
АКТУАЛЬНО

День не местного значения
Мценский район стал центром праздничных мероприятий, посвящённых 
дню местного самоуправления

В торжественном 
собрании в актовом 
зале районного Дома 
культуры приняли участие 
губернатор Орловской 
области Вадим Потомский, 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
члены правительства 
области, депутаты 
различных уровней, 
главы муниципалитетов 
и сельских поселений, 
представители 
различных областных, 
районных и местных 
ведомств и служб, 
а также общественных 
организаций Орловщины.

ВАЖНАЯ  РОЛЬ
—  Решение главы госу-

дарства об учреждении этой 
праздничной даты свидетель-
ствует о признании огромной 
роли местного самоуправле-
ния в развитии территорий, — 
отметил Вадим Потомский, 
обращаясь к участникам со-
брания. — Сегодня благода-
ря органам местного само-

управления решаются важ-
ные социальные задачи в ре-
гионе. В Орловской области 
100-процентная выполняе-
мость майских указов Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Серьёзная работа ведётся 
по благоустройству террито-
рий муниципальных обра-
зований области, не остают-
ся без внимания обращения 
граждан к органам муници-
пальной власти.

В торжественной обста-
новке прошла церемония 
награждения лучших работ-
ников органов местного са-
моуправления. Звание «По-
чётный работник муници-
пальной службы Орловской 
области» было присвоено на-
чальнику управления финан-
сов администрации Ливен-
ского района Ларисе Дьяко-
новой. Почётные грамоты 
и благодарности губернато-
ра, областного Совета, ассоци-
ации «Совет муниципальных 
образований Орловской обла-
сти» вручены большой груп-
пе лучших работников муни-
ципальной службы региона.

Мероприятие заверши-
лось праздничным концер-
том, подготовленным твор-

ческими коллективами и ис-
полнителями Мценска.

«РЕШИТЬ 
ОПЕРАТИВНО!»

Губернатор Вадим Потом-
ский поручил ведомственным 
службам в срочном порядке 
оказать помощь детскому 
саду г. Мценска.

С соответствующей прось-
бой к главе региона в ходе его 
поездки в Мценский район 
обратилась заведующая дет-
ским садом № 4 инклюзивно-
го типа Галина Ильясова. Она 
сообщила, что асфальтовое по-
крытие полностью разруше-
но на всей территории детса-
да, который в этом году отме-
чает своё 35-летие. За это вре-
мя асфальт здесь ни разу не 
ремонтировался и не обнов-
лялся, а отсутствие ровной по-
верхности во дворе, где гуляют 
дети, причиняет немало про-
блем. Особенно если учесть, 
что детский сад № 4 посеща-
ют 295 дошколят и почти поло-
вина из них — дети с наруше-
ниями зрения и речи. Это об-

стоятельство накладывает до-
полнительные требования на 
весь персонал детского учреж-
дения в плане заботы о здоро-
вье малышей и предотвраще-
ния травматизма во время их 
прогулок на свежем воздухе.

Галина Ильясова сообщила, 
что подготовлена про ектно-
сметная документация на ре-

монт асфальтового покрытия. 
Теперь осталось реализовать 
этот жизненно важный для 
специализированного дет-
ского сада проект.

Задав несколько уточняю-
щих вопросов, Вадим Потом-
ский пообещал оказать нуж-
ную помощь уже в ближай-
шее время.

— Этот вопрос необходимо 
оперативно решить, — под-
черкнул глава региона. — Пре-
жде всего нужно предусмот-
реть соответствующие изме-
нения в бюджете. Как толь-
ко это будет сделано, помощь 
детскому саду будет оказана.

Михаил ЕРМАКОВ
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СИМВОЛ ПОБЕДЫ

Георгиевская 
ленточка-2017
24 апреля в Орле стартовала традиционная акция 
«Георгиевская ленточка», посвящённая 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участники акции будут рассказывать орловцам 
о событиях Великой Отечественной и раздавать 

георгиевские ленточки — ежедневно в рабочие дни 
с 17 до 18 часов.

Получить символ Великой Победы можно будет: 
в Заводском районе — в сквере у памятника героям-
комсомольцам; в Советском районе — в сквере 
Гуртьева; в Железнодорожном районе — в сквере 
Танкистов; в Северном районе — на площади около 
КДЦ «Металлург».

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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Лариса 
Дьяконова:

— Высокая 
награда 

обязывает 
трудиться ещё 

лучше

Вадим 
Потомский:
— Мы все 
вместе 
ответственны 
за каждый 
уголок нашей 
орловской 
земли, за 
каждого 
человека

Галина 
Ильясова:
— Вадим 
Владимирович, 
мы очень на вас 
надеемся

Региональный штаб Бессмертного полка: 
г. Орёл, пл. Каменского, д. 1, каб. 307;

телефон 48-16-65.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Устойчивое развитие 
орловского села
Все средства федерального и областного бюджетов, 
выделенные на реализацию в нашем регионе 
федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий», в 2016 году были 
освоены полностью.

О реализации этой программы шла речь вчера на 
заседании правительства области. Как сообщил 

руководитель областного департамента сельского 
хозяйства Юрий Сидыганов, объём финансирования 
программы в 2016 году составил 136,8 млн. рублей. 
В том числе 41,3 млн. — средства федерального бюджета, 
51,6 млн. — областного, 30,3 млн. — средства местных 
бюджетов, 13,5 млн. рублей — прочие источники.

Эти средства были направлены на улучшение жи-
лищных условий сельских жителей, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (31 семья улучшила свои 
жилищные условия), развитие газификации, водоснаб-
жения, строительство плоскостных спортсооружений, 
поддержку местных инициатив граждан. Минсельхоз 
РФ положительно оценивает 
выполнение Орловской областью 
целевых индикаторов федераль-
ной программы.

Юрий Сидыганов сообщил 
также, что одним из основных 
требований Минсельхоза 
при распределении субсидий 
является обеспеченность 
объектов проектно-сметной 
документацией, имеющей 
положительное заключение 
госэкс пертизы. Теперь это заклю-
чение может быть получено лишь 
при наличии проекта планировки и проекта межевания. 
Для выполнения этой работы потребуется выделение 
дополнительных средств областному управлению 
архитектуры и землеустройства.

На заседании правительства речь шла также 
о создании сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов при участии крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Главам районов рекомендовано обеспечить 
создание не менее одного кооператива в 2017 году 
в каждом муниципальном районе.

— Программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий» — один из важнейших источников 
финансирования социальной инфраструктуры на 
селе. От того, как мы сработаем в выполнении этой 
программы, во многом зависит реальное благополучие 
селян, — подчеркнул первый заместитель губернатора 
и председателя правительства области Александр 
Бударин. — Работа ведётся: в 2016 году построено 3000 
кв. м жилья, 55 км газовых сетей, 27 км сетей водоснаб-
жения. Однако в области ещё есть районы, которые не 
завершили освоение средств по этой программе…

Александр Бударин отметил также, что уже 1 июня 
завершается приём заявок на получение бюджетных 
средств по программе на следующий год. Департаменту 
сельского хозяйства, главам муниципальных об-
разований необходимо сосредоточиться на этой работе 
с учётом мнения населения.

Михаил ФЁДОРОВ

58,2 млн. 
рублей составит фи-
нансирование про-
граммы «Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий» в Орловской 
области на 2017 г.

ЦИФРА

ЮБИЛЕЙ

100 лет. Продолжение следует!
«Орловская правда» 
продолжает принимать 
поздравления в честь своего 
векового юбилея.

В минувшую пятницу в Орлов-
ском областном краеведче-

ском музее открылась выстав-
ка, посвящённая юбилею газеты.

— Мы продолжаем праздно-
вать столетие «Орловской прав-
ды», — обратился к гостям вы-
ставки начальник управления 
пресс-службы, связей с обще-
ственностью и аналитической ра-
боты администрации Орловской 
области Сергей Тюрин. — Это зна-
ковое событие в жизни области.

Затем он вручил благодарно-
сти губернатора Орловской обла-
сти секретарю редакции Ирине 
Авшалумовой и оператору ком-
пьютерной вёрстки Евгению Ла-
тышеву.

Почётные грамоты депар-
тамента внутренней политики 
и развития местного самоуправ-
ления Орловской области были 
вручены начальнику отдела мар-
кетинга и распространения Сер-
гею Комарову и водителю Алек-
сандру Щербатенко.

Замначальника управления по 

взаимодействию со СМИ Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Ольга Забелина 
вручила благодарности област-
ного Совета обозревателю обще-
ственно-политического отдела 
«Орловской правды» Екатерине 
Козловой и специальному кор-
респонденту отдела экономики 
Анне Бондаревой.

Почётной грамотой управле-
ния культуры и архивного дела 
Орловской области его началь-
ник Дмитрий Моисеев наградил 
заведующего отделом культуры 
«Орловской правды» Александра 
Савченко.

Поздравляя коллектив газеты 
с юбилеем издания, управляющий 
Отделением по Орловской обла-

сти ГУ Банка России по ЦФО Юрий 
Мишустин отметил, что Централь-
ный банк в последние годы на-
чал особенно тесно сотрудничать 
с «Орловской правдой».

— Мы благодарны редакции за 
помощь в решении задач по по-
вышению финансовой грамотно-
сти населения, — сказал он.

Юрий Мишустин вручил бла-
годарность редакции «Орловской 
правды», а также специальному 
корреспонденту отдела экономи-
ки Ирине Алёшиной.

Как отметил куратор выстав-
ки, известный орловский фото-
художник, немало лет прорабо-
тавший фотокорреспондентом 
в «Орловской правде», Леонид 
Тучнин, видное место в экспо-
зиции заняли полосы областной 
газеты разных лет из фондов му-
зея, а также альбомы с вырезка-
ми лучших материалов, предо-
ставленные редакцией газеты.

— Также здесь представлены 
многочисленные награды изда-
ния, фирменные блокноты «Ор-
ловской правды», ручки, удосто-
верения сотрудников прошлых 
лет, «рапортички» и другие экс-
понаты.

Александр МАЗАЛОВ
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В юбилей 
«Орловской 
правды» сыну 
спецкора 
газеты Анны 
Бондаревой 
(на снимке — 
справа) 
исполнился год

Благодарности 
губернатора 
Орловской 
области 
удостоена 
секретарь 
редакции 
Ирина 
Авшалумова

Спецкор 
отдела 
экономики 
Ирина 
Алёшина

Миллиарды 
инвестиций
Итоги инвестиционной деятельности на территории 
Орловской области в 2016 году и задачи на 2017-й 
рассмотрели вчера на заседании регионального 
правительства.

По предварительным данным, на развитие экономики 
и социальной сферы области в 2016 году было 

направлено 47,9 млрд. рублей инвестиций в основной 
капитал, что составляет 99,8 % в действующих ценах 
к аналогичному периоду 2015-го. На этот показатель 
отрицательно повлияло значительное снижение объёмов 
инвестиций в строительство жилых зданий (70,5 % 
к уровню 2015 г.). Тем не менее доля инвестиций в ВРП 
Орловской области в 2016 году составила 22,7 %, что пре-
вышает средний общероссийский показатель (20,3 %).

Об этом сообщил зампредседателя правительства 
области по развитию инвестиционной деятельности 
Сергей Филатов. Он же во второй половине дня 
провёл совместное заседание инвестиционного совета 
Орловской области и регионального штаба («проектного 
офиса») по улучшению условий предпринимательской 
деятельности и снижению административных барьеров. 
Подробности — в одном из ближайших номеров 
«Орловской правды».

Валентин КУЗНЕЦОВ
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ПУЛЬС ДНЯ НОВОСТИ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Уважаемые парламентарии
Вчера в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета 
законодателей РФ при Федеральном собрании Российской Федерации
Мероприятие было 
организовано традиционно 
в канун Дня российского 
парламентаризма. В нём 
принял участие председатель 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский.

Председатель орловского 
облсовета вместе с коллега-
ми-руководителями зако-

нодательных органов участвовал 
в заседании, встретился с Пред-
седателем Совета Федерации Ва-
лентиной Матвиенко и Председа-
телем Государственной думы РФ 
Вячеславом Володиным.

В ходе заседания спикеры ре-
гиональных парламентов — Ор-
ловщину представлял председа-
тель областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский — 
обсудили вопросы совершенство-
вания законодательства о про-
тиводействии коррупции, зако-
нодательного обеспечения госу-
дарственной политики в сфере 
регулирования торговой деятель-
ности и импортозамещения, пар-
ламентского контроля на феде-
ральном и региональном уров-
нях, а также совершенствования 
российского законодательства 
в сфере государственной регио-
нальной политики.

Говорилось о необходимости 
реализовывать меры по наращи-
ванию доходных источников. На-

пример, за счёт декриминали-
зации рынка алкогольной и та-
бачной продукции. Работа в этом 
направлении уже ведётся. Под-
готовлена, например, законода-
тельная инициатива, которая по-
зволит зачислять в региональные 
бюджеты часть доходов от акци-
зов на табак. Кроме того, требу-
ются более действенные стимулы 
для регионов для наращивания 
собственного экономического 
и налогового потенциала. Важ-
ной мерой в этом направлении 
является увеличение сумм гран-
тов регионам за успехи в их соци-
ально-экономическом развитии.

Участники заседания Совета 
законодателей РФ встретились 
с Председателем Совета Федера-
ции РФ Валентиной Матвиенко 

и Председателем Государствен-
ной думы РФ Вячеславом Воло-
диным.

С членами Совета законода-

телей встретился Президент РФ 
Владимир Путин. Он поздравил 
участников заседания с предстоя-
щим праздником — Днём россий-
ского парламентаризма.

— Совет законодателей сно-
ва собрался здесь — в Тавриче-
ском дворце, историческом двор-
це, где 111 лет назад начала свою 
работу первая Государственная 
дума России, — отметил глава го-
сударства. — Традиция проводить 
заседания именно здесь симво-
лизирует историческую преем-
ственность в парламентской де-
ятельности. Это очень важно, по-
тому что у органов народовластия 
в нашей стране был очень непро-
стой путь становления и разви-
тия.

Сегодня создана устойчивая 
система, отвечающая современ-
ным критериям парламента-
ризма, активно работают орга-
ны законодательной и предста-
вительной власти всех уровней: 
от Федерального собрания до ре-
гиональных парламентов, кото-
рые вы представляете, и муни-
ципальных советов.

Вместе с тем Владимир Влади-
мирович Путин потребовал от ре-
гиональных властей лучше забо-
титься о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, призвал быть 
крайне внимательными к своей 
работе и ответственно подходить 
к принимаемым решениям.

Андрей ВОРОНИН

ИНВЕСТИЦИИ

Благоприятный климат Орловщины
В Орле открылось 
производство ортопедической 
обуви.

На бывшей швейной фаб-
рике  «Радуга» теперь 
будут изготавливать удоб-

ную, функциональную обувь со-
временного дизайна для инвали-
дов, адаптированную к климату 
нашей страны.

В торжественной церемонии 
открытия производства принял 
участие заместитель председа-
теля правительства Орловской 
области по развитию инвести-
ционной деятельности — руко-
водитель департамента эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности Сергей 
Филатов.

— В России появилось ещё 
одно высокотехнологичное про-
изводство, которое даёт шанс лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями жить полноценной 
жизнью: работать, отдыхать, 
учиться, — сказал он. — Это экс-
портоориентированное предпри-
ятие даст возмож ности для раз-
вития нашего рынка.

Появление ООО «РИНТЕК» 
в Орловской области обуслов-
лено нескольким причинами — 
в первую очередь, конечно, ло-
гистической. Но были и другие 
обстоятельства, по которым вы-
бор пал именно на Орловщину.

— Благодаря доброжелатель-
ному отношению властей ваше-
го региона было принято реше-
ние открыть производство имен-

но здесь, в Орле. Мы уже смогли 
убедиться в правильности своего 
выбора: нас здесь тепло встрети-
ли, помогли подобрать помеще-
ние. Совместная работа с соци-
альным блоком правительства, 
Управлением труда и занятости 
населения позволила сформиро-
вать наш замечательный коллек-
тив, благодаря которому уже за-
пущено производство. В наших 
ближайших планах — создание 
более 200 рабочих мест, — сообщи-
ла председатель совета директо-
ров группы компаний «РИНТЕК» 
Ирина Фомина.

Кстати, на предприятии будут 
работать и люди с ограниченны-
ми возможностями — уже сейчас 
здесь трудятся девять человек.

— Это значимое событие для 
нашего региона, — отметила пред-
седатель Орловского региональ-
ного отделения Всероссийского 
общества глухих Любовь Шкура-
това. — Трудо устроиться нашим 
подопечным очень трудно, прак-
тически невозможно. Работода-
тели под любым предлогом нахо-
дят причины для отказа. А здесь 
они могут даже переобучиться. 
Мы уже смогли трудоустроить не-
сколько инвалидов по слуху, и, на-
деюсь, наше сотрудничество про-
должится.

На орловском предприятии 
компании «РИНТЕК» установле-
но современное итальянское обо-
рудование полного цикла, которое 
позволит обеспечить высокое ка-
чество ортопедической обуви, со-
ответствующее требованиям рос-

сийского и международного стан-
дартов.

Производственное направле-
ние ООО «РИНТЕК» будет вклю-
чать три направления: производ-
ство ортопедической обуви для 
взрослых и детей по унифици-
рованной колодке собственной 
разработки; индивидуальное из-
готовление сложной ортопеди-
ческой обуви по заказам; обе-
спечение инвалидов сложной ор-
топедической обувью по госкон-
трактам.

Как обещают производи-
тели, их продукция, выходя-
щая под известными брендами 
ОРТЕК и РИНТЕК, будет доступна 

по цене. В Орле пока всего один 
магазин, где можно приобрести 
эту ортопедическую обувь, всего 
же по России их больше 50.

Клиенты ООО «РИНТЕК» — 
больные сахарным диабетом, 
страдающие плоскостопием, ин-
валиды, нуждающиеся в социаль-
ной адаптации, люди, имеющие 
протезы, и т. д.

Ежегодно в Орле будет произ-
водиться 200 тыс. пар ортопедиче-
ской обуви преимущественно из 
российских материалов. Предпри-
ятие планирует расширять и улуч-
шать ассортимент.

Пока объём вложенных ин-
вестиций составляет 80  млн. 

рублей, однако в  ближайшем 
времени ожидаются инвестиро-
вание ещё 55 млн. рублей. Когда 
предприятие заработает в пол-
ную мощность, работой будут обе-
спечены более 500 жителей наше-
го региона.

Предполагается также со-
здать в Орле учебный центр — 
базу для подготовки высококва-
лифицированных специалистов 
из средних и высших учебных 
заведений для работы на высо-
котехнологичном оборудова-
нии с числовым программным 
обеспечением.

Полина ЛИСИЦЫНА

ООО «РИНТЕК» 
предоставит 
более 
500 рабочих 
мест

Владимир 
Путин, 
Президент РФ:
— Главное, 
что в нашем 
обществе 
утверждается 
уважение к пар-
ламентской 
деятельности, 
к представи-
тельному 
органу власти 
на местах, в ре-
гионах, в стране 
в целом
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Для нас очень важно было услышать из уст гла-
вы государства его видение состояния и основ-
ных направлений совершенствования российского 
законодательства.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 апреля 2017 года в 10 часов в здании администрации области 
состоится  одиннадцатое заседание Орловского областного Совета  

народных депутатов с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 89-6 «Об отдельных пра-
воотношениях в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на 
территории Орловской области» (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 82-6 «О внесении измене-
ний в  статьи 1 и 3 Закона Орловской области «О реализации отдель-
ных положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 78-6 «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Орловской области «Об отдельных правоотноше-
ниях в сфере организации, охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 98-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов Орловской области полномочи-
ями органов государственной власти Орловской области по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счёт средств 
областного бюджета» (первое чтение).

5. О проекте закона Орловской области № 103-6 «Об утверждении реше-
нием представительного органа муниципального образования Ор-
ловской области о бюджете муниципального образования Орловской 
области на очередной финансовый год и плановый период распре-
деления бюджетных ассигнований и ведомственной структуры рас-
ходов бюджета» (первое чтение).

6. О проекте закона Орловской области № 99-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О понижении налоговой ставки налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для ор-
ганизаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на тер-
ритории Орловской области» (первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 101-6 «О внесении измене-
ний в  статью 20 Закона Орловской области «О Правительстве и си-

стеме органов исполнительной государственной власти Орловской 
области» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 87-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О статусе, границах и административ-
ных центрах муниципальных образований на территории Мцен-
ского района Орловской области» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 88-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О статусе и границе города Мценска как 
муниципального образования Орловской области» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 108-6 «О внесении измене-
ния в  статью 3 Закона Орловской области «О дополнительных га-
рантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и наделении органов местного самоуправле-
ния Орловской области отдельными государственными полномо-
чиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 104-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О наказах избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 106-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О программе наказов избира-
телей депутатам Орловского областного Совета народных депута-
тов на 2017 год» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 107-6 «О внесении изме-
нений в  статью 4 Закона Орловской области «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Орловском област-
ном Совете народных депутатов, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 83-6 «О внесении изме-
нений в  Закон Орловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления Орловской области государственными полно-
мочиями Орловской области по созданию административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях» (первое чтение).

15. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменения в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «О Положении 
о комитетах Орловского областного Совета народных депутатов».

16. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О проекте федерального закона № 92912-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования законодательства о публичных ме-
роприятиях».

17. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского област-
ного Совета народных депутатов».

18. О докладе Уполномоченного по правам человека в Орловской об-
ласти за 2016 год.

19. Об отчете Контрольно-счётной палаты Орловской области о деятель-
ности в 2016 году.

20. О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О согласовании решения о необходимости присвоения посёлку 
городского типа Верховье Верховского района Орловской области почет-
ного звания Орловской области «Населённый пункт воинской доблести».

21. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О присвоении звания «Почётный гражданин Орловской 
области» Зорину В. М.».

22. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О присвоении звания «Почётный гражданин Орловской 
области» Савенкову Ю. Н.».

23. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Орловского областного Совета народных депутатов».

24. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов к Правительству Российской Федерации и Государствен-
ной думе Федерального собрания Российской Федерации по вопро-
су внесения изменений в законодательство Российской Федерации, 
направленных на предупреждение распространения гепатита B и С».

25. О назначении на должность аудитора Контрольно-счётной палаты 
Орловской области.

ПРОТИВ ЧС

Лесной дозор
Орловщина готова 
к прохождению 
пожароопасного 
сезона.

В  конце апреля на территории 
региона планируется ввести 

особый противопожарный ре-
жим. Об этом говорилось на ап-
паратном совещании в област-
ной администрации, где был 
рассмотрен вопрос о  преду-
преждении чрезвычайных си-
туаций, вызванных лесными 
пожарами.

Управлением лесами и под-

ведомственными организациями 
проведён комплекс мероприятий, 
направленных на эффективное 
обеспечение всех видов противо-
пожарных работ, в том числе про-
верена готовность сил и средств 
пожаротушения ведомства.

По информации и. о. начальни-
ка Управления лесами Орловской 
области Игоря Лебедева, для по-
вышения уровня противопожар-
ной защищённости населённых 
пунктов, расположенных по гра-
нице с лесным фондом, а также 
детских оздоровительных учреж-
дений запланирована прокладка 

минерализованных полос. В лес-
ных массивах на захламлённых 
буреломом участках продолжат-
ся санитарно-оздоровительные 
работы.

На пожароопасный период 
2017 года утверждено 90 марш-
рутов наземного патрулирова-
ния на территории земель лесно-
го фонда общей протяжённостью 
7324 км. Тушение лесных пожа-
ров осуществляют лесопожарные 
формирования автономных уч-
реждений региона: Орловский 
лесопожарный центр, Мценск лес, 
Новосильлес, Ливнылес.

К тушению лесных пожаров 
могут быть привлечены 89 мо-
бильных групп пожаротушения 
общей численностью 317 чело-
век. Имеется 53 единицы спец-
техники, девять малых лесопа-
трульных комплексов, 37 лесопа-
трульных автомобилей, 25 трак-
торов, 23 мотопомпы.

В наиболее пожароопасных 
районах области установлены 
четыре камеры системы видео-
мониторинга и  видеонаблю-
дения «Лесной дозор» (в Шаб-
лыкинском, Дмитровском, Мцен-
ском и Урицком районах), инфор-

мация с которых в круглосуточно 
выводится на региональный дис-
петчерский пункт ЦУКС (Центр 
управления в кризисных ситу-
ациях).

Первый  замгубернатора 
и председателя правительства 
области Александр Бударин по-
ручил уделить особое внимание 
проведению противопожарных 
мероприятий в загородных пар-
ках. В частности, речь шла о про-
ведении санитарных рубок и чи-
сток этих территорий.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

В КОМИТЕТАХ 
ОБЛСОВЕТА

Доблестный
посёлок
Посёлок Верховье 
может получить звание 
«Населённый пункт 
воинской доблести».

Этот вопрос в числе дру-
гих рассмотрели на засе-

дании комитета по местному 
самоуправлению и регламенту 
облсовета.

Первые два вопроса повест-
ки были посвящены проектам 
изменений в законы о стату-
се, границах и административ-
ных центрах муниципальных 
образований на территории 
Мценского района, а также 
города Мценска как муни-
ципального образования Ор-
ловской области. По инфор-
мации и. о. заместителя на-
чальника управления градо-
строительства, архитектуры 
и земле устройства Орловской 
об ласти Наталии Анненковой, 
изменения необходимы в свя-
зи с приведением описаний 
границ в соответствие с требо-
ваниями действующего зако-
нодательства РФ. С этой целью 
были проведены землеустро-
ительные работы в рамках об-
ластной целевой программы 
«Создание системы кадастра 
недвижимости в Орловской 
области». Землеустроительная 
документация прошла госэкс-
пертизу в Управлении Росре-
естра. При принятии измене-
ний в указанные законы гра-
ницы муниципальных обра-
зований не изменяются. Оба 
вопроса депутаты предложи-
ли внести в повестку дня оче-
редного заседания облсовета 
в первом чтении.

Также для рассмотрения на 
предстоящей сессии был пред-
ложен проект постановления 
«О  согласовании решения 
о необходимости присвое-
ния посёлку городского типа 
Верховье Верховского района 
Орловской области почётно-
го звания Орловской об ласти 
«Населённый пункт воин-
ской доблести». Историческую 
справку по обоснованию хода-
тайства, поступившего из Вер-
ховья, привёл зампредседате-
ля регионального правитель-
ства по внутренней политике 
Вячеслав Ерохин, возглав-
ляющий соответствующую 
областную комиссию.

В частности, в обоснова-
нии отмечается, что геогра-
фическое положение посёлка 
и расположенный в нём же-
лезнодорожный узел в годы 
Великой Отечественной вой-
ны имели большое страте-
гическое значение. В ноябре 
1941 года и в мае 1942-го на 
подступах к Верховью раз-
ворачивались ожесточённые 
бои — здесь разгружались 
части всего Центрального 
фронта. Немецкая авиация 
нещадно бомбила станцию.

В настоящее время на тер-
ритории района находит-
ся 43  воинских захороне-
ния, в которых покоятся око-
ло 4 тысяч советских воинов. 
В  районе осталось немало 
мест, где покоятся останки 
безымянных героев.

После освобождения посёл-
ка от немецко-фашистских за-
хватчиков жители Верховья 
проявили массовый трудовой 
энтузиазм в ходе восстанови-
тельных работ.

Ходатайство о присвоении 
Верховью почётного звания 
Орловской области «Населён-
ный пункт воинской доблести» 
подписано советом ветеран-
ской организации Верховья, 
руководством городского по-
селения посёлка Верховье, на-
родными депутатами района.

Алексей КОЛОСОВ

ДАТА

Памяти вождя
В Орле отметили 147-ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ульянова (Ленина).

22 апреля на центральной площади города прошла
 церемония возложения цветов к памятнику Ленина.
В памятной акции приняли участие представители 
КПРФ и жители Орла, выступающие за сохранение исто-
рической правды и бережное отношение к советскому 
прошлому и его достижениям в социально-экономиче-
ской и культурной жизни страны.

Участники акции высказались против вандализма 
в отношении памятников Ильичу. К сожалению, подоб-
ные проявления случались и на Орловщине. Так, этой 
весной благодаря энтузиастам были восстановлены не-
давно осквернённые памятники Ленину в городе Ново-
силе и в селе Тельчье Мценского района.

Надо ли напоминать, что война с памятниками может 
обернуться непростительным забвением важнейшего 
периода нашей истории, тесно связанного с именем ос-
нователя Советского государства В. И. Ленина, человека, 
повлиявшего на ход всей мировой истории.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПОСЛЕ ПОЖАРА

Погорельцев 
в беде не оставят
Жителям дома № 160 на Московском шоссе 
рассказали, какие документы нужны для получения 
материальной помощи.

Напомним, пожар в этом доме произошёл 10 апреля. 
Начался он с первого этажа, затем огонь перекинулся 

выше. Одна квартира выгорела полностью, пять — закоп-
чены. Погибли два человека, 10 пришлось эвакуировать.

На следующий день глава администрации г. Орла 
Андрей Усиков сообщил, что пострадавшим в рамках 
полномочий муниципалитета будет оказана помощь. 
Воп рос о ликвидации последствий пожара в этом доме 
обсуждался и на рабочем совещании в администрации 
города 18 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

— Согласно решению городской комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности обследованы все квар-
тиры, которые пришли в негодность в результате пожара.
Подготовлена смета на их восстановление на 3 млн. 
302 тыс. рублей, — сказал первый замглавы администра-
ции г. Орла Александр Муромский.

Экспертиза, призванная установить причины пожара, 
пока не закончена. По одной из версий, возгорание про-
изошло из-за непотушенной сигареты.

Пётр ЛОМОВ

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Гордимся 
Родиной своей!»
Под таким названием в Орле прошла областная 
краеведческая конференция школьников, 
посвящённая 80-летию Орловской области.

Её организаторами стали департамент образования 
Орловской области и центр детского (юношеского) 

технического творчества, туризма и экскурсий.
Эпиграфом к выступлениям участников областной 

конференции стали стихи орловского поэта Александра 
Бельского:

Кудесники Лесков, Тургенев, Фет!
О мудрости и доброты завет!
Родное слово! Милые поля!
Орловский край — священная земля!
В конференции приняли участие 50 педагогов 

и школьников из 13 муниципальных образований 
области. Юные историки края работали в секциях 
«Выда ющиеся люди — наши земляки», «Архитектурные 
памятники Орловщины», «Народные промыслы орлов-
ского края». Учащиеся провели большую краеведческую 
поисково- исследовательскую деятельность. Их выступ-
ления были эмоциональны, пронизаны любовью к ма-
лой родине, гордостью за именитых земляков — воена-
чальников и писа телей, учёных и народных умельцев. 
Жюри отме тило наиболее высокий уровень подготовки 
учащихся из Орла, Мценска, Болховского, Залегощен-
ского, Корсаковского, Колпнянского, Кромского, Мало-
архангельского, Мценского, Орловского, Покровского, 
Урицкого и Хотынецкого районов.

Дипломами первой степени награждены Виктория 
Папенкина, учащаяся Фатневской СОШ Болховского 
района (руководитель И. Б. Фандеева); Евгения Плет-
нёва, учащаяся Новомихайловской СОШ Корсаковского 
района (руководитель М. Е. Плетнева); Ксения Салома-
тина, Алиса Дорофеева, учащиеся Малоархангельской 
СОШ № 1 (руководитель С. Г. Выткалова); Алёна
Алёхичева, обучающаяся объединения «Мужество» 
детско- юношеского центра г. Мценска (руководитель 
О. В. Худо кормова); Илья Мазур, учащийся Хотимль- 
Кузменковской СОШ Хотынецкого района (руководи-
тель Т. И. Карнюшина); Светлана Хижняк, учащаяся ли-
цея № 18 г. Орла (руководитель М. И. Самарина), и дру-
гие.

Елена ИВАЙКИНА,
завотделом патриотического воспитания

центра детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Зна-
менский район, Глотовское с/п, ТнВ «Ленинское знамя» (старое назва-
ние колхоз «Ленинское знамя»), кадастровый номер исходного земель-
ного участка: 57:02:0000000:99 о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является: Наталья Николаевна Шалимова, адрес: Ор-
ловская обл, г. Орёл, ул. Орловских партизан, д. 9, кв. 69, контактный 
телефон 8-980-365-17-60.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозём».

АО «Газпром газораспределение Орёл» уведомляет о том, что в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 7.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
информация за I квартал 2017 г. размещена на официальном сайте 
общества www.gro57.ru.

Филиал ПАО «Квадра» —  «Орловская генерация» сообщает:
информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемой организации, об инвестиционных про-
граммах регулируемой организации и отчётах об их реализации, о го-
довой бухгалтерской отчётности, подлежащая раскрытию, согласно по-
становлениям Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознично-
го рынка электрической энергии», № 570 от 05.07.13 г. «О стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосе-
тевыми организациями и органами регулирования», № 6 от 17.01.13 г. 
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водо-
отведения», размещена на официальном сайте компании ПАО «Ква-
дра» www.quadra.ru в разделе «Клиентам» —  «Раскрытие информации 
в сфере теплоснабжения» —  «Орловская генерация».
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ОБЩЕСТВО РЕКЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Конкурс 
«Хрустальный 
родник» —  
символ 
диалога 
поколений, 
диалога 
власти 
и культуры 

Вокальный 
коллектив 
«Новый день» 
ДШИ 
им. Василия 
Калинникова 
исполняет 
песню 
об Орле 
на слова 
Геннадия 
Попова

Все 
финалистки 
конкурса 
получили 
заслуженные 
награды

Татьяна 
Мерцалова:
— Конкурс 
перенёс нас 
в XIX век

Ветераны 
«Орловского 
комсомольца» 
у памятника 
героям-артил-
леристам

Победители 
конкурса: 
Яков Сычиков, 
(г. Москва), 
Ирина 
Беспалова 
(г. Орёл) и 
Алексей 
Сухинин 
(пос. 
Верховье 
Орловской 
области)

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: 302038, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:133, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунин-
ское с/п, КСП «Парамоновское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Шитухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-205, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 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, 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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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 двух проектов 
межевания земельных участков: исходный кадастровый но-
мер 57:01:0000000:47, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Болховский р-н, Злынское с/п, и исходный кадастровый номер 
57:01:0000000:34, расположенный по адресу: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, Злынское с/п. 

Заказчик работ: ИП глава КФХ Коськин Иван Иванович, адрес: 
Орловская обл., Болховский р-н, с. Большая Чернь, ул. Централь-
ная, д. 5, тел. 8-920-280-49-49. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектами межевания, внести предло-
жения о доработке проектов межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

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

- секретарь суда — 1 един ица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образ ование.
Для участия в конкурсе представляются:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

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

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

7) фотография (размер 4x6) — 1 шт. на матовой бумаге в чер-
но-белом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности федеральной государственной службы, и членов 
семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Советским районным судом г. Ор-

ла в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете и 
на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орёл, 
ул. М. Горького, д. 45а.

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

кантной должности — 22 мая 2017 года.

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 ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:14:0050501:14, расположенный по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Залегощенский район, Верхне-Скворченское с/п. 

Заказчик работ: Усачёв Василий Иванович, адрес: Орлов-
ская обл., Залегощенский р-н, пос. Привокзальный, ул. Солнеч-
ная, д. 8, контактный тел. 8-953-818-49-63. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орловская 

область, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает о проведении годо-
вого общего собрания акционеров за 2016 год в форме собрания (со-
вместного присутствия) акционеров 19 мая 2017 года в 16.00. 

Место проведения годового общего собрания акционеров: Ор-
ловская область, Мценский район, с. Сергиевское, в здании столовой АО 
«Агрофирма Мценская».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем 
собрании акционеров, —  19 мая 2017 года в 15.30. При себе необходи-
мо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров (доверенные лица) —  кроме того, доверен-
ность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в годовом собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 
2016 год, —  24 апреля 2017 года.

Повестка дня собрания:
1) определение порядка ведения годового общего собрания акционе-

ров АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год;
2) утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агрофирма Мцен-
ская» за 2016 год;

3) распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2016 года;

4) определение количественного состава совета директоров АО «Агро-
фирма Мценская»;

5) избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская»;
6) определение количественного состава ревизионной комиссии АО 

«Агрофирма Мценская»;
7) избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская»;
8) избрание генерального директора АО «Агрофирма Мценская»;
9) утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская»;
10) утверждение Положения о регулировании деятельности органов 

общества по вопросам выплаты дивидендов и определении дивидендной 
политики акционерного общества «Агрофирма Мценская».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год, могут знакомиться с информа-
цией (материалами), подготовленными для рассмотрения на годовом об-
щем собрании акционеров, начиная с 28 апреля 2017 года в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 по следующему адресу: Россия, Орловская обл., Мценский 
район, с. Сергиевское, АО «Агрофирма Мценская» —  кабинет юридиче-
ского отдела, тел. 8 (48646) 6-42-50, а также во время проведения годово-
го общего собрания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества 
лицом является номинальный держатель акций, информацию (матери-
алы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего со-
брания акционеров направить в электронной форме (в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью) номинальному 
держателю акций.

Совет директоров АО «Агрофирма Мценская»

ВСТРЕЧА

Остаётся в истории слово
Первый замгубернатора и председателя правительства области Александр Бударин встретился с писателями, почётными 
гостями прошедшего в Орле всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник»
На встречу пришли 
писатели Вадим Терёхин 
(Калуга), Владимир 
Сорочкин (Брянск), 
Василий Дворцов (Москва), 
Владимир Муссалитин 
(Москва).

Председатель жюри кон-
курса Василий Двор-
цов напомнил, что 

в прошлом году на закры-
тии фестиваля, ещё не зная, 
что в Орле поставят памят-
ник Ивану Грозному, сказал: 
«Орёл не может не быть лите-
ратурной столицей, посколь-
ку основан царём-поэтом. 
И ни один город не может 
похвастать таким сосредо-
точием известных литера-
турных имён, как Орёл». Он 
также сказал, что в прошлом 
году была представлена очень 
сильная поэзия, но в прозе 
члены жюри мучительно вы-
бирали победителя. А в этом 
году удивительное количе-

ство очень сильных прозаи-
ков, и было трудно опреде-
лить лучших из лучших.

Василий Дворцов подчерк-
нул очень важную роль кон-
курса:

— К сожалению, в совре-
менной литературе произо-
шёл разрыв поколений. Три-
дцатилетние и шестидесяти-
летние авторы друг друга не 
видят, не слышат и не интере-
суются. И конкурс «Хрусталь-
ный родник» —  один из силь-
нейших стимулов диалога по-
колений. Результат работы ра-
дует, поскольку мы каждый 
раз открываем новые талан-
ты и путь молодым авторам 
в профессиональную лите-
ратуру. Литературный про-
цесс —  это процесс нацио-
нального самосознания, и то, 
над чем мы сейчас работаем, 
несомненно, скажется через 
20-30 лет. Слава богу, что су-
ществует такая возможность 
передачи опыта молодым. 
И что ещё очень важно: кро-

ме профессиональных требо-
ваний здесь есть ещё и нрав-
ственные критерии.

Поэт Вадим Терёхин от-
метил, что если в 1980-х мо-
лодые поэты подражали Па-
стернаку и Рубцову, то сей-
час многих, в том числе и та-
лантливых, накрыло Иосифом 
Бродским.

— Иногда кажется, что ав-
тор, утопая в метафорах, сам 
не знает, что хочет сказать, —  
говорит поэт. —  Но метафора 
не должна быть бессмыслен-
ной, она должна быть оправ-
дана, у неё должно быть круп-
ное основание. Вторая тен-
денция  —  традиционные 
штампы и «песни акынов». 
Мне кажется, в  поэзии не 
надо рассказывать истории, 
это для прозы и публицисти-
ки. В любом случае похваль-
но, что молодые люди видят 
мир в стихотворном форма-
те и творят.

Писатели пожелали ор-
ловскому правительству 

и впредь поддерживать мест-
ных литераторов, делать всё 
для того, чтобы Орёл продол-
жал оставаться литературным 
городом.

Александр Бударин отме-
тил, что сейчас в регионе ве-

дётся серьёзная подготовка 
к 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева. Также пер-
вый замгубернатора и пред-
седателя правительства обла-
сти заявил о необходимости 
возродить основанные в Орле 

всероссийские премии имени 
Бунина и Фета и подчеркнул, 
что талантливое писательское 
слово остаётся в истории на-
всегда.

Анжела САЗОНОВА
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ТВОРЧЕСТВО

Да не иссякнет наш «Родник»!
В Орле завершился 
всероссийский 
литературный фестиваль-
конкурс «Хрустальный 
родник». 

Из 200 работ, присланных 
на конкурс из 48 регио-

нов России, а также из Бела-
руси, Казахстана, Украины, 
жюри выбрало лучшие. 

Диплом 1-й степени в но-
минации «Проза» завоевала 
Майя Галицкая (г. Буда-Ко-
шелёво, Беларусь). Лучшей в 
номинации «Поэзия» стала 
Марина Кулинич (г. Тверь). 
Дипломом 1-й степени в 
номинации «Литературное 
творчество для детей: стихи» 
награждена Марина Зарубина 
из г. Архангельска, а в номи-
нации «Литературное творче-
ство для детей: проза» побе-
дил Сергей Чернов из с. Хре-
нового Воронежской области.

Жюри также отметило ди-
пломами 2-й и 3-й степени 
авторов из Москвы, Анапы, 
Нижнего Новгорода, Архан-
гельска, Сызрани, Твери и др. 

Наши земляки также ока-
зались в числе лучших. Ди-
плом 2-й степени в номина-
ции «Поэзия» вручён Алексею 
Сухинину из пос. Верховье, а 
орловчанка Ирина Беспало-
ва получила специальный ди-
плом за весёлые и остроум-
ные стихи для детей.  

Поздравили участников и 
победителей конкурса заме-
ститель председателя пра-
вительства Орловской обла-
сти по социальной политике 

Сергей Ступин и заместитель 
председателя комитета по об-
разованию, культуре, спорту, 
молодёжной политике и ту-
ризму Орловского облсовета  
Ирина Гоцакова. Они отме-
тили, что правительство об-
ласти всячески поддерживает 
конкурс, количество участни-
ков которого растёт с каждым 
годом. Почётной грамотой 
облсовета была награжде-
на орловская писательница 
Светлана Голубева. 

Председатель жюри «Хру-
стального родника» Василий 
Дворцов предложил органи-
заторам в будущем увекове-
чить в виде Гран-при память 
инициатора конкурса — ор-
ловского поэта Геннадия По-
пова — и назвал Орёл священ-

ным городом русской лите-
ратуры. 

На закрытии фестиваля вы-
ступили юные артисты из Ор-
ловской хоровой школы и уча-
щиеся детской музыкальной 
школы им. В. С. Калиннико-
ва. Художественный руково-
дитель вокального ансамбля 
«Новый день» ДШИ им. В. С. 
Калинникова, заслуженный 
работник культуры РФ, член 
Союза композиторов России 
Ирина Хрисаниди призналась, 
что любит сотрудничать с поэ-
тами — профессиональными и 
самодеятельными. На празд-
нике прозвучали песни на сло-
ва Геннадия Попова, Андрея 
Фролова и Ольги Надировой. 

Василиса ЖАДОВА

Ф
от
о 
Вя

че
сл
ав
а 
Ко

ва
ле
нк

о

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛ

Как будто со страниц старинного 
романа…
На литературном балу в Орле 
выбрали тургеневскую 
девушку 2017 года.

Финал VI областного конкур-
са интеллекта и творчества 

«Тургеневская девушка» про-
шёл в ресторане торжеств ТМК 
«ГРИНН» в рамках первого ли-
тературного бала, посвящённого 
предстоящему 200-летию со дня 
рождения Ивана Тургенева. В кон-
курсе, организованном област-
ным центром народного творче-
ства, приняли участие около 30 де-
вушек в возрасте от 17 до 22 лет, 
поразившие жюри знанием клас-
сической литературы и своими 
музыкальными, поэтическими, 
хореографическими и драмати-
ческими талантами. По итогам 
отборочного тура в финал выш-
ли десять конкурсанток.

И вот очаровательные и неж-
ные юные барышни в восхити-
тельно красивых платьях, как буд-
то со страниц старинного романа, 
грациозно вступили в зал в сопро-
вождении галантных и подтяну-
тых кавалеров —  курсантов Ака-
демии ФСО России.

От имени губернатора Вади-
ма Потомского участниц конкур-
са и гостей литературного бала 
поприветствовал зампред ре-
гионального правительства по со-
циальной политике Сергей Сту-
пин, пожелавший конкурсанткам 
успешных выступлений, а зрите-
лям —  приятных впечатлений.

Финалистки показали зрите-
лям свои лучшие номера (визит-
ные карточки, вокал, хореогра-
фия, декламация). Когда лауреат 
всероссийских и международных 
вокальных конкурсов Валерия Бо-
родина запела своим хрустальным 
голоском арию Элизы («Я танце-
вать хочу!») из мюзикла «Моя пре-
красная леди», зал просто замер 
от восторга. Очаровал зрителей 
и трогательный вальс в исполне-
нии Анны Леоновой из Ливенско-
го района и её кавалера. Казалось, 
в их танце оживают слова песни 
«Люблю XIX век: Москва по Твер-
скому гуляет, и снег, ослепитель-
ный снег, летает, летает, летает…», 
а хрупкая Аня в воздушном белом 
платье так похожа была на пре-
красную порхающую снежинку…

Атмосферу настоящего бала 

блестяще помогли воссоздать 
участники студии исторических 
танцев «Династия», исполнившие 
полонез, гусарскую и богемскую 
польки, контрданс и кадриль три-
плет. Руководитель студии Ольга 
Снурницына разучила со зрителя-
ми такие редкие старинные танцы, 
как па-де-труа и марш «Карусель».

Все участницы конкурса полу-
чили дипломы и памятные при-
зы. Обладательницей приза зри-
тельских симпатий по итогам ин-
тернет-голосования, в котором 
приняли участие почти 4000 че-
ловек, стала Василиса Мазнева из 
Орловского района.

Победительницей областного 
конкурса «Тургеневская девуш-
ка-2017» была признана студент-
ка Болховского педколледжа Та-
тьяна Мерцалова. Будущий учи-
тель начальных классов прочла 
в финале знаменитое тургенев-
ское «…на тысячу вёрст кругом 
Россия —  родной край…».

Она и в конкурсе согласилась 
участвовать, потому что очень лю-
бит литературу — во многом бла-
годаря учителю-словеснику бол-
ховской гимназии Светлане Вик-
торовне Отришко. Любимая лите-
ратурная героиня тургеневской 
барышни —  Лиза Калитина. Прав-
да, саму Таню в школе часто назы-
вали Татьяной Лариной. Бывало, 
учителя так и вызывали её к до-
ске: «Итак, она звалась Татьяна…»

Студентка увлекается изуче-
нием английского и немецкого 
языков и ещё мечтает выучить 
французский.

— В конкурсе участвовать 
было не так и сложно, —  призна-
лась Татьяна Мерцалова. —  Труд-
нее всего было дождаться его ре-
зультатов. Удивить кого-то стан-
дартными конкурсами красоты 
сейчас трудно. А вот быть турге-
невской девушкой —  и необыч-
но, и очень почётно!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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«Как молоды мы были!..»
Журналисты, писатели, 
продюсеры, режиссёры 
и издатели, живущие ныне 
не только в Орле, 
но и в других городах страны, 
собрались в нашем городе, 
чтобы отметить 95-летие 
областной молодёжной 
газеты «Орловский 
комсомолец».

Почти 70 лет «Орловский 
комсомолец» был надёж-

ным другом молодого поколе-
ния нашего края, публикуя на 
своих страницах разнообраз-
ную информацию о событиях, 
формируя культурную среду, 
поддерживая и развивая па-
триотические начинания мо-
лодых активистов во многих 
отраслях производственной 
и общественной жизни.

Собравшиеся в сквере Ар-
тиллеристов возложили цве-
ты к монументу героев-ар-
тиллеристов —  наших земля-
ков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Этот па-

мятник был установлен здесь 
благодаря в первую очередь 
усилиям членов Орловско-
го Союза журналистов, кото-
рым руководит наш коллега — 
краевед и издатель Геннадий 
Майоров. Отдать долг памя-
ти павшим бойцам в преддве-
рии Великой Победы вместе 
с журналистами в сквер при-
шли представители областной 

и городской администраций, 
ветераны газетного дела.

…А потом был вечер вос-
поминаний. О незабываемых 
днях репортёрской работы 
в «Орловском комсомольце», 
вечных спорах, журналист-
ских находках и курьёзных 
случаях вспоминали ветераны 
«молодёжки»: секретарь прав-
ления Союза писателей Рос-

сии, главный редактор между-
народного журнала «Форум» 
Владимир Муссалитин, кино-
продюсер Валерий Евтушенко, 
член правления Орловского 
отделения Союза российских 
писателей Дмитрий Порушке-
вич, один из редакторов «Ор-
ловского комсомольца» Алек-
сей Мироненко и другие.

Михаил ИВАНОВ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

«Могила героя»
Патриотическая акция под таким названием 
стартовала в Орле.

Она организована городской администрацией 
совместно с учебными заведениями Орла. 

Ребята из разных учебных заведений трудились 
с раннего утра до позднего вечера: кто-то убирал 
воинское захоронение на Троицком кладбище, 
кто-то — братскую могилу в Медведевском лесу, 
а кто-то — территорию у памятной доски 
на Привокзальной улице. 

— На этой неделе мы проведём молодёжную 
экологическую акцию, — рассказала начальник 
отдела молодёжной политики администрации 
г. Орла Екатерина Пузанова. — Орловская моло-
дёжь уберёт Разградский парк. Мы приглашаем 
всех желающих принять участие в предстоящей 
акции «Чистый город»!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



25 апреля 2017 года | Орловская правда4

РАЗНОЕ
МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Колокольный звон над Окой плывёт
Впервые на Орловщине прошёл фестиваль колокольного звона «Звоны над Окой»
Звонари Орловской 
области подарили 
горожанам настоящий 
колокольный праздник — 
целый вечер с колокольни 
Богоявленского собора 
доносились затейливые 
звоны.

Инициатором масштаб-
ного фестиваля стал 
Алексей Крылов — зво-

нарь ливенского Георгиевско-
го храма. Его идею с энтузи-
азмом поддержали в Орлов-
ской митрополии, проведение 
фес тиваля благословил митро-
полит Орловский иБолховский 
Антоний.

— Я  сам  музыкальный 
работник, — рассказывает 
Алексей Крылов. — Работаю 
в центре молодёжи «Лидер» 
в Ливнах. Ещё в 2009 году уви-
дел по телевизору передачу 
про звонарей и загорелся сам, 
решил во что бы то ни стало 
овладеть этим удивительным 
искусством!

На колокольный фестиваль 
приехали восемь звонарей из 
храмов Орла, Ливен и Болхова. 
Необычно было видеть у огром-
ных колоколов хрупких жен-
щин: Светлана и Ольга звонят 
в храме Смоленской иконы Бо-
жией Матери в Орле.

— Женщины звонят более 
мягко, мелодично, — говорит 
Алексей Крылов.— Их мелодии 
отличаются от мужских. А во-
обще я всегда говорю, что зво-
нить надо не громко, а благо-
лепно! Перед тем как подняться 
на колокольню, обязательно 
нужно прочесть молитву.

Когда на колокольню Бого-
явленского собора привезли 
новые колокола, Алексей их 
настраивал. Перед фестива-
лем колокола также тщательно 
нас траивались, Алексею помо-
гал известный на Орловщине 
звонарь из Болхова Александр 
Чайка. Нес колько лет назад 
Александр с супругой и тремя 
детьми переехал из Москвы 

в старинный город Болхов, где 
сейчас возрождает традиции 
колокольного звона. Он — на-
стоящий бакалавр колоколь-
ного звона: выпускник Мос-
ковского колокольного центра, 
разработчик и настройщик ко-
локольных систем управления 
звоном, преподавал курс по-
вышения мастерства звонарей 
по авторской методике, автор 
текстов о метафизике звона, 
о современном значении цер-
ковного звона в православном 
обряде и методе звукозаписи 
звона.

Александр Чайка и открыл 
фестиваль колокольного звона. 

Его мелодии зас тавили спе-
шивших по своим делам лю-
дей остановиться и устремить 
взгляды на белоснежную коло-
кольню Богоявленского собора. 
Чудный звон звучал то строго 
и размеренно, то вдруг раз-
ливался «кудрявым», мелким 
перезвоном. Весьма художес-
твенно прозвучали звоны жен-
щин-звонарей. Тут вам и син-
копы, и замысловатые ритмы 
самого большого колокола — 
благовеста. Кстати, у звонарей 
для каждого колокола свои 
имена. Кпримеру, самый боль-
шой колокол они кличут Медве-
дем, а есть ещё иСысой, Лебедь 

идаже Баран. Это исторические 
наз вания, свидетельствующие 
о том, что к колоколам на Руси 
относились словно кживым су-
ществам.

Перед открытием фестиваля 
с праздником всех позд равил 
настоятель Богоявленского 
собора благочинный г. Орла 
о. Александр Прищепа. Он пе-

редал звонарям изрителям бла-
гословение владыки, радостно 
воскликнул пасхальное: «Хрис-
тос воскресе!»

— Это замечательно, что 
фес тиваль открывается в такие 
светлые, пасхальные дни, в ко-
торые по древней традиции лю-
бой желающий мог подняться на 
колокольню и позвонить в ко-
локола, — сказал о. Александр.

— Самое главное для зво-
наря — это чувство ритма, — 
рассказывает звонарь Свет-
лана Брага, спустившись с ко-
локольни. — Знаете, среди зво-
нарей есть такая история: если 
во время крестного хода кто-то 
споткнулся, значит, звонарь ви-
новат, неритмично прозвонил. 
Иногда мелодию придумыва-
ешь заранее, но чаще всего им-
провизируешь. Когда звонишь 
смолитвой, то руки как бы сами 
двигаются.

Все звонари уверены, что 
звук колоколов лечит. Это, 
кстати, признаётся даже учё-
ными. Светлана Брага расска-
зывает, как мучила её силь-
нейшая головная боль, а как 
начала звонить, так отступила 
болезнь. Алексей Крылов тоже 
утверждает, что не раз и прос-
туда отступала, и плохое само-
чувствие, как только он начи-
нал звонить.

Исцеляющую силу колоколь-
ного звона, несомненно, ощу-
тили все пришедшие на коло-
кольный праздник. На площади 
Богоявленского собора собра-
лось много людей. Особенно от-
радно было видеть радостные 
стайки маленьких детей, кото-
рые забавно танцевали в ритм 
колокольным звонам.

— Вы сами видите — луч-
шего звонаря здесь опреде-
лить иневозможно— все звоны 
оригинальны, благостны икра-
сивы, — сказал Алексей Кры-
лов. — К тому же это не кон-
курс, а именно фес тиваль, ко-
торый, надеемся, станет тради-
ционным на Орловщине.

Марьяна МИЩЕНКО

ДОБРОЕ ДЕЛО

Аллея легендарного тренера
На аллее имени Клавдии 
Наумовой посадили 
50 красных дубов.

Это замечательное ме-
роприятие  прошло 
18 апреля в одном из са-

мых уютных уголков города 
Орла — у спортивного ком-
плекса «Труд», где вот уже много 
лет трудится легендарный тре-
нер по спортивной акроба-
тике Клавдия Михайловна На-
умова. Аллея её имени появи-
лась здесь 12 лет назад, первые 
деревца вживописной зоне от-
дыха вдоль левого берега Ор-
лика посадили ученики про-
славленного тренера, почёт-
ного гражданина города Орла.

А в этот день помощников 
у Клавдии Михайловны было 
много— мероприятие прошло 
в торжественной обстановке.

За многолетний плодотвор-
ный труд по воспитанию до-
стойных граждан Оте чества, 
выдающихся спортсменов про-
славленного тренера поблаго-
дарили глава адми нистрации 
г. Орла Андрей Усиков, руко-
водитель аппарата област-
ного Совета народных депута-
тов Михаил Берников. Порадо-
вали своим искусством учащи-
еся Орловского музыкального 
колледжа и, конечно, нынеш-

нее поколение воспитанников 
Нау мовой — юные акробаты 
СДЮСШОР «Русичи».

Клавдия Михайловна по-
благодарила за поддержку её 
инициативы всех, кто помогал 
высаживать первые деревца на 
этой живописной аллее, кто от-
кликнулся на её просьбу про-
должить начатое сегодня — 
председателя облсовета Ле-
онида Музалевского, а также 
Михаила Берникова, Андрея 
Усикова, Ольгу Чиж мину, Ни-
колая Пчёлкина, Аллу Шайкину, 

Ирину Ковалёву, Мадину Арса-
еву, Александра Муромского, 
Елену Романову и, конечно, 
своих воспитанников и их ро-
дителей. Все они затем с лю-
бовью принялись за доброе 
дело — на аллее Клавдии Нау-
мовой были высажены моло-
дые деревца.

В ближайшем будущем здесь 
планируется установить краси-
вую арку с подсветкой, и аллея 
обретёт завершённый вид.

Александр БОЧКОВ

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Созвездие доброты
Во Дворце пионеров 
и школьников 
им.Ю.А. Гагарина прошёл 
областной фестиваль 
детского творчества 
«Созвездие».

В этом мероприятии, орга-
низованном департамен-
том образования области 

и Дворцом пионеров и школь-
ников им. Ю.А. Гагарина, при-
няли участие более 200 воспи-
танников интернатных учреж-
дений региона, а также детей 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Фестиваль проходил в два 
этапа. На первом, районном, 
в каждом образовательном уч-
реждении педагоги выбирали 
самых талантливых иартистич-
ных мальчишек и девчонок, 
а на втором, областном, этапе 
компетентное жюри опреде-
ляло лучших из них.

Ребята пели, танцевали, 
играли на музыкальных ин-
струментах, рассказывали 
стихи собственного сочинения, 
показывали номера в ориги-
нальном жанре. Их мастерство 
оценивали в номинациях «Во-
кальная», «Хореографическая», 
«Литературная», «Инструмен-
тальная».

Победителей фестиваля на-
граждали на гала-концерте. 
Позд равить ребят пришли на-
чальник управления общего об-

разования Орловской области 
Татьяна Патова и зампредсе-
дателя комитета по образова-
нию, культуре, спорту, моло-
дёжной политике итуризму об-
ластного Совета народных де-
путатов Ирина Гоцакова.

— Сегодня в этом зале со-
брались самые добрые, отзы-
вчивые и благодарные ребя-
тишки! — приветствовала го-
стей Татьяна Патова.— Каждый 
выход на сцену для них — 
огромное событие, к которому 
они готовятся целый год! Фе-
стиваль «Соз вездие»— прекрас-
ная возможность раскрыть все 
грани личности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также ребят 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Хочется выра-
зить слова особой благодарно-
сти в адрес педагогов, которые 
вложили в этих талантливых 
детей частичку своей души.

Все участники получили по-
чётные грамоты и памятные 
призы.

Победители регионального 
фестиваля «Созвездие» пред-
ставят Орловскую область на 
Всероссийском фестивале с од-
ноимённым названием.

Екатерина АРТЮХОВА
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Колокола 
Богоявленско-
го храма пели 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора по субсидированию части затрат, 
связанных с продвижением товаров собственного производства на 

внутренние и внешние рынки
Департамент экономического развития иинвестиционной деятельности 

Орловской области объявляет конкурсный отбор по предоставлению субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории 
Орловской области более двух календарных лет, являющимся производи-
телями товара (продукции) на территории Орловской области и самостоя-
тельно продвигающим свою продукцию на внутренние и внешние рынки.

Субъект должен соответствовать следующим критериям:
1) уровень средней месячной заработной платы, выплачиваемой наем-

ным работникам, должен составлять не менее двух минимальных размеров 
оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате пе-
ред работниками;

3) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам, подлежащим уплате в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды;

4) отсутствие на исполнении в Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по Орловской области исполнительных производств;

5) субъект не должен находиться в стадиях реорганизации, ликвидации 
или банкротства.

Субсидии предоставляются при условии выполнения в полном объеме 
следующих обязательств:

1) увеличение поступления средств от таких видов налогов, как налог на 
прибыль организаций (для юридических лиц) или налог на доходы физи-
ческих лиц (для индивидуальных предпринимателей), уплаченных субъек-
том в качестве налогоплательщика в бюджет, не менее чем на 25 % за пред-
шествующий календарный год к предыдущему (при условии безубыточной 
деятельности субъекта в течение указанного периода);

2) прирост объемов производства товаров (продукции) субъекта за пред-
шествующий календарный год по отношению к предыдущему не менее 
чем на 25 %;

3) за предшествующий календарный год субъектом уплачено налога на 
прибыль организаций (для юридических лиц) или налога на доходы физи-
ческих лиц (для индивидуальных предпринимателей) в общей сумме не 
менее 10 млн. рублей.

Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, связанных 
с продвижением товаров (продукции) собственного производства на внут-
ренние и внешние рынки (за исключением подакцизных товаров) и осущест-
вленных в предшествующем календарном году, а именно:

1) расходов на организацию и проведение презентаций производимых 
товаров (продукции);

2) расходов на организацию и проведение тренингов для руководства 
и персонала по продвижению производимых товаров (продукции);

3) расходов на размещение информации о производимых товарах (про-
дукции) и на рекламу производимых товаров (продукции);

4) расходов на организацию и проведение промоакций в целях увеличе-
ния потребительского спроса на производимые товары (продукцию).

Субсидия предоставляется на конкурсной основе в размере от 35 % до 
75 % от фактически понесенных затрат на продвижение товаров в зависи-
мости от прироста за предшествующий календарный год уплаченных субъ-
ектом налогов и не может составлять более 50 % от величины суммы при-
роста, уплаченных налогов за предшествующий календарный год, и не мо-
жет превышать 5 млн. рублей на одного субъекта.

Для участия в конкурсном отборе субъект представляет конкурсную до-
кументацию на бумажном и электронном носителях (отсканированные ко-
пии всех представляемых документов на диске типа CD-RW).

Место приема документов: конкурсная документация предоставля-
ется заказным письмом с уведомлением по почте в одном запечатанном 
конверте в департамент экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области по адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1.

На конверте ставится отметка «На конкурсный отбор субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целях субсидирования части затрат, свя-
занных с продвижением товаров собственного производства на внутренние 
и внешние рынки» с указанием на конверте полного наименования субъ-
екта, адреса места нахождения (места жительства) и фактического почто-
вого адреса субъекта).

Сроки предоставления документов: заявки принимаются со 2 мая 
2017 года по 26 мая 2017 года включительно.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 1 июля 2017 года.
По всем вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управ-

ление по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Орловской области по те-
лефонам 598-230, 598-229, 598-226 и электронной почте kkp@adm.orel.ru, 
sna@adm.orel.ru.

Вся подробная информация об условиях конкурсного отбора, критери-
ях и порядке оценки представленных заявок, порядке представления суб-
сидии, порядке объявления результатов содержится в постановлении пра-
вительства Орловской области от 27 декабря 2016 года № 520.

Ознакомиться с указанным постановлением можно на официальном ин-
формационном Портале правительства Орловской области по адресу http://
orel-region.ru в разделе «Экономика и социальная сфера», вподразделе «Пред-
принимательство» во вкладке «Конкурсы»; на Портале господдержки мало-
го и среднего предпринимательства Орловской области по адресу: http://57.
msb-orel.ru; на Портале инфраструктуры поддержки бизнеса в Орловской 
области по адресу http://msb-orel.ru, а также в информационно-консульта-
ционных системах.

В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Тимирязевского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, Тимирязевское с/п, АО «Колос», кадастровый номер 
57:23:0000000:11, о том, что по предложению СПК «Колос» — органи-
зации, использующей земельный участок и являющейся собствен-
ником земельных долей в данном земельном участке, будет прово-
диться общее собрание участников общей долевой собственности 
на вышеуказанный земельный участок.

Место проведения: Оpловская обл., Колпнянский р-н, д. Тимирязе-
во, здание СДК, дата проведения: 8 июня 2017 г., время проведения: 13.30, 
форма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) избрание председателя и секретаря общего собрания участников до-

левой собственности, избрание счетной комиссии;
2) о выборе лиц, уполномоченных от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельного участка (участков), одновременно являющих-
ся границей земельного участка (участков), находящегося (находящихся) 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка (участ-
ков), находящегося (находящихся) вдолевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка (участков) или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка (участков) (да-
лее —  уполномоченные общим собранием лица), в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий;

3) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности;

4) о подтверждении решений, принятых общим собранием.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 

себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От 
имени собственников земельных долей на собрании может присутство-
вать их представитель (доверенное лицо).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания можно по адресу: 303432, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, д. Тимирязево, контора СПК «Колос» в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00; или по тел. 8 (48674) 2-13-53. 
Срок ознакомления: с 26 апреля 20017 г. до 7 июня 2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Молодовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской 
области уведомляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 57:04: 0000000:0019, расположенный по адресу: Орловская область, 
Шаб лыкинский район, Молодовское сельское поселение (КСП «Родина»), 
о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Шаблыкинский район, Моло-
довское сельское поселения, село Молодовое, улица Садовая, дом 5, здание 
Молодовского СДК.

Дата проведения: 26 мая 2017 года.
Время начала регистрации: 10.00.
Время окончания регистрации: 10.50.
Время начала собрания: 11.00.
Инициатор собрания: глава Молодовского сельского поселения В.В.Ра-

мощенкова.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии об-

щего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей по зе-

мельному участку из земель сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый номер 57:04: 0000000:0019, Орловская область, Шаблыкинский район, 
Молодовское сельское поселение (КСП «Родина»).

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельство), доверенность (в случае представительства). От 
имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать 
их представитель (доверенное лицо).

Со списком можно ознакомиться в администрация Молодовского сель-
ского поселения Шаблыкинского района Орловской области, в газете «Ор-
ловская правда» от 7.03.2017 года № 25.Справки по тел. 8 (48644) 2-35-34.

МЕЖЕВАНИЕ

Насладиться 
звонами 
приходили 
целыми 
семьями

На праздник 
прилетели 
«Заводные 
пчёлки»

Аллею сажали 
и стар и млад

Клавдия 
Наумова:
— Спасибо 
за доброе дело!

Звонарь 
Александр 
Чайка 
уверен, что 
колокольный 
звон лечит 
и душу, и тело
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