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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Забота 
о юной смене
В посёлке Знаменка Орловского района создаётся 
современный спортивно-оздоровительный комплекс
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Семья — это счастье

— В  народе  говорят: 
«Дерево корнями держится, 
а человек — семьёй». Семья — 
это особая страница в биогра-
фии каждого из нас, которая 
закладывает фундамент 
будущего. Люди, выросшие 
в семье, согретой настоящей 
любовью, пронесут тепло 

домашнего очага через всю 
свою жизнь. А став взрос-
лыми, постараются сохранить 
это тепло в своих семьях.

Я хорошо знаю, о чём 
говорю, потому что сама — 
мама двоих детей. Очень 
важно, чтобы дети росли с 
мамой и папой. К сожалению, 

не всегда это возможно — по 
разным нерадостным причи-
нам. Тем важнее, что нахо-
дятся люди, готовые вернуть 
детям, оставшимся без роди-
телей, ощущение домашнего 
тепла и уюта. Мы чествуем 
таких людей — неравнодуш-
ных к чужому горю. Спасибо 
вам за ваше благородное 
дело! Вы дали детям пример 
того, как важно в жизни быть 
добрым, отзывчивым и чело-
вечным. Любые награды — 
ничто в сравнении с той 
признатель ностью и уваже-
нием, которые я, мой супруг 
и все собравшиеся сегодня 
в этом зале, испытываем 
к вам. Огромное вам спасибо!

Продолжение темы 
на 4-й стр.

Поздравление
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья — это кузница счастья, в которой каждый должен 

приложить немало усилий для благополучия и комфорта родных 
людей. Вековые традиции взаимоуважения, ответственности 
в горне любви переплавляются в чистую радость неустанной 
заботы и совместного созидания. Заветы, оставленные право-
славными покровителями брака — святыми Петром и Февронией, 
сегодня учат нас усердному терпению и преодолению трудностей 
ради процветания семейного очага. Наука праведной жизни 
раскрывает неисчерпаемые запасы своей мудрости лишь тем, 
у кого сердце зорко и готово на жертвы на благо близких.

Президентом страны Владимиром Владимировичем Пути-
ным поставлены масштабные задачи по совершенствованию 
демографической политики, поддержке семьи и детства. 
В нашем регионе их успешное решение связано с реализацией 
губернаторских программ «Наш дом: комфортная среда», 
«Молодая семья».

Дорогие друзья! Желаем, чтобы ваши дома были наполнены 
детским смехом, чтобы улыбки любимых вдохновляли на самые 
великие подвиги и свершения!

Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

26 июня в администрации города 
Орла прошла торжественная 
церемония награждения опекунов.
Много добрых слов было сказано 
в адрес этих замечательных 
людей. Искренние, сердечные 
слова нашла для них 
и выступившая на празднике 
супруга врио губернатора 
Орловской области Валерия 
Клычкова:

ВАЖНАЯ ТЕМА

Дом, который 
построит «Холикон»
Ускорить и упростить переселение людей из ветхого 
и аварийного жилья в нашем регионе вполне 
возможно.

В чём новизна и особенность подхода к решению одной 
из самых болезненных и социально значимых про-
блем не только нашего региона, недавно подробно 

рассказала «Орловская правда» (интервью с генеральным 
директором компании «Холикон-Развитие» и коммента-
рий по этой теме врио губернатора Андрея Клычкова).

Стр. 2

НЕ КАРТОШКОЙ ЕДИНОЙ
Первый адрес — производ-

ственные объекты, входящие 
в структуру АО «АПК «Орлов-
ская Нива», — АО «Карто-
фельная Нива Орловщины»: 
картофельный и молочный 
комплексы. Здесь исполь-
зуются высокоэффектив-
ные передовые технологии, 
работает самая современная 
техника, ставка делается на 
молодые профессиональные 
кадры.

— Комплекс, включающий 
в себя картофелехранилище 
вместимостью несколько 
тысяч тонн, ангары и другие 
производственные помеще-
ния, был построен десять лет 

назад практически в чистом 
поле, — рассказывает пред-
седатель совета директоров 
АО «АПК «Орловская Нива» 
Сергей Будагов. — В общей 
сложности в проект было 
вложено не менее 500 млн. 
руб лей. Обес печены полный 
цикл возделывания высоко-
урожайных сортов картофеля 
и его хранение в оптималь-
ных условиях практически 
круглый год.

Андрею  Клычкову  и 
сопровождавшим  е го 
в поездке членам регио-
нального правительства была 
продемонстрирована работа 
картофелеуборочного ком-
плекса высокой производи-

тельности и другая техника, 
используемая на полях.

Но, как говорится, не кар-
тофелем единым. На одном 
из полевых участков, где 
выращивается соя, в этот 
момент работала ороситель-
ная установка. Сергей Буда-
гов пояснил:

— Установка перемеща-
ется по полю автоматически, 
с помощью компьютерной 
программы. И орошение 
ведётся тоже в автомати-
ческом режиме, вода пода-
ётся в тот момент, когда 
в почве появляется недо-
статок влаги.

Стр. 3

Андрей Клычков приветствует юных знаменских велосипедистов

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Перспективы 
Орловской ТЭЦ
Вчера Андрей Клычков побывал на Орловской ТЭЦ 
и обсудил с руководством ПАО «Квадра» планы 
развития предприятия.

Глава региона увидел блоки управления Орловской ТЭЦ, 
поговорил с работниками предприятия и обсудил пер-
спективы его развития   с гендиректором ПАО «Ква-

дра» Семёном Сазоновым.
— Мы договорились об увеличении инвестиционной 

программы на 40 миллионов рублей в этом году, чтобы 
мы могли расширить мощности станции и удовлетворить 
заявки строителей на подключение новых объектов, — 
рассказал Сазонов. — Также мы на три года разобьём ра-
боты по установке системы погодного регулирования. С 
одной стороны, это снизит нагрузку на станцию, а с дру-
гой — повысит эффективность работы системы центра-
лизованного теплоснабжения.

Глава региона отметил необходимость постоянной мо-
дернизации системы теплоснабжения в городе Орле, а 
также обозначил главные задачи инвестиционной про-
граммы, обсуждавшейся с руководством ПАО «Квадра». 

— Сегодня на Орловщине отмечается самый низкий 
рост тарифов по сравнению с другими регионами ЦФО. 
Это объясняется не только их сдерживанием, но и техно-
логиями выработки электричества и тепла. Уверен, нам и 
в дальнейшем будет удаваться вести тарифную политику, 
соответствующую  уровню жизни и потребностям мо-
дернизации ЖКХ, — отметил врио губернатора.

По информации управляющего директора филиала 
ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергея Филато-
ва, Орловская ТЭЦ на 65 % обеспечивает потребность го-
рода Орла в тепловой энергии.

Иван ПОЛЯКОВ
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Дом, который построит 
«Холикон»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Напомним, что в июне 
2018 года по инициативе врио 
губернатора принят областной 
законопроект, направленный 
на защиту обманутых дольщи-
ков, реализацию прав льгот-
ных категорий граждан на пре-
доставление жилья. В соответ-
ствии с ним социально ори-
ентированные застройщики 
могут получить земельные 
участки в аренду без проведе-
ния торгов. Такой арендатор 
должен безвозмездно передать 
в государственную собствен-
ность региона или муниципа-
литета не менее 10 % общей 
площади жилых помещений 
в строящемся многоквартир-
ном доме или иных принад-
лежащих ему многоквартир-
ных домах не старше пяти лет, 
расположенных на территории 
населённого пункта по месту 
нахождения предоставляемо-
го земельного участка.

— Эта инициатива, — за-
метил приехавший на заклад-
ку первого многоквартирного 
жилого дома на Наугорском 
шоссе в Орле в рамках губер-
наторской программы «Ответ-
ственный застройщик» глава 
региона Андрей Клычков, — 
является одним из ключевых 
направлений региональной 

политики. Она детально об-
суждалась при активном уча-
стии строительных компаний 
нашей области. При её вопло-
щении мы стремимся решить 
актуальную проблему пере-
селения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, пре-
образовать ранее застроен-
ные территории, обеспечить 
комфорт и благополучие ор-
ловцев, развить социальную 
инфраструктуру.

Новый 9-этажный двухподъ-
ездный кирпичный дом (Нау-
горское шоссе, 62) будет по-
строен на месте нескольких 
снесённых здесь полубараков, 

жильцы которых были расселе-
ны по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья.

На удачу по строительной 
традиции Андрей Клычков по-
ложил серебряную монету под 
первую погружаемую сваю.

Вместе с врио губернатора 
в торжественной церемонии 
закладки нового дома приня-
ли участие генеральный дирек-
тор компании «Холикон-Разви-
тие» Владимир Матвеев, члены 
регионального правительства, 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский.

Всего, по информации Вла-
димира Матвеева, проектом, 

который получил название 
«Квартал Наугорский», в этом 
месте преду смотрен снос не 
менее 11 аварийных и ветхих 
домов, построенных в конце 
40-х — начале 50-х годов про-
шлого века. На освободившем-
ся земельном участке общей 
площадью от 4 до 7 га плани-
руется возвести не менее 45 
тыс. кв. м комфортного совре-
менного жилья. Первый дом 
должен быть сдан не позднее 
мая 2020 года, а полностью за-
стройка этой площадки завер-
шится в 2023 году.

Михаил ЕРМАКОВ

ТЕМА

Техникум агробизнеса и сервиса — 
новые направления профессиональной 
подготовки в новом учебном году
23 июня в техникуме 
прошёл последний 
звонок и состоялся 
выпускной вечер 
для студентов, 
окончивших в этом году 
учебное заведение. 

Взволнованные и восторженные вы-
ходили выпускники на сцену получать за-
работанные упорным трудом дипломы 
о среднем профессиональном образо-
вании. «Пусть эти дипломы станут нача-
лом вашей успешной профессиональной 
карьеры и основой вашего жизненного 
благополучия», — напутствовал юношей 
и девушек директор техникума Констан-
тин Игоревич Домогатский. Поздравили 
выпускников с праздником заместитель 
главы г. Мценска по социальным вопро-
сам Галина Николаевна Логинова и на-
чальник отдела образования администра-
ции Мценского района Андрей Михайло-
вич Межнев.

Среди выпускников 21 человек полу-
чил диплом с отличием. Жаль расставать-
ся с родным учебным заведением повзро-
слевшим юношам и девушкам, жаль пре-
подавателям провожать в самостоятель-
ную жизнь своих воспитанников.

Но уже работает приёмная комиссия, 
и на смену нынешним выпускникам при-
ходит новое поколение студентов. Что 
предлагает абитуриентам в предстоящем 
учебном году одно из старейших и лучших 
учебных заведений нашего региона? На-
ряду с традиционными техникум в 2018-
2019 учебном году реализует ряд специ-
альностей, входящих в ТОП-50, то есть са-
мых востребованных и перспективных се-
годня на рынке труда. Это специальности 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования», «Тех-
ническое обслуживания и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей» и 
профессия мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей. По этим специаль-
ностям введён новый Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт. 
В рамках образовательной программы по 
каждой из специальности предусмотре-
но получение рабочих профессий: слесарь 
по ремонту автомобилей, водитель транс-
портных средств, кроме этого студент, 
осваивая специальность «Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования», получает свидетель-
ство тракториста категорий А, В, С, D, F.

Есть и ещё одно новшество — про-
изводится набор на совершенно новую 
специальность. Называется она «Защи-
та в чрезвычайных ситуациях».

Техникум будет первым из профес-
сиональных учебных заведений Орлов-
ской области, который в новом учеб-
ном году начнёт подготовку по данной 
специальности.

— Ребята будут получать эту профес-
сию на базе основного общего образова-
ния (после девятого класса), срок обуче-
ния — три года и 10 месяцев, — расска-
зывает замдиректора техникума Михаил 
Старых. — Присваиваемая базовая квали-
фикация — спасатель. Профес сиональная 
деятельность таких специалистов заклю-
чается в организации и проведении ра-
бот по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, планировании 
и осуществлении мероприятий по пре-
дупреждению аварий и катастроф, обслу-
живании аварийно-спасательной техни-
ки. По окончании техникума выпускник 
получает диплом о среднем профессио-
нальном образовании с квалификацией 
спасатель плюс профессии: пожарный, 
водитель транспортных средств кате-
горий В, С.

В техникуме была проведена большая 
работа по лицензированию новой специ-
альности. Подготовлены и оснащены не-
обходимым оборудованием две лабора-
тории, два кабинета. В Академии граж-
данской защиты МЧС России (г. Химки 

Московской области) прошли курсы по-
вышения квалификации двое препода-
вателей техникума — Владимир Волобу-
ев и Александр Архипов. Обучение пока 
(до получения аккредитации) будет плат-
ным, но сумма для родителей весьма по-
сильная — 25 тысяч рублей в год.

В позапрошлом году студенты техни-
кума во главе с директором Константином 
Домогатским принимали участие в одной 
из всероссийских олимпиад, проходив-
ших в Тамбовском техникуме транспор-
та. В Тамбове и Курске давно уже готовят 
таких специалистов, теперь данная воз-
можность появится и у мценских ребят. 
«В нашей стране уделяется большое вни-
мание повышению безопасности, в част-
ности пожарной, антитеррористической 
и гражданской защите. Эта специальность 
привлекательна для молодёжи, сегодня 
она актуальна и востребована», — отме-
чает директор техникума. Родители при-
ветствовали подобную инициативу, об-
ращались в техникум, узнавали правила 
приёма. Процесс обучения будет прохо-
дить под патронажем Главного управле-
ния МЧС по Орловской области. При их 
содействии в этом году восемь выпуск-
ников техникума поступают в Санкт-Пе-
тербургскую академию МЧС и Иванов-
ский институт МЧС. В приёмной комис-
сии уже лежат первые заявления буду-
щих техников-спасателей, в том числе 
из других районов области и соседних 
регионов. Хорошая новость быстро раз-
летается по свету.

Ольга ФЕДУЛОВА

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Поздравления
Уважаемые работники кооперации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В 2018 году исполняется 100 лет с момента объединения по-

требительских обществ Орловщины в облпотребсоюз.
Сегодня это крупная многоотраслевая общественно-хозяй-

ственная система, вносящая значимый вклад в социально-эко-
номическое развитие региона. В её рядах — 71 кооперативная 
организация в 21 районе области, 22 тыс. пайщиков, 2,8 тыс. 
сотрудников.

За последние пять лет инвестиции в развитие материаль-
но-технической базы превысили 945 млн. рублей, розничный 
товарооборот — 1,5 млрд. руб лей, сумма оказанных платных ус-
луг населению — 1,7 млрд. руб лей. Вновь открыто и реконстру-
ировано свыше 40 торговых объектов, 14 предприятий обще-
ственного питания.

Дорогие друзья!
Все вы настоящие профессионалы и патриоты, активно уча-

ствующие в судьбе малой родины. Уверены, объединив усилия, 
мы добьёмся уверенного роста ключевых показателей, обеспе-
чим надёжную платформу для укрепления сельскохозяйствен-
ного производства области и переработки продукции.

Примите слова искренней благодарности, пожелания крепко-
го здоровья, благополучия и всего самого светлого!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники потребительской кооперации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Международным днём кооперативов!
 На всех этапах развития потребительская кооперация Рос-

сии занимала важнейшее место в экономической и социальной 
жизни страны. Внимание к сельскому жителю, всесторонняя и 
повседневная забота о нём — вот главная задача потребитель-
ской кооперации. 

Отрадно отметить, что Орловский облпотребсоюз, который в 
этом году  отмечает своё 100-летие, на протяжении многих лет 
демонстрирует эффективную работу, занимая ведущие пози-
ции в экономических соревнованиях с коллегами из других ре-
гионов России.

От труда, от усилий и творческой инициативы каждого из 
нас зависит будущее потребкооперации. Уверен, что мы успеш-
но выполним те задачи, которые поставило перед нами время.

В этот праздничный день от всей души желаю вам дальней-
ших созидательных успехов во имя стабильного развития и про-
цветания потребкооперации, смело идти вперёд, постигая вер-
шины профессионализма! Пусть множатся добрые дела, рабочие 
будни будут насыщены новыми планами, творческими идеями, 
хорошими новостями и финансовыми успехами. Пусть появятся 
новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

Виктор НАЙДЁНОВ,
председатель совета Орловского облпотребсоюза
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Скоро 
на месте 
этих бараков 
вырастут 
современные 
многоэтажки
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Ворота города Орла

Окончание.
Начало на 1-й стр.

На молочном комплек-
се в селе Спасском (входит 
в структуру «Картофельной 
Нивы Орловщины») трудят-
ся не менее 70 человек. Всего 
здесь содержится 1800 голов 
КРС, из них 800 голов — дой-
ное стадо. В прошлом году от 
каждой бурёнки чёрно-пёстрой 
породы получили по 7200 кг 
молока. Это один из лучших 
показателей в области.

— В этом году суточные 
надои ещё выше, так что про-
шлогодний результат вполне 
можем превзойти, — расска-
зывает генеральный директор 
«Картофельной Нивы» Андрей 
Пахомов.

В планах — расширение 
комплекса, строительство ещё 
одного или двух помещений на 
600 постановочных мест для 
животных.

— Молочное животновод-
ство — один из приоритетов 
развития региона, — подчер-
кнул Андрей Клычков во вре-
мя беседы с коллективом жи-
вотноводов. — Хорошее моло-
ко и продукты его переработки 
нужны людям как внутри обла-
сти, так и за её пределами. Мы 
и дальше намерены поддержи-
вать эту отрасль.

КУМИР, 
КОТОРЫЙ НАМ НУЖЕН

Сегодня на производствен-
ной площадке бывшего совхо-
за «Юбилейный» заканчивается 
монтаж нового тепличного ком-
плекса для выращивания ово-
щей закрытого грунта объёмом 
не менее 4,5 тыс. тонн в год. Ос-
новной этап сварочных и ком-
мунальных работ завершён, 
вслед за крышей идёт остекле-
ние боковых конструкций.

— До полного завершения 
всего цикла работ осталось не-
много, — рассказал главе регио-
на генеральный директор ООО 
«Кумир», которое ведёт стройку, 
Гурген Петросян. — Планируем 
уже в сентябре частично выса-
дить рассаду томатов и к Ново-
му году получить первый уро-
жай орловских помидоров.

Таким образом, важный 

производственный объект на 
семи с лишним гектарах, про-
ектная стоимость которого пре-
вышает 1,5 млрд. рублей, в ско-
ром времени вступит в строй. 
И таких объектов, напомнил 
Андрей Клычков, в области бу-
дет три: кроме Орловского ещё 
в Новосильском и Болховском 
районах.

ДОРОГА В ГРЕМЯЧЬЕ
— Сколько же лет мы здесь 

мучились по бездорожью! — 
вспоминает одна из старейших 
жительниц деревни Нина Пан-
филова. И теперь наконец-то 
дождалась она и ещё 100 че-
ловек, проживающих в двух 
окрестных деревнях — Гре-
мячьем и Яковке, настоящей 
асфальтированной дороги.

Участок дороги, ведущей 
к двум населённым пунктам, 
небольшой, но проходит он по 
холмистой местности, через ов-
раги и балки. Строителям при-
шлось потрудиться, чтобы пре-
одолеть сложный рельеф и вы-
вести дорожную ленту сквозь 
деревенскую улицу практиче-
ски до крайнего дома.

— Всего с начала реализа-
ции проекта в дорогу Нарыш-
кино — Сосково — Салтыки — 
Спасское, с выходом на Гре-
мячье и Яковку, вложено не 
менее 15 млн. рублей. На остав-
шиеся 2,5 миллиона проведём 
благоустройство, оборудуем 
съезды, сливы, чтобы дорога 
служила как можно дольше, — 
рассказывает руководитель де-
партамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Блохин.

ЗНАМЕНКА 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Несмотря на дождь, начав-
шийся ближе к полудню, ни 
один пункт программы по-

ездки не был ни скомкан, ни 
сокращён. В посёлке Знамен-
ка глава региона вместе с пред-
седателем облсовета Леонидом 
Музалевским, членами област-
ного правительства и главой 
Орловского района Юрием 
Парахиным возложили цветы 

к памятнику уроженцам райо-
на, погибшим при исполнении 
воинского долга. Деньги на па-
мятник собирали всем миром, 
установлен он в красивом, ухо-
женном сквере.

На строящемся, но уже дей-
ствующем спортивно-оздоро-
вительном комплексе, несмо-
тря на дождливую погоду, шла 
тренировка юных велосипеди-
стов, мальчишки гоняли мяч.

— Этот комплекс станет 
гордостью посёлка, и не толь-
ко его одного, — уверен Юрий 
Парахин. — Сюда уже вложено 
более 22 млн. рублей. Но чтобы 
полностью выполнить проект, 
необходимо ещё примерно 10 
миллионов.

Уже готовы футбольное 
поле, велодорожка, оборуду-
ются детская многофункцио-
нальная площадка, тренажё-
ры. В скором времени здесь 
появятся светодиодное табло, 
освещение, малое поле с искус-

ственным покрытием и другие 
спортивные объекты для заня-
тий и детворы, и взрослых.

Солидный объём работ во 
всём районе, и в посёлке Зна-
менка в частности, выпол-
няется по проектам ремонта 
дорог, проезжей части улиц, 

благо устройству дворов, ре-
конструкции школ, сельских 
клубов и других социальных 
объектов.

— Только на благоустрой-
ство дворовых территорий 
в самом посёлке в этом году 
будет израсходовано не менее 
12 млн. рублей, — говорит гла-
ва пгт. Знаменка Николай Лог-
винов. — И это только начало.

Андрей Клычков побывал 
на нескольких площадках, где 
работы по благоустройству уже 
завершены и где идут полным 
ходом. Поговорил с жителями, 
попросил их следить за каче-
ством строительных работ во 
дворах.

В актовом зале Знаменской 
средней школы, в которой за-
нимаются свыше 1100 учени-
ков, состоялась встреча Андрея 
Клычкова с жителями посёлка 
и активом Орловского района.

Михаил ДАЛИН
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Солидный объём работ во всём 
районе, и в посёлке Знаменка 
в частности, выполняется 
по проектам ремонта 
дорог, проезжей части улиц, 
благоустройству дворов, 
реконструкции школ, сельских 
клубов и других социальных 
объектов.

Старейшая 
жительница 
деревни Гре-
мячье Нина 
Стефановна 
Панфилова 
поблагода-
рила Андрея 
Клычкова 
за дорогу, 
которую люди 
ждали долгие 
годы

Дорога 
к деревне — 
это надежда 
на лучшую 
жизнь

Именно так охарактеризовал ключевое 
значение Орловского района для столицы 
региона Андрей Клычков в ходе поездки 
по ряду пригородных объектов 3 июля

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Экзамены длиною 
в жизнь
Вчера в актовом зале медицинского института 
ОГУ им. И. С. Тургенева состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов.

В мероприятии принял участие врио губернатора 
Андрей Клычков. Он отметил, что система здравоох-
ранения сегодня нуждается в квалифицированных 

кадрах, и выразил надежду, что выпускники мединсти-
тута будут работать в системе здравоохранения области. 
А власть со своей стороны будет прилагать все усилия для 
максимального обновления материально-технической 
базы, создания условий для того, чтобы каждый молодой 
специалист становился настоящим профессионалом.

Поздравил выпускников, их родителей и преподава-
телей вуза председатель Орловского облсовета Леонид 
Семёнович Музалевский. Он отметил, что в первый 
выпуск было 33 студента, а сегодня в орловском меде 
обучаются более 2 тысяч человек.

— Вы выбрали благородную, мужественную и необ-
ходимую всем профессию, перед которой мы преклоня-
емся, — сказал спикер.

Член Совета Федерации от Орловской области Влади-
мир Круглый, поздравляя своих молодых коллег, напом-
нил, что только такой врач является хорошим, который, 
во-первых, постоянно учится и, во-вторых, какие бы ни 
были технологии, понимает, что всегда востребованы 
доброта, сочувствие пациенту, искреннее сопереживание.

Заместитель президента РАН Максим Сафонов 
пожелал выпускникам честно выполнять свой врачебный 
долг, постоянно совершенствовать профессиональное 
мастерство.

— Именно от ваших профессиональных усилий напря-
мую будет зависеть реализация стратегических установок 
руководства нашей страны, направленных на сбережение 
нации, решение важнейших вопросов в сфере здраво-
охранения и демографии, внедрение новых стандартов 
оказания медицинской помощи, — сказал он и выразил 
уверенность в том, что выпускники с честью продолжат 
традиции своих предшественников и внесут свой вклад 
в развитие системы орловского здравоохранения.

— Позади зачёты и экзамены, но самый главный 
экзамен впереди — на профессиональную состоятель-
ность и компетентность, на умение принимать решения 
и брать на себя ответственность, — сказала, обращаясь 
к выпускникам, директор медицинского института Ирина 
Снимщикова. — А это очень сложно, потому что порой 
ценою врачебной ошибки становится человеческая 
жизнь. И сдавать этот экзамен вам предстоит всю свою 
профессиональную карьеру и жизнь. Современной Рос-
сии нужны грамотные, образованные специалисты, и мы 
рассчитываем на ваши знания, свежие силы, здоровые 
профессиональные амбиции.

По завершении церемонии вручения дипломов 
выпускники торжественно приняли клятву врача.

Анжела САЗОНОВА

КУРИНАЯ ПРОСТУДА

Без осложнений
Угроза распространения вируса птичьего гриппа в 
регионе миновала.

Вспышка птичьего гриппа в Ливнах была зафиксирова-
на 22 июня. В этот же день указом главы региона Анд-
рея Клычкова на территории района был введён ка-

рантин и утверждён план профилактических мероприя-
тий. Очаг заболевания обнаружен на территории одного 
из личных подсобных хозяйств. Заражённая птица ликви-
дирована, проведена дезинфекция прилегающих терри-
торий. Доступ в очаг посторонних лиц ограничен.

На дорогах, ведущих из неблагополучного пункта, ор-
ганизованы круглосуточные контрольно-пропускные по-
сты, на которых наряду с ветеринарными специалистами 
дежурят сотрудники полиции. Эти меры позволили пре-
дотвратить быстрое распространение вируса. Передача 
вируса людям не зарегистрирована.
    В  ходе профилактических мероприятий было ликви-
дировано  более 100 птиц. Но по решению главы регио-
на потери жителей будут компенсированы из резервного 
фонда правительства области. Врио губернатора поблаго-
дарил сотрудников ветеринарной службы за оперативную 
работу и призвал не снижать бдительности. 

Ирина ОЗЕРОВА
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Нам удалось локализовать вспышку гриппа птиц, избежать негативных 
последствий и для сельского хозяйства области, и для здоровья людей.
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— Наталья Анатольевна, 
увеличивается или уменьша-
ется число пар, которые хотят 
связать себя узами Гименея?

— В прошлом году заре-
гистрировали  отношения 
5398 пар, а в 2016-м — 4548. 
Однако в ближайшие годы 
количество таких пар будет 
уменьшаться. Дело в том, что 
пришло время жениться и выхо-
дить замуж тем, кто был рождён 
в 90-е годы прошлого века, а это 
самые провальные годы, когда 
в Орле снизилась рождаемость 
с 7 тысяч детей до 1,5 тысячи.

— При  выборе  даты 
свадьбы молодые пары обра-
щают внимание на право-
славные праздники?

— Да. К примеру, в Вели-
кий пост желающих сыграть 
свадьбу практически нет. Только 
в исключительных жизнен-
ных ситуациях. Это или слож-
ная беременность, когда надо 
срочно уехать на лечение, 
или выезд за пределы страны 
на учёбу или работу. Не более 
10—15 пар за время всего поста.

— А какой самый «уро-
жайный» месяц на свадьбы?

— Трудно назвать какой-то 
один месяц. Все молодые хотят 
красивую свадьбу в красивую 
дату, обязательно в тёплый 
весенний, летний или осен-
ний день. У работников ЗАГСа 
горячая пора длится с середины 
апреля до конца октября. Зна-
чительно меньше заявлений 
поступает в мае. Люди по-преж-
нему суеверны: если май — зна-
чит, всю жизнь маяться. После 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы начинается сниже-
ние количества пар, желающих 
зарегистрироваться.

— Правда ли, что сейчас 
молодые люди создают семьи 
в более позднем возрасте, 
чем 20 лет назад?

— Отчасти это так. Но 
в основном «повзрослели» 
женихи. Примерно 30 % муж-
чин предпочитают жениться 
в  30—35 лет. А  девушки 
по-прежнему желают выйти 
замуж до 25 лет, хотя есть 
всякие пары.

— Сейчас появилась мода 
на тематические свадьбы…

— И мы совсем не против. 
Пока это явление нечастое. 
У нас были свадьба байкеров, 
в пиратском стиле, свадьба на 
КамАЗах, венецианская свадьба. 
В венецианском стиле — это 
очень красиво, все в пышных 
бальных платьях, в масках. Вот 

тут мы очень пожалели, что 
было мало места, что не хватает 
большого зала.

Но мне очень бывает обидно, 
когда наша молодёжь устраи-
вает свадьбы по американскому 
типу. Это когда все гости жениха 
и невесты одеты в платья и кос-
тюмы одинакового цвета. Ну 
разве это интересно, разве это 
наше, русское? Ведь у нас есть 
свои русские традиции и обы-
чаи. Давайте их развивать и не 
забывать.

— Бывают совсем юные 
женихи и невесты?

— В прошлом году в Орлов-
ской области было зарегистри-

ровано четыре пары в возрасте 
14—15 лет. Причина известна — 
ранняя беременность.

— А самые взрослые 
пары?

— Не могу забыть одну 
интересную пару — брачую-
щимся было под 80 лет. Не 
поверите, они просто свети-
лись от счастья! История тро-
гательная. В юности они были 
влюб лены друг в друга, но 
потом жизнь раскидала их 
по свету. У обоих появились 
семьи. Когда им было лет по 
50, они случайно встретились 
и поняли, что их чувства до 
сих пор не угасли. Но никто не 

ушёл из семьи: свои судьбы они 
соеди нили лишь тогда, когда 
их супруги ушли из жизни. Мы 
смотрели на них и не верили, 
а, может, и завидовали тому, 
с какой заботой и нежностью 
они относились друг к другу 
в таком почтенном возрасте.

— А вы можете, глядя на 
молодую пару, определить — 
будут вместе или нет?

— Чаще  всего  да. Это 
видно уже по тому, как моло-
дые входят в зал. Если это два 
«павлина», которые больше 
красуются перед гостями, 
перед камерой, то даже смот-
реть на них жалко. Они стоят 
как два параллельных чело-
века. А другой жених и дверь 
придержит, и невесту приоб-
нимет. Они волнуются, и даже 
по тому, как молодые смотрят 
друг на друга, можно всё уви-
деть. Это приходит с профес-
сиональным опытом.

— Как часто распадаются 
семьи и в каком возрасте 
больше всего?

— Число разводов в Орлов-
ской области постепенно 
сокращается. За десять лет рас-
торгнутых браков стало меньше 
на 630. По статистике, чаще рас-
ходятся в 30—35 лет. А вот после 

40 лет количество разводов 
резко уменьшается.

— Часто ли молодые роди-
тели решаются на рождение 
второго ребёнка?

— Да. И очень отрадно, что 
в Орловской области увеличива-
ется не только рождение вторых 
детей, но и третьих. В 2008 году 
в 977 орловских семьях родился 
третий ребёнок, а в 2017-м уже 
1314 пар решились на третьего 
малыша.

— Кто чаще появляется на 
свет — девочки или предста-
вители сильного пола?

— Примерно одинаково, 
но мальчиков всегда немного 
больше — на 100—200 младенцев.

— Какие имена сегодня 
пользуются популярностью 
у молодых родителей?

— Ни в какие годы не теряет 
актуальности мужское имя 
Александр. За ним следуют 
Дмитрий, Никита, Данила. Во 
времена бразильских и арген-
тинских сериалов у нас появля-
лись Луисы, Альберты и другие 
известные киноимена. А в про-
шлом году зарегистрировали 
Роналдиньо. Видимо, роди-
тели — фанаты футбола.

В женских именах другое 
направление. Сейчас молодёжь 
часто возвращается к именам 
наших бабушек и прабабу-
шек: Зинаида, Клавдия, Аглая, 
Агафья… И по-прежнему самые 
распространённые имена дево-
чек Полина, Анастасия, Мария. 
Каких-то экзотических имён не 
было, зато у нас много Снежан 
и Злат. В прошлом году около 
ста новорождённых девочек 
в Орловской области получили 
имя Злата.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Семейное счастье майора Устиновой
Начальник группы 
дознания пункта полиции 
«Краснозоренский» 
майор полиции Евгения 
Устинова вместе 
с супругом воспитывает 
троих замечательных 
детей.

Евгения Устинова в органах 
внутренних дел с 2001 года. 
Сначала служила дознавате-

лем, затем — следователем. Не 
по возрасту серьёзная девушка 
быстро заслужила авторитет 
в  небольшом ,  дружном 
коллективе.

Любовь к малой родине 
привела  её  после  учебы 

именно сюда, в Краснозо-
ренский район. Здесь Евге-
ния проходила практику, 

и когда пришло время трудо-
устраиваться, руководство 
подразделения с готовностью 

приняло на службу молодого 
кандидата.

Маленькие  Коля, Ваня 
и Катюша гордятся своей 
мамой, ведь она стремится 
быть лучшей во всём: служеб-
ную деятельность Евгения Вла-
димировна успешно совмещает 
с ролью хранительницы домаш-
него очага и любящей мамы.

Каждое утро Евгения отво-
дит малышей в детский сад 
и отправляется на службу 
в пункт полиции «Краснозорен-
ский» МО МВД России «Ново-
деревеньковское». Здесь она 
несколько лет служила следо-
вателем. Напряжённая и ответ-
ственная работа не помешала 
Евгении устроить свою лич-

ную жизнь. Здесь же она встре-
тила своего будущего супруга, 
который тогда служил опе-
ративником. Теперь он зани-
мается сельским хозяйством 
и воспитанием детей. Такая 
помощь приходится как нельзя 
кстати, ведь служба сотрудни-
ков органов внутренних дел не 
знает выходных и праздников. 
В это время маму подменяет 
заботливый и любящий папа.

Шестилетний Коля уже не 
раз бывал на работе у мамы. 
Эти визиты доставили маль-
чику массу ярких впечатлений. 
Как-то раз в производстве сле-
дователя Устиновой было дело 
о поджоге склада с сеном. Опе-
ративники установили, что 

совершили его дети школь-
ного возраста. Узнав об этом, 
маленький Коля ещё несколько 
дней не мог справиться с воз-
мущением: за такое могут 
и в тюрьму посадить, ведь со 
спичками нельзя играть! Так 
что растут малыши с чётким 
осознанием того, что можно 
делать, а чего нельзя.

В этом году супруги Усти-
новы  отметят жестяную 
свадьбу. К восьмилетнему 
юбилею семейной жизни они 
достигли всего, о чём меч-
тали. Счастливые лица троих 
ребятишек — прекрасное тому 
подтверждение.

Ирина ВЕТРОВА

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
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ЦИФРЫ

43 
ребёнка усыновлены 
в Орловской области 
в 2017 г.,

≈ 200 тыс. 
жителей региона ежегодно 
получают услуги ЗАГСа,

93 
двойни родилось 
на Орловщине в 2017 г.

На что клад, 
когда в семье лад
В Орле десять молодых пар решили расписаться в воскресенье — 
в День семьи, любви и верности
Некоторые представители старшего 
поколения считают, что сегодня 
молодые не торопятся ставить печать 
в паспорте и не всегда серьёзно 
относятся к таким понятиям, как 
семья и верность…

— Это ошибочное мнение, — говорит 
и. о. начальника Управления записи актов 
гражданского состояния Орловской области 
Наталья Хайлова. — К счастью, сегодня боль-
шинство молодых людей уделяет серьёзное 
внимание и браку, и семейным ценностям. 
И большинство пар понимает, что дети должны 
рождаться в законном браке. Молодые прихо-
дят в ЗАГС уже с осознанным выбором. Они 
знают, какие у них взаимоотношения, общие 
цели и перспективы. И это очень хорошо.

Примерно 30 % мужчин 
предпочитают жениться 
в 30—35 лет. А девушки 
по-прежнему желают выйти 
замуж до 25 лет, хотя есть 
всякие пары.
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8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Её ждут люди
Свой профессиональный праздник почтальон из села Никольского, 
что в Свердловском районе, отмечает в окружении 14 детей

Надежда Мельникова 
никогда не предполагала, 
что в её семье будет 
столько деток.

— Сколько Бог послал! — 
смеётся Надежда. — Нелегко, 
конечно, справляться, но сей-
час я даже не представляю, как 
бы жила без своих дочек и сы-
ночков. Они — моя жизнь и моё 
богатство.

РОДНЫЕ ИМЕНА
У Надежды — семь дочек 

и семь сыночков, трижды у жен-
щины рождались двойняш-
ки. Старшему, Игорю, 22 года, 
младшему, Диме, пять лет. Вот 
где раздолье с именами — выби-
рай какое нравится, хоть в честь 
родных называй, хоть по церков-
ным традициям. Но на вычур-
ные экзотические имена роди-
тели не позарились. Все понят-
ные и родные: Игорь, Оксана, 
Любовь, Владимир, Александр, 
Алексей, Сергей, Марина, Викто-
рия, Андрей, Кристина, Карина, 
Ольга, Дмитрий.

Старший сын Игорь уже ра-
ботает. Старшие девочки учатся 
в Орле: одна — на повара-кон-
дитера, другая — на модельера. 
Домой часто приезжать не полу-
чается, ведь девочкам надо ещё 
подрабатывать.

— Своими детьми я доволь-
на, — улыбается Надежда. — Они 
помогают по хозяйству, по дому. 
У нас есть за кем ухаживать — 
куры, свиньи. На участке выра-
щиваем картошку, помидоры, 

огурцы и много чего ещё. Если 
надо отлучиться, то маленьких 
можно смело оставить на стар-
ших. Конечно, и конфликты бы-
вают, но дети между собой сами 
разбираются.

Когда нужно, дети помогают 
маме разносить почту, ведь по-
чтальонская сумка нелёгкая, осо-
бенно если ты живёшь на селе. 
А километров наматывать прихо-
дится много. Когда-то Надя меч-
тала работать на швейной фа-
брике, а в школе до пятого клас-
са училась на одни пятёрки. Но 
судьба распорядилась иначе.

— А мне моя работа очень 
нравится, — признаётся Наде-
жда. — Приятно, когда прихо-
дишь к людям и видишь, что они 
тебя ждут, говорят добрые слова: 
«Пришла наша родная. Проходи, 
расскажи, что там нового?» Ведь 

почтальон в отдалённой дерев-
не иногда бывает единственным 
человеком, который появляется 
там за весь день. Мне нравится, 
что я выполняю важное и нуж-
ное людям дело.

На вопрос, что самое трудное 
для мамы в такой многодетной 
семье, Надежда не стала жало-
ваться на нехватку денег, на ба-
ловство детей, на то, что ломается 
бытовая техника, а новую не ку-
пить. Кстати, я случайно узнала, 
что у ребят вышел из строя ком-
пьютер, а без него учиться сей-
час сложно.

Надя ответила не задумываясь:
— Самое трудное и страш-

ное, когда кто-то из детей начи-
нает болеть, — грустно рассужда-
ет многодетная мама. — Тогда 
всё пошло-поехало по цепочке. 
Один болеет, другой начинает, 

третий на подходе… и никак не 
убережёшь. А в остальном мож-
но справиться. Правда, одной 
тяжеловато.

К сожалению, муж Надеж-
ды умер пять лет назад. И это не 
единственная потеря, которую 
40-летняя женщина успела пе-
режить. До этого умерла люби-
мая бабушка, с которой они были 
очень дружны, и один ребёнок 
из двойняшек, не дожив даже до 
полугода. Но Надежда — силь-
ный человек. Возможно, пото-
му, что хорошо понимает: её лю-
бовь и забота нужны 14 детям.

13 ЛИТРОВ БОРЩА
— Я хорошо училась, поэто-

му учителя делали мне скидку — 
один раз в месяц отпускали с ро-
дителями в Москву за продукта-
ми, — вспоминает Надя. — Тогда 

все в столицу ездили за колба-
сой, сгущёнкой, майонезом, зе-
лёным горошком… Мы набира-
ли продукты и для себя, и что-
то для учителей. Так что выжи-
вать я привыкла.

Работа у многодетной мамы, 
можно смело сказать, круглосу-
точная. Если она варит борщ или 
суп, то сразу в 13-литровой ка-
стрюле. Столько же надо картош-
ки или макарон. Мясо в начале 
лета приходится покупать, по-
тому что куры и свиньи только 
набирают вес. Спрашиваю у ре-
бят: какое у мамы самое вкус-
ное блюдо?

— Мне всё нравится, что мама 
готовит, — смеётся 15-летний 
Александр. — Но чаще прошу 
сделать плов. Он очень вкусный.

Кстати, Саша планирует после 
школы выучиться на сварщика. 
Молодец парень! Правильно по-
нимает, что сейчас востребованы 
рабочие специальности. Малень-
кие дети с будущей профессией 
пока не определились, а может, 
просто не захотели делиться се-
кретами. Видно, что они все са-
мостоятельные и очень разные.

— У каждого — свой харак-

тер, — улыбается мама. — Даже 
двойняшки совсем не похожи 
друг на друга. Старшие мальчи-
ки у меня действительно стар-
шие, уже настоящие помощни-
ки. А вот младший, Дима, любит 
поплакать. Чуть коленку поцара-
пает — и давай голосить.

Но любимчиков у многодет-
ной мамы нет. Какой бы палец 
на руке ни порезал — всё одина-
ково больно. Так же и с детьми.

— Всех люблю, по всем ску-
чаю, — признаётся Надежда. — 
Конечно, маленьких жальче, но 
и за больших душа переживает. 
Я думаю, это нормально.

На прощание я попросила 
сделать общий семейный сни-
мок. Уговаривать деток не при-
шлось, все быстро расселись на 
скамейке под деревьями. Понят-
но, что собрать такую большую 
семью сложно. Большие в Орле, 
кто-то на работе, кто-то отдыха-
ет за городом. Но оставшиеся на 
каникулах в родном селе тоже не 
скучают. Рядом мама, три вело-
сипеда, рыбалка, игры с друзья-
ми и иногда… сумка почтальона.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В 2018 году орловская почта отмечает своё 236-летие. В 477 стаци-

онарных и четырёх передвижных отделениях почтовой связи трудят-
ся около 3 тыс. человек. Корреспонденция доставляется по 95 марш-
рутам региона общей протяжённостью более 14 тыс. км.

Только за последний год коллектив предприятия обработал 12,7 млн. 
писем, бандеролей и посылок. В г. Орле было открыто два отделения 
почтовой связи нового формата.

Организуя выпуск штемпелей специального гашения и почтовых 
карточек, филиал вносит вклад в увековечение памятных дат и выда-
ющихся уроженцев Орловщины.

Дорогие друзья!
Объединив усилия, мы должны создать все условия для дальней-

шего развития предприятия, выбрав уверенный курс на модерниза-
цию, повышение качества и скорости обслуживания.

Уверены, профессионализм и целеустремлённость орловских по-
чтовиков позволят эффективно решить поставленные задачи.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, стабильности, 
процветания, добра!

Правительство Орловской области
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В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «О б обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Дубовицкого 
сельского поселения Малоархангельского района Орловской об-
ласти по инициативе участников общей долевой собственности на зе-
мельные участки:

1) земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, общая площадь 561 000 кв. м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Орловская область, Малоархангельский р-н, с/п Дубо-
вицкое, СПК им. Куйбышева, кадастровый номер 57:17:0020401:83;

2) земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, общая площадь 528 000 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Малоархангельский район, с/п Дубовицкое, СПК 
им. Куйбышева, кадастровый номер 57:17:0020401:87;

3) земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, общая площадь 2 088 000 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Малоархангельский район, с/п Дубовицкое, тер-
ритория ООО «Дубовицкое», кадастровый номер 57:17:0000000:877;

4) земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, общая площадь 432 000 кв. м, адрес (ме-
стонахождение) участка: Орловская область, Малоархангельский р-н, 
с/п Дубовицкое, территория ООО «Дубовицкое» (бывший СПК «Дубо-
вицкий»), массив невостребованных земельных долей, кадастровый 
номер 57:17:0020201:135, уведомляет остальных участников о прове-
дении общего собрания.

Место проведения: помещение администрации Дубовицкого сель-
ского поселения Малоархангельского района Орловской области (адрес: 
Орловская область, Малоархангельский район, с. Дубовик).

Дата и время проведения: 17 августа 2018 года в 11 часов 30 ми-
нут (время московское).

Регистрация участников собрания: с 11.00 до 11.30.
Инициатор проведения собрания: Фомина Л. А. — представитель по 

нотариально удостоверенным доверенностям.
Организатор собрания: администрация Дубовицкого сельского по-

селения Малоархангельского района Орловской области (Орловская об-
ласть, Малоархангельский район, с. Дубовик).

Организационный вопрос: избрание председателя собрания, секре-
таря, членов счетной комиссии.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельных участков, находящихся 

в долевой собственности (размер арендной платы, срок и другие усло-
вия договора);

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности заключать договоры аренды данных земельных 
участков, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Принять участие в голосовании смогут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю (долю в праве), а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц (доверенность).

За дополнительной информацией по всем возникающим вопросам 
(в том числе по ознакомлению с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания), обращаться в рабочие дни с 9 до 
17 часов в администрацию Дубовицкого с/п Малоархангельского рай-
она Орловской области (адрес: 303374, Орловская область, Малоархан-
гельский район, с. Дубовик, тел. 8 (48679) 2-66-38) или к представите-
лю собственников — Фоминой Л. А. (село Дубовик — ООО «Дубовиц-
кое», тел.: 8 (48679) 2-66-10, 8 (48679) 2-66-17).

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерально-
го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Платоновского сельского 
поселения Орловского района Орловской 
области извещает собственников земель-
ных долей в земельном участке с кадастро-
вым номером 57:10:0040101:3997 площа-
дью 880 000 кв. м, местоположение: Орлов-
ская область, Орловский район, Платоновское 
с/п, ООО «Маслово», отделение Лунево, быв-
шее ТОО «Луневское», о проведении общего 
собрания участников долевой собственности.

Дата проведения собрания: 17 авгу-
ста 2018 года.

Время проведения собрания: 14.00.
Адрес места проведения собрания: Ор-

ловская область, Орловский район, д. Ниж-
няя Калиновка, ул. Московская, д. 4, здание 
администрации Платоновского с/п.

Форма проведения собрания: открытая.
Повестка дня общего собрания:
о предложениях относительно проекта 

межевания земельных участков;
об утверждении проекта межевания 

земельных участков;
об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

Извещение о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных 

участков было опубликовано в газете «Ор-
ловская правда» от 21.04.2017 № 44 (26442).

Каждому участнику долевой собствен-
ности на земельный участок при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), правоустанавливающие 
или правоудостоверяющие документы на зе-
мельную долю (свидетельства), доверенность 
(в случае представительства).

Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на общее собрание, мож-
но по адресу: Орловская область, Орловский 
район, д. Нижняя Калиновка, ул. Московская, 
д. 4, здание администрации Платоновского 
с/п, в рабочие дни с 9.00 до 15.00.

Отчёт
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год

Орловская обл., Мценский р-н,
с. Сергиевское
АО «Агрофирма Мценская» извещает о проведенном годо-

вом общем собрании акционеров 29 июня 2018 года по адре-
су: 302023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие и принявших участие 
в общем собрании: 98 622 голоса. Кворум составил 81,24 %.

Решения, принятые общим собранием акционеров 
по вопросам повестки дня

По первому вопросу был определен порядок ведения об-
щего собрания.

По второму вопросу утверждены: годовой отчет АО «Агро-
фирма Мценская» за 2017 год, годовая бухгалтерская (финан-
совая) отчетность АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год.

По третьему вопросу утверждено следующее распределе-
ние чистой прибыли АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год:

1) выплатить дивиденды в размере 5 % чистой прибыли 
АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год;

2) оставшуюся нераспределенную прибыль направить на 
развитие общества.

По четвертому вопросу определен количественный состав 
совета директоров АО «Агрофирма Мценская» — 5 человек.

По пятому вопросу избраны в совет директоров АО «Агро-
фирма Мценская» следующие кандидаты:

1. Бутусов Дмитрий Владимирович
2. Митькина Ирина Владимировна
3. Ананьева Александра Игоревна
4. Андреева Светлана Александровна
5. Жернов Николай Александрович
По шестому вопросу определен количественный состав ре-

визионной комиссии АО «Агрофирма Мценская» — 3 человека.
По седьмому вопросу избраны в ревизионную комиссию 

АО «Агрофирма Мценская» следующие кандидаты:
1. Свиридова Елена Анатольевна
2. Юдина Татьяна Викторовна
3. Яшечкин Николай Николаевич
По восьмому вопросу аудитором АО «Агрофирма Мцен-

ская» утверждена аудиторская фирма ООО «ТОП Финанс».
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на об-

щем собрании составлен 29 июня 2018 года.
Председатель собрания — Д. В. Бутусов
Секретарь  собрания — С. А. Андреева

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 57:23:0000000:71, расположенного  по адресу: Орловская область, Колпнянский район, 
Краснянское с/п, территория бывшего АО «Краснянское». Заказчик работ: Бородько Сергей Дмитриевич. Адрес: Орловская 
область, Орловский район, с. Звягинки, ул. Слободская, д.12, тел. 8-920-813-66-85. Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Вместе легче 
переносить 
любые 
трудности

Реклама
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Крачнакова Елена Владимировна                            № 40810810647009000003

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Бресткая, д. 12

Досрочные выборы губернатора Орловской области
Орловская область

По состоянию на 03.07.2018
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 19460
1.1. Поступило в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 19460
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 19460
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие пункта 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ 70 0
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 90 0
1.2.3. Средства гражданина 100 0
1.2.4. Средства юридического лица 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2. Возвращено жертвователем денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 160 0

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3. Израсходовано средств, всего 190 19460
3.1. На организацию сбора подписей 200 19000
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4. На выпуск и распространение печатных материалов 240 0
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 460
4. Распределение неизрасходованного остатка средств фонда пропорцинально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 290 0

5. Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Перелыгин Руслан Викторович                            № 40810810947009000004

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Бресткая, д. 12

Орловская область
По состоянию на 04.07.2018

В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 20000
1.1. Поступило в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 20000
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие пункта 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ 70 0
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 90 0
1.2.3. Средства гражданина 100 0
1.2.4. Средства юридического лица 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2. Возвращено жертвователем денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 160 0

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3. Израсходовано средств, всего 190 18850
3.1. На организацию сбора подписей 200 18850
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4. На выпуск и распространение печатных материалов 240 0
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4. Распределение неизрасходованного остатка средств фонда пропорцинально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 290 0

5. Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется банковской справкой) 300 1150

СВЕДЕНИЯ* 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных Орловским отделением № 8595 ПАО Сбербанк)

Досрочные выборы губернатора Орловской области
По состоянию на 02.07.2018

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
сумма, 
тыс. руб.

осно-
вание 

возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, 

превышающую 20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, тыс. 
руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Алёхин Евгений Евгеньевич 20 000,00 19 100,00

Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 19 100,00 0,00 0,00
2 Воробьёв Василий Владимирович 19 000,00 19 000,00

Итого по кандидату 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

3 Клычков Андрей Евгеньевич

29.06.2018 195 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 163 650,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 133 998,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 111 066,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 108 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 92 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 79 333,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

09.06.2018 75 000,00 Финансовае обеспечение сбора подписей
Итого по кандидату 2 600 000,00 0,00 0,00 1 322 096,98 958 547,00 0,00

4 Крачнакова Елена Владимировна 19 460,00 19 460,00
Итого по кандидату 19 460,00 0,00 0,00 19 460,00 0,00 0,00

5 Куцын Андрей Александрович 44 000,00 44 000,00
Итого по кандидату 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00

6 Перелыгин Руслан Викторович 20 000,00 18 850,00
Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 18 850,00 0,00 0,00

7 Рыбаков Виталий Анатольевич 20 000,00 460,00
Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00

8 Устинов Иван Алексеевич 20 000,00 19 390,00
Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 19 390,00 0,00 0,00
Итого 2 762 460,00 0,00 0,00 0 1 462 356,98 958 547,00 0,00

АКТУАЛЬНО

Пенсионная реформа: плюсы и минусы
Проект нового закона о 
пенсиях вызвал бурное 
обсуждение, ведь он 
коснётся каждого жителя 
России.

В
чера в редакции «Орлов-
ской правды» прошёл кру-
глый стол, посвящённый 
пенсионной реформе. Его 

участники обсуждали вопросы, 
которые сегодня волнуют мил-
лионы россиян: как изменятся 
пенсии, кого не коснётся повы-
шение пенсионного возраста, у 
кого сохранятся льготы? И мно-
гие другие.

Светлана Ставцева, заме-
ститель управляющего Отде-
лением ПФР по Орловской 
области:

— Напомню, что пока это 
только законопроект. В Госу-
дарственной думе он будет рас-
сматриваться в первом чтении 
в июле с учётом предложений, 
которые поступят от граждан. 
На осенней сессии Госдумы 
планируется рассмотреть про-
ект  во втором чтении. Законо-
проект предусматривает по-
этапное повышение пенсион-
ного возраста для женщин с 55 
до 63 лет к 2034 году, для муж-
чин — с 60 до 65 лет к 2028-му.

Проектом закона не преду-
сматривается повышение пен-
сионного возраста для многих 

категорий граждан: для тех, кто 
работал на местах с опасными 
и вредными условиями труда; 
для женщин, родивших пять 
и более детей и воспитавших 
их до восьми лет; для граждан, 
пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных 
катастроф.

Если человек никогда не ра-
ботал или у него не хватает ста-
жа для назначения пенсии, он 
имеет право выйти на социаль-
ную пенсию, но в более позд-
нем возрасте. Мужчины в 70 
лет, женщины — в 68 лет.

Елена Сухоленцева, со-
председатель совета сто-
ронников партии «Единая 
Россия»:

— Я работаю в сфере обра-
зования, поэтому хорошо знаю, 
что педагогам, которые зани-

маются с детьми с различны-
ми нарушениями в инклюзив-
ных классах, очень трудно бу-
дет доработать до преклон-
ного  возраста. В этой сфере 
деятельности происходит бы-
строе профессиональное и эмо-
циональное выгорание учите-
ля. Поэтому при  установлении 
предельного возраста выхода 
на пенсию, считаю, надо отно-
ситься к разным профессиям 
индивидуально.

Светлана Ставцева:
— Педагогическим работ-

никам для выхода на пенсию 
требуется 25 лет выслуги в уч-
реждениях для детей независи-
мо от возраста и пола. Напри-
мер, если школьный учитель в 
2019 году выработает необхо-
димый стаж, пенсия ему будет 
назначена через год, то есть в 

2020 году. Если стаж вырабо-
тан в 2024 году, то пенсия на-
значается через шесть лет — в 
2030 году.

Антонина Бобровская, 
исполнительный директор 
Орловского областного от-
деления межрегиональной 
общественной организации 
«Ассоциация работников со-
циальных служб»:

— Последняя пенсионная 
реформа в нашей стране была 
в 2002 году. С тех пор многое 
изменилось, в том числе уве-
личилась средняя  продолжи-
тельность жизни до 73 лет в 
России и до 71 года в Орлов-
ской области. 

В последнем Послании Пре-
зидента России Федеральному 
собранию и в его майских ука-
зах большое внимание уделе-
но повышению качества жиз-
ни россиян, сбережению нации. 
Определены задачи по созда-
нию условий для активного 
долголетия, для повышения 
качества жизни, для исполь-
зования опыта людей старше-
го поколения. С учётом этих 
факторов и разработана новая 
пенсионная реформа. Если не 
вносить изменения в пенсион-
ный возраст, то к 2026 году пен-
сия у нынешних пенсионеров 
может сократиться на треть, а 
индексация вообще исчезнет. 
Это необходимая реальность. 
И не надо страшиться того, что 
якобы завтра начнётся что-то 
плохое. Во-первых, предсто-
ит большой переходный пери-
од: 10 лет для мужчин и 16 — 
для женщин. Кроме того, есть 
льготные категории граждан, 
которых эта реформа не кос-
нётся. Наша страна продолжает 
развиваться, и мы должны жить 
с верой и надеждой на лучшее.

Сергей Почтарёв, дирек-
тор орловской региональной 
общественной организации 
«Спортивно-патриотический 
клуб «Витязь»:

— Возраст выхода на пен-
сию в нашей стране, действи-

тельно, один из самых низких 
в Европе, но качество жизни 
пенсионеров явно отличается. 
Я видел, как живут, отдыхают 
и путешествуют пенсионеры 
в других странах. Я вижу уро-
вень жизни наших пожилых, 
которые вышли на заслужен-
ный отдых. Считаю, что сна-
чала надо повысить качество 
жизни граждан, а потом  по-
думать об увеличении пенси-
онного возраста. 

Молодые люди, предпола-
гая, какая у них может быть 
пенсия, не очень на неё рассчи-
тывают. Они больше задумыва-
ются о том, как заработать ка-
кой-либо капитал, чтобы обе-
спечить настоящее и будущее, 
чтобы пенсия была не един-
ственной опорой в их жизни. 
И это может оттолкнуть моло-
дёжь от работы в государствен-
ной сфере. В таком случае они 
скорее выберут работу с зар-
платой в конверте на частном 
предприятии.

Тем не менее наша страна 
сейчас стремится к развитию, 
жизнь протекает бурно, мно-
гое меняется, появляется что-
то новое. Да, порой некоторые 
законопроекты появляются в 
недоработанном виде, поэто-
му нам и даётся время для их 
обсуждения.

Владимир РОЩИН
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Новый законопроект «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий», разработанный 
Министерством труда и социальной 
защиты РФ,  предусматривает 
досрочный выход на пенсию 
женщинам со стажем не менее 
40 лет и мужчинам со стажем 
не менее 45 лет. Они смогут выйти 
на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионного 
возраста.

* Представлено Избирательной комиссией Орловской области
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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 
общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, ис-
ходный кадастровый номер 57:18:0000000:75, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Покровский район, Дросковское с/п, территория ХП «Новосильевское» ОАО Агро-
фирмы «Дросково». Заказчик работ: ООО «Северное сияние», юридический адрес: Ор-
ловская область, Покровский район, пгт Покровское, ул. Первомайская, д. 2, контактный 
тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич, аттестат № 57-13-137, адрес: 302020, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-
04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Становское (ОАО «Пше-
ница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Шепино»), бывшее ДООО АПФ «Соловьиное эхо» АО ОСПЗ, 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0020101:618, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка  является Ягельский Михаил Юрьевич, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Орловский 
район, д. Становое, ул. Школьная, 6к, литеры А1, А3, тел. +7 (4862) 49-98-49.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Ленинского сель-
ского поселения Малоархангельского района Орловской области 
по инициативе участников общей долевой собственности на земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, общая площадь 781 000 кв. м, адрес (местонахождение) участка: 
Орловская область, Малоархангельский р-н, с/п Ленинское, территория 
ТнВ «Суровцев и К», кадастровый номер 57:17:0020201:134, уведомля-
ет остальных участников о проведении общего собрания.

Место проведения: помещение администрации Ленинского сель-
ского поселения Малоархангельского района Орловской области (адрес: 
Орловская область, Малоархангельский район, д. Каменка).  

Дата и время проведения: 17 августа 2018 года в 10 часов 30 ми-
нут (время московское).

Инициатор проведения собрания: Фомина Л. А. — представитель по 
нотариально удостоверенным доверенностям.

Организатор собрания: администрация Ленинского сельско-
го поселения Малоархангельского района Орловской области (адрес: 
303364, Орловская область, Малоархангельский район, д. Каменка, 
тел. 8 (48679) 2-51-16).

Организационный вопрос: избрание председателя собрания, секре-
таря, членов счетной комиссии.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности (размер арендной платы, срок и другие 
условия договора);

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Принять участие в голосовании смогут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю (долю в праве), а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц (доверенность).

За дополнительной информацией по всем возникающим вопро-
сам (в том числе по ознакомлению с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания), обращаться в рабочие дни 
с 9 до 17 часов в администрацию Ленинского с/п Малоархангельского 
района Орловской области (адрес: 303364, Орловская область, Малоар-
хангельский район, д. Каменка, тел. 8 (48679) 2-51-16) или к представи-
телю собственников — Фоминой Л. А. (Малоархангельский район, село 
Дубовик — ООО «Дубовицкое», тел.: 8 (48679) 2-66-10, 8 (48679) 2-66-17).

Информация для охотников!
В соответствии с приказом Минприроды РФ от 

16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил 
охоты», указом губернатора Орловской области от 
31 мая 2011 года № 161 «Об определении видов раз-
решенной охоты и параметров осуществления охо-
ты в охотничьих угодьях на территории Орловской 
области» и Законом Орловской области от 7 апреля 
2016 года № 1932-ОЗ «Об отдельных правоотношени-
ях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 
территории Орловской области» в период с 11 августа 
2018 года по 15 ноября 2018 года на территории Орлов-
ской области открывается охота на водоплавающую, 
болотно-луговую, полевую, степную дичь.

Охота на боровую дичь разрешается в период 
с 18 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Охота на пернатую дичь с островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, спание-
лями осуществляется в следующие сроки:

на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля 
2018 года по 15 ноября 2018 года;

на боровую, полевую и степную дичь — в период 
с 5 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Охота на пернатую дичь с одной подружейной со-
бакой осуществляется с участием не более трех охот-
ников, каждый из которых должен иметь документы, 
указанные в пункте 3.2 Правил охоты.

Прием заявлений на выдачу разрешений в обще-
доступные охотничьи угодья осуществляется с 9 июля 
2018 года с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
Орелоблэконадзором, расположенным по адресу: 
г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, дом 16, каб. 16, тел. 455-764.

При получении разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов на территории общедоступных охотничьих 
угодий необходимо наличие охотничьего билета еди-
ного федерального образца.

Также необходимо оплатить государственную по-
шлину в размере 650 рублей.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Подгородненско-
го сельского поселения Малоархангельского района Орловской области 
по инициативе участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, общая площадь 536 000 кв. м, расположенный по адресу: 
Орловская обл., Малоархангельский район, земли СПК «Подгороднен-
ский», кадастровый номер 57:17:0000000:879, уведомляет остальных 
участников о проведении общего собрания.

Место проведения: помещение администрации Подгородненско-
го сельского поселения Малоархангельского района Орловской обла-
сти (адрес: Орловская область, Малоархангельский район, пос. Новая 
Стройка).

Дата и время проведения: 17 августа 2018 года в 15 часов 0 0 ми-
нут (время московское).

Инициатор проведения собрания: Фомина Л. А. — представитель по 
нотариально удостоверенным доверенностям.

Организатор собрания: администрация Подгородненского сельского 
поселения Малоархангельского района Орловской области (Орловская 
область, Малоархангельский район, пос. Новая Стройка).

Организационный вопрос: избрание председателя собрания, секре-
таря, членов счетной комиссии.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности (размер арендной платы, срок и другие ус-
ловия договора);

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Принять участие в голосовании смогут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю (долю в праве), а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц (доверенность).

За дополнительной информацией по всем возникающим вопро-
сам (в том числе по ознакомлению с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания), обращаться в рабочие дни 
с 9 до 17 часов в администрацию Подгородненского с/п Малоархан-
гельского района Орловской области (адрес: 303361, Орловская область, 
Малоархангельский район, пос. Новая Стройка, тел. 8 (48679) 2-52-19) 
или к представителю собственников — Фоминой Л. А. (Малоархангель-
ский район, село Дубовик — ООО «Дубовицкое», тел.: 8 (48679) 2-66-10, 
8 (48679) 2-66-17).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Транс трейдинвест» (302005, г. Орел, ул. Авиационная, д. 14, пом. 
5, ИНН 5753034304, ОГРН 1045753001106) Колоколов Максим Юрьевич 
(ИНН 575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, На-
угорское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.
com) — член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; 
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), — дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Орловской 
области по делу № А48-2909/2017 от 15.01.2018 г., Определения Ар-
битражного суда Орловской области по делу № А48-2909/2017 от 
12.03.2018 г., сообщает:

1) о результатах открытых торгов в форме аукциона по прода-
же имущества ООО «Транстрейдинвест» с открытой формой пред-
ставления предложений о цене в ходе проведения торгов. Торги 
проведены в электронной форме 09.06.2018 г. на электронной тор-
говой площадке Межрегиональная электронная торговая система 
(ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. 
Сообщение о торгах было размещено в № 75 газеты «Коммерсантъ» 
от 28.04.2018 г., № 46 газеты «Орловская правда» от 27.04.2018 г., 
в ЕФРСБ: № 2641827 от 28.04.2018 г. По лотам 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 
15 торги были признаны несостоявшимися, договоры купли-про-
дажи не заключены. По лоту 6 победитель торгов Попов Александр 
Геннадьевич (443052, г. Самара, Заводское шоссе, д. 58, кв. 74; ИНН 
631926880600), предложенная цена: 282 203 рублей. По лоту 7 тор-
ги признаны несостоявшимися (1 участник), договор купли-про-
дажи имущества по начальной цене торгов 282203 руб. заключен 
с Дегтярёвым Олегом Вячеславовичем (309720, Белгородская обл., 
пос. Вейделевка, ул. Троицкая, д. 10, кв. 2; ИНН 310500825607). По 
лотам 8, 9, 17 победитель торгов ИП Полеводин Алексей Леонидо-
вич (300041, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д. 11, кв. 
20; ИНН 711613582806, ОГРН 315715400053422), предложенная це-
на: лот 8: 254237,00 руб.; лот 9: 282203,00 руб.; лот 17: 312202,80 руб. 
По лоту 10 победитель торгов Дегтярёв Олег Вячеславович (309720, 
Белгородская обл., пос. Вейделевка, ул. Троицкая, д. 10, кв. 2; ИНН: 
310500825607), предложенная цена: 343219,95 руб. По лоту 14 побе-
дитель торгов ИП Тиганова Галина Михайловна (309183, Белгород-
ская обл., г. Губкин, ул. Королева, д. 26, кв. 155; ИНН 312704329583, 
ОГРН 312312715300040), предложенная цена: 2441737,50 руб. По ло-
ту 16 победитель торгов Шевляков Александр Николаевич (302025, 

г. Орел, ул. Блынского, д. 8, кв. 157; ИНН 575402167078), предложен-
ная цена 378474,60 руб. Все начальные и итоговые цены лотов не 
включают НДС в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ. У всех по-
бедителей торгов и лиц к ним приравненных отсутствуют: заинте-
ресованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему; участие в капитале конкурсного управляюще-
го и САУ «Авангард».

2) о проведении повторных открытых торгов в форме аукци-
она по продаже имущества должника с открытой формой представ-
ления предложений о цене в ходе проведения торгов. Торги прово-
дятся в электронной форме 14.08.2018 г. в 12.00 мск, место про-
ведения торгов — электронная торговая площадка Межрегиональ-
ная электронная торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети 
Интернет: https://www.m-ets.ru.

Лот № 1: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, гос. 
рег. знак № СС045357, VIN WKESDP27061246492, начальная цена 
253982,70 руб. Лот № 2: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, 
гос. рег. знак № СС062757, VIN WKESDP27051246305, начальная цена 
253982,70 руб. Лот № 3: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, 
гос. рег. знак № СС062857, VIN WKESDP27051246256, начальная цена 
253982,70 руб. Лот № 4: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, 
гос. рег. знак № СС063757, VIN WKESDP27051246257, начальная цена 
253982,70 руб. Лот № 5: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, 
гос. рег. знак № СС064057, VIN WKESDP27051246415, начальная цена 
253982,70 руб. Лот № 6: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, 
гос. рег. знак № СС065057, VIN WKESDP27051238606, начальная це-
на 210508,20 руб. Лот № 7: грузовой тягач SCANIA R 380LA4X2HNA, 
год выпуска 2007, VIN YS 2R 4X20002028784, гос. рег. знак Р065АР57, 
начальная цена 880169,40 руб. Лот № 8: грузовой тягач SCANIA 
P114GA4X2NA340, год выпуска 2007, VIN 9BSP4X20003601925, гос. 
рег. знак Е 799ТО57, начальная цена 720762,30 руб. Лот № 9: нежи-
лое помещение № 5, назначение: нежилое, общая площадь 202,70 
кв. м, этаж 3, литер А, кадастровый номер 57:25:0020802:189, началь-
ная цена 2 695 500,00 руб. Начальная цена лотов снижена на 10 %, не 
включает НДС в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ. Шаг аукци-
она составляет сумму в размере 5 % начальной цены лота. Задаток 
составляет сумму в размере 10 % начальной цены лота. Имущество 
находится в залоге у АО «Россельхозбанк». В силу закона продажа за-
ложенного имущества в соответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» влечет за собой прекращение залога в от-
ношении залогодержателя (конкурсного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
зарегистрированные на электронной торговой площадке, которые 
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, сво-
евременно подавшие заявку на участие в торгах, другие необходи-
мые документы и внесшие задаток в размере 10 % начальной цены 
продажи имущества. Задаток вносится до подачи заявки на участие 
в торгах путем перечисления денежных средств на счет организатора 
торгов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, 
счёт 40817810709100939996 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с 
№ 30101810000000000201, БИК 044525201. Заявки на участие в тор-
гах оформляются в форме электронного документа и принимают-
ся с 9.00 09.07.2018 г. дo 18.00 10.08.2018 г. мск посредством системы 
электронного документооборота на сайте по адресу https://www.m-
ets.ru. Срок внесения задатка: с 09.07.2018 г. по 10.08.2018 г. Опре-
деление участников аукциона состоится 13.08.2018 г. Заявка и при-
лагаемые к ней документы должны соответствовать требованиям 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», раздела IV По-
рядка проведения открытых торгов в электронной форме при про-
даже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве, утвержденного приказом Минэко-
номразвития РФ № 54 от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок 
оформления участия в торгах, перечень представляемых участни-
ками документов, требования к оформлению документов, порядок 
определения победителя торгов, порядок подведения итогов торгов 
и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты по догово-
ру — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.

Подведение результатов торгов состоится 14.08.2018 г. в 16.00 
мск на сайте: https://www.m-ets.ru. Победителем торгов признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену за выставлен-
ное на торги имущество. С описанием, составом, характеристиками 
имущества должника, входящего в состав лота, можно ознакомиться 
по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об 
имуществе» и «Дополнительной документации». Непосредственно 
с имуществом можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 17.00 в ра-
бочие дни, предварительно согласовав время ознакомления с орга-
низатором торгов. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Болховскому заводу 
полупроводниковых приборов — 50!
2 июля одно из ведущих предприятий приборостроения отметило юбилей
История 
Болховского завода 
полупроводниковых 
приборов началась 
полвека назад, 
в 1968 году, когда по 
приказу Министерства 
электронной 
промышленности 
СССР в Болхове был 
организован филиал 
при НИИ ППС. Сегодня 
это крупное оборонно-
промышленное 
предприятие, которое 
включено в реестр 
оборонных предприятий 
России, выпускает 
130 типов номиналов 
полупроводниковых 
приборов. Области 
применения продукции 
завода — оборонная 
и космическая 
промышленность.
ДИНАМИЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

Благодаря деятельности 
специального конструктор-
ско-технического бюро раз-
работаны приборы для ап-
паратуры космического на-
значения с улучшенными 
техническими и эксплуата-
ционными характеристика-
ми. В их числе и те, которые 
не имеют аналогов в миро-
вой практике. Кроме того, 
на Болховском заводе по-
лупроводниковых прибо-
ров развито аппаратострое-
ние, которое выпускает из-
делия тренажёрной тема-
тики, комплектующие для 
военной техники, для же-
лезнодорожного транспор-
та и метро, строительства 
дорог и мостов.

Сегодня  Болховский 
завод полупроводниковых 
приборов оказывает боль-
шое влияние на разви-
тие промышленного ком-
плекса Орловской области 
и России в целом, выпол-
няя государственные зака-
зы для более чем трёхсот 
предприятий по всей стра-
не. Развивается сотрудни-
чество и с иностранными 
партнёрами.

На заводе налажен вы-
пуск товаров повседневно-
го спроса, ведутся опытно- 
конструкторские разра-
ботки. За последние 13 лет 
численность коллектива 
достигла 700 человек.

— Полвека для промыш-
ленного производства — это 
огромный срок, но завод 
за эти годы сумел не про-
сто сохраниться, но и най-
ти для себя новые формы 
развития, — подчеркнул, 
говоря об успехах пред-
приятия, первый замести-
тель губер натора и пред-
седателя правительства 
Орловской об ласти Алек-
сандр Бударин. — Сегод-
ня Болховский завод полу-
проводниковых приборов 
представляет собой слож-

ное сочетание различных 
производств, которые вза-
имно дополняют друг дру-
га и выполняют ряд про-
мышленных и социальных 
функций. Это градообразу-
ющее предприятие, кото-
рое сохранило свой потен-
циал и трудовой коллектив, 
доказало способность эф-
фективно работать в новых 
условиях.

ВАШИМИ УСПЕХАМИ 
ГОРДИТСЯ ОБЛАСТЬ

Но всего этого могло бы 
и не быть. В начале 2005-го 
предприятие находилось 
на краю экономической 
пропасти и выжило толь-
ко благодаря приходу ново-
го руко водителя — Вячесла-
ва Пояркова, который вывел 
полупроводниковое произ-
водство на новый уровень. 
Появились серьёзные зака-
зы, стабильный рынок сбы-
та, достойная зарплата, со-
циальные гарантии. Вячес-
лав Николаевич смог создать 
профессиональный кол-
лектив, благодаря которо-
му предприятие год от года 
динамично развивается.

Это отметил в своём 
выступлении по случаю 
юбилейного торжества 
и председатель Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский:

— Работоспособность, 
целеустремлённость и вы-
сокая ответственность за 
свой труд — вот ключевые 
составляющие успеха Бол-
ховского завода полупро-
водниковых приборов. За 
годы работы завод внёс 
столь значительный вклад 
в развитие индустриальной 
мощи региона, что мы по 
праву можем гордиться, что 
у нас на Орловщине есть 
такое предприятие!

За многолетний добро-

совестный труд почётной 
грамотой Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов были награжде-
ны начальник полупровод-
никового производства 
Ирина Гладких, замести-
тель генерального дирек-
тора по финансам Татьяна 
Вольнова, главный инже-
нер специального конструк-
торского технологического 
бюро Олег Кшенский. Бла-
годарности облсовета по-
лучили заместитель гене-
рального директора по ка-
честву — начальник ОТК 
Алла Торубарова, замести-
тель генерального директо-
ра по сбыту Светлана Колга-
нова, заместитель генераль-
ного директора по сельско-
му хозяйству — начальник 
цеха № 11 Игорь Зубков.

ПРИЗНАНИЕ 
ОТ ФЕДЕРАЦИИ 
КОСМОНАВТИКИ

Помимо первых лиц об-
ласти поздравить Болхов-
ский завод полупроводни-
ковых приборов с юбилеем 
прибыла многочисленная 
делегация Федерации кос-
монавтики России, в соста-
ве которой — вице-прези-
дент, ответственный секре-
тарь Федерации космонав-
тики России, заслуженный 
испытатель космической 
техники Вячеслав Бардён-
ков, герой РФ лётчик-кос-
монавт РФ, заместитель 
начальника  отделения 
центрального научно-ис-
следовательского институ-
та машиностроения Сер-
гей Авдеев, герой РФ лёт-
чик-космонавт РФ, главный 

специалист российского 
космического концерна 
«Энергия» им. С. П. Коро-
лева Сергей Трещёв, член 
президиума Федерации 
космонавтики России за-
служенный испытатель кос-
мической техники Евгений 
Мартынов.

Коллективу ОАО «БЗПП» 
была  вручена  почёт-
ная грамота Федерации 
космонавтики России.

За многолетний доб-
росовестный труд и вклад 
в развитие космической 
промышленности Федера-
ция космонавтики России 
наградила орденом Сергея 
Королева Вячеслава Пояр-
кова — генерального дирек-
тора, орденом Юрия Гага-
рина — Александра Бели-
кова, исполнительного ди-
ректора; Татьяну Вольнову, 
заместителя генерального 
директора по финансам, 
Аллу Торубарову, замести-
теля генерального директо-
ра по качеству, начальника 
отдела технического кон-
троля, Светлану Колганову, 
заместителя генерального 
директора по сбыту полу-
проводниковой продук-

ции, Николая Позднякова, 
заместителя генерального 
директора по снабжению, 
Олега Кшенского, главно-
го инженера-конструкто-
ра специального конструк-
торского технологического 
бюро, Ирину Гладких, на-
чальника полупроводнико-
вого производства.

Медалью «За заслуги» 
были награждены Генна-
дий Диконов — заместитель 
гене рального директора по 
безопасности, начальник 
режимно-секретного под-
разделения; Наталья Фёдо-
рова — работник полупро-
водникового производства.

ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Но БЗПП тем и отлича-

ется, что, следуя принципу 
диверсификации производ-
ства, успешно работает как 
в космической промышлен-
ности, так в вполне призем-
лённой, но не менее важ-
ной — социальной сфере. 
Сегодня в Болхове под эги-
дой завода работают мага-
зины различного профиля: 
продуктовые, хозяйствен-
ный, автозапчастей, пред-
приятия общественного пи-
тания: кафе «Орбита», «По-
гребок купцов Голубиных», 
хлебопекарня, а также шах-
матный клуб. Есть туристи-
ческое бюро, которое разра-
ботало 50 маршрутов, тем 
самым способствуя разви-
тию туризма.

В медицинском центре 
БЗПП работают высококва-
лифицированные специа-
листы. У завода есть свои 
салон красоты, швейный 
цех, станция техническо-
го обслуживания автомо-
билей, заправка на трассе 
Мос ква — Харьков, подсоб-
ное, тепличное, пасечное 
и рыбное хозяйства.

Благодаря собствен-
ному строительному на-
правлению за 13 лет воз-
ведено 22 объекта произ-
водственного назначения 
общей площадью свыше 
11 тыс. кв. м, реконструиро-
вано 16 объектов площадью 
7,5 тыс. кв. м. Строится 
жильё для специалистов.

Предприятие активно со-
трудничает с учреждения-
ми образования, поддер-
живает спортивные коман-
ды, проводит легкоатлети-
ческие кроссы, шахматные 
турниры. Огромную по-
мощь завод оказывает ве-
теранам, храмам, выступа-
ет спонсором праздников, 
участвует в восстановле-
нии исторического насле-
дия Болховского района. 
Руководитель предприя-
тия Вячеслав Поярков ис-
кренне любит свою малую 
родину — город Болхов 
и делает всё для его про-
цветания. Наверное, это 
и является стимулом для 
поступательного движения 
вперёд.

Елена КАЛИНИНА

КС ТАТИ

За многолетний добросовестный труд почётная грамота губернатора 
Орловской области вручена генеральному директору Вячеславу 
Пояркову, исполнительному директору Александру Беликову, 
благодарностью губернатора Орловской области отмечены инженер-
технолог СКТБ Ольга Черникова, заместитель генерального директора 
по снабжению Николай Поздняков, заместитель генерального 
директора по торговле Валентина Леонова.

За вклад 
в развитие 
космической 
промыш-
ленности 
делегаты 
Федерации 
космонавтики 
России 
вручают 
почётную 
грамоту 
коллективу 
ОАО «БЗПП» 
в лице его 
генерального 
директора 
Вячеслава 
Пояркова

Орден Юрия 
Гагарина 
вручён 
заместителю 
гендиректора 
по снабжению 
Николаю 
Позднякову 
Сергеем 
Трещёвым, 
главным 
специалистом 
российского 
космического 
концерна 
«Энергия» 
им. С. П. Коро-
лёва


	OP_01_color
	OP_02
	OP_03
	OP_04
	OP_05
	OP_06
	OP_07
	OP_08_color

