
85 ЛЕТ ГИБДД МВД РОССИИ

Всегда на посту
Накануне 
профессионального 
праздника губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков и 
председатель Орловского 
областного Совета 
Леонид Музалевский 
поздравили сотрудников 
УГИБДД УМВД России 
по Орловской области 
с 85-й годовщиной 
образования службы.

В торжественном меро-
приятии, которое про-
шло 2 июля на плацу Гос-

автоинспекции региона, так-
же приняли участие началь-
ник УМВД России по области 
Юрий Савенков, начальник 
Управления Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения УМВД Рос-
сии по Орловской области 
Александр Коршунов, началь-
ник Орловского юридическо-
го института МВД России им. 
В. В. Лукьянова Сергей Синен-
ко, мэр Орла Юрий Парахин, 
митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон.

Александр Коршунов вы-
разил слова признательно-
сти всем сотрудникам, кото-
рые несут нелёгкую службу, 
обеспечивая безопасность до-
рожного движения, сохраняя 
жизнь и здоровье людей на 
дорогах.

С 85-летием создания Гос-
автоинспекции сотрудников 
и ветеранов регионального 
Управления ГИБДД поздрави-
ли Андрей Клычков и Лео нид 
Музалевский. Они искренне 
поблагодарили коллектив 
регионального ведомства за 
чёткую, грамотную, нелёгкую 
работу, за верность професси-
ональному долгу и пожелали 
всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и безава-
рийных дорог!

За высокие показатели в 
оперативной деятельности, 
образцовое выполнение слу-
жебного долга, в связи с 85-й 
годовщиной образования Гос-
автоинспекции группе со-
трудников Орловской ГИБДД 
в торжественной обстановке 
были вручены ведомствен-
ные, региональные и муни-
ципальные награды, наград-
ное оружие, присвоены оче-
редные специальные звания.

Слова особой благодарно-

сти прозвучали в адрес вете-
ранов службы.

По традиции минутой мол-
чания участники мероприя-
тия почтили память сотруд-
ников, погибших при испол-
нении служебного долга.

Также были подведены 
итоги конкурса на звание 
«Лучший по профессии» сре-
ди сотрудников ГИБДД всех 
территориальных ОВД Орлов-
ской области. Победителем 
стал начальник отделения 
ГИБДД ОМВД России по Ор-
ловскому району капитан по-
лиции Александр Куриленко.

Андрей СЛАВИН
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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+26 +26 °С°С +18 +18 °С°С

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

ПОГОДА Вторник

Когда в депутатах согласье есть Стр. 3

Без отрыва 
от производства
В Верховском районе 
сотрудники ЗАО 
«Славянское» активно 
вакцинируются против 
COVID-19.

Одним из первых сделал 
прививку директор сель-
хозпредприятия Дмит-

рий Пониткин. Перед вакци-
нацией он организовал для 
своих сотрудников сдачу те-
ста на антитела к COVID-19. 
Вакцинация прошла чётко 
и слаженно. Без отрыва от 
производства.

Заранее договорились 
с главным врачом Верхов-
ской районной больницы, 
откуда приехали четыре ме-
дика. Причём по просьбе ру-
ководства предприятия при-
ехали они во второй полови-
не дня, когда поменьше загру-
женность на работе. Каждого 
человека осмотрел доктор: 
проверил температуру, ар-
териальное давление, сату-
рацию, расспросил про воз-
можные хронические забо-
левания. Конечно, предупре-

дил о возможных негативных 
проявлениях, которые могут 
появиться после прививки.

— Я сделала прививку, 
чтобы защитить себя и близ-
ких от этой коварной инфек-
ции и её последствий, — ска-
зала инспектор по кадрам 
предприятия Ольга Сороки-
на. — Спасибо большое на-
шим медикам за хорошую 
организацию прививочной 
кампании — главному врачу 
Верховской больницы Галине 
Ивановне Блонской и стар-
шей медсестре Ольге Иванов-
не Прилепской. Всё прошло 
спокойно, оперативно и на 
очень достойном уровне.

В ЗАО «Славянское» — 
134 работника. Из них 95 уже 
привились от COVID-19. Это 
животноводы, комбайнёры, 
трактористы, механизаторы, 
водители, повара, бухгалтеры 
и другие специалисты. Вакци-
на «Спутник V» для коллекти-
ва сельхозпредприятия была 
заказана заранее.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Сделан первый шаг
В центре социального 
обслуживания населения 
Мценского района прошёл 
первый этап вакцинации 
сотрудников.

Прививочная кампания 
в учреждениях, подве-
домственных департамен-

ту социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и за-
нятости Орловской области, 
продолжается. Уже сделали 
прививку около двух тысяч 
человек: работники интерна-
тов, центров соцобслужива-
ния, реабилитационных цен-
тров, органов занятости.

— Вакцинация — первый 
шаг для возвращения к при-
вычному образу жизни, — 
считает директор центра со-
циального обслуживания на-
селения Мценского района 
Ольга Калинина. — Это един-
ственное, что в сложивших-

ся условиях может нас убе-
речь от пандемии. Призываю 
всех, у кого нет противопока-
заний, вакцинироваться, что-
бы обезопасить себя и своих 
близких.

Владимир РОЩИН

Россельхознадзор 
прививается
В Управлении 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям прошёл первый 
этап добровольной 
вакцинации от 
коронавируса.

Желание привиться от 
COVID-19 изъявило аб-
солютное большинство 

коллектива.
Прививочная кампания 

проводится централизован-
но при участии городской 
больницы им. С. П. Боткина.

Первым прививку от новой 
коронавирусной инфекции 
сделал руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по 
Орловской и Курской обла-
стям Евгений Чёрный.

Прививочная  кампа-
ния в управлении будет 
продолжена.

Дарья КЛЁНОВА

«Спутник» жизни
В Орловскую область поступила дополнительная партия 
вакцины «Спутник V» — 13 тысяч доз.

Она распределена по пунктам вакцинации. В настоящее 
время в Орловской области действуют 38 прививочных 
пунктов в 28 медицинских организациях. Работают 32 мо-

бильные бригады.
Ирина ФИЛИНА

ВЕКОВАЯ ПРИВИВКА

Бывший фронтовик-
зенитчик получил 
первый компонент 
вакцины накануне своего 
101-летия. 

Н
есколько месяцев назад 
Абрам Израилевич 
уже перенёс новую 
коронавирусную 

инфекцию, как он 
признаётся, в лёгкой 
форме. Теперь решил 
сделать прививку, ведь 
он по-прежнему ведёт 
активный образ жизни, 
общается с родными 
и близкими, встречается 
с молодёжью.

В 97 лет фронтовик 
Миркин сдал нормы 
ГТО на золотой значок. 
После этого он рассказал 
журналисту «Орловской 
правды», что каждый 
день по 30 минут делает 
зарядку и проходит по пять 
километров.

Ветеран посоветовал 
всем по возможности 
заниматься спортом, не 
терять интерес к жизни 
и оставаться оптимистом 
в любой ситуации.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сотрудники Государственной автоинспекции всегда на посту, 
несмотря на погодные условия, на время года. Ваша работа 
позволяет снизить аварийность на дорогах, спасти чьи-то жизни. 
В Орловской области будет продолжена масштабная работа 
по выполнению планов ремонта дорог, совершенствованию всей 
дорожной инфраструктуры, в том числе в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— За эти годы ведомство прошло большой и сложный путь, 
и на всех этапах неизменной оставалась главная цель — охрана 
правопорядка на дорогах страны. Сегодня в УГИБДД региона 
накоплен огромный опыт, выработаны славные традиции, 
осуществлены масштабные преобразования, подготовлены 
высококвалифицированные кадры. Огромный вклад в работу всей 
системы вносят и орловские сотрудники.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Участники 
торжествен-
ного 
мероприятия 
почтили 
память 
сотрудников, 
погибших при 
исполнении 
служебного 
долга
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Ещё 100
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 5 июля, с начала  эпидемии в Орловской области 
выявлено 37 886 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 35 890 человек 
(+83 за сутки), умерли 757 (+2 за сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Вчера было 25 142, сегодня зарегистрировано 24 353 
(-789 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

АПК

Траектория 
устойчивого роста
Так можно охарактеризовать работу аграрной 
отрасли региона в 2020 году и первом полугодии 
2021-го.

Вопрос о выполнении мероприятий 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области» рассмотрели 5 июля на 
заседании правительства региона, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков.

По информации руководителя департамента 
сельского хозяйства региона Александра Шалимова, 
сегодня на Орловщине в рамках государственной 
программы реализуется 19 мероприятий, 
сгруппированных в шесть целевых подпрограмм. 
В их числе — развитие молочного скотоводства, 
мелиорация земель сельхозназначения, 
сельхозкооперация, стимулирование 
инвестиционной деятельности в АПК и др. Общие 
итоги реализации государственной программы 
в 2020 году внушают 
оптимизм. Так, индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства 
в сопоставимых ценах во 
всех категориях хозяйств 
к 2019 году составил 110,9 %. 
Производство пищевых 
продуктов — 111,9 %, 
инвестиции в основной 
капитал сельского 
хозяйства по чистым видам 
экономической деятельности, 
без учёта субъектов малого 
предпринимательства, — 
129 %. Среднемесячная 
заработная плата работников 
сельскохозяйственной 
отрасли, без учёта малых 
форм хозяйствования, 
превысила плановые 
показатели на 11,3 %. Рентабельность 
сельхозорганизаций в 2020 году сложилась на уровне 
40,5 %. Общий объём средств господдержки 
на развитие АПК в текущем году составил 
1,683 млрд. рублей.

С 2021 года в рамках государственной 
программы введены новые меры поддержки, 
в том числе производителям муки, предприятиям 
хлебопекарной промышленности и сахара.

Одним из важнейших индикаторов является 
показатель производства зерна, который в 2021 году 
утверждён госпрограммой на уровне 3180 тыс. тонн 
в весе после доработки. Но реально земледельцы 
области могут собрать зерна гораздо больше.

Общая площадь посевов в этом году составляет 
более 1329 тыс. га, что почти на 16 тыс. га выше 
показателя прошлого года. На 13 тыс. га больше 
посеяно пшеницы яровой, увеличены посевы 
кукурузы на зерно, а также рапса, подсолнечника, 
сои. На 1750 га по сравнению с предыдущим годом 
выросли площади сахарной свёклы. Всего этой 
ценной технической культурой занято 47, 2 тыс. га.

На 1 июня 2021 года производство мяса скота 
и птицы на убой в живом весе превысило 90,8 тыс. 
тонн, или 114 % к 2020 году, в том числе мяса КРС — 
31 тыс. т, мяса свиней — 46 тыс. т, мяса птицы — 
более 13 тыс. тонн. Общий надой молока превысил 
35 тыс. т, в том числе в сельхозорганизациях — 
более 27 тыс. тонн. За пять месяцев этого года 
надой в расчёте на одну корову молочного стада 
в сельхозорганизациях составил 2 581 кг, или 104,6 % 
к прошлогоднему показателю.

В целях эффективной реализации 
государственной программы запланированы 
мероприятия по дальнейшему повышению 
эффективности работы предприятий АПК. 
Особое внимание уделяется созданию среды 
наибольшего благоприятствования для 
инвестиций в предприятия сельскохозяйственного 
производства, пищевую и перерабатывающую 
промышленность, повышению доходности этих 
отраслей, развитию малых форм хозяйствования, 
созданию новых рабочих мест и обеспечению 
экспортного потенциала продукции местных 
сельхозтоваропроизводителей.

За январь—май этого года в пищевой 
и перерабатывающей промышленности региона 
объём отгруженных товаров собственного 
производства составил 24,86 млрд. рублей, или 141 % 
к аналогичному периоду 2020 года. Значительно 
выросло производство масла подсолнечного 
и сливочного, крупы, овощных консервов, сыров.

На конец июня 2021 года объём экспорта 
продукции АПК Орловской области составил 
более 56 млн. долл. США. В списке экспортных 
товаров — масло и жиры, злаки, изделия пищевой 
и перерабатывающей, а также мясной и молочной 
отраслей.

В 2021 году предусмотрены новые меры 
поддержки сельхозорганизаций, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе гранты по программе Агростартап. Они будут 
предоставлены девяти заявителям на общую сумму 
28,5 млн. рублей. Средства грантов направятся на 
создание одного хозяйства по откорму КРС, четырёх 
овцеферм, одной пчелопасеки, а также хозяйств 
по выращиванию зерновых, чеснока и саженцев 
плодовых и декоративных растений.

Кроме того, средства направлены на 
финансирование деятельности центра компетенций 
в сфере сельхозкооперации и поддержку фермеров, 
а также на выплату субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам.

Михаил ИВАНОВ

ЦИФРЫ

Реализация 
запланированных 
инвестиционных проектов 
крупными компаниями 
(ООО «Мираторг», 
«Знаменский СГЦ», 
«Щёлково-Агрохим» и др.) 
позволит создать в АПК 
региона

 ≈ 1000 
новых рабочих мест;
будет освоено

≈ 18 млрд. руб. 
инвестиций

2 июля участник 

Великой Отечественной войны 

Абрам Миркин сделал прививку 

от COVID-19
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Г. КУЛИКОВА

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА…
5 июля уроженцу Орловской области, Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза, лауреату Ленинской премии, 
почётному гражданину Орловской области (удостоверение № 01) Виктору Георгиевичу Куликову исполнилось бы 100 лет

О
бщеизвестна его государ-
ственная, общественно-по-
литическая, военная дея-
тельность. Коммунисти-

ческая партия, в рядах которой 
он состоял с 1942 года, государ-
ственная власть, советский народ 
избирали Виктора Георгиевича 
в свои высшие руководящие ор-
ганы. Доверие, признание, авто-
ритет в государстве, партии, на-
роде, широкая известность за ру-
бежом отражают главные черты 
жизни и службы маршала В. Г. Ку-
ликова: преданность Отечеству, 
забота о боевой готовности Во-
оружённых сил, доведение бое-
способности государства до уров-
ня гарантированного и надёж-
ного отражения любой агрессии, 
в достижении Советским Союзом 
военно-стратегического парите-
та в мире.

Во второй половине ХХ века 
ни один советский военачаль-
ник стратегического уровня не 
нёс в течение более чем двад-
цати лет таких колоссальных 
нагрузок, связанных с исполне-
нием возложенных на него обя-
занностей главнокомандующего 
Группой советских войск в Гер-
мании, в составе которой было 
полмиллиона военнослужащих 
и ещё полмиллиона членов се-
мей офицеров, прапорщиков, 
сверхсрочников, а также граж-
данского персонала армии, не-
сколько общевойсковых и тан-
ковых армий, воздушная армия, 
мощные ракетные войска и ар-
тиллерия, соединения и части 
войск специального назначе-
ния. В последующем В. Г. Кули-
ков — первый заместитель ми-
нистра обороны Советского Со-
юза. В то время численность Во-
оружённых сил СССР составляла 
около четырёх миллионов чело-
век. Семь лет он служил Роди-
не в должности начальника Ге-
нерального штаба, а затем две-
надцать лет на посту главноко-
мандующего Объединёнными 
вооружёнными силами госу-
дарств — участников Варшавско-
го договора. Сейчас даже трудно 
представить, какая сфера его де-
ятельности была важнее — воен-
но-стратегическая, военно-ди-
пломатическая, военно-полити-
ческая. Он был облечён доверием 
высших должностных лиц госу-
дарств — участников Варшавско-
го договора — и обладал непре-
рекаемым авторитетом в воз-
главляемом им коалиционном 
Военном совете главного коман-
дования Объединённых воору-
жённых сил.

Виктор Георгиевич Куликов 
родился 5 июля 1921 года в селе 
Верхняя Любовша, ныне Крас-
нозоренского района Орловской 
области, в крестьянской семье. 
В 1927 году Куликовы перееха-
ли на Северный Кавказ в Став-
ропольский край. В 1939 году он 
окончил железнодорожную шко-
лу на станции Невинномысская, 
в 1941-м — Грозненское воен-
но-пехотное училище.

П
осле окончания училища — 
замкомандира роты в Киев-
ском особом военном окру-
ге. В. Г. Куликов — участник 

Великой Отечественной войны 
с первого до последнего дня. Во-
евал на Юго-Западном, Калинин-
ском, 1-м Прибалтийском и 2-м 
Белорусском фронтах. Был ко-
мандиром роты разведыватель-
ного батальона танковой диви-
зии, офицером связи танковой 
бригады, начальником шта-
ба танкового батальона, заме-
стителем и начальником шта-
ба отдельной танковой бригады 
(с февраля 1945 г. переформиро-
вана в отдельную гвардейскую 
тяжёлую самоходно-артиллерий-
скую бригаду). Принимал уча-
стие в Смоленской, Белорус-
ской, Рижской, Восточно-Прус-
ской, Восточно-Померанской, 
Берлинской операциях, в осво-
бождении городов Ржев, Невель, 
Полоцк, Митава, Тукумс, Данциг, 
Штетин, Висмар и др.

После войны В. Г. Куликов слу-
жил командиром батальона, на-
чальником штаба бригады, ко-
мандиром механизированного 
полка. Октябрь 1950-го — ноябрь 
1953 г. — слушатель Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе. В 1953—
1957 гг. — начальник штаба и ко-
мандир механизированной ди-
визии. Ноябрь 1957-го — ноябрь 
1959 г. — слушатель Академии Ге-
нерального штаба Вооружённых 
сил СССР. С 1959 г. — первый за-
меститель командующего ар-
мией. В 1964—1967 гг. — коман-
дующий 6-й армией и 2-й гвар-
дейской танковой армией. С мая 
1967 г. — командующий войсками 
Киевского военного округа. С ок-
тября 1969 г. — главнокоманду-
ющий Группой советских войск 
в Германии. С сентября 1971-го 
по январь 1977 г. — начальник 
Генерального штаба — первый 
заместитель министра обороны 
СССР. В 1977—1989 гг. — главно-
командующий Объединённы-
ми вооружёнными силами Вар-
шавского договора. В 1989—
1992 гг. — в Группе генеральных 
инспекторов Министерства обо-
роны. Затем — советник при Ми-
нистерстве обороны Российской 
Федерации.

В 
своей книге «Война. Раз-
мышления Маршала Совет-
ского Союза», опубликован-
ной в 2008 году, Виктор Ге-

оргиевич пишет: «Нас, поступив-
ших в училище в конце 1939 года, 
выпустили на три месяца рань-
ше срока — 10 июня 1941 года. 
Одновременно с нами выпуска-
ли и первокурсников. В 1941 году 
всех сразу направляли в войска… 
На западной границе пахло гро-
зой». То есть в Красной Армии на-
кануне войны предпринимались 
экстренные меры по кадровому 
обеспечению и повышению бое-
вой готовности частей и соедине-
ний, прежде всего западных во-
енных округов Советского Союза.

Лейтенант Куликов, окончив-
ший училище по первому разря-
ду — активный общественник, 
подготовленный спортсмен (член 
сборной команды Северо-Кавказ-
ского военного округа по прео-
долению полосы препятствий), 
получил распределение в Ки-
евский особый военный округ 
(с 22 июня 1941 г. преобразован 
в Юго-Западный фронт — ко-
мандующий генерал-полковник 
М. П. Кирпонос).

По пути к новому месту служ-
бы молодому офицеру посчаст-
ливилось увидеться с родны-
ми и близкими. Короткая встре-
ча во время стоянки поезда на 
перроне железнодорожного вок-
зала Невинномысска произошла 
с отцом Георгием Филиппови-
чем, матерью Анастасией Ива-
новной, сёстрами Анной и Ели-
заветой, с соседями и друзьями, 
пришедшими на встречу.

По прибытии в штаб Киев-
ского особого военного округа 
Куликов получил направление 
в формирующийся вблизи гра-
ницы 22-й механизированный 
корпус (командир корпуса гене-
рал-майор С. М. Кондрусев), вхо-
дивший в состав 5-й общевой-
сковой армии (командующий 
генерал-майор танковых войск 
М. И. Потапов). И вечером того 
же дня с группой молодых ко-
мандиров поездом убыл в город 
Владимир-Волынский, где нахо-
дился штаб армии и завершалось 
формирование 41-й танковой ди-
визии в составе 81-го, 82-го тан-
ковых и 41-го мотострелкового 
полков (командир дивизии пол-
ковник П. П. Павлов). В дивизии, 
несмотря на молодость, девят-
надцатилетний лейтенант Кули-
ков, минуя должность командира 
взвода, был назначен заместите-
лем командира мотоциклетной 
роты 41-го отдельного разве-
дывательного батальона. После 
представления личному составу 
роты командиром батальона ка-
питаном И. Д. Стояновым всту-
пил в командование подразделе-
нием (командир роты в это вре-
мя был на учебных сборах). В со-
став 22-го мехкорпуса помимо 
41-й входили ещё 19-я танковая 
и 215-я моторизованная дивизии.

Началась офицерская служ-
ба: ежедневные десятичасовые 
занятия с личным составом, об-
служивание оружия и техники, 
преодоление полосы препятствий 
и спортивные мероприятия, вос-
питательная работа с красноар-
мейцами, налаживание их быта.

Время было тревожное. От не-
мецких перебежчиков и поляков, 
имевших родственников на со-
предельной, оккупированной 
Германией территории, регуляр-
но поступала информация о вы-
сокой концентрации войск на 
границе и скором начале войны.

«Боевая тревога 22 июня для 
наших воинов, — вспоминает 
маршал, — прозвучала как одна 
из учебно-тренировочных, ко-
торые практиковались в вой-
сках довольно часто. Лишь не-
понятный гул в воздухе и близ-
кие разрывы заставили ускорить 
сбор. Город походил на всполо-
шившийся улей. Пока я добежал 
до казармы, личный состав уже 
был построен на плацу. Коман-
дир роты, прибывший со сборов 
накануне, принимал рапорты ко-
мандиров взводов. Стрельба на 

границе несколько стихла (ви-
димо, закончилась артиллерий-
ская подготовка), и мы предполо-
жили, что немцы затеяли серьёз-
ную провокацию или границу 
нарушила большая диверсион-
ная группа. Скоро её разобьют — 
и служба пойдёт своим чередом. 
Была некоторая напряжённость, 
но паники среди нас не было. По-
степенно прояснялась сложивша-
яся обстановка, и начали посту-
пать первые распоряжения. По-
сле команды: «Раздать боеприпа-
сы на руки!» стало очевидно — это 
война».

Л
ейтенант Куликов получил 
боевую задачу: организо-
вать посты наблюдения за 
противником в полосе обо-

роны соседней 87-й стрелковой 
дивизии и быть при её штабе де-
легатом связи.

В. Г. Куликов принимал уча-
стие в приграничных сражени-
ях начального периода Великой 
Отечественной войны, в тяжёлых 
оборонительных боях, в контра-
таках и контрударах. По роду 
службы организовывал посты на-
блюдения, собирал и доставлял 
сведения о противнике, был при 
штабе дивизии делегатом связи, 
ходил в разведку, участвовал в за-
хвате «языков».

87-я стрелковая дивизия, к ко-
торой он со своими разведчика-
ми был прикомандирован, вела 
тяжёлые оборонительные бои 
с опытным, напористым, пре-
восходящим по численности 
противником. Генерал-майор 
Ф. Ф. Алябушев умело и уверенно 
руководил частями и подразделе-
ниями вверенной ему дивизии. 
Стойко удерживал занимаемые 
позиции, организовывал контра-
таки, маневрировал на поле боя, 
не допускал паники среди лич-
ного состава и самостоятельного 
(без приказа) оставления оборо-
нительных рубежей. В отрыве от 
главных сил 22-го корпуса и 5-й 
армии воины его дивизии, про-
являя стойкость и мужество, на-
несли большие потери в живой 

силе, технике и вооружении на-
ступающим немецким частям.

На третий день непрерывных 
боёв немецкие танковые клинья 
рассекли оборону и замкнулись 
в тылу 87-й стрелковой, 41-й 
танковой дивизий и других ча-
стей 5-й армии.

Потеряв в боях и от ударов не-
мецкой авиации и артиллерии 
значительную часть личного со-
става и боевой техники, дивизия 
сражалась в окружении. В нерав-
ном бою во время проведения 
рекогносцировки по подготовке 
прорыва дивизии из окружения 
25 июня 1941 г. её героический 
комдив погиб (посмертно удо-
стоен ордена Отечественной вой-
ны I степени). В. Г. Куликов вспо-
минает: «Многие тогда благода-
ря комдиву вырвались из окруже-
ния, а нам, разведчикам, с боем 
удалось пробиться к танкистам 
в свою дивизию».

41-я танковая дивизия, кото-
рой по плану прикрытия грани-
цы намечалось сосредоточить-
ся в районе Ковеля, несмотря на 
то, что в труднопроходимых ме-
стах увязла часть её танков, в пер-
вый день войны выполнила это 
предписание. В итоге в самые 
первые дни войны танковое со-
единение оказалось в стороне от 
активных боевых действий. С 22 
по 29 июня целые подразделе-
ния и отдельные танки дивизии 
передавались в состав других ча-
стей, использовались для борь-
бы с десантами, диверсантами 
и для охраны различных штабов. 
Это приводило к «распылению» 
сил и средств. С 24 по 30 июня 
41-я танковая дивизия придана 
15-му стрелковому корпусу (ко-
мандир Герой Советского Союза 
полковник И. И. Федюнинский). 
К 29 июня дивизия организован-
но отошла на рубеж реки Стоход, 
где перешла к обороне.

В 
самом конце июня, после 
выхода из окружения и воз-
вращения в состав своей 
дивизии, В. Г. Куликова, как 

уже опытного боевого офицера, 

назначили командиром разведы-
вательной роты.

Это по времени совпало с тем, 
что 30 июня Ставкой Главно-
го командования было приня-
то окончательное решение о пе-
реходе к стратегической оборо-
не. Юго-Западному фронту раз-
решался отвод войск на линию 
укреплённых районов, где на-
мечалось организовать проч-
ную оборону.

Несмотря на поступивший 
приказ об отходе, некоторые 
советские соединения ещё по 
инерции продолжали контрата-
ковать наступающего противни-
ка, выполняя предыдущий при-
каз. Действия противоборствую-
щих войск зачастую носили ха-
рактер встречного сражения. Так, 
контрудар 5-й армии на Дубно 
1 июля был последним из нане-
сённых в ходе приграничных сра-
жений. В нём принимала участие 
и 41-я танковая дивизия. Было 
уничтожено до трёх батальонов 
пехоты противника, десять про-
тивотанковых орудий и две бата-
реи полевой артиллерии. И всё же 
действия этого соединения про-
тив 14-й немецкой танковой ди-
визии успеха не имели. Совет-
ские танкисты понесли значи-
тельные потери в технике и более 
двухсот человек убитыми и ране-
ными. Со 2 июля дивизия начала 
отход на рубеж реки Случ, а с 10 
по 14 июля участвовала в боях на 
Новоград-Волынском направле-
нии. «Весь июль мы вели упор-
ные, сдерживающие противни-
ка бои», — подчёркивал в своей 
книге маршал.

При отходе ротой Куликова ве-
лась разведка, из её состава вы-
делялись наряды и назначались 
дозоры для обозначения марш-
рутов отступления и для охраны 
мостов, переправ и мест форси-
рования рек.

5-я армия вела упорные обо-
ронительные действия до конца 
июля. Нанося короткие внезап-
ные контратаки, её соединения 
приковали восемь пехотных ди-
визий врага. 41-я танковая диви-

зия с 23 июля по 5 августа вела 
активные бои в районе Коро-
стенского укрепрайона, сковы-
вала крупные силы врага. Про-
тивник атаковал изо дня в день. 
«Дух немецких солдат в то вре-
мя был высок, — писал в своих 
воспоминаниях маршал Кули-
ков. — Они в ряде случаев про-
бовали схватиться с нами вруко-
пашную. Приходилось и мне пу-
скать в дело штык, владеть ко-
торым в училище нас научили 
хорошо. Первого врага, которо-
го я взял на штык, увидел отчёт-
ливо — высокий, тонкий, но сам 
укол не почувствовал. Судорож-
но солдат так цепко схватился ру-
ками за ствол, что рвануть вин-
товку пришлось изо всех сил. По-
том меня охватила ярость. И кого 
колол, кого валил прямым вы-
стрелом — не видел и не чувство-
вал». Противник прибегал к ко-
варству. Так, «на наш 81-й танко-
вый полк, оставшийся без танков, 
он сначала пустил сотни коров, 
а через несколько дней впере-
ди своих цепей погнал женщин, 
детей, стариков. От неожидан-
ности такой изощрённой, бесче-
ловечной атаки полк вынужден 
был отойти, но на новой позиции 
цепи врага были прижаты к зем-
ле огнём — остановлены, а затем 
отброшены».

Высокая  оценка  в  книге 
В. Г. Куликова дана действиям со-
ветских реактивных установок 
в начале войны: «Известную роль 
тогда сыграли наши знаменитые 
«катюши», впервые применён-
ные в полосе 5-й армии под Ма-
линым. Эффект первого огнево-
го налёта оказался ошеломляю-
щим — пехоту противника будто 
смерчем сорвало с земли и понес-
ло от передовой».

В августе 41-я танковая диви-
зия, в которой воевал Куликов, 
обороняясь в районе Чернобыля 
и в междуречье Припяти и Днеп-
ра, а также в предыдущих боях 
понесла значительные потери. 
«К 20 августа, — пишет В. Г. Кули-
ков, — в нашей дивизии на пере-
довой имелось всего 804 челове-
ка личного состава, 770 винтовок, 
10 ручных пулемётов, три 122-мм 
орудия, а из 415 имевшихся в на-
чале войны в её составе броне-
танковых единиц остался один 
исправный танк». С 20 августа 
остатки дивизии начали отход 
за Днепр.

По приказу командующего 5-й 
армией генерал-майора М. И. По-
тапова вместе с другими соедине-
ниями и частями 22-го механизи-
рованного корпуса 41-я танковая 
дивизия предпринимала попыт-
ки ликвидации плацдарма про-
тивника на Днепре в районе Оку-
ниново. Из-за малочисленности 
орудий огневая подготовка атаки 
была недостаточной. Но пехота 
всё же использовала её для сбли-
жения с позициями врага. Сби-
тый с позиций противник начал 
отходить к Днепру. Казалось, до-
статочно ещё одного рывка, и он 
будет сброшен в реку. «Но нале-
тела авиация, из-за реки открыла 
массированный огонь артилле-
рия, и мы вынуждены были оста-
новиться, — вспоминал В. Г. Кули-
ков. — Предприняли ночную ата-
ку. Враг усилил оборону и удер-
жал плацдарм».

Э
то был последний бой со-
единений 22-го механизи-
рованного корпуса. В пер-
вых числах сентября остатки 

его дивизий отвели в тыл. Из 19-й 
и 41-й танковых дивизий и 23-го 
мотоциклетного полка был сфор-
мирован сводный танковый ба-
тальон и передан в состав 37-й 
армии. В дальнейшем В. Г. Кули-
ков воевал в 142-й и 143-й тан-
ковых бригадах.

В экстремальных условиях бо-
евой обстановки проходило ста-
новление молодого командира: 
формировался характер, закаля-
лась воля, обретался необходи-
мый на войне фронтовой опыт. 
Впереди у будущего маршала 
ещё сорок четыре месяца суро-
вых военных будней, тяжелей-
ших испытаний, горечь потерь 
и радость побед.

Виктор ПАРШИН,
заслуженный работник 

высшей школы РФ, 
профессор, полковник

«Вспоминать, 
обдумывать 
события 
военных лет 
меня заставила 
память о самых 
близких боевых 
товарищах, 
которые 
не дошли 
до Победы, 
сложив 
свои головы 
на бесчисленных 
рубежах войны».

В. Г. Куликов

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Михаилом КОНЬШИНЫМ

Тёплая 
встреча 
с земляками — 
Маршал 
Советского 
Союза 
В. Г. Куликов 
на своей 
малой родине, 
с. Верхняя 
Любовша, 
2001 г.

Памятный 
знак во 

дворе школы, 
где учился 

В. Г. Куликов 
в с. Верхняя 

Любовша
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ПРЕЗИДЕНТ ВЫБРАЛ СПУТНИК V
Наиболее значимым событием прошедшей неде-

ли была, конечно же, прямая линия Президента Рос-
сии Владимира Путина. Более чем за три с половиной 
часа общения с россиянами глава государства ответил 
на 68 вопросов. Как всегда, кому-то конкретно помог, 
заставляя руководителей власти на местах шевелить-
ся и моментально реагировать на запросы и прось-
бы людей. Было интересно наблюдать, как быстро ре-
шаются те или иные проблемы. Но всякий раз лично 
меня не покидает странное чувство: а что, сами-то мы, 
без вмешательства президента, не можем справиться?

Об основных направлениях состоявшегося разгово-
ра можно прочитать в отчёте «Прямые ответы на пря-
мые вопросы», опубликованном в «Орловской правде» 
в пятницу 2 июля.

ДЗЮБОБОЛ ПРОДОЛЖИТСЯ?

Далее — о смешном и грустном. «Блистательное», 
(а как иначе?) выступление наших футбольных сбор-
ников на чемпионате Европы продолжилось на дру-
гих полях. Информационных и чиновничьих. Главный 
тренер команды Станислав Саламович Черчесов в про-
вале команды виновным себя и свой штаб не признал. 
Виноваты все: круглый мяч, ровное поле, бельгийские 
и датские футболисты, которым мы позорно уступи-
ли разве что в счёте. А так бегали не меньше. Правда, 
ноги у нас, к сожалению, разные, тактически слабова-
ты, не хватило куража и заряженности на борьбу. Но 
разве это важно в футболе? Главное — тренировались, 
готовились, рассчитывали на Дзюбу. А он не сдюжил. 
В итоге не футбол получился, а какой-то, извините, дзю-
бобол. Странно, что наши соперники это не оценили.

Зато не поскупились на оценку в техкомитете РФС, 
поставили за выступление команды на Евро-2020 неуд, 
но тренера трогать не стали. Зачем? У него же контракт 
до конца декабря 2022 года. Надо, чтоб доработал, в Ка-
тар команду свозил. Если получится.

Может, надеялись, что Станислав Саламович вспом-
нит про совесть и подаст-таки в отставку? Как бы не 
так! Какое отношение, скажите, совесть имеет к футбо-
лу, к болельщикам, к своей стране?! Это у голландцев 
главный тренер Франк де Бур сразу после проигрыша 
Чехии написал заявление об отставке. А Черчесов что? 
Он сам, получается, жертва нашей футбольной реаль-
ности. Разве кому-нибудь непонятно, что этот великий 
человек ежедневно жертвует собой ради блага нашего 
футбола за какие-то несчастные 200 миллионов руб-
ликов в год?! Это вам не Президент России, который 
за свой труд имеет годовое жалованье аж в 9 миллио-
нов всё тех же рублей.

На пресс-конференции Черчесов заявил, что просто 
так его уволить нельзя, поскольку он государственный 
(!) чиновник, и судьбу его должен решать не он сам, 
а тот, кто его таковым сделал. А вы говорите, совесть, 
футбол, честь страны…

Разные беспокойные граждане тоже озаботились бу-
дущим нашей сборной и её главного тренера. Народ-
ный артист России Михаил Боярский после заявления 
Черчесова «о лучшей игре команды» в матче с датча-
нами (1:4) тут же предложил вдвое увеличить зарпла-
ту Станиславу Саламычу (с намёком, что в следующей 
игре будет 2:8). А депутат Мосгордумы Магомед Янди-
ев пошёл дальше и попросил РФС отправить футболи-
стов сборной работать коммунальщиками в ГБУ «Жи-
лищник». Ответа от РФС пока нет. Жаль!

В ПОИСКАХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
А теперь о вещах более прозаических, но не менее 

детективных. И связаны они с Чешской Республикой. 
Футболисты этой страны показали на ЧЕ-2020 непло-
хую игру, а вот что касается правительственных лиц…

Глава национального штаба по борьбе с оргпреступ-
ностью Иржи Мазенек опубликовал на популярном но-
востном сайте novinski.cz интервью, которое многих 
граждан этой страны повергло в шок. Когда его спро-
сили, почему не предъявлено официальное обвинение 
России по делу о взрыве во Врбетице, чиновник отве-
тил: мол, полиция ещё не собрала достаточно доказа-
тельств для возбуждения уголовного дела. «Мы рабо-
таем, чтобы это произошло», — проболтался он.

Во как! Значит, обвинить Россию на всех между-
народных уровнях правительство Чехии уже может. 
Требовать кругленькую сумму в качестве возмещения 
ущерба — вообще святое дело. А доказательства ког-
да-нибудь, может быть, если хорошо потрудиться, бу-
дут добыты? И при этом не забыли «обличители» пару 
раз в своих пламенных речах упомянуть международ-
ное право. Даже языки при этом ни у кого не отсохли.

В качестве «подрывников» приплели незабвенных 
Петрова и Баширова. «Через семь лет, — пишет в сво-
ём блоге чешка Bozena Pavelkova, — с чистого неба по-
являются Чук и Гек» (так она именами героев Аркадия 
Гайдара окрестила двух наших вездесущих «ГРУш-
ников»). «Не делайте, пожалуйста, из граждан стадо 
овец», — просит она.

А вы говорите, зачем записали Чехию в компанию 
недружественных России стран. Какие же они друзья? 
Провокаторы…

ГДЕ ЖЕ ТЫ, ВИКА?

В пятницу было объявлено, что оперативный штаб, 
который руководил поисками пропавшей 18 июня де-
вятилетней Виктории Гнедовой, сворачивается. Сле-
дов ребёнка пока обнаружить не удалось, и это очень 
печально.

Но добровольцы поиск продолжат.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О бюджете без секретов
На сессии Орловского 
областного Совета 
депутаты в первом 
чтении рассмотрели отчёт 
об исполнении областного 
бюджета за 2020 год.

Об особенностях формирова-
ния главного финансового до-
кумента области, источниках 

наполнения регионального «ко-
шелька», приоритетных направ-
лениях расходования бюджетных 
средств и о многом другом жур-
налисту «Орловской правды» рас-
сказывает руководитель департа-
мента финансов Орловской обла-
сти Елена Сапожникова.

— Елена Валентиновна, 
как сложилось исполнение 
бюджета-2020?

— Тенденции, связанные с за-
медлением темпов экономиче-
ского роста в стране, в том числе 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, 
негативно отразились на разви-
тии экономики региона и, как 
следствие, на исполнении доход-
ной части областного бюджета.

Правительством Орловской 
области были приняты все необ-
ходимые меры по устранению по-
следствий пандемии и исполне-
нию доходной части областного 
бюджета. По итогам исполнения 
областного бюджета в 2020 году 
доходы составили 42 млрд. руб-
лей, с приростом к 2019 году на 
6,9 млрд. рублей, или на 19,6 %, 
расходы составили 43,7 млрд. руб-
лей, по сравнению с 2019 годом 
они выросли на 8,5 млрд. рублей, 
или на 24,1 %.

— Какие налоги являют-
ся бюджетообразующими 
для нашей области? Как скла-

дывалось их поступление 
в 2020 году?

— Основные бюджетообразу-
ющие налоги — это налог на до-
ходы физических лиц, налог на 
прибыль, акцизы, налог на иму-
щество организаций, УСН.

Поступления налоговых и не-
налоговых доходов в областной 
бюджет в 2020 году к уровню 
2019-го увеличились на 507,2 млн. 
рублей, или 2,5 %.

Рост налоговых доходов до-
стигнут по налогу на дохо-
ды физических лиц — 107,6 % 
(на 542,3 млн. руб.) к уров-
ню 2019 года, по упрощённой 
системе налогообложения — 
107,1 % (на 104,2 млн. руб.), по 
налогу на имущество органи-
заций — 106,7 % (на 120,3 млн. 
руб.), по транспортному налогу — 
111,7 % (на 103,7 млн. руб.), по до-
ходам от уплаты акцизов на ал-
когольную продукцию — 104,2 % 
(на 16,5 млн. руб.).

По итогам 2020 года по тем-
пам роста доходов Орловская 
область заняла 9-е место в Цен-
тральном федеральном округе. 
Этот показатель выше средне-
го по ЦФО на 1 % и среднерос-
сийского — на 5 %. По итогам 
2019 года по этому показателю 
наш регион занимал 12-е место 
в ЦФО.

— Какую финансовую под-
держку в 2020 году Орловщи-
на получила из федерально-
го центра?

— Безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета 
в 2020 году составили 21,6 млрд. 
рублей, с приростом к 2019 году 
на 6,4 млрд. рублей, или почти 
на 42 %.

В структуре безвозмездных 
поступлений наибольший удель-
ный вес занимают дотации. Их 
поступления составили 8,8 млрд. 
рублей, с приростом к 2019 году 
на 1,6 млрд. рублей, или почти на 
22 %, в том числе дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности — почти 6 млрд. рублей, 
с приростом на 544 млн. рублей, 
дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов — 1,4 млрд. рублей, 
с приростом на 140 млн. рублей.

Субсидий в 2020 году посту-
пило 5 млрд. рублей, с приростом 
на 2 млрд. рублей, субвенций — 

3,2 млрд. рублей, с приростом 
0,9 млрд. рублей, иных межбюд-
жетных трансфертов — 4,3 млрд. 
руб лей, с приростом на 1,7 млрд. 
рублей.

— Сохранил ли бюджет-2020 
свою социальную направлен-
ность и удалось ли обеспечить 
выполнение всех социальных 
обязательств?

— Конечно. Расходы на соци-
ально-культурную сферу обла-
сти, а это здравоохранение, об-
разование, культура, физическая 
культура и спорт, в 2020 году со-
ставили 28,7 млрд. рублей, рост 
к уровню 2019 года составил бо-
лее 5,4 млрд. рублей. В общей 
структуре расходов они тради-
ционно занимают почти две тре-
ти расходов бюджета (65,7 %).

По итогам исполнения бюдже-
та 2020 года все социальные обя-
зательства областного бюджета, 
а это в первую очередь расходы 
на оплату труда работникам бюд-
жетной сферы, оказание мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан, платёж на 
неработающее население Фон-
ду обязательного медицинского 
страхования, лекарственное обе-
спечения населения и другие со-
циальные расходы, выполнены 
в полном объёме.

Так, расходы на оплату тру-
да, включая расходы на обеспе-
чение образовательного процес-
са, профинансированы в объёме 
12,7 млрд. рублей, платёж на не-

работающее население ТФОМС — 
3,1 млрд. рублей. Общий объём 
средств, выделенный из област-
ного бюджета на лекарственное 
обеспечение отдельных катего-
рий граждан в 2020 году, соста-
вил 0,9 млрд. рублей.

— А сколько средств было 
потрачено на борьбу с ко-
ронавирусом и в целом на 
здравоохранение?

— Расходы на здравоох-
ранение в 2020 году состави-
ли 8,9 млрд. рублей и превыси-
ли уровень 2019 года почти на 
2,5 миллиарда.

На меры по противодействию 
распространению COVID-19 на 
территории Орловской области 
в 2020 году направлено 1,9 млрд. 
рублей, в том числе 1,7 млрд. за 
счёт средств федерального бюд-
жета, 0,27 млрд. рублей — об-
ластного бюджета. Распределе-
ние бюджетных средств осущест-
влялось по следующим основным 
направлениям:

• на осуществление выплат 
стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку, а также оплату 
отпусков и выплату компенсации 
за неиспользованные отпуска ме-
дицинским работникам и работ-
никам стационарных организа-
ций социального обслуживания — 
981,3 млн. рублей;

• на оснащение (переосна-
щение) дополнительно созда-
ваемого или перепрофилируе-

мого коечного фонда медицин-
ских организаций для оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 — 293,6 млн. рублей;

• на закупку средств индиви-
дуальной защиты, обеспечение 
необходимого охвата тестирова-
нием на выявление новой коро-
навирусной инфекции, обеспече-
ние транспортного обслуживания 
пациентов и медицинских работ-
ников, укрепление материаль-
но-технической базы медицин-
ских организаций — 118,8 млн. 
рублей;

• на приобретение лекар-
ственных препаратов для лече-
ния пациентов с COVID-19, по-
лучающих медицинскую по-
мощь в амбулаторных услови-
ях, — 42,8 млн. рублей.

— Сколько  средств  в 
2020 году было направлено 
на реализацию националь-
ных проектов?

— В 2020 году реализация на-
циональных проектов являлась 
приоритетной задачей прави-
тельства области. На их реали-
зацию из областного бюджета на-
правлено 6 млрд. рублей, с при-
ростом к уровню 2019 года на 
2,1 млрд. рублей.

На национальный проект «Де-
мография» направлено 1,5 млрд. 
рублей, с приростом на 457 млн. 
рублей, или на 43,7 %, «Здра-
воохранение» — 1,3 млрд. руб-
лей, с приростом 609 млн. руб-
лей (91,3 %), «Образование» — 

0,4 млрд. рублей, «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» — 1,7 млрд. рублей, 
с приростом на 575 млн. рублей 
(52,8 %), «Жильё и городская сре-
да» — 702 млн. рублей, с приро-
стом на 284 млн. рублей (67,9 %).

— Елена Валентиновна, ка-
кую поддержку получили му-
ниципальные образования 
в прошлом году?

— Общий объём межбюджет-
ных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований Ор-
ловской области в 2020 году со-
ставил 13 млрд. рублей, что выше 
уровня 2019 года на 2,2 млрд. руб-
лей. Из них общий объём дота-
ций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетам 
муниципальных районов (город-
ских округов) Орловской обла-
сти в минувшем году составил 
1,9 млрд. рублей, что выше уров-
ня 2019 года на 139,4 млн. рублей.

Сумма дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов) 
Орловской области в 2020 году со-
ставила 1108,4 млн. рублей (выше 
уровня 2019 г. на 697 млн. руб.). 
В том числе за счёт средств фе-
дерального бюджета 734,4 млн. 
рублей.

В 2020 году бюджетам двух 
муниципальных районов (Крас-
нозоренский и Ливенский) были 
предоставлены кредиты из об-
ластного бюджета на сумму 
9 млн. рублей.

Существенная поддержка 
на решение вопросов местно-
го значения была оказана горо-
ду Орлу. В 2020 году сумма дота-
ции на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджету горо-
да Орла составила 120,5 млн. ру-
блей, что выше уровня 2019 года 
на 2,1 млн. рублей. Дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (город-
ских округов) составили бюдже-
ту города Орла 628 млн. рублей, 
что выше уровня 2019 года на 
286,7 млн. рублей.

Таким образом, объём дотаций 
бюджету города Орла в 2020 году 
превысил уровень 2019 года на 
288,8 млн. рублей.

Андрей СЛАВИН

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

КОГДА В ДЕПУТАТАХ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ
В ходе 62-го заседания Орловского областного Совета было рассмотрено 35 вопросов

П
о традиции большая 
часть вопросов касалась 
финансов. В частности, 
депутаты утвердили от-

чёт об исполнении област-
ного бюджета за 2020 год. За 
этот период выросла как рас-
ходная часть, так и доходная. 
При этом по итогам 2020 года 
сумма дефицита областного 
бюджета превысила 1,7 млрд. 
рублей.

Также в ходе сессии депу-
таты поддержали проекты 
законов об установлении на 
2022—2024 годы налоговых 
ставок для отдельных кате-
горий налогоплательщиков, 
применяющих упрощён-
ную систему налогообложе-
ния, об исполнении бюдже-
та территориального Фонда 
обязательного медицинско-
го страхования Орловской об-
ласти за 2020 год и о порядке 
установления величины про-
житочного минимума.

Оперативно был принят 
депутатами и проект закона 
об освобождении от уплаты 
налога на имущество органи-
заций, осуществляющих хо-
лодное водоснабжение и во-
доотведение на территории 
Орловской области. Чтобы 
воспользоваться этим но-
вовведением, предприятие 
должно обслуживать не ме-

нее 100 тысяч потребите-
лей. Средства, полученные 
от таких послаблений, орга-
низации должны будут на-
править на модернизацию 
инфраструктуры. Это долж-
но значительно повысить 

качество водоснабжения 
потребителей.

Очередной раз на заседа-
нии подняли тему борьбы 
с «наливайками». Депутаты 
облсовета обратились в Го-
сударственную думу ФС РФ 

с инициативой о расширении 
региональных полномочий 
в этом вопросе.

Сейчас, несмотря на то что 
субъекты вправе ограничи-
вать розничную продажу ал-
когольной продукции, делать 

они это могут, по сути, дву-
мя способами: либо увеличив 
установленный федеральным 
законом размер площади зала 
обслуживания посетителей во 
всех объектах общественного 
питания, либо в виде полно-

го запрета на розничную про-
дажу алкогольной продукции. 
По мнению депутатов, таких 
форм контроля недостаточно.

Ещё в одном обращении 
речь идёт о приостановлении 
действия частей ст. 159 и 160 
Жилищного кодекса РФ. В до-
кументе, в частности, гово-
рится, что с 1 июля 2021 года 
вступают в силу изменения, 
согласно которым субсидии 
и компенсации расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг не пре-
доставляются гражданам при 
наличии у них подтверждён-
ной непогашенной задолжен-
ности по оплате жилых поме-
щений и коммунальных ус-
луг, которая образовалась за 
период не более чем три по-
следних года.

По мнению парламента-
риев, данные изменения не 
позволят значительной части 
граждан, у которых образова-
лась задолженность по опла-
те жилых помещений и ком-
мунальных услуг и имеются 
уже вступившие в законную 
силу судебные акты, восполь-
зоваться своим правом на 
получение субсидии и ком-
пенсацию расходов на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг. При этом 
было отмечено, что пандемия 

COVID-19 нанесла серьёзный 
удар по благосостоянию лю-
дей, обострив ситуацию.

Как отмечается в обраще-
нии, в большинстве случаев 
речь идёт о наиболее соци-
ально незащищённых кате-
гориях граждан, в том числе 
малоимущих и многодетных 
семьях.

Затронули депутаты и тему 
развития системы комплекс-
ной безопасности в регионе.

— Этому вопросу уделяется 
огромное внимание. Наблюда-
ется положительная динами-
ка, но есть и ряд вопросов, ко-
торые требуют немедленного 
реагирования. К числу серьёз-
ных проблем относятся зар-
плата спасателей и пожарных, 
обеспечение региона техни-
кой и оборудованием, сред-
ствами защиты, содержание 
в хорошем состоянии укры-
тий… Над всеми этими вопро-
сами нужно работать, — сказал 
спикер регионального парла-
мента Леонид Музалевский.

В ходе заседания были под-
ведены первые итоги реали-

зации закона о бесплатной 
газификации домов. На эти 
цели будет выделено около 
1,5 млрд. рублей. При этом по-
требители не вложат в модер-
низацию ни копейки.

— Важно оперативно ре-
шить все вопросы. Для многих 
людей проблема газификации 
первостепенна. Необходимо 
сделать всё, чтобы орловцы 
получили доступ к газу как 
можно раньше, — подчеркнул 
губернатор Андрей Клычков.

По предварительным рас-
чётам, к газу в рамках этой 
программы подключат более 
10 тысяч домовладений.

В завершение заседания де-
путаты поддержали назначе-
ние Елены Козловой на долж-
ность мирового судьи судеб-
ного участка Троснянского 
района, Татьяны Мукан — на 
должность мирового судьи су-
дебного участка № 2 Орлов-
ского района, а Виктора Насте-
панина — на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Хотынецкого района.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единой России»:
— Вопрос реализации комплексной программы безопасности 
населения очень важен. Это касается каждого из нас, каждого 
жителя, и мы отметили, что, несмотря на определённые успехи 
в этом направлении, до сих пор существует ряд проблем. 
Так, депутаты обратили внимание на недопустимо низкую 
заработную плату начинающих службу пожарных и спасателей — 

около 13 тысяч рублей.
Не менее актуален и вопрос газификации. Я хочу напомнить, что по поручению 
Президента РФ 1 июня 2021 года Государственная дума приняла закон 
«О газоснабжении в Российской Федерации». Президент дал ряд поручений и обратил 
внимание на то, что этот вопрос не терпит отлагательства, а реализацию данного закона 
люди должны почувствовать уже в этом году. Именно поэтому мы вынесли данный 
вопрос на рассмотрение в ходе заседания Совета, заслушав доклад руководителя 
профильного департамента.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР:
— Сегодня особое внимание было уделено финансовым вопросам: 
это и отчёт департамента финансов о работе в 2020 году, 
и законопроект о льготах для организаций, занимающихся 
водоснабжением и водоотведением. В отчётах чиновников мы 
видим, что в регионе всё хорошо, однако люди не стали жить 
лучше. Уровень доходов падает, и если мы говорим, что бюджет 
вырос, то как это отражается на уровне жизни населения? 
В бюджете 20 млрд. рублей долга, город Орёл находится 

в предбанкротном состоянии, МУПы банкротятся и закрываются. В связи с этим 
необходимо прежде всего исправлять ситуацию, обращая особое внимание чиновников 
на то, что региону необходимы дополнительные средства.

Олег Копин, первый заместитель руководителя фракции 
«Справедливой России»:
— Сегодня в рамках заседания областного Совета были затронуты 
вопросы социального характера. Один из них — обращение 
Орловского областного Совета в Государственную думу РФ 
по поводу расширения полномочий депутатского корпуса 
в корректировке работы так называемых наливаек. К сожалению, 
в данный момент мы видим, что нет критериев, по которым мы 
могли бы чётко определить, может это заведение работать или нет.

Также мы поддержали обращение городского Совета о льготах для организаций, 
занимающихся водоснабжением. Это позволит модернизировать им собственные сети, 
что даст возможность обеспечивать город качественной водой.
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Миллионы 
и миллиарды
За первый квартал  2021 года орловцы оплатили 
картами товары и услуги более чем на 29 млрд. 
рублей и совершили 50 миллионов безналичных 
операций.

Как отмечает Орловское отделение Банка России, 
по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года количество операций увеличилось 

на 17 %, а сумма транзакций выросла почти 
на 29 %. При этом количество самих банковских 
карт, выданных в регионе, возросло всего на 9 %. 
Электронных терминалов, предназначенных 
для оплаты товаров и услуг, в области стало больше 
почти на 5 %.

Олег КОМОВ

НОВОСТИ ПФР

На пенсию 
до срока
Безработные граждане предпенсионного 
возраста могут выйти на пенсию раньше.

Такое право имеют те, кто потерял работу 
в результате ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем, а также по сокращению штата.
Основные требования — наличие страхового 

стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 
соответственно, а также отсутствие возможности 
для трудоустройства.

Такая пенсия устанавливается на условиях, 
предусмотренных законом «О страховых пенсиях». 
Если после назначения пенсии изменились 
жизненные обстоятельства (к примеру, человек 
устроился на работу или выехал за пределы 
Российской Федерации на постоянное место 
жительства), он должен известить об этом 
территориальный орган ПФР.

По информации пресс-службы регионального 
Отделения ПФР, как только у получателя пенсии 
по предложению органов службы занятости 
наступит возраст, дающий право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно по иным основаниям, ему необходимо 
снова обратиться в территориальный орган ПФР 
с заявлением о назначении страховой пенсии 
по старости.

В 2021 году право на страховую пенсию 
по старости имеют женщины, родившиеся в первом 
полугодии 1965 года — в 56 лет 6 месяцев, — 
и мужчины, родившиеся в первом полугодии 
1960 года, — в 61 год 6 месяцев. Необходимое 
количество индивидуальных пенсионных 
коэффициентов — 21.

Владимир РОЩИН
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ГАЛЕРЕЯ ПОЧЁТА

«Человек славен трудом»

Н
а выставке представлены 
26 портретов наших со-
временников-земляков, 
которые трудятся на раз-

личных предприятиях Орлов-
щины. Среди них есть хорошо 
известные не только в нашем 
регионе, но и далеко за его 
пределами имена. Например, 
учёный-селекционер Евгений 

Николаевич Седов, народный 
артист РСФСР Пётр Сергее-
вич Воробьёв, директор дет-
ской школы искусств № 4 им. 
Д. Б. Кабалевского Римма Ев-
геньевна Логвинова и другие.

Созданию галереи замеча-
тельных людей предшество-
вала большая работа. Снача-
ла областные организации 

профсоюзов проводили от-
бор самых достойных канди-
датур из членов своих проф-
организаций. Учитывались 
многие факторы: профессио-
нализм претендентов, их ав-
торитет в трудовых коллек-
тивах, участие в профсоюз-
ной работе, наличие наград. 
Затем лучшие кандидатуры 

были представлены на суд 
конкурсной комиссии, кото-
рая и отобрала 26 имён. По 
каждому герою выставки под-
готовлен свой мини-стенд, 
где были представлены фото 
и небольшой рассказ о трудо-
вых заслугах.

Екатерина АРТЮХОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 50, 52 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» акционерное об-
щество «Информационно-рекламный комплекс «ПРИНТ-ТВ» уведом-
ляет о своем участии в информационном обеспечении на телеканале 
«Над Сосной» (Реестровая запись, серия ЭЛ № ТУ57-00338 от 10 ноя-
бря 2020 г., вещательная лицензия ТВ № 28176 от 30 сентября 2016 г.) 
выборов Ливенского городского Совета народных депутатов VI созы-
ва, выборов депутатов Орловского областного Совета народных депу-
татов созыва 2021—2026 гг., выборов депутатов Государственной ду-
мы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
назначенных на 19 сентября 2021 г., и готовности предоставлять плат-
ное эфирное время для проведения предвыборной агитации в период 
избирательной кампании.

Прайс платного эфирного времени
Размещение

в сетке вещания Время выхода в эфир Стоимость
Агитационные ролики Утренний блок 6.00—12.00 15 руб./сек.

Дневной блок 12.00—17.00 20 руб./сек.
Вечерний блок 17.00—19.00 30 руб./сек.

19.00—23.00 40 руб./сек.
Сьемка 

видеоматериала Без трансляции 10000 руб. в час
Изготовление 
видеороликов Без трансляции

От 5000 руб.
(в зависимости от сложности)

Адаптация 
предоставленного 
видеоматериала Без трансляции 1000 руб.

ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2021 года  № 62/1726-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов на 2021 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета 

народных депутатов от 25 сентября 2020 года № 52/1409-ОС «Об утвержде-
нии сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областно-
го Совета народных депутатов на 2021 год» (в последней редакции от 28 мая 
2021 года № 60/1675-ОС. «Орловская правда», 4 июня 2021 года, № 59) следу-
ющие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 4 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
б) в строке № 12:
слова «Приобретение оборудования для актового зала» заменить словами 

«Приобретение садовой техники и оборудования для актового зала»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в) в строке № 20 слова «Замена оконных блоков в рамках текущего ремон-

та» заменить словами «Текущий ремонт здания»;
г) в строке № 24 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
д) в строке № 26 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
е) строку № 27 изложить в следующей редакции:
«

27 Залегощенский район, с. Берёзовец, 
ул. Школьная, д. 2,
МБОУ «Берёзовская основная 
общеобразовательная школа» 
Залегощенского района Орловской 
области

1. Замена оконных 
блоков
2. Приобретение 
морозильной камеры

II квартал
III квартал

82,5
17,5

Юрьев 
Юрий 
Николаевич

»,
ж) строку № 28 изложить в следующей редакции:
«

28 Залегощенский район, с. Красное, 
ул. Центральная, д. 21,
МБОУ «Красненская основная 
общеобразовательная школа» 
Залегощенского района Орловской области

1. Замена оконных 
блоков
2. Приобретение 
мониторов для 
компьютеров 
и электромясорубки

II квартал
III квартал

79,5
20,5

Юрьев 
Юрий 
Николаевич

»;
з) в строке № 34:
слова «Приобретение и установка игрового оборудования для детской игро-

вой площадки, замена окон с проверкой достоверности определения сметной 
стоимости» заменить словами «Текущий ремонт кровли»;

слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
слова «Перелыгин Руслан Викторович» заменить словами «Полякова На-

талия Владимировна»;
и) в строке № 39:
слова «III — IV кварталы» заменить словами «IV квартал»;
слова «Перелыгин Руслан Викторович» заменить словами «Полякова На-

талия Владимировна»;
к) в строке № 40:
слова «III — IV кварталы» заменить словами «IV квартал»;
слова «Перелыгин Руслан Викторович» заменить словами «Полякова На-

талия Владимировна»;
л) в строке № 49 слова «Монтаж системы видеонаблюдения» заменить сло-

вами «Поставка оборудования для системы видеонаблюдения»;
м) в строке № 50 слова «Монтаж системы пожарной сигнализации в зда-

нии» заменить словами «Поставка оборудования для системы пожарной сиг-
нализации в здании»;

н) строку № 56 исключить;
о) в строке № 95 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
п) в строке № 114:
слова «I — III кварталы» заменить словами «I — IV кварталы»;
цифры «100,0» заменить цифрами «300,0»;
р) в строке № 115:
слова «Участие женской сборной команды 2006 г. р. и 2008 г. р. в межрегио-

нальных соревнованиях по баскетболу» заменить словами «Участие женской 
сборной команды 2008 г. р. и моложе во Всероссийском фестивале мини-ба-
скетбола РФБ 2021 г. в г. Анапа (Сукко)»;

цифры «350,0» заменить цифрами «150,0»;
с) в строке № 156 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
т) в строке № 160 слова «I — II кварталы» заменить словами «IV квартал»;
у) в строке № 161:
слова «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта и ремонт ограж-

дения территории» заменить словами «Замена оконных блоков в рамках те-
кущего ремонта»;

слова «I — II кварталы» заменить словами «III — IV кварталы»;
ф) в строке № 178:
слова «Приобретение интерактивной доски» заменить словами «Приоб-

ретение магнитной доски»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
х) в строке № 179:
слова «Ремонт асфальтового покрытия школьной территории» заменить 

словами «Приобретение материалов и аппаратуры для установки цифрово-
го видеонаблюдения»;

слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
ц) в строке № 220:
слова «Ремонт асфальтового покрытия школьной территории» заменить 

словами «Приобретение материалов и аппаратуры для установки цифрово-
го видеонаблюдения»;

слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
ч) в строке № 243 слова «Приобретение и установка оконных блоков» за-

менить словами «Приобретение оконных блоков»;
ш) в строке № 247 слова «Приобретение и установка оконных блоков» за-

менить словами «Замена оконных блоков»;
щ) в строке № 292:
слова «Приобретение коврового покрытия и пылесоса» заменить словами 

«Приобретение детской мебели и пылесоса»;
слова «I квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
э) в строке № 293:

слова «Приобретение и установка оконных блоков» заменить словами «За-
мена оконных блоков»;

слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
ю) дополнить строками № 304-313 следующего содержания:
«

304
г. Орёл, ул. Планерная, д. 55,
бюджетный лицей № 40 г. Орла

Приобретение 
оргтехники

II — IV 
кварталы 100,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

305
г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 34,
МБОУ гимназия № 16 г. Орла

Замена оконных блоков 
в рамках текущего 
ремонта

II — IV 
кварталы 100,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

306
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 374,
МБОУ — СОШ № 6 г. Орла

Замена оконных блоков 
в рамках текущего 
ремонта

II — IV 
кварталы 100,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

307

г. Орёл, ул. Орджоникидзе, д. 3,
муниципальная средняя 
общеобразовательная школа № 7

Текущий ремонт 
учебного кабинета

II — IV 
кварталы 200,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

308

г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 25,
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа 
№ 11 г. Орла

Текущий ремонт 
спортивного зала

II — IV 
кварталы 100,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

309

г. Орёл, пер. Металлистов, д. 2,
МБДОУ «Центр развития ребенка — 
детский сад № 24»

Приобретение 
медицинского 
и игрового 
оборудования

II — IV 
кварталы 200,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

310

г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 40,
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 27 
г. Орла

Приобретение 
оргтехники и ноутбуков

II — IV 
кварталы 150,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

311

г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. 6,
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 г. Орла

Приобретение 
оргтехники

II — IV 
кварталы 100,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

312

г. Орёл, ул. Лесная, д. 9,
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 31 
г. Орла Текущий ремонт

II — IV 
кварталы 100,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

313

г. Орёл, ул. Деповская, д. 6,
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 30 
г. Орла

Замена оконных блоков 
в рамках текущего 
ремонта

II — IV 
кварталы 100,0

Митин 
Андрей 
Николаевич

»;
2) раздел «Здравоохранение» дополнить строкой № 33 следующего 

содержания:
«

33 г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 64а,
БУЗ Орловской области «Ливенская 
ЦРБ»

Приобретение 
и установка 
оконных блоков

III квартал 100,0 Сезин Вадим 
Александрович

»;
3) в разделе «Культура»:
а) в строке № 8:
слова «Изготовление и установка памятника воинам, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны» заменить словами «Изготовление и установка 
памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, приоб-
ретение материалов и ремонт воинского захоронения»;

слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
б) строку № 21 изложить в следующей редакции:
«

21 г. Мценск, 
ул. Гагарина, д. 87,
МБУ ЦБС

1. Замена оконных блоков
2. Ремонт системы отопления

3. Текущий ремонт фасада здания

I — II кварталы
II — III 
кварталы
II — III 
кварталы

302,6

236,6

186,5

Волков Сергей 
Станиславович

»;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) строку № 38 исключить;
б) дополнить строкой № 59 следующего содержания:
«

59 г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 144

Поставка и установка детского 
игрового оборудования

III — IV 
кварталы

100,0 Копин Олег Ласлович

»;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Мценский район, д. 
Высокое

Капитальный ремонт участка 
канализации в д. Высокое

III квартал 500,0 Соколов Сергей 
Алексеевич

»;
б) строку № 10 исключить;
в) строку № 26 исключить;
г) строку № 27 исключить;
д) строку № 65 исключить;
е) дополнить строкой № 69 следующего содержания:
«

69 г. Орёл, ул. Ляшко Благоустройство сквера II — IV 
кварталы

50,0 Митин Андрей Николаевич

»;
6) раздел «Социальная политика» дополнить строкой № 4 следующего 

содержания:
«

4 г. Орёл, ул. Елецкая, д. 84,
БУ ОО «СРЦН г. Орла»

Приобретение уличного детского 
спортивно-игрового комплекса

III — IV 
кварталы

90,0 Морозов Вячеслав 
Николаевич

»;
7) раздел «Прочие» дополнить строкой № 1 следующего содержания:
«

1 г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 8а,
БУОО «Орловский ОВЦ»

Приобретение ветеринарного 
оборудования и оборудования 
для стерилизации 
и дезинфекции животных

III — IV 
кварталы

100,0 Полякова 
Наталия 
Владимировна

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Дросковского сельского поселения Покровского рай-
она Орловской области извещает о намерении продать земельный уча-
сток, образованный путем выдела в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности: 

- земельный участок общей площадью 112 600 кв. м с кадастровым 
номером 57:18:0060201:221, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, Покровский р-н, Дросковское сельское поселение, 
территория ХП «Новосильевка», «ОАО Агрофирма «Дросково», катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного производства, сельско-
хозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, использующим данные земельные участки. Цена в соответствии 
со ст. 10 п. 5.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» составляет не бо-
лее 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

Заявления о приобретении в собственность земельных участков 
принимаются по адресу: 303180, Орловская область, Покровский рай-
он, Дросковское сельское поселение, с. Дросково, д. 66 (здание адми-
нистрации) в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения права 
муниципальной собственности на земельный участок.
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Николай Меркулов, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Орловской области:
— Выставка 
получилась 
замечательной. 
На ней 

представлены портреты людей, 
преданных своей профессии, добившихся 
в ней значительных результатов. Это слава 
и гордость Орловщины. Уверен, что почин 
профсоюзов будет подхвачен, и о людях 
труда станут говорить чаще, будут на их 
примере формировать отношение к труду 
у молодёжи. Мне очень понравилась 
фраза, прозвучавшая в одном 
из выступлений на открытии выставки: 
«Нет профессий с большим будущим, 
но есть профессионалы с большим 
будущим». У нас в Орловской области 
таких профессионалов очень много.

ФОТОФАКТ

Побушевала стихия

В минувшую субботу в Орле пронёсся ливень с сильным 
ветром, после которого было повалено не одно дерево.

Возле дома № 2 на ул. Генерала Жадова, например, 
оказались сломанными целых два дерева. Перед домом 
на тротуар рухнула акация, а позади не выдержало 

напора ветра и воды ещё одно дерево.
После того как стихия отбушевала, картина была 

такая, точно прошлась огромная газонокосилка. Всё было 
засыпано обломками сучьев и веток с зелёной листвой.

Дачники также делились грустными новостями: у кого 
полегла малина, у кого сломались фруктовые деревья. 
Жаркий и грозный июль принял эстафету у знойного июня.

Дарья КЛЁНОВА
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 ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧПРИБОР»

Полное фирменное наименование: непубличное акционерное 
общество «Научприбор».

Место нахождения общества: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, 
д. 40, корпус № 1, офис № 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 8 июня 2021 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 
2021 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 302020, 
РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, переговор-
ная — кабинет № 3 (приемная генерального директора)

Председательствующий на общем собрании: Голенков Вячеслав 
Александрович.

Секретарь общего собрания: Витренко Антонина Михайловна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: акци-

онерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», филиал в г. Орле (302002, Рос-
сийская Федерация, г. Орел, ул. Советская, д. 25).

Уполномоченные лица регистратора: Удалов А. И.
Общее количество голосов общества, владельцы которых имели пра-

во участвовать в годовом общем собрании НПАО «Научприбор», — 78 820 
голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в собрании, составляет 47 283 голоса, что составляет 59,98 % общего ко-
личества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосу-
ющих акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) утверждение порядка ведения годового общего собрания акцио-

неров НПАО «Научприбор»;
2) утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2020 г.;
3) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

тов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2020 г.;
4) о распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 

2020 финансового года;
5) избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор»;
6) избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор»;
7) утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2022 г.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повест-

ки дня:
Вопрос 1: Утверждение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров НПАО «Научприбор».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров 78 820 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу 47 283 59,98 %

Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 

«против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались 

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров

47 283 (100 %) 0 0 0
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев 

голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании 
акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня со-
брания: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акцио-
неров НПАО «Научприбор»».

Вопрос 2: Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров 78 820 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 283 59,98 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

47 283 (100 %) 0 0 0
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев 

голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании 
акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня со-
брания: «Утвердить годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2020 год».

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров 78 820 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 283 59,98 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

47 283 (100 %) 0 0 0
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев 

голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании 
акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня собра-
ния: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2020 г.».

Вопрос 4: О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по резуль-
татам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров 78 820 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 283 59,98 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

47 283 (100 %) 0 0 0
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев 

голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании 
акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня собра-
ния: «Направить полученную в 2019 году прибыль на развитие основных 
видов деятельности НПАО «Научприбор». Не выплачивать дивиденды 
по акциям НПАО «Научприбор» за 2020 финансовый год».

Вопрос 5: Избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 551 740
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 551 740 100 %
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу 330 981 59,98 %

Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 

«против», «воздержался»)
Проводилось кумулятивное голосование.

№ ФИО кандидата
Количество
голосов «ЗА»

1 Голенков Вячеслав Александрович 47 283 (14,28 %)
2 Голенков Денис Вячеславович 47 283 (14,28 %)
3 Лебедев Юрий Алексеевич 47 283 (14,28 %)
4 Елизаров Арсений Васильевич 47 283 (14,28 %)
5 Седов Виталий Владимирович 47 283 (14,28 %)
6 Шульга Денис Алексеевич 47 283 (14,28 %)
7 Шульга Ирина Михайловна 47 283 (14,28 %)
Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров 0

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня 
собрания: «Избрать совет директоров в составе:

Голенков Вячеслав Александрович
Голенков Денис Вячеславович
Лебедев Юрий Алексеевич
Елизаров Арсений Васильевич
Седов Виталий Владимирович
Шульга Денис Алексеевич
Шульга Ирина Михайловна»
Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Науч-

прибор».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров 78 820 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 283 59,98 %

Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 

«против», «воздержался»)
ФИО кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением 
о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 
акционеров

Витренко Антонина 
Михайловна

47 283
(100 %)

0 0 0

Двухжилова Наталья 
Викторовна

47 283
(100 %)

0 0 0

Казеева Галина 
Ивановна

47 283
(100 %)

0 0 0

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня со-
брания: «Избрать ревизионную комиссию в составе: 

1. Витренко Антонина Михайловна
2. Двухжилова Наталья Викторовна
3. Казеева Галина Ивановна».
Вопрос 7: Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров 78 820 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 283 59,98 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

47 283 (100 %) 0 0 0
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев 

голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании 
акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня со-
брания: «Утвердить аудитором общества на 2022 год аудиторскую фир-
му ООО «Интерком-Аудит Орел» (является членом саморегулируемой 
организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
палата России»)».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 5 июля 2021 года.
Председатель собрания  В. А. Голенков
Секретарь собрания  А. М. Витренко

Сведения о размере (в рублях РФ) и других условиях оплаты 
работ/услуг по изготовлению печатных агитационных 

материалов на выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 

назначенных на 19 сентября 2021 года
Индивидуальный предприниматель Феденцов Семен Витальевич, 

ИНН 110373900275, зарегистрированный по адресу места жительства 
в городе Орле Орловской области, уведомляет о готовности выполнять 
работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов на выборах депутатов Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов, назначенных на 19 сентября 
2021 года, по следующим расценкам (в рублях Российской Федерации):

Наименование Ед. измерения Стоимость в рублях
Баннер 440 гр. м кв. 230,00
Пленка самоклеящаяся м кв. 230,00
Листовка формат А4 1+0 шт. 5,00
Проклейка баннера м пог. 20,00
Люверс шт. 10,00

Стоимость изготовления печатных агитационных материалов мо-
жет изменяться в зависимости от тиража, а также с учетом формата, 
плотности бумаги, ткани или иного материала, цветности, фальцовок, 
специфики технологии производства и особенностей заказа. Обяза-
тельна предварительная оплата за счёт средств избирательного фонда.

Тел. 8-980-364-53-60.

После 
грозы

Фотовыставка 
c таким 

названием 
открылась 

в Федерации 
профсоюзов 
Орловской 

области


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04

