
успеха «Сергиевского». В то 
время, когда другие хозяй-
ства приказали долго жить, 
оно всегда крепко стояло 
на ногах. Немалая заслуга 
в этом и его бывшего руко-
водителя — героя труда Ива-
на Пентюхова. Сегодня эти 
традиции усердия и честно-
сти продолжает нынешний 
руководитель Дмитрий Ко-
жухов. В 1997 году коллек-
тив доверил управление 
ему и не прогадал: новый 
директор сразу же показал 
себя крепким хозяйственни-
ком и умелым организато-
ром, чутко реагирующим на 
конъюнктуру рынка. За по-
следние 20 лет он смог ми-
нимум на 30 % увеличить все 
показатели.

— Как мне это удаёт-
ся? — задумался над отве-
том на мой вопрос руково-
дитель. — Здесь долго мож-
но рассуждать. Но главное, 
наверное, всё-таки то, что я 
очень люблю свою родную 
землю, где родился и вырос. 
С каждым из наших много-
численных полей я разгова-
риваю, как с другом, про-
шу не подвести, ответить на 
наши труды богатым урожа-
ем. И знаете, как правило, 
земля-матушка меня слы-
шит. Так что с Божьей по-
мощью, а также приложив 
усилия, мы выполним все 
наши планы.

Елена КАЛИНИНА

Племзавод «Сергиевский» 
Ливенского района: 
успех достигается трудом

Механизаторы Механизаторы 
А. Крашенинников и А. ПотаповА. Крашенинников и А. Потапов

Руководитель АО «Племзавод Руководитель АО «Племзавод 
«Сергиевский» Д. А. Кожухов«Сергиевский» Д. А. Кожухов
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НОВОСТИ

В соответствии с пунктом 3 (1) постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии» (далее — постановление № 24) ООО «Анта-
го» сообщает, что информация о ценах на электрическую 
энергию, дифференцированную в зависимости от усло-
вий, определенных законодательством РФ (пункт 20а), 
основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии (пункт 20б) и информация о деятельности 
энергосбытовой организации ООО «Антаго» (пункт 20в) 
полностью раскрыта и размещена на официальном сайте 
ООО «Антаго» www.orel-antago.ru (www.orel-antago.3dn.
ru) в разделе «Раскрытие информации».

Реклама

Кто на новенького?
На заседании общественного совета футбольного 
клуба «Орёл» обсудили кандидатуры на пост 
нового тренера команды.

В работе совета приняли участие начальник управ-
ления физической культуры и спорта области 

Александр Муромский, члены наблюдательного со-
вета футбольного клуба «Орёл», исполняющий обя-
занности директора клуба Алексей Коршунов и ве-
тераны орловского футбола.

После продолжительного обсуждения была пред-
ложена кандидатура вероятного нового наставни-
ка орловского футбольного клуба.

— Мы провели предварительные переговоры 
с Валерием Климовым, ныне занимающим пост 
тренера футбольного клуба «Томь». 7 июня у него 
истекает контракт, и после выполнения всех ранее 
взятых на себя обязательств он готов вплотную за-
ниматься подготовкой «Орла» к новому сезону, — 
рассказал Александр Муромский.

На случай отказа Валерия Александровича от со-
трудничества с главной футбольной командой Ор-
ловской области также прорабатывают варианты 
заключения контракта с Евгением Борзыкиным, 
Эдуардом Деминым или Олегом Веретенниковым. 
При этом основные требования ко всем кандида-
там — высокий профессиональный уровень, а так-
же ставка при развитии команды на доморощен-
ных молодых игроков.

Александр ТРУБИН

Вместе
против наркотиков
В УФСКН по Орловской области подвели итоги 
месячника «Орловщина против наркотиков».

По данным пресс-службы губернатора, в апреле—
мае в регионе прошло более 700 мероприятий 

пропагандистского характера. Волонтёры распро-
страняли листовки и буклеты, проводились кру-
глые столы с участием представителей правоохра-
нительных органов и общественных организаций.

Как отметил замначальника УФСКН по Орлов-
ской области Александр Ставцев, после официаль-
ного закрытия месячника отработанные во вре-
мя его проведения пропагандистские акции будут 
совместно использоваться силовыми структурами 
и общественными активистами.

В заключение заседания руководителям вузов 
города, врачам наркодиспансера, педагогам-пси-
хологам, журналистам и священнослужителям, уча-
ствовавшим в мероприятиях месячника, вручили 
благодарственные грамоты.

Александр ВЕТРОВ

Денежные 
поощрения
Постановлением правительства области из 
областного бюджета выделят 1,3 млн. рублей на 
выплату денежных поощрений лучшим сельским 
учреждениям культуры и их работникам
в 2015 году.

Как сообщает пресс-служба губернатора, денеж-
ные поощрения в 100 тыс. рублей каждое полу-

чат девять муниципальных учреждений культуры: 
Бориловский сельский Дом культуры Болховского 
района, Высокинская сельская библиотека Мценско-
го района, культурно-досуговый центр Никольско-
го сельского поселения Свердловского района и др.

Денежные премии по 50 тыс. рублей получат так-
же восемь лучших работников учреждений культу-
ры Болховского, Глазуновского, Залегощенского, 
Колпнянского, Кромского, Мценского, Новосиль-
ского и Урицкого районов.

Алиса СИНИЦЫНА

Страхуй
не страхуй…
Сотрудничество 
орловских хлеборобов 
со страховой компанией 
Россельхозбанка — 
«РСХБ-Страхование» — 
обернулось потерей 
миллионов рублей 
и судебными тяжбами.

Пострадавшие от про-
шлогодней засухи сель-

хозпредприятия, застрахо-
вавшие свой урожай ози-
мых в ЗАО СК «РСХБ-Стра-
хование», так и не получили 
страховых выплат. Вместо 
этого компания расторгла 
с фермерами договор в од-
ностороннем порядке.

По данным областного 
департамента сельского хо-
зяйства, в результате небла-
гоприятных погодных усло-
вий осенне-зимнего и ве-
сеннего периодов озимые 
зерновые культуры, посеян-
ные под урожай 2015 года, 
погибли на площади более 
50 тыс. га. Наибольшие по-
тери зафиксированы в Ли-
венском районе — 25,6 
тыс. га, в Должанском — 
более 10 тыс. га, Новоде-
ревеньковском — 4 тыс. га 
и Колпнянском районе — 
2,6 тыс. га.

Многие  сельхозпро-
изводители, в частности 
Колпнянского и Должан-
ского районов, свои ози-
мые посевы заблаговре-
менно застраховали.

— Процедура знакомая, 
наши растениеводы страху-
ют свой урожай не первый 
год, — рассказывает началь-
ник сельхозотдела админи-
страции Колпнянского рай-
она Николай Томилин. — 
Однако в этом году многие 
страховые компании просто 
отказывались с ними рабо-
тать… Единственная компа-
ния, которая всё же офор-
мила страховку на посевы 
озимых — «РСХБ-Страхо-
вание».

Страховой агент на об-
щем собрании разъяснил 
уже знакомые многим фер-
мерам общие правила стра-
хования урожая, после чего 
незамедлительно оформил 
с ними договоры.

Глава КФХ Александр 
Псарёв из Колпнянского 
района застраховал в ЗАО 
СК «РСХБ-Страхование» 230 
гектаров озимой пшеницы. 
Так как данный тип страхо-
вания теперь субсидирует-
ся государством 50 на 50, он 
заплатил из своего карма-
на страховщикам 50 тысяч 
рублей. Договор был состав-
лен в 20-х числах сентября 
2014 года, сразу после сева.

Но в положенные сроки 
озимые на отдельных полях 
не взошли. Виной тому за-
сушливое лето. В такой же 
ситуации оказались и дру-
гие растениеводы Колпнян-
ского и Должанского рай-

онов. Но чтобы вложить-
ся в агротехнические сро-
ки, сельхозпроизводители 
были вынуждены начать 
сев.

— Осенью 2010 года так-
же было отсутствие влаги 
до начала сева, — расска-
зывает директор ООО АКХ 
«Виктория» Виктор Жуко-
вин. — Сеяли в сухую зем-
лю, но после 25 сентября 
пошли дожди, появились 
всходы, и озимые пошли 
в зимовку в хорошем состо-
янии. По району в уборку 
было собрано 37 центнеров 
с гектара, а в отдельных хо-
зяйствах — свыше 46 цент-
неров с гектара.

Но в прошлом году фер-
меры дождей так и не до-
ждались, озимые не всхо-
дили… Люди надеялись, что 
страховые выплаты всё-та-

ки покроют хотя бы часть 
потерь. Но не тут-то было…

Вначале фермеры са-
мостоятельно обращались 
к своим страховым аген-
там: приезжайте, мол, заре-
гистрируйте страховой слу-
чай. Но страховщики были 
уже не такими отзывчивы-
ми и приветливыми, как 
при оформлении договора.

— В октябре мы нача-
ли обращаться в страхо-
вую компанию и сообщили 
о случившемся, — расска-
зывает фермер Александр 
Псарёв, — но страховой 
агент с приездом затяги-
вал. Потом всё-таки при-
ехал и предложил подо-
ждать ещё недельку — мо-
жет, всходы и появятся.

Но чуда не случилось. 
Тогда уже начали бить тре-
вогу начальники сельхозот-
делов райадминистраций.

— Так и не дождавшись 
ответа от экспертов компа-
нии, в марте мы пригласи-
ли специалистов областно-
го департамента сельско-
го хозяйства, учёных ВНИИ 
ЗБК, — рассказывает Нико-
лай Томилин.

Специалисты подтвер-
дили.

— Озимые посевы по-
гибли вследствие почвен-
ной засухи, — говорит на-
чальник отдела земледелия 
и агротехнологий департа-
мента сельского хозяйства 
региона Ирина Гуринович.

Но страховщики по-
преж нему молчали. А в фев-
рале 2015 года сельхозпро-
изводители начали полу-
чать от ЗАО СК «РСХБ-Стра-
хование» уведомления 
о прекращении догово-
ров страхования. Предви-
дя большие потери, компа-
ния в одностороннем по-
рядке стала разрывать до-
говорные отношения.

Вот выдержка из одно-
го из уведомлений: «...в 
соответствии со справкой 
«Центрально-Чернозём-

ное УГМС» от 01.12.2014 
и экспертным заключени-
ем по данным метеостан-
ции Поныри Курской об-
ласти (стоит отметить, что 
населённый пункт Поны-
ри от некоторых орловских 
сельхозпредприятий распо-
ложен на расстоянии око-
ло 300 км. — Прим. авт.) 
…в период ответственно-
сти страховщика по догово-
ру страхования не было за-
фиксировано снижение за-
пасов продуктивной влаги 
в почве… то есть заявлен-
ное вами явление (почвен-
ная засуха) не соответствует 
критериям, предусмотрен-
ным договором страхова-
ния…». И на счета ферме-
ров вернулись лишь суммы, 
которые они заплатили за 
страховку урожая.

Получается, что орлов-
ские сельхозпроизводители 
безвозмездно поддержали 
и без того небедную стра-
ховую компанию, то есть 
увеличили оборотный ка-
питал страховщиков. При 
этом страховщики не по-
теряли ни одного процента.

Например, Александру 

Псарёву, по словам его ад-
воката, страховщики долж-
ны выплатить более милли-
она рублей за 100 гектаров 
погибших посевов (130 гек-
таров озимых всё же сохра-
нилось, но выяснилось это 
только весной) .

Но вместо страхово-
го миллиона ему вернули 
50 тысяч своих же кров-
ных — как говорится, по-
чувствуйте разницу. И это 
только со 100 гектаров… А в 
пяти районах Орловской 
области пострадали десятки 
тысяч гектаров. Какую сум-
му не заплатили орловским 
хлеборобам, даже страшно 
представить.

«По данным ЦБ РФ, 
в 2014 г. ЗАО СК «РСХБ- 
Страхование» занимало 
второе место в России на 
рынке сельскохозяйствен-
ного страхования. По агро-
страхованию в 2014 году 
ЗАО СК «РСХБ-Страхова-
ние» собрало 1 301 млн. 
руб. страховой и перестра-
ховочной премии. Это на 
69 % больше результата 
2013 года», — хвастает ре-
зультатами компания на 
своём сайте.

А кому же «РСХБ-Стра-
хование» всё же компен-
сирует потери? На том же 
сайте опубликовано: «ЗАО 
СК «РСХБ-Страхование» 
выплатило 63,2 млн. руб. 
по факту гибели посевов, 
принадлежащих ЗАО «Зе-
рос», одному из крупней-
ших сельскохозяйственных 
предприятий России. Посе-
вы ярового ячменя, ярово-
го рапса, кукурузы на зерно 
и сои были застрахованы от 
атмосферной и почвенной 
засухи, града, заморозков, 
половодья, селя, ураганно-
го ветра, переувлажнения 
почвы и других рисков…».

Получается, что компа-
ния «РСХБ-Страхование» 
готова застраховать всех 
сельхозпроизводителей, 
а вот страховки выплачива-
ет почему-то только, к при-
меру, «одному из крупней-
ших сельскохозяйственных 
предприятий России». На 
чём основан этот отбор — 
непонятно.

— Так и не дождавшись 
ответа на претензии по по-
воду прекращения дого-
воров страхования, сель-
хозпроизводители пересе-
яли за свой счёт погибшие 
посевы озимых, — говорит 
Николай Томилин.

Вместе с тем многие 
фермеры, не согласившие-
ся с отказом страховой ком-
пании выполнять свои до-
говорные обязательства, 
намерены отстаивать свои 
права в суде.

«Орловская правда» бу-
дет следить за развитием 
ситуации.

Анна ПОЛЕВАЯ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

Россия, 
Родина, 
Судбищи
Русская рать не покорилась 
многочисленному татарскому войску
Орловщина готовится 
к празднованию 
460-летия со дня победы 
русских воинов над 
войсками крымско-
татарского хана Девлет-
Гирея в окрестностях 
села Судбищи (ныне  
Новодеревеньковский 
район). Многие 
историки считают, что по 
значимости для России 
победа в Судбищенской 
битве не уступает 
Куликовскому
сражению.

Этой точки зрения при-
держивается и орлов-

ский журналист, историк 
и краевед Григорий Ла-
зарев, давно изучающий 
тему Судбищенского сра-
жения и немало сделав-
ший  для  увековечения 
памяти славных русских 
воинов, павших на поле 
битвы.

«В ОДНУ СТОРОНУ 
ЛУК НАТЯНУТЬ, 
В ДРУГУЮ — 
СТРЕЛЯТЬ»

Так  историк  Нико-
лай Карамзин назвал ма-
нёвр крымского хана Дев-
лет-Гирея, который весной 
1555 года распустил слух, 
о том, что пойдёт с войной 
на черкасов — новых под-
данных царя и великого 
князя Руси Ивана Грозного.

Узнав об этом, само-
держец отправил на защи-
ту черкасов боярина Ива-
на Васильевича Шереме-
тева с тринадцатитысяч-
ным вой ском. Стрельцы 
и казаки должны были от-
влечь хана от нападения на 
черкасов. Шереметев с вой-
ском пошёл Муравской до-
рогой в Дикое поле через 
Чернь и Ливны.

22 июня 1555 года, дойдя 
до реки Северский Донец, 
от сторожей изюм-курган-
ской Украйны Иван Ше-
реметев узнал, что поход 
крымского хана на Север-
ный Кавказ был отвлека-
ющим манёвром, а Дев-
лет-Гирей на самом деле 
направил вой ско на се-
вер, не доходя до Азова, и 
быстро продвигается к гра-
ницам России. С этой ве-
стью воевода отправил 
гонцов к Ивану Грозному, 
а сам тем временем развер-
нул свой корпус и двинулся 
вслед за татарами.

30 июня царь Иван Гроз-
ный, возглавив войско, вы-

шел навстречу татарам. Бу-
дучи в Туле, он узнал, что 
войска крымского хана уже 
на Оке.

Обоз с продуктами и ло-

шадьми хан, как обычно, 
оставил в шести днях от 
основного войска, чтобы 
лошади и верблюды мог-
ли достаточно кормить-
ся. Шереметев, находив-
шийся в тылу войска та-
тар, прознал это и послал 
на захват обоза шесть ты-
сяч человек. С ним осталось 
около семи тысяч стрель-
цов и казаков.

Русские воины без осо-
бого труда взяли обоз, в ко-
тором находилось 60 тысяч 
лошадей, 200 аргамаков,  
80 верблюдов. По приказу 
боярина казаки отправили 
богатую добычу в Мценск 
и Рязань.

Тем временем татар-
ское войско и шереметев-
ский корпус приближались 
к селу Судбищи, располо-
женному в 150 верстах от 

Тулы. Девлет-Гирей выяс-
нил, что боярин Шереме-
тев со своим немногочис-
ленным войском находит-
ся у него в тылу, а царь — 
впереди, и решил уйти 
в степи.

Однако 3 июля 1555 года 
русское войско вступило 
с татарами в битву. Кро-
вопролитная схватка нача-
лась в полдень и продолжа-
лась до самой ночи.

Конные отряды Шереме-
тева потоптали передовой 
полк Девлет-Гирея, и тата-
ры не прошли. На рассвете 
4 июля хан возобновил бит-
ву. Сначала русские побо-
роли татар, но затем Дев-

лет-Гирей бросил в бой све-
жие силы, что позволило 
хану взять реванш.

Завязался бой, в котором 
Шереметев получил тяжё-

лое ранение в бедро, а затем 
был сбит конём. Командо-
вать вой ском он уже не мог.

ПРИРОДНАЯ 
КРЕПОСТЬ

Положение дел спасли 
воеводы Алексей Басманов 
и Степан Сидоров. Затру-
бив в горны, они собрали 
размётанные в бою остат-
ки войска и взяли коман-
дование на себя.

Место для обороны но-
воиспечённые полководцы 
выбрали удачное: с севера 
их защищала топкая река, 
с юго-запада ручей, впере-
ди — крутизна холма. Лишь 
на юге раскинулось поле. 
Сюда стрельцы и казаки 
завезли засеку елей, берёз 
и дубов — так, чтобы острые 
верхушки деревьев лежали 
навстречу неприятелю.

В природной крепости 
засели около двух тысяч ра-
неных, измотанных изну-
рительными атаками Дев-
лет-Гирея русских воинов.

Хан трижды нападал на 
них, используя всю мощь 

своего оружия, в том чис-
ле пушек и пищалей. Но 
тщетно. На исходе дня Дев-
лет-Гирей остановил свои 
полки и пошёл на Ливны, 

чтобы до наступления ночи 
переправиться через реку 
Сосну и бежать в степи.

— Итог боя нарушил 
все планы осенних похо-
дов крымских татар. Ги-
бель множества знатных 
командиров — мурз, утрата 
продовольственного обоза 
и многотысячного табуна 
запасных коней стали не-
восполнимой потерей для 
татарского войска, — гово-
рит Григорий Лазарев.

С МИРУ — ПО НИТКЕ
Судбищенское сражение 

местными жителями не за-
быто. В 1995 году в честь 
440-летия сражения на реке 
Любовше в селе на пересе-
чении двух древних шляхов 
был создан мемориал «Суд-
бищенская битва».

— Он выполнен из ди-
кого камня с фрагментами 
Кремлевской стены и дву-
мя скульптурами казаков 
Ивана Грозного, защищав-
ших границу Московско-
го государства, — поясня-
ет Григорий Лазарев.

В 2002 году Судбищен-
ская сельская админист-
рация открыла накопи-
тельный  счёт в  банке, 
деньги с которого долж-
ны были пойти на строи-
тельство памятника-ча-
совни на месте предпо-
ложительного захороне-
ния пяти тысяч русских 
воинов, погибших в битве 
с татарами. К 10 сентября 
2004 года этот счёт добро-
вольно пополнили 300 че-
ловек, а в канун 450-й го-
довщины средневекового 
побоища — более 500 че-
ловек. Благодаря этим вло-
жениям в Судбищах возве-
ли православную часовню 
во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. Такое же имя 
носила в своё время Судби-
щенская церковь.

— К теме Судбищен-
ского сражения также об-
ратились видные орлов-
ские литераторы и худож-
ники. В своём творчестве 
ход битвы масштабно от-
разил художник Анатолий 
Костяников, написав по-
лотно размером 7х3 мет-
ра, — отметил Григорий Ла-
зарев.

ПИСЬМО 
ГУБЕРНАТОРУ

С 2005 года в мемори-
альном комплексе «Судби-
щенская битва» появились 
новые объекты культурно-
го наследия: «Муравский 
шлях», «Нотная строка», 
«Поклонный  камень». 
Историкам и краеведам 
удалось установить имена 
64 участников Судбищен-
ского сражения — они вы-
ведены на стене малень-
кого храма. Есть в часов-
не и полный список имён 
500 человек, внёсших вклад 
в её строительство.

Остаётся добавить, что 
жители Новодеревень-
ковского района обрати-
лись с письмом к губерна-
тору Вадиму Потомскому 
и председателю Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Леони-
ду Музалевскому с прось-
бой о присвоении селу Суд-
бищи звания «Населённый 
пункт воинской доблести».

Александр МАЗАЛОВ

P.S. В тексте использо-
ваны материалы из книги 
Г. Г. Лазарева и В. В. Ана-
ньева «На поющих хол-
мах» (г. Орёл, типография 
«Труд», 2004 г.).

Мемориал 
«Судбищен-
ская битва»

Многие историки считают, 
что по значимости 
для России победа 
в Судбищенской битве 
не уступает Куликовскому 
сражению.

Атака русских 
ратников
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РЕКЛАМА

Информация о деятельности
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА — 

ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт»
на территории Орловской области

Информация публикуется в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оп-
тового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 года № 24.

Приказом Управления по тарифам Орловской области № 665-Т от 26.07.2011 (в ред. приказов 
Управления по тарифам Орловской области от 25.10.2011 № 948-Т, от 25.10.2011 № 950-Т, от 28.12.2012 
№ 2010-Т, от 29.01.2013 № 91-Т, от 9.12.2013 № 1943-Т, от 31.01.2014 № 97-Т, от 31.01.2014 № 98-Т, 
от 17.02.2014 № 167-Т, от 30.01.2015 № 82-Т) ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» с 1.01.2012 г. 
присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии.
Полное (сокращенное) наи-
менование гарантирующего 
поставщика

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энерго-
сбыт»
(ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт»)

Телефоны Тел./факс (4862) 73-52-52,
8 800 100 88 11 (звонок бесплатный)

Адрес электронной почты support@interrao-orel.ru
Место нахождения
Почтовый адрес

Российская Федерация, 302030, город Орел,
ул. Пушкина, д. 54, пом. 6

Банковские реквизиты

ОГРН 1115742001682
ИНН 5754020600 КПП 575101001
Р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбербанк 
России» г. Орёл
к/с 30101810300000000601, БИК 045402601

Зона деятельности 
гарантирующего поставщика

В соответствии с приказом Управления по тарифам Орловской области от 
26.07.2011 № 665-Т (в ред. от 30.01.2015) «О присвоении статуса гарантирую-
щего поставщика электрической энергии, определении и согласовании границ 
зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на тер-
ритории Орловской области» зоной обслуживания (деятельности) ООО «ИНТЕР 
РАО — Орловский энергосбыт» как гарантирующего поставщика являются 
административные границы Орловской области, за исключением части террито-
рии города Орла и Орловской области, находящейся в зоне деятельности ОАО 
«Оборонэнергосбыт». Границы зоны деятельности опубликованы на официальном 
сайте гарантирующего поставщика по адресу: www. interrao-orel.ru

Перечень лицензий на осу-
ществление деятельности 
по продаже электрической 
энергии

В соответствии с действующим законодательством РФ деятельность по продаже 
электрической энергии не подлежит лицензированию

Адреса местонахождения подразделений гарантирующего поставщика:
№ п/п Наименование подразделения Местонахождение, контактные телефоны

Единый контактный центр для всей территории 
Орловской области 8-800-100-88-11 (звонок бесплатный)

1 Управление реализации ООО «ИНТЕР РАО — 
Орловский энергосбыт»

302030, г. Орел, ул. Пушкина, 54;
тел.: +7 (4862) 54-59-50, 54-49-74

2 Орловский межрайонный отдел 302030, г. Орел, ул. Пушкина, 54;
тел.: +7 (4862) 54-59-13, 54-59-14

3 Болховский участок
Мценского межрайонного отдела

303140, г. Болхов, ул. Первомайская, д. 47;
тел.: +7 (48640) 2-46-31, 2-22-54

4 Знаменский участок Орловского межрайонного отдела 303100, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 53;
тел.: +7 (48662) 2-15-92, 2-15-70

5 Верховский межрайонный отдел 303720, п. Верховье, ул. Советская, д. 57;
тел.: +7 (48676) 2-45-55, 2-39-76

6 Краснозоренский участок Верховского межрайонного 
отдела

303650, п. Красная Заря, ул. Гагарина, д. 42;
тел. +7 (48663) 2-14-72

7 Русскобродский участок Верховского межрайонного 
отдела

303710, с. Русский Брод, ул. Кооперативная, д. 57;
тел. +7 (48776) 2-14-16

8 Хомутовский участок Верховского межрайонного 
отдела

303620, п. Хомутово, ул. Комсомольская, д. 13;
тел. +7 (48678) 2-17-60

9 Залегощенский межрайонный отдел 303560, п. Залегощь, ул. Привокзальная, д. 23;
тел.: +7 (48648) 2-13-06, 2-18-69

10 Корсаковский участок Залегощенского межрайонного 
отдела

303580, с. Корсаково, ул. Пролетарская, д. 63;
тел. +7 (48667) 2-13-40

11 Новосильский участок
Залегощенского межрайонного отдела

303500, г. Новосиль, Карла Маркса, д. 31;
тел.: +7 (48673) 2-25-95, 2-12-54

12 Змиевский межрайонный отдел 303320, п. Змиевка, ул. Чапаева, д. 8;
тел.: +7 (48645) 2-26-99, 2-25-29

13 Глазуновский участок
Змиевского межрайонного отдела

303340, п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 47;
тел. +7 (48675) 2-24-61

14 Малоархангельский участок Змиевского межрайонного 
отдела

303370, г. Малоархангельск, ул. Советская, 15;
тел. +7 (48679) 2-35-89,

15 Покровский участок
Змиевского межрайонного отдела

303170, п. Покровское, ул. Комсомольская, д. 4;
тел. +7 (48664) 2-23-46

16 Кромской межрайонный отдел 303200, п. Кромы, 25 лет Октября, д. 52;
тел.: +7 (48643) 2-08-53, 2-06-79

17 Дмитровский участок
Кромского межрайонного отдела

303240, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 126;
тел. +7 (48649) 2-11-37

18 Троснянский участок
Кромского межрайонного отдела

303450, с. Тросна, ул. Мосина, д. 29а;
т/ф +7 (48666) 2-13-66

19 Ливенский межрайонный отдел 303850, г. Ливны, ул. Дзержинского, д. 97а;
тел.: +7 (48677) 7-35-87, 7-37-06, 7-36-97, 7-36-90

20 Должанский участок Ливенского межрайонного отдела 303760, п. Долгое, ул. Свердлова, д. 9;
тел. +7 (48672) 2-13-06

21 Колпнянский участок Ливенского межрайонного отдела 303410, п. Колпна, ул. Интернациональная, д. 2;
тел. +7 (48674) 2-16-53

22 Нарышкинский межрайонный отдел 303900, п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 123, пом. 4;
тел.: +7 (48647) 2-19-58, 2-19-86

23 Сосковский участок
Нарышкинского межрайонного отдела

303980, с. Сосково, Ленина, д. 10;
тел. +7 (48665) 2-16-54

24 Хотынецкий участок
Нарышкинского межрайонного отдела

303930, п. Хотынец, ул. Ленина, д. 38;
тел.+7 (48642) 2-14-01

25 Шаблыкинский участок
Нарышкинского межрайонного отдела

303260, п. Шаблыкино, 50 лет Октября, д. 10;
тел. +7 (48644) 2-12-87

26 Мценский межрайонный отдел 303030, г. Мценск, ул. Тургенева, д. 97б;
тел.: +7 (48646) 2-12-87, 2-87-40, 2-63-86, 4-04-09

Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии)
1. Срок действия договора
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор (контракт) энергоснабжения (купли-про-

дажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком считается заключенным на 
неопределенный срок. Договор (контракт) энергоснабжения (купли-продажи электрической энер-
гии (мощности) с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, считается про-
дленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия потре-
битель не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. Если за 30 
дней до окончания срока действия договора, заключенного на определенный срок, потребителем вне-
сено предложение об изменении договора или заключении нового договора, то отношения сторон до 
изменения договора или до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ра-
нее заключенного договора.

2. Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
Стоимость электрической энергии, поставляемой потребителям (за исключением населения и при-

равненных к нему категорий потребителей) рассчитывается по нерегулируемым (переменным) ценам, 
определяемым в соответствии с действующим законодательством.

Электрическая энергия оплачивается потребителями по свободным (нерегулируемым) ценам в рам-
ках предельных уровней нерегулируемых цен на розничном рынке.

Предельные уровни нерегулируемых цен рассчитываются гарантирующим поставщиком в соответ-

ствии с действующим законодательством. Значения предельных уровней нерегулируемых цен публи-
куются гарантирующим поставщиком на официальном сайте www.interrao-orel.ru, а также доводятся 
до сведения потребителей в счетах на оплату электрической энергии.

Предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период рассчитываются 
гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:

первая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет кото-
рых осуществляется в целом за расчетный период;

вторая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет кото-
рых осуществляется по зонам суток расчетного периода;

третья ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отноше-
нии которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стои-
мость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче элек-
трической энергии в одноставочном выражении;

четвертая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отно-
шении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а сто-
имость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче элек-
трической энергии в двухставочном выражении;

пятая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отноше-
нии которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг 
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энер-
гии в одноставочном выражении;

шестая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отно-
шении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость ус-
луг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической 
энергии в двухставочном выражении.

Уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) может изменяться в зависимо-
сти от ситуации на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности). Изменение не-
регулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в период действия договора не требует его 
переоформления.

Выбор ценовой категории осуществляется потребителем самостоятельно посредством уведомления 
гарантирующего поставщика в течение одного месяца с даты принятия решения об установлении тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Российской Федерации. 
При этом выбранная ценовая категория применяется для целей расчетов за электрическую энергию 
(мощность) с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Потребитель выбирает ценовую категорию для осуществления расчетов в соответствующей точке 
поставки с учетом установленных приборов учета, наличия в договоре условия о почасовом планиро-
вании потребления электрической энергии и выбранного варианта тарифа на услуги по передаче элек-
трической энергии (в случае если в точке поставки осуществляется почасовой учет объемов потреблен-
ной электрической энергии).

При этом потребитель имеет право выбрать для проведения расчетов за электрическую энергию (мощ-
ность) вторую ценовую категорию при наличии приборов учета, позволяющих получать данные о по-
треблении электрической энергии по зонам суток, а третью, четвертую, пятую или шестую ценовую ка-
тегорию — при наличии приборов учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической 
энергии по часам суток. Если потребитель выбрал вариант расчета за услуги по передаче электриче-
ской энергии по двухставочному тарифу, он вправе выбрать четвертую или шестую ценовую категорию.

Изменение ценовой категории потребителем, покупателем для осуществления расчетов в соответ-
ствующей точке поставки осуществляется путем направления уведомления гарантирующему поставщи-
ку за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается изменить ценовую ка-
тегорию. При этом изменение уже выбранного на текущий календарный год варианта расчета за услуги 
по передаче электрической энергии не допускается.

Цена на электрическую энергию для населения и/или приравненных к нему категорий потребителей 
является фиксированной в течение периода тарифного регулирования, подлежит государственному ре-
гулированию и устанавливается Управлением по тарифам Орловской области. Цены на электроэнергию 
на 2015 год для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской об-
ласти установлены приказом Управления по тарифам Орловской области № 2332-Т-т от 19.12.2014 года.

Постановлением Правительства от 29.12.2011 г. № 1178 утвержден перечень категорий потребите-
лей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по 
регулируемым ценам (тарифам) .

3. Форма оплаты
Оплата стоимости потребленной электрической энергии (мощности) производится путем перечис-

ления потребителем денежных средств на расчетный счет ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Население вправе оплачивать электри-
ческую энергию наличными денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов 
в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, а также по-
чтовыми переводами. Оплата электроэнергии населением может производиться через платежных аген-
тов, перечень которых размещен на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет по адресу: www. 
interrao-orel.ru в разделе «Населению / Где оплатить электроэнергию».

4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
Применяются предусмотренные действующими нормативными актами, а также согласованные 

в письменном договоре с потребителем формы обеспечения исполнения обязательств (в том числе пе-
ня за нарушение сроков оплаты и т. п.). В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ лица, несво-
евременно и (или) не полностью внесшие плату за коммунальную услугу электроснабжение (должни-
ки), обязаны уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включительно.

5. Зона обслуживания
Зона обслуживания гарантирующего поставщика ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» — ад-

министративные границы Орловской области, за исключением части территории города Орла и Орлов-
ской области, находящейся в зоне деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт». Границы зоны деятельно-
сти опубликованы на официальном сайте гарантирующего поставщика: www.interrao-orel.ru в разде-
ле «Информация для раскрытия».

6. Условия расторжения договора
Договор прекращает свое действие по соглашению сторон или по инициативе одной стороны в слу-

чаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также письменными дого-
ворами между гарантирующим поставщиком и потребителями.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, а также 

письменными договорами между ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» и потребителями.
8. Иная информация, являющаяся существенной для потребителей
Предусмотрено право гарантирующего поставщика электрической энергии инициировать полное 

и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) после пред-
варительного уведомления потребителя в порядке и в случаях, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 16.09.2013 № 318 «Об утверж-
дении Регламента обмена информацией по вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности)» управляющие организации (ТСЖ), заключившие до-
говоры энергоснабжения в целях оказания коммунальной услуги по электроснабжению собственникам 
(нанимателям) помещений в многоквартирных жилых домах, обязаны ежемесячно в сроки, предусмо-
тренные Правилами заключения договоров ресурсоснабжения, если договором энергоснабжения не уста-
новлен иной срок, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять поставщи-
ку электрической энергии информацию о потреблении электрической энергии в пределах и сверх со-
циальной нормы в жилых помещениях за расчетный период.

Формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) размещены на офици-
альном сайте гарантирующего поставщика www.interrao-orel.ru.

На официальном сайте гарантирующего поставщика www.interrao-orel.ru в разделе «Инфор-
мация для раскрытия» опубликована следующая информация:

• Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) .
• Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных 

законодательством РФ.
• Информация об инвестиционной программе.
• Размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующе-

го органа об установлении тарифа.
• Размер сбытовой надбавки, рассчитанный гарантирующим поставщиком в соответствии с Осно-

вами ценообразования.
• Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, если 

в соответствии с законодательством РФ осуществлялась аудиторская проверка) .

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА

Общество с ограниченной ответственностью «ЛБ Орел»
(зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 9 по Орловской области 25.07.2013 года, 

ОГРН 1135749000793, ИНН 5752200206, КПП 575201001, 
юридический адрес: 302043, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 2, 

офис 26, контактный телефон 8-920-808-96-72)
УВЕДОМЛЯЕТ

о передаче в субаренду обществу с ограниченной ответственностью 
«РАВ Агро-Орел» земельного участка общей площадью 20 288 000 кв. м, 
кадастровый номер 57:06:0000000:0112, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Орловская 
область, Урицкий район, Богдановское сельское поселение, КСП «Хо-
рошиловское», по договору субаренды земельного участка № 11-2014/
САР-ЗУ от 01.01.2014 года.

Право аренды принадлежит ООО «ЛБ Орел» на основании догово-
ра № 4 о передаче прав и обязанностей по договору № 1 аренды зе-
мельного участка от 12.03.2008 года, от 02.09.2013 г. (номер регистра-
ции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним 57-57-13/008/2013-189 от 13.09.2013 г.), заключен-
ному между ООО «ЛБ Орел» и ООО «Золотой Орел».

В соответствии с п. 6 ст. 22 Земельного кодекса РФ на субарендатора, 
т. е. общество с ограниченной ответственностью «РАВ Агро-Орел» (ИНН 
5724003037, КПП 575201001, ОГРН 1115741001496, зарегистрированное 
в межрайонной ИФНС России № 1 по Орловской области 03.11.2011 го-
да, тел. 8-920-808-96-72), распространяются все права арендатора зе-
мельных участков.

В соответствии с договором субаренды земельного участка № 11-
2014/САР-ЗУ от 01.01.2014 года субарендатор ООО «РАВ Агро-Орел» не-
сет все обязательства, в том числе по выплате арендной платы по до-
говору № 1 аренды земельного участка от 12.03.2008 года, перед арен-
додателями (пайщиками).

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 «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орлов-
ская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Фи-
лимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-
14, 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: 
57:08:0000000:4, адрес: Орловская область, Троснянский район, Тро-
снянское с/п, территория СПК «Октябрь».

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района 
Орловской области извещает о возможности приобретения земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности Спасско-Луто-
виновского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности.

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

ско-Лутовиновское с/п, ЗАО «Тургеневское», с кадастровым номером 
57:11:0020201:140.

Размер земельной доли: 4,7 га.
Количество земельных долей: 7.
Цена одной земельной доли на дату подачи объявления из расчета 

15 % кадастровой стоимости составляет 76154,1 (семьдесят шесть ты-
сяч сто пятьдесят четыре рубля десять копеек).

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли об-
ратиться с заявлением в администрацию Спасско-Лутовиновского сель-
ского поселения Мценского района Орловской области по адресу: Ор-
ловская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновское с/п, с. Спас-
ское-Лутовиново, ул. Никольская, д. 4, телефон 6-72-49.

Администрация Корсунского сельского поселения в соответ-
ствии со ст. 39,6 Федерального закона «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 года 
№ 171-ФЗ и Федеральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 
7 (семь) лет:

земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения местоположением: Орловская область, Верховский рай-
он, Корсунское с/п, пос. Верхне-Залегощенский, ориентировоч-
ной общей площадью 240000 кв. м, для сельскохозяйственного 
использования.

За дополнительной информацией о предоставляемом земель-
ном участке обращаться в администрацию Корсунского сельско-
го поселения по адресу: с. Корсунь Верховского района Орлов-
ской области или по телефону 8 (48676) 2-72-46 в течение одно-
го месяца с момента настоящего опубликования.

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 «Престиж-Агро», адрес: 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:103, адрес: Орловская область, Урицкий район, Архан-
гельское с/п, КСП «Первомайское».

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской об-
ласти извещает о возможности приобретения земельных долей, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Тельченского сельского по-
селения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности.

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

с/п, СПК «Тельченское», с кадастровым номером 57:11:0010101:284.
Размер земельной доли: 9,7 га.
Количество земельных долей: 65.
Цена одной земельной доли на дату подачи объявления из расчета 

15 % кадастровой стоимости составляет 157169,1 (сто пятьдесят семь 
тысяч сто шестьдесят девять рублей десять копеек).

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли об-
ратиться с заявлением в администрацию Тельченского сельского посе-
ления Мценского района Орловской области по адресу: Орловская об-
ласть, Мценский район, Тельченское с/п, с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1, те-
лефон 6-04-22.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Со-
сковского района извещает о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 270579,0 кв. м, кадастровый но-
мер 57:05:0070101:428, расположен по адресу: Орловская область, 
Сосковский район, Мураевское сельское поселение, в пойме реки 
Лешенки, восточнее с. Цвеленево, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сенокошения.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно 
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сосковского района Орловской области по адре-
су: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 
8 (48665) 2-11-58.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, 
аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-
19-87, извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания 
земельных участков, исходный кадастровый но-
мер 57:14:0000000:79, расположенных по адресу: 
Орловская обл., Залегощенский р-н, Бортновское 
с/п, ООО «Становое» (старое название ТОО «Ста-
новое»). Заказчик работ: администрация Бортнов-
ского с/п Залегощенского р-на, адрес: Орловская 
обл., Залегощенский р-н, д. Алёшня, ул. Централь-
ная, 15, тел. 8 (48648) 2-65-72. В течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные ли-
ца могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, офис 416.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Плосковско-
го сельского поселения Дмитровского района Орловской 
области извещает о намерении продать 4 земельные до-
ли. Размер доли 6,6 га в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Орловская область, Дмитровский район, Плосковское с/п, 
кадастровый номер 57:07:0000000:96 в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Орловская область, Дмитровский район, Пло-
сковское с/п, КСП «Новая жизнь», сельскохозяйственной 
организации или КФХ, использующим данный земель-
ный участок. Размер доли: 6,6 га. Цена доли на дату по-
дачи объявления: 97119 рублей.

Для заключения договора купли-продажи указанных 
земельных долей сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использу-
ющим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течение 6 месяцев (с мо-
мента возникновения права муниципальной собственно-
сти на долю) обратиться с заявлением в администрацию 
Плосковского сельского поселения Дмитровского района 
Орловской области по адресу: 303243, Орловская область, 
Дмитровский район, с. Плоское, тел. 8 (48649) 2-34-46.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:14:0000000:78, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Залегощенский р-н, Бортновское с/п, ООО «Бортное» (старое 
название КСП «Алешня»). Заказчик работ: администрация Борт-
новского с/п Залегощенского р-на, адрес: Орловская обл., За-
легощенский р-н, д. Алёшня, ул. Центральная, 15, тел. 8 (48648) 
2-65-72. В течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:18:0000000:58, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Покровский р-н, Столбецкое с/п, ХП «Звезда» ООО «Тимирязев-
ское». Заказчик работ: ООО «Северное сияние», адрес: Орлов-
ская обл., Покровский р-н, пгт Покровское, ул. Первомайская, 
д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской об-
ласти извещает о возможности приобретения земельных долей, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Тельченского сельского по-
селения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности.

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

ское с/п, СПК «Приокский», с кадастровым номером 57:11:0010201:213.
Размер земельной доли: 8,5 га.
Количество земельных долей: 32.
Цена одной земельной доли на дату подачи объявления из расче-

та 15 % кадастровой стоимости составляет 137725,5 (сто тридцать семь 
тысяч семьсот двадцать пять рублей пятьдесят копеек).

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли об-
ратиться с заявлением в администрацию Тельченского сельского посе-
ления Мценского района Орловской области по адресу: Орловская об-
ласть, Мценский район, Тельченское с/п, с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1, те-
лефон 6-04-22.

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии со ст. 13—14.1 Закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Казанского с/п извещает собственников земельных долей 
о проведении по инициативе представителей по доверенно-
стям от имени собственников земельных долей (долей в праве) 
Рябининой Алины Викторовны и Савельевой Евгении Алексан-
дровны общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения: Орловская область, Ливенский рай-
он, Казанское с/п, с. Норовка, возле здания Казанского МСКУ 
(здание клуба). Дата проведения: 15 июля 2015 г. Время про-
ведения: 12.00 Форма проведения: открытая.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

3. Утверждение расчета размера долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки в целях их выражения еди-
ным способом, если ранее данные доли были выражены раз-
ными способами.

4. Утверждение размеров долей в праве общей собственно-
сти на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом межевания земельных участков.

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лением о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка.

Каждому собственнику при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), документы на 
земельную долю, доверенность (в случае представительства).

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ЗАО 
«Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», адрес: 303760, 
Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификацион-
ный 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: 
57:22:0000000:132, адрес: Орловская область, Ливенский рай-
он, с северо-востока граничит с землями ОАО «Свободная Ду-
брава» и ООО «Навесное», с юга-востока граничит с землями 
Липецкой области, с юго-запада граничит с землями Должан-
ского района Орловской области, с запада граничит с земля-
ми ЗАО «Казанское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: 302009, 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 предложения о доработке проекта межева-
ния земельного участка после ознакомления с ним в 30-днев-
ный срок с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

По интересующим вопросам повестки дня обращаться по 
тел. 8-920-804-25-31.
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РЕКЛАМА

Утвержден наблюдательным советом
АУОО «Орелгосэкспертиза»

_______________ / А. А.Васильев /
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

Протокол от 15 мая 2015 г № 1
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

за 2014 отчетный год

N п/п Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения 2012 год 2013 год 2014 год

1 Исполнение задания учредителя % 321,4 152,3 104,6
2 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей — — —

3 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке тыс. рублей — — —

4
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию

тыс. рублей — — —

5
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-
ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

% — — —

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения (количество заключенных договоров)
- платных

шт.
шт.

1295
1286

715
711

334
332

- бесплатных шт. 9 4 2
7 Выручка от продажи услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) тыс. рублей 54650 44874 29801

8 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полнос-
тью платных услуг.

Стоимость услуг по проведению госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий определяется в соответствии 
с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145

9 Среднегодовая численность работников человек 72 64 48
10 Среднемесячная заработная плата работников рублей 45206 44637 42526

11 Прибыль после налогообложения в отчетном периоде за оказанные 
платные услуги (работы) тыс. рублей 4408 2048 282

12

Перечень видов деятельности
– проведение в установленном порядке государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
– проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной документации без смет;
– проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной документации, включая сметы;
– проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной документации без сметы и результатов инженерных 
изысканий;
– проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств соответствующих бюджетов
– проведение негосударственной экспертизы проектной документации.

13

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
Гражданский кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 3.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»
Распоряжение Коллегии Орловской области от 6.02.2007 г. № 38-р, Постановление Правительства Орловской области от 24.02.2011 г. 
№ 371
Устав учреждения от 2.12.2011 г. и изменения № 1 в Устав от 3.02.2014 г.

14

Состав наблюдательного совета: председатель — Васильев А. А. — заместитель начальника управления строительства, транспорта и до-
рожного хозяйства Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Петров В. Н. — генеральный директор ОАО «Гражданпроект»
Ермолов Б. Е. — председатель Орловского отделения Союза архитекторов России (по согласованию)
Лопатин А. К. — начальник отдела АУОО «Орелгосэкспертиза»
Федоткина Т. В. — юрист АУОО «Орелгосэкспертиза» (по согласованию)
Столповская Е. В. — начальник отдела регулирования рекламной деятельности управления земельных отношений Департамента госу-
дарственного имущества и земельных отношений Орловской области
Основание: приказы № 69 от 18.08.2011 г., № 94 от 2.04.2012 г. и № 67 от 17.03.2015 г. Департамента строительства, топливно-энергети-
ческого комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Главный бухгалтер  Начальник учреждения
Т. А. Лубянникова Ю. В. Полозов
2015 г.   2015 г.

Утвержден наблюдательным советом
АУОО «Орелгосэкспертиза»

_______________/А.А.Васильев/
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

Протокол от 15 мая 2015 г № 1
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
Об использовании закрепленного за автономным учреждением Орловской области 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области» 
имущества за 2014 год

N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2013 2014
на начало 

года
на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. рублей 1777,9 2064,3 2064,3 2100,2
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
автономным учреждением тыс. рублей — — — —

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением тыс. рублей 228,2 228,2 228,2 228,2

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий, строений, помещений) штук — — — —

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за автономным учреждением кв. метров — — — —

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров — — — —

Главный бухгалтер Начальник учреждения
Т. А. Лубянникова Ю. В. Полозов
2015 г.   2015 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22 мая 2015 год № 770-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 30 марта 2015 года 
№ 311-т «Об установлении ЗАО «Химтекстильмаш» тарифа 

за подачу и уборку вагонов и тарифа за пользование 
подъездным железнодорожным путем»

В целях исправления допущенной технической ошибки 
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в пункт 2 приказа Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 30 марта 2015 года № 311-т «Об 
установлении ЗАО «Химтекстильмаш» тарифа за подачу и уборку ва-
гонов и тарифа за пользование подъездным железнодорожным путем» 
заменив слова «№ 27-т» словами «№ 72-т».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Начальник Управления Е. Н. Жукова

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Комфорт» (302030, 
г. Орел, ул. Грузовая, д. 3б, пом. 75, ОГРН 1075752000312, ИНН 5752042454) Кры-
лов Д. А. (ИНН 463223319412, СНИЛС 113-916-542 45, адрес для корреспонденции: 
302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-980-364-80-10, e-mail: dik.321@yandex.ru) 
сообщает: торги № 10554-ОАОФ, назначенные на 19.05.2015 г., проводимые на 
электронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru) по продаже иму-
щества должника, признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в тор-
гах не допущено ни одного участника.

Повторные торги по продаже имущества ООО «Комфорт» состоятся 13 июля 
2015 года в 12.00 на электронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru).

Лот № 1: дебиторская задолженность ООО «Комфорт» по коммунальным 
платежам к физическим лицам в размере 850 904,80 рублей. Начальная цена: 
186 459,30 рублей, без НДС. Шаг аукциона — 5 %, размер задатка — 20 % от началь-
ной цены лота.

Срок подачи заявок на участие в торгах и внесения задатка по лоту с 10.00 
1.06.2015 г. по 18.00 6.07.2015 г. Заявки на участие в торгах подаются операто-
ру ЭП по адресу в сети Интернет — http://www.m-ets.ru или по адресу: г. Орел, 
ул. Новосильская, д. 11.

Время начала приема предложений о цене имущества — 12.00 13.07.2015 г. Под-
ведение итогов торгов — 17.00 13.07.2015 г. по адресу проведения торгов. Содержа-
щееся в настоящем сообщении время является московским.

С документами, подтверждающими имущественные права, входящие в со-
став лота № 1, можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Тургенева д. 39а еже-
дневно в рабочие дни, предварительно согласовав время ознакомления с орга-
низатором торгов. 

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/с 
40702810900400000881 в ФИЛИАЛ ОРУ ОАО «МИНБ» Г. ОРЕЛ БИК 045402790 ИНН 
5752042454 КПП 575101001 к/с 30101810800000000790.

Торги проводятся согласно «Порядку, срокам и условиям продажи дебитор-
ской задолженности ООО «Комфорт» (Права требования ООО «Комфорт» по ком-
мунальным платежам к физическим лицам)». Требования к заявке, порядок уча-
стия в торгах, порядок определения победителя торгов, порядок подведения ито-
гов торгов и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты по договорам, 
а также проекты документации (договор купли-продажи, договор о задатке) — на 
ЭП по адресу www.m-ets.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района 
Орловской области извещает о возможности приобретения земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности Спасско-Луто-
виновского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности.

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

товиновское с/п, СП «Зароща», с кадастровым номером 57:11:0020201:35.
Размер земельной доли: 5,3 га
Количество земельных долей: 4.
Цена одной земельной доли на дату подачи объявления из расчета 

15 % кадастровой стоимости составляет 85875,9 (восемьдесят пять ты-
сяч восемьсот семьдесят пять рублей девяносто копеек) .

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли об-
ратиться с заявлением в администрацию Спасско-Лутовиновского сель-
ского поселения Мценского района Орловской области по адресу: Ор-
ловская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновское с/п, с. Спас-
ское-Лутовиново, ул. Никольская, д. 4, телефон 6-72-49.

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: ОАО «Орловские Черноземы», адрес: 303210, Ор-
ловская область, Кромской район, д. Черкасская.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:31, адрес: Орловская область, Кромской район, Корось-
ковское с/п, с. Короськово, СПК «Коммунар».

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.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

Главный  редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и сверстана 
в компьютерном центре газеты «Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302000, г. Орел, ул. Ленина, 1. 
Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+
Подписание номера в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Индекс 53180. Объем 3 п. л. Тираж 5700 экз. Заказ № 1459

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орел, ул. Брестская, 6. Приемная редактора: 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-34.
Отдел маркетинга и распространения: 43-61-83. Рекламное агентство: 76-35-50, 76-30-44. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Материалы под рубриками 
«Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Генеральный директор: 
В. В. Остроушко.



29 мая 2015 года | Орловская правда12

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

XVI международный 
фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы 
в Орловском Полесье» 
стартует в 11 часов 
в посёлке Жудрё 
Хотынецкого района.

Праздничные гулянья 
откроются хоровода-

ми на поляне. Почётных 
гостей с хлебом-солью бу-
дет встречать величальной 
песней фольклорный ан-
самбль «Каравай» ОГИИК. 
В основе праздника уже 
многие годы — старин-
ные девичьи обряды (за-
вивание берёзки, кумле-
ние и др.).

Кульминацией праздни-
ка станет концерт «Троиц-
кая карусель». Атмосферу 
старинного русского гуля-
нья создадут лучшие твор-
ческие коллективы и со-
листы Орла, Мценска, Ли-
вен, Болхова, многих рай-
онов области.

Откроется праздник вы-
ступлением инструмен-
тального ансамбля «Ливен-
ские гармошки» (руково-
дитель Виталий Демидов). 
Широты и удали русскому 
гулянью добавят солист 
ансамбля русской песни 
«Мценские зори» Алек-
сандр Волчков, ансамбль 
танца «Мценские узоры», 
ансамбль русской песни 
«Сувенир» (руководитель 
Лилия Агейкина) и другие 
известные творческие кол-
лективы области.

В празднике также при-
мут участие фольклорные 
ансамбли  из  регионов 
России и ближнего зару-
бежья. Постоянными гос-
тями «Троицких хорово-
дов» являются фольклор-

ные коллективы Белорус-
сии. В этом году праздник 
украсят фольклорный кол-
лектив из Гомеля «Ягоро-
ва гора», фольклорный 
ансамбль «Родники» из 
г. Венёва Тульской обла-
сти, ансамбль народной 
песни «Коробейники» из 
г. Железногорска Курской 
области, ансамбль народ-
ной музыки «Калужская 
тальянка» и другие.

Перед  поляной , где 
пройдут главные празд-
ничные события, традици-
онно разместится «Город 
мастеров» — выставка-яр-
марка произведений деко-
ративно-прикладного ис-
кусства народных мастеров 
Орловщины и других реги-

онов России. Здесь можно 
будет не только увидеть об-
разцы народного творче-
ства, но и приобрести па-
мятные сувениры. На яр-
марке будут представлены 
текстильные куклы, гон-
чарные изделия и народ-
ные игрушки, плетение из 
соломы и трав.

Районы и города Орлов-
ской области представят 
деревенские «подворья» 
как символ русского го-
степриимства и радушия. 
Здесь можно будет отве-
дать традиционные рус-
ские блюда, послушать 
песни, частушки, поуча-
ствовать в весёлых музы-
кальных забавах.

Для детей организуют 

кукольное представление 
с весёлой игровой про-
граммой.

Для желающих поехать 
на фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы» бу-
дет организовано транс-
портное обслуживание по 
маршруту «Орёл — Жуд-
рё». Будут курсировать 
два автобуса. Один через 
Знаменское (отправление 
с центрального автовок-
зала г. Орла в 6.50 и 12.15.)
Назад этот автобус поедет 
от Жудрё в 9.10 и 14.35. 
Другой автобус пойдёт че-
рез Нарышкино: отправле-
ние из Орла в 9.10, 15.00, 
назад — в 13.10 и 16.50.

Марьяна МИЩЕНКО

Один из главных христианских праздников — День 
Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пас-
хи. В православии он относится к числу двунадесятых 
праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пяти-
десятницей он называется потому, что сошествие Свя-
того Духа на апостолов совершилось в пятидесятый 
день по Воскресении Христовом.
В этот день все апостолы вместе с Божией Матерью, 
другими учениками Христовыми и прочими верующи-
ми находились в одной горнице в Иерусалиме. «Вдруг 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики 
Христовы. И явились огненные языки и почили по од-
ному на каждом из них. Все исполнились Духа Свя-
того и стали славить Бога на разных языках, которых 
преж де не знали».
В этот праздник в храмах после Божественной литур-
гии совершается вечерня в воспоминание сошествия 
на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого 
богослужения читаются коленопреклонённые молит-
вы о ниспослании и нам Духа Святого. Православные 
христиане в этот день украшают дома и храмы зелё-
ными веточками берёзы, цветами. Цветущие ветви на-
поминают нам о том, что под действием благодати Бо-
жией человеческие души расцветают добродетелью.

День День 
 Святой  Троицы Святой  Троицы
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Завивайся ты, Завивайся ты, 
берёзка!берёзка!
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