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NO SMOKING!

«Обменяй сигарету 
на конфету»
Так называлась 
акция, которую 
организовали Орловский 
наркологический 
диспансер совместно 
с ОГУ им. И. С. Тургенева.

Студенты Орловского ме-
дицинского института 
убеждали заядлых ку-

рильщиков отказаться от 
курения и обменять сига-
реты на конфеты. Врач пси-
хиатр-нарколог бесплатно 
и анонимно консультировал всех, кто решил бро-
сить вредную привычку.

Завершилась акция забегом под девизом: 
«Курению — НЕТ! Движе нию — ДА!».

Ирина ОЗЕРОВА

ИТОГИ

Дорога под контролем
В Орловской области 
аварийность на дорогах 
в 2018 году снизилась 
на 23,2 % по сравнению 
с прошлым годом.

Об этом 28 мая на ап-
паратном совещании 
в администрации реги-

она сообщил и. о. начальни-
ка казённого учреждения 
области «Орёлтранссигнал» 
Егор Залыгин.

Предприятие обеспечи-
вает работу 86 стационар-
ных комплексов автомати-
ческой фиксации наруше-
ний ПДД, 34 передвижных 
и мобильных комплексов. 
По результатам их пока-
заний с января по апрель 
2018 года сотрудниками 

ГИБДД вынесено 80,7 тыс. 
постановлений о нару-
шениях Правил дорожно-
го движения РФ. Наложе-
но 54 млн. рублей штрафов.

По словам Егора Залы-
гина, средства, направлен-
ные из бюджета об ласти на 
функционирование и раз-
витие системы фото- и 
видеофиксации, полно-
стью окупаются, а пред-
приятие приносит прибыль. 
Так, в 2017 году расходы со-
ставили 153,3 млн. рублей, 
а получил «Орёлтранс-
сигнал» 219,2 млн. рублей.

По результатам работы 
в 2018 году сумма штра-
фов, предъявленных нару-
шителям (54 млн. руб.), зна-
чительно превышает объ-

ём освоенных бюджетных 
ассигнований (21,5 млн. руб.).

Врио губернатора об-
ласти Андрей Клычков по-
рекомендовал КУ ОО «Орёл-
транссигнал» усилить в лет-
ний период дислокацию пе-
редвижных комплексов на 
южных направлениях авто-
мобильных дорог М2, Р119.

Департаменту  стро-
ительства , ТЭК , ЖКХ , 
транспорта и дорожного хо-
зяйства во взаимодействии 
с департаментом финансов 
региона поручено внести 
предложения по дополни-
тельному финансированию 
КУ ОО «Орёлтранссигнал» 
на 2018—2019 гг.

Пётр ЛОМОВ

ПОД СТУК КОЛЁС

До отправления 
поезда…
Новые «Ласточки» начнут курсировать между Москвой 
и Курском с 1 июня 2018 года.

Для удобства пассажиров Московский филиал АО «ФПК» 
запускает новые скоростные электропоезда «Ласточка» 
в версии «Премиум», которые заменят существующие 

составы. Такой поезд состоит из пяти вагонов, в которых более 
340 мест, в том числе —для маломобильных пассажиров, и пять 
туалетных комнат (одна в первом вагоне и по две — в третьем 
и пятом).

В поезде два класса обслуживания: бизнес-класс, для 
которого специально выделена зона в пятом вагоне, и эко-
ном-класс. Состав оснащён двумя подъёмниками для инва-
лидных колясок.

Как сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций 
МЖД, расписание и стоимость проезда в новых поездах повы-
шенной комфортности не изменятся.

С более подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru) и в мобиль-
ном приложении «РЖД Пассажирам».

Ирина ОЗЕРОВА

Глобальная табачная 
эпидемия ежегодно 
приводит к смерти

≈ 6 млн.
человек, из них

> 600 тыс.
не являются 
курильщиками 
и умирают из-за 
воздействия вторичного 
табачного дыма

ЦИФРЫ

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Большое счастье 
семьи Солдатовых
Супруги Татьяна и Сергей воспитали четверых детей

— Что  самое  слож-
ное  для  многодетной 
мамы? — Татьяна Солда-
това ненадолго задумы-
вается. — Мои дети — это 
четыре совершенно раз-
ных человека. Даже не-
понятно, как они могли 
появиться у одних роди-
телей. К каж дому прихо-
диться приспосабливать-
ся, находить компромисс. 
Одного нужно похвалить, 
чтобы не угас интерес, на-
пример, к учёбе, у друго-
го вызвать дух соперни-
чества. И ещё с ними всё 
время нужно говорить на 
понятном им языке.

Сама Татьяна вырос-
ла в обычной семье, но 
в деревне у её бабушки 

жила многодетная семья 
с девятью детьми.

— К ним всегда приез-
жали двоюродные братья 
и сёстры, племянники, 
и мне так нравилось, что 
они всё время чем-то за-
няты, — вспоминает Татья-
на. — Казалось, в этой семье 
нет никаких бытовых проб-
лем. Дети, проголодавшись, 
прибегали с улицы, стави-
ли на стол огромную миску 
с вареньем, доставали бул-
ку, наливали молоко. Созда-
валось впечатление, что всё 
у них легко и просто.

— А в вашей семье так 
же? — спрашиваю маму 
четверых детей. Старшая, 
Лера, сейчас живёт и учится 
в Санкт-Петербурге. В Орле 

остались Соня, Полина 
и младший Тимофей.

— Если бы, — улыбает-
ся Татьяна. — У моих де-
тей вкусы часто не совпа-
дают. Нужно разнообразие 
блюд. Я, например, готов-
лю по два вида супа. Соня 
любит зелёные щи; вдвоём 
с Тимой они с удовольстви-
ем едят гороховый суп, но 
при этом его не ест Поля. 
Так что я постоянно возле 
плиты. А у меня комплекс 
отличницы: если я нахо-
жусь дома — должна де-
лать домашнюю работу на 
«отлично». Впрочем, скоро 
собираюсь выйти на рабо-
ту. Девочки уже взрослые, 
думаю, справятся.
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ВИЗИТ

Орёл и Пенза: 
поиск точек 
соприкосновения

Орловская делегация 
во главе с врио 
губернатора Андреем 
Клычковым посетила 
Пензенскую область.

29  мая председатель пра-
вительства Пензенской 
области Николай Си-

монов и его первый заме-
ститель, руководитель ап-
парата губернатора и пра-
вительства области Лариса 
Рябихина встретили делега-
цию орловских коллег хле-
бом-солью в ста километрах 
от Пензы — на территории 
знаменитого музея-заповед-
ника «Тарханы».

В ходе экскурсии пензен-
цы рассказали орловцам, что 
известная всему миру усадьба 
«Тарханы» в своё время при-
надлежала Елизавете Алек-
сеевне Арсеньевой — бабуш-
ке великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермон-
това. Сам Лермонтов провёл 

здесь практически половину 
своей жизни — 13 лет.

Утром 30 мая члены пра-
вительств двух регионов при-
ступили к работе. Официаль-
ный визит главы нашей об ласти 
Андрея Клычкова начался со 
встречи с губернатором Пен-
зенской области Иваном Бело-
зерцевым в его рабочем каби-
нете в здании регионального 
правительства. Андрей Клыч-
ков поблагодарил Ивана Бело-
зерцева за приглашение посе-
тить регион и поприветствовал 
его от имени жителей Ливен-
ского района и всех орловцев, 
чьим земляком является губер-
натор Пензенской области.

В ходе беседы Иван Белозер-
цев, в частности, высоко оце-
нил опыт реализации губер-
наторских программ Андрея 
Клычкова в Орловской области.

Затем в областной админи-
страции состоялось совеща-
ние членов правительств двух 
областей.
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ЮБИЛЕЙ

Со связью мы едины и сильны
80-летие отметил Центр 
специальной связи 
и информации ФСО 
России в Орловской 
области.

П освящённое этому торжест-
венное собрание прошло 
вчера в ОГИК. В актовом 

зале присутствовали предста-
вители нескольких поколений 
сотрудников центра — люди, 
благодаря которым более 
80 лет функционирует надёж-
ная и бесперебойная специаль-
ная правительственная связь.

Радость торжества пришли 
разделить почётные гости: врио 
губернатора Андрей Клыч-
ков, заместитель председателя 
Орловского облсовета Лариса 
Удалова, главный федеральный 
инспектор по Орловской области 
Леонид Соломатин, начальник 
УМВД России по Орловской 
области Юрий Савенков, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации г. Орла Олег Минкин.

История правительственной 
связи вобласти неразрывно свя-
зана с историей нашей Родины. 
Самые яркие страницы исто-
рии службы напомнил началь-
ник Центра специальной связи 
иинформации ФСОРФ вОрлов-
ской области полковник Влади-
мир Чегодаев. Он подчеркнул, 
что правительственная связь— 
важнейшая составляющая 

процесса государственного 
управления.

Владимир Михайлович 
предложил  собравшимся 
посмотреть документальный 
фильм о становлении связи 
впредвоенное время, героичес-
ком подвиге воинов-связистов 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, восстановлении 
и модернизации связи после 
войны, освоении новых направ-
лений деятельности. Было отме-
чено, что связисты— настоящие 
профессионалы и патриоты, 
очень грамотные и дисципли-
нированные, тонкие психологи 
ибесконечно преданные своей 
работе люди.

— Вы решаете важнейшие 
задачи государственной безо-
пасности, оказываете специ-

альную информационную 
поддержку органам власти, 
обеспечивая их надёжными 
каналами связи, — обратился 
к присутствовавшим Андрей 
Клычков.

Глава региона выразил 
слова искренней благодарно-
сти ветеранам и действующим 
сотрудникам центра, большин-
ство из которых— выпускники 
Академии ФСО России.

Главный  федеральный 
инспектор  по  Орловской 
области Леонид Соломатин 
в своём поздравлении подчер-
кнул, что служба связи достойно 
стоит на страже интересов госу-
дарства, играет огромную роль 
в защите национальных инте-
ресов России. Сегодня, продол-
жая славные традиции своих 

предшественников, сотруд-
ники ведомства чётко и сла-
женно выполняют важнейшие 
государственные задачи, на 
высоком профессиональном 
уровне оказывают информа-
ционную поддержку органам 
государственной власти, обе-
спечивают оперативность пере-
говоров, конфиденциальность 
передаваемой по закрытым 
каналам связи информации.

В этот день лучшие сотруд-
ники  ФСО  России  были 
отмечены ведомственными 
наградами, почётными грамо-
тами иблагодарностями губер-
натора, Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
муниципальных властей.

Анжела САЗОНОВА

АКТУАЛЬНО

Когда вода — беда
Лето ещё не началось, а в регионе уже произошло 
несколько несчастных случаев на водоёмах: 
погибли три человека.

С егодня на территории Орловской области стартует 
месячник безопасности на водных объектах. 
Он должен привлечь внимание жителей региона 

к соблюдению мер безопасности на воде, снизить 
количество несчастных случаев на водоёмах летом.

Среди основных причин гибели людей — купание 
в необорудованных местах, в состоянии алкогольного 
опьянения, излишняя самонадеянность, недостаточ-
ный надзор родителей за детьми…

Государственная инспекция по маломерным судам 
в тесном взаимодействии с представителями муници-
пальных образований, полицией, спасателями области 
проводит активную работу по предупреж дению 
происшествий на водных объектах. В рамках месячника 
пройдут рейды по выявлению нарушений правил 
безопасности при использовании маломерных судов.

Лето— это время школьных каникул. Поэтому 
особое внимание— профилактике гибели детей 
на водоёмах и обеспечению их безопасности в детских 
оздоровительных учреждениях. Инспекторы ГИМС 
проводят специальные занятия с детьми, отдыхаю-
щими в оздоровительных и пришкольных лагерях, 
санаториях и воспитательных центрах: разъясняют 
им основные правила купания в водоёмах и отдыха 
на берегу, показывают спасательное оборудование 
разных видов, приёмы оказания первой помощи 
утопающим.

Екатерина АРТЮХОВА
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Награды 
получили 
лучшие

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Плюс цифровизация 
всей страны
Более 300 человек приняли участие 
в IV Мерцаловских чтениях в Орле.

О рганизатор мероприятия — Среднерусский 
институт управления — филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ. В областной администрации 

собрались представители органов государственной 
власти, местного самоуправления, молодые учёные, 
аспиранты, представители научной общественности, 
бизнеса.

С приветствием к участникам чтений обратился 
врио губернатора области Андрей Клычков. Он 
поблагодарил ректора РАНХиГС Владимира Мау 
за поддержку и за то, что не забывает Орловщину 
и периодически приезжает сюда с лекциями. Глава 
региона отметил достойную работу директора 
Среднерусского института управления— филиала 
РАНХиГС доктора исторических наук Павла Меркулова 
и пожелал всем участникам плодотворной работы.

Основная тема нынешних чтений — гуманитарно- 
этические и экономические последствия 
цифровизации. Отмечалось, что проблема 
цифровизации перестала быть только технической. 
Она давно стала гуманитарно-этической.

Владимир Мау сравнил эпоху цифровизации 
с появлением первой книги на Руси. Тогда 
книгопечатание перевернуло мировоззрение и жизнь 
многих людей:

— Сейчас ситуация похожа, только нынешние 
современные технологии меняют нашу жизнь более 
радикально. Изменения в технологиях происходят не 
от поколения к поколению, как раньше, а несколько 
раз за одно поколение. Это повышает ощущение 
неопределённости жизни.

Участники чтений обсуждали вопросы цифровой 
экономики, поднимали проблемы цифровых 
технологий в бизнесе, в АПК.

Ирина ОЗЕРОВА
ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Мерцаловские чтения — это не только научная конференция. 
Это дань уважения и памяти замечательному учёному и первому 
ректору Орловской региональной академии госслужбы Анатолию 
Александровичу Мерцалову. Мы видим сегодня результаты той работы, 
которую он начинал много лет назад.

Владимир Мау, ректор РАНХиГС:
— Сегодня, в эпоху цифровизации, главная задача высших учебных 
заведений — помочь студенту адаптироваться в мире цифровой 
информации, так как темпы обновления знаний опережают 
темпы обучения. Молодые люди должны быть готовы к вызовам 
сегодняшнего дня.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Кадры для будущего
Представители девяти регионов ЦФО приехали в Орёл для повышения 
уровня управленческого мастерства
Вчера врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков дал 
старт образовательной 
программе «Развитие 
региональных команд» 
для руководителей 
органов исполнительной 
власти субъектов ЦФО.

М
инистры, руководители 
муниципальных обра-
зований и их заме-
стители — всего более 

100 представителей из Белго-
рода, Калуги, Брянска, Курска, 
Тулы, Рязани, Липецка, Орла, 
Смоленска пройдут профес-
сиональную переподготовку 
и создадут проекты, которые 
отвечают основным вызовам 
регионов.

На открытии присутство-
вали ректор РАНХиГС Владимир 
Мау, директор Среднерусского 
института управления— фили-
ала РАНХиГС Павел Меркулов, 
а также представители АНО 
«Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов».

Глава региона Андрей Клыч-
ков поприветствовал участни-
ков ипоблагодарил Владимира 
Мау за проведение подобных 
проектов:

— Для меня большая честь— 
открытие программ, которые 
проводятся и на федеральном, 
и на региональном уровнях. 
Залог успеха любого реги-
она и страны в целом — поиск 
и формирование региональ-
ных команд, которые созда-

вали бы условия для развития. 
Отрадно, что Президентом Рос-
сии уделяется огромное вни-
мание созданию условий для 
социального ипрофессиональ-
ного лифта для любого человека 
нашей страны. Мне как выпуск-
нику программы федераль-
ного уровня— президентского 
кадрового резерва — отрадно, 
что сегодня вкладываются 
большие силы для того, чтобы 
дать максимум знаний тем, кто 
желает развития своей стране.

Ректор РАНХиГС Владимир 
Мау рассказал, что за послед-
ние два года по инициативе 
главы государства начато 
несколько крупных программ 
(например, конкурс «Лидеры 
России», проходивший с октя-
бря 2017 г. по февраль 2018 г.), 
а также программа высшего 
уровня резерва управленче-
ских кадров высшей школы 
государственного управления 
(ВШГУ) РАНХиГС, стартовавшая 
несколько дней назад.

— Главное в этих програм-
мах — командный дух. Могу 
отметить три важных элемента: 
первое — выработка проектов 
для собственной реализации, 
второе — командообразова-
ние (где одна из задач— акти-
визировать работу вместе, 
в команде) и третье — позво-
лить всем уже на региональном 
уровне познакомиться, чтобы 
потом было проще общаться 
представителям разных обла-
стей, — сказал Владимир  Мау.

Образовательная  про-
грамма «Развитие региональ-
ных команд» реализуется по 
поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина. Её 
главная цель — обмен луч-
шими российскими прак-
тиками, повышение уровня 
управленческого мастерства 
и командного взаимодей-
ствия для участия в глобаль-
ной конкуренции. Это значит, 
что все участники программы 
станут более эффективными 
управленцами, способными на 
местах сформировать продук-
тивную команду.

По итогам окончания про-
граммы участникам предстоит 
разработать собственные про-
екты, которые они смогут ре-
ализовать в своём регионе. 
Лучшие проекты будут пред-
ставлены на федеральном 
уровне и тиражированы по 
всей стране.

Ирина ВЕТРОВА

К  С ЛОВУ

 Александр Моор, назначенный 
Указом Президента РФ от 29 мая 
2018 г. врио губернатора 
Тюменской области, стал девятым 
выпускником программы 
подготовки управленческого 
резерва РАНХиГС, занявшим 
должность губернатора 
или временно исполняющего 
обязанности губернатора.

Главное — 
умение 
работать 
в команде
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Праздник служителей Фемиды
Вчера в ОГУЭТ чествовали 
лучших адвокатов региона.

Поздравить служителей Фе-
миды с праздником пришли 
врио губернатора Андрей 

Клычков, руководитель коми-
тета по местному самоуправле-
нию и регламенту облсовета Ва-
лерий Савин, уполномоченный 
по правам человека в регионе 
Александр Лабейкин, начальник 
УМВД России по Орловской обла-
сти Юрий Савенков, мэр г. Орла 
Василий Новиков.

— Российская адвокатура се-
годня — это мощный правовой ин-
ститут, который является неотъем-
лемой частью системы правосудия 
страны, играющий большую роль 
в обеспечении защиты законных 
прав и интересов граждан, юри-
дических лиц, государственных 
и муниципальных органов, а также 
правовом просвещении населения. 

Адвокат — это не только профес-
сия, это призвание и жизнь. Быть 
адвокатом — это и огромный труд, 
и большая ответственность. При-
мите величайшую благодарность 
за преданность общему делу и по-
нимание важности задач, стоящих 
перед нами, — сказал, обращаясь 
к коллегам, президент Адвокат-
ской палаты Орловской области 
Сергей Мальфанов.

Он поблагодарил главу реги-
она Андрея Клычкова за значи-
тельное увеличение финансиро-
вания государственной програм-

мы бесплатной юридической по-
мощи малоимущим и другим 
социально незащищённым ка-
тегориям граждан. А также за вза-
имодействие в рамках координа-
ционного совещания по обеспе-
чению правопорядка в регионе.

Андрей Клычков поздравил 
орловских адвокатов с профес-
сиональным праздником, поже-
лал им крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, 
новых достижений в отстаивании 
законности и справедливости.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Эффективная работа адвокатского сообщества Орловщины, направленная 
на защиту законных прав и свобод граждан, вносит весомый вклад в укрепление 
правовой системы региона и всей России. Принципиальность и требовательность 
орловских адвокатов, их ответственность и верность идеалам справедливости 
заслуживают самой высокой оценки.
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Адвокат — 
это призвание

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

От Орловской области в со-
вещании участвовали глава ре-
гиона Андрей Клычков, пред-
седатель Орловского облсовета 
Леонид Музалевский, замести-
тели губернатора, руководите-
ли департаментов, управлений 
правительства нашего региона, 
а также комитетов облсовета.

Андрей Клычков напомнил, 
что между регионами в рамках 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
было подписано соглашение 
о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культур-
ном сотрудничестве.

— Возможность более тес-
ного выстраивания взаимоот-
ношений между нашими ре-
гионами для нас представля-
ет большой интерес, — сказал 
врио губернатора.

Затем он официально при-
гласил делегацию Пензенской 
области поучаствовать в празд-
ничных мероприятиях, посвя-
щённых 75-летию освобожде-
ния Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков.

— У наших регионов мно-
го точек соприкосновения, ко-
торые помогут развивать вза-
имовыгодное сотрудниче-
ство, — отметил губернатор 
Пензенской области Иван Бе-
лозерцев. — Сегодня мы обсу-
дим ряд насущных проблем на-
ших областей. Спасибо за от-
ветное приглашение посетить 
ваш регион. Нам очень инте-
ресно посмотреть, как развива-
ется Орловская область, в част-
ности сельское хозяйство. Ведь 
Орловщина здесь идёт впере-
ди нас.

В ходе совещания члены 
правительства Пензенской об-
ласти рассказали орловским 
коллегам об участии региона 
в различных федеральных про-
ектах, развитии информаци-
онных технологий, приорите-
тах в сфере социальной поли-
тики региона, сельского хозяй-
ства и других отраслях.

После обсуждения ряда воп-
росов, касающихся развития 
двух регионов, Андрей Клыч-
ков и Иван Белозерцев под-
писали план мероприятий по 
реализации соглашения меж-
ду правительствами Орлов-

ской и Пензенской областей 
и  обменялись памятными 
сувенирами.

Соглашение о сотрудниче-
стве в ходе совещания заклю-
чили также председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский и глава Законо-
дательного собрания Пензен-
ской области Валерий Лидин.

Затем делегация правитель-
ства Орловской области во гла-
ве с Андреем Клычковым по 
приглашению пензенских кол-
лег посетила некоторые объек-
ты социальной и культурной 
сферы в Пензе.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Первый пункт, где побыва-
ли врио губернатора Андрей 
Клычков, губернатор Пензен-
ской области Иван Белозерцев, 
заместитель министра здраво-
охранения Пензенской области 
Оксана Чижова, главный врач 
Пензенской областной станции 
скорой медицинской помощи 
Владимир Атякшев, руководи-
тель департамента здравоохра-
нения Орловской области Иван 
Залогин, а также председатель 
Орловского облсовета Леонид 
Музалевский и глава Законода-
тельного собрания Пензенской 
области Валерий Лидин, — Пен-
зенский областной центр экс-
тренной медицинской помощи.

Здесь делегация ознакоми-
лась с работой единой диспет-
черской службы скорой меди-
цинской помощи.

— На мониторах в режиме 
онлайн мы видим нахожде-
ние наших бригад скорой по-
мощи, а также — какие из них 
свободны, — рассказала Окса-
на Чижова. — После вызова мы 
направляем бригаду, которая 
находится к пациенту ближе 
всего. Здесь же в здании нахо-
дятся два колл-центра — дет-

ский и взрослый. Жители обла-
сти могут позвонить сюда и, на-
пример, записаться на приём 
к врачу.

БУРТАСЫ
Затем орловская делега-

ция познакомилась с воспи-
танниками пензенского Двор-
ца спорта «Буртасы», который 

работает в Пензе с 2008 года. 
Его общая площадь превыша-
ет 40 тыс. кв. метров. В отделе-
нии спортивной гимнастики за-
нимаются 393 человека, а в от-
делении худо жественной гим-
настики — 681 спортсмен. На 
базе Дворца спорта располага-
ется «СШОР по гимнастике им. 
Н. А. Лавровой», воспитанника-
ми которой завоёвано 14 ме-
далей на Олимпийских играх.

— Дети в «Буртасах» занима-
ются бесплатно, — подчеркнул 
министр физической культуры 
и спорта Пензенской области 
Григорий Кабельский.

По словам директора «СШОР 
по гимнастике им. Н. А. Лавро-
вой» Валерия Старкина, дети 
занимаются во Дворце спорта 
с трёх лет. В ходе визита деле-
гация посетила соревнования 
юных художественных гим-
насток, бассейн Дворца спор-
та и сфотографировалась на 
память с юными пензенски-
ми спортсменами.

ТОККАТА РЕ МИНОР
Далее орловская делегация 

побывала в Пензенской об-
ластной филармонии, рассчи-
танной на 950 мест. Как пояс-
нил директор филармонии Ан-
дрей Мамонов, из них 200 мест 
отведено посетителям орган-
ного зала, в котором орловцы 
послушали знаменитую ток-
кату и фугу ре минор для ор-
гана Иоганна Себастьяна Баха 
в исполнении органистки Ла-
уры Королёвой. Гости филар-
монии также посетили репе-
тицию молодёжного ансамбля 
«Казачья застава», известного 
не только в Пензе, но и далеко 
за её пределами.

Затем — посещение ки-
ноконцертного зала «Пенза». 
Оба этих культурных объек-
та были построены в рамках 
празднования 350-летия Пен-
зы в 2013 году.

— Многие наработки вла-
стей Пензенской области в сфе-
ре здравоохранения, культу-
ры и градостроительства весь-
ма интересны. Впечатляет 
масштаб проектов, которые 
властям региона удалось реа-
лизовать, — отметил Андрей 
Клычков.

ФАВОРИТ 
И КВАНТОРИУМ

Затем орловцы отправились 
в жилой комплекс «Фаворит». 

Здесь их внимание привлекла 
детская площадка с необыч-
ным дизайном.

— Это экспериментальная 
площадка, — пояснил губерна-
тор Пензенской области Иван 
Белозерцев. — Её разрабаты-
вали наши молодые архитек-
торы. Часто здесь проводятся 
мастер-классы для начинаю-
щих архитекторов.

После этого пензенцы при-
гласили орловцев в детский 
технопарк «Кванториум», ко-
торый начал работу в 2017 году 
и объединил более 800 талант-
ливых ребят. Обучение здесь 
ведётся по 16 образовательным 
программам и нескольким ин-
новационным направлениям: 
«Робототехника», «Промыш-
ленный дизайн», «Биокван-
тум», «Наноквантум», «IT-кван-
тум», «Hitech», «Кванториум». 
Ученики «Кванториума» рас-
сказали, как сделать робота на 
водородном двигателе.

На память о встрече дети 
подарили Андрею Клычкову 
модель робота и вазу, напеча-
танную на 3D-принтере.

БЛИЗКО К СЕРДЦУ
В конце рабочего визита 

в Пензенскую область орлов-
ская делегация ознакомилась 
с продукцией научно-произ-
водственного предприятия 
«МедИнж», специализирующе-
гося на разработке и серийном 
производстве высокотехноло-
гичных изделий для различ-
ных областей хирургии. В част-
ности, предприятие выпускает 
протезы клапанов сердца.

Руководитель предприятия 
Сергей Евдокимов рассказал, 
что в 2004 году ЗАО «МедИнж» 
посещал Президент РФ Влади-
мир Путин.

— Изделия нашего предпри-
ятия знают в многочисленных 
лечебных учреждениях всех ре-
гионов России, — отметил он. — 
70 % протезов клапанов сердца, 
имплантированных в стране, 
было изготовлено у нас. Про-
дукция предприятия поставля-
ется партнёрам в страны ближ-
него зарубежья, а также экспор-
тируется в 25 стран мира.

Программа рабочего визита 
делегации Орловской области 
завершилась посещением куль-
турно-исторического источни-
ка «Кувака» в пригороде Пензы.

Александр МАЗАЛОВ

ВИЗИТ

Орёл и Пенза: 
поиск точек соприкосновения

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков:
— Пензенская область по праву относится к успешным субъектам РФ, которые 
используют в работе накопленный передовой опыт. Регион обладает мощным 
экономическим, научным и культурным потенциалом. Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве очень важно 
для наших регионов. Мы живём в одной большой стране, в едином историческом, 
культурном пространстве. И нам нужно уметь объединяться, наращивать внутренние 
межрегиональные связи.

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:
— Мы бы хотели дружить, сотрудничать, перенимать друг у друга лучшие наработки 
для достижения одной цели — чтобы наши регионы развивались, а жители 
чувствовали себя более комфортно. Поэтому мы с благодарностью приняли 
приглашение Андрея Евгеньевича Клычкова посетить Орловскую область.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Общие подходы законодательных органов субъектов России способствуют 
решению множества вопросов, в том числе тех, которые мы сегодня обозначили 
в нашем соглашении. Это улучшение социально-экономических показателей, 
развитие местного самоуправления и институтов гражданского общества, 
поддержка местных товаропроизводителей, экологическая защиты территорий, 
сохранение и развитие духовно-нравственных традиций.

Валерий Лидин, глава Законодательного собрания Пензенской области:
— В последние годы между Орловским областным Советом народных 
депутатов и Законодательным собранием Пензенской области наладились 
деловые взаимоотношения. Сегодня мы их закрепили, заключив соглашение 
о сотрудничестве. Прежде всего оно направлено на совершенствование 
нормативно-правовой базы двух регионов.

В центре 
экстренной 
медицинской 
помощи
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Уважаемые орловцы!
Поздравляем с Международным днём защиты детей!
2018 год ознаменовал начало Десятилетия детства 

в нашей стране. Проект, инициированный Президентом 
России В. В. Путиным, имеет государственную важность. 
Подразумевает взаимодействие власти и общества, 
направленное на создание достойных условий для разви-
тия нового поколения граждан великой державы, совер-
шенствования системы социальной политики.

Совместно нами будут воплощены в жизнь важнейшие 
решения в сфере демографии, повышения качества меди-
цины и образования, поддержки материнства, института 
брака.

Забота о детях — забота о будущем. Восторженная 
радость малыша, очарованного новой игрушкой, пытли-
вый взгляд первоклассника, первые серьёзные достижения 
подростков — это стабильность и спокойствие Отечества 
на долгие годы вперёд.

Дорогие друзья!
Мир, согретый теплом детских улыбок, гармоничен 

и нерушим. Мы должны всеми силами оберегать нежные 
ростки новой жизни, питать их своей любовью.

Желаем дошколятам и ученикам безграничной радости 
познания, веры в себя, незабываемого летнего отдыха, их 
родителям и наставникам — крепкого здоровья, благопо-
лучия, профессиональных успехов.

Правительство Орловской области

Дорогие земляки, юные орловцы!
Поздравляем вас с Международным днём защиты 

детей!
В первый день лета мы отмечаем этот один из самых 

добрых праздников. Он напоминает нам, взрослым, об 
ответственности за каждого ребёнка, за его жизнь, здоро-
вье, будущее.

Именно от нас с вами зависит, какими вырастут и кем 
станут вчерашние мальчишки и девчонки, сможем ли мы 
в будущем ими гордиться.

В настоящее время в регионе много делается для улуч-
шения условий жизни подрастающего поколения. Особое 
внимание уделяется малообеспеченным, многодетным 
семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Мы обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы юные 
орловцы росли исключительно в атмосфере любви, добра, 
чувствуя поддержку взрослых. Только в таких условиях  
они будут по-настоящему счастливы.

В этот день мы желаем вам мира, добра и благополучия!
Орловский областной Совет народных депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

31 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Бросить курить можно!
Для этого нужны только 
желание и помощь 
специалистов.

Как это ни парадоксаль-
но, но табак на сегод-
няшний день являет-

ся единственным легаль-
ным продуктом, от кото-
рого умирает половина 
людей, курящих его ре-
гулярно. Этой проблемой 
озабочен весь мир, поэтому 
ежегодно 31 мая проходит 
масштабная международ-
ная акция по борьбе с ку-
рением — Всемирный день 
без табака. Он был установ-
лен в 1988 году Всемирной 
организацией здравоохра-
нения, поставившей перед 
мировым сообществом за-
дачу сделать всё для того, 
чтобы в XXI веке проблема 
курения исчезла навсегда.

ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗВИТА 
СТРАНА, ТЕМ МЕНЬШЕ 
В НЕЙ КУРИЛЬЩИКОВ

Понятно, что сделать это 
непросто: сегодня курят 
больше половины мужского 
населения планеты и око-
ло четверти женского. Но 
если не принимать никаких 
мер, то к 2030 году умирать 
от этой пагубной привычки 
будет более 8 миллионов че-
ловек в год. Хотя и сегодня 
эта цифра немногим мень-
ше — 6 миллионов человек, 
причём более 600 тысяч из 
них — ни в чём не повин-
ные, некурящие люди, дети, 

умирающие из-за воздей-
ствия вторичного табачного 
дыма (пассивное курение).

Есть и ещё один нюанс: 
по статистике, более 80 % 
смертей приходится на долю 
людей, живущих в странах 
с низким и средним уров-
нем дохода. В развитых 
странах давно поняли, что 
курить не модно и дорого. 
А самое главное — вредно. 
При выкуривании в день 
20—25 сигарет за 30 лет ку-
рильщик пропускает через 
лёгкие 150 килограммов 
табака и не умирает сразу 
только потому, что вводит 
его небольшими дозами.

ПОМОГУТ СПЕЦИАЛИСТЫ
В нашей же стране, к со-

жалению, несмотря на за-
прет курения в обществен-
ных местах и постоянном 
информировании о вре-
де, которое оно оказывает 
на здоровье, избавиться от 
никотиновой зависимости 
стремятся не многие.

— Как правило, куриль-
щики утешают себя тем, 
что страшные последствия 
вредной привычки их не 
коснутся, болезни и смерти 
происходят где-то и с кем-
то, а вот именно их обой-
дут стороной, — говорит 
заведующая отделением 
профилактики наркологи-
ческих расстройств Орлов-
ского областного нарколо-
гического диспансера Ольга 
Прыткова. — Немало среди 

курильщиков и тех, кто по-
нимает всю тяжесть послед-
ствий, несколько раз пробо-
вал бросать курить, но из-
бавиться от вредной при-
вычки не может: слишком 
сильна тяга к курению.

Если у вас не получи-
лось — не сдавайтесь! Боль-
шинство людей делали не-
сколько попыток бросить 
курить, пока не добились 
успеха. Если вы опять нач-
нёте курить, не теряйте на-
дежды, сделайте новую по-
пытку. Вы не потерпели по-
ражения, вы узнали, какие 

факторы и ситуации за-
ставляют вас закурить. 
Следующая попытка бро-
сить курить будет легче. 
Выбросьте ваши сигареты 
и начните процесс снача-
ла. Никогда не поздно бро-
сить курить!

В Орловском областном 
наркологическом диспан-
сере помогают преодолеть 
тягу к курению всем желаю-
щим, есть кабинет по отка-
зу от курения, где работают 
квалифицированные врачи 
психиатры-наркологи. На-
чать можно хотя бы со звон-

ка на телефонную горячую 
линию по отказу от куре-
ния (тел. 8 (4862) 75-10-61).

ПРОФИЛАКТИКИ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В последнее время вра-
чам-наркологам в профи-
лактической работе активно 
помогают студенты — меди-
ки ОГУ им. И. С. Тургенева. 
Они без устали рассказыва-
ют о вреде курения, приво-
дят веские доводы, всячески 
убеждают бросить эту пагуб-
ную привычку. Во всемир-
ный день борьбы с курением 

волонтёры целый день обме-
нивали сигареты на конфеты 
и мотивировали орловцев на 
здоровый образ жизни. Ак-
ция «Обменяй сигарету на 
конфету» проходит каждый 
год и, нет сомнений, прино-
сит свои плоды.

Профилактическая рабо-
та ведётся не только к опре-
делённой дате. Врачи-нар-
кологи — частые гости в ву-
зах, ссузах, школах. Ведь 
лучше не начинать курить, 
чем потом, с таким трудом, 
пытаться бросить.

Елена КАЛИНИНА

Каждые 

10 секунд 
на планете умирает 
курильщик;
каждая 

10-я женщина 
в России курит;

60 %
российских мужчин являются 
заядлыми курильщиками;

> 1 млн.
граждан России умирает 
от курения ежегодно;

90 %
смертей от рака лёгких 
вызвано курением;

75 %
смертей от хронического 
бронхита обусловлено этой 
пагубной привычкой

ЦИФРЫ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

С мужем Сергеем Татья-
на познакомилась в Нижнем 
Новгороде, куда оба переве-
лись в военный вуз из граж-
данского. Отучившись, уеха-
ли по распределению в Ма-
гадан. Через три года Сергей 
(он  стоматолог) уволился 
и занялся частной практи-
кой, а Татьяна осталась слу-
жить до пенсии.

Все дети Солдатовых ро-
дились в Магадане. Уже через 
четыре-пять месяцев после 
родов Татьяна выходила на 
службу. Ей повезло с помощ-
никами. Няня и её муж, по-
жилые супруги, заменили ма-
лышам бабушку и дедушку. 
Но и сама Татьяна много за-
нималась с детьми. Бытовых 
трудностей было в избытке.

— Когда появился первый 
ребёнок, нам дали служеб-
ную квартиру, а там — полчи-
ща тараканов… Чтобы прой-
ти ночью в ванную помыть 
ребёнка, нужно было громко 
топать. Тогда тараканы раз-
бегались. Но зато у нас была 
горячая вода, — рассказыва-
ет Татьяна.

Её рабочий день (Татьяна 
была врачом медпункта) на-
чинался в восемь утра, плюс 

суточные дежурства, трево-
ги посреди ночи.

— Как-то раз, когда объ-
явили тревогу, я не пришла. 
Командир мне тогда сказал: 
«Вы уж определитесь: либо 
вы мама и сидите дома, либо 
приходите на работу». Суро-
во, но понятно. Хочешь слу-
жить, будь как все.

— Первые годы мы иногда 
передавали ребёнка прямо на 

плацу. Муж идёт на дежур-
ство, несёт дочку, а я с него 
возвращаюсь и её забираю. 
Что называется, смену сдал, 
смену принял, — смеётся 
Татьяна.

Леру, а потом и Соню мама 
часто брала и на работу. Стар-
шие девочки росли дочерьми 
воинской части.

— Как я решилась на чет-
верых детей? Муж всегда на-
ходил аргументы для появле-
ния каждого ребёнка. Он хо-
рошо зарабатывал, помогал 
по хозяйству, а когда стано-
вился кто-то постарше, уже 
самой хотелось маленького. 
С первыми двумя было слож-

но, с остальными — в при-
вычном ритме, — делится 
Татьяна.

Их с Сергеем дети дей-
ствительно очень разные: 
шестнадцатилетняя Соня —  
бескомпромиссный человек. 
Не нравится что-то — скажет 
об этом прямо. Интересуется 
английским, читает запоем.

—  Мне даже советова-
ли стать писателем, но я не 

знаю, где брать идеи. А тя-
нет меня больше к рисова-
нию. Нравится также играть 
на гитаре, — говорит она.

У двенадцатилетней По-
лины характер мягче. Де-
вочка увлекается спортив-
ными танцами. А Тимофей 
обожает готовить, причём 
всякий раз новые блюда. На 
8 Марта, например, пригото-
вил для мамы и сестёр сви-
нину с сельдереем. С девоч-
ками он легко находит об-
щий язык: ещё бы, в семье 
их целых три, хочешь не хо-
чешь, а научишься избегать 
конфликтных ситуаций. Ти-
мофей, когда вырастет, со-

бирается стать депутатом: 
уже попросил маму купить 
ему галстук и пиджак — бу-
дет привыкать.

Старшая Лера приезжа-
ет домой нечасто: учёба от-
нимает много времени. Но 
чувствуется, что для млад-
ших она авторитет.

— Лера умная, красивая, 
серьёзная, она нам во всём 
помогает, — говорят Соня, 
Полина и Тимофей.

В многодетной семье Сол-
датовых, как и в любой дру-
гой, случаются ссоры. Но 
маме дети стараются не жа-
ловаться, разбираются сами.

— Что бы я посоветовала 
родителям, которые хотят 
несколько детей, но боятся 
бытовых трудностей? Нужно 
относиться к этому как к ча-
сти жизни. Можно иметь од-
ного ребёнка, который будет 
окружён папой, мамой, ба-
бушками, дедушками, и при 
этом охать: «Как же тяжело!». 
А для кого-то много детей — 
норма, — говорит Татьяна. — 
А ещё четверо детей — это 
в четыре раза больше люб-
ви. Трогательные слова: «Ма-
мочка, я тебя люблю» — ты 
слышишь в четыре раза чаще. 
И в такие моменты понима-
ешь: всё было не зря.

Ирина АЛЁШИНА

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Четверо детей — это в четыре 
раза больше любви.

Большое счастье 
семьи Солдатовых
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Хранительница вечности
Родители Людмилы не предполагали, что их дочка— озорная непоседа— станет серьёзным, вдумчивым 
историком-архивистом
57 ЛЕТ В АРХИВЕ

После школы, в 1961 году, 
Людмила устроилась на вре-
менную работу в областную 
библиотеку. Девочка оказа-
лась толковым, вниматель-
ным сотрудником. Почти 
сразу ей предложили место 
в областном архиве, кото-
рый вто время располагался 
в здании Преображенской 
церкви в Орле (на этом 
месте сейчас орловский 
ЦУМ).

Людмила согласилась, 
хотя мало знала о буду-
щей работе. И не ошиб-
лась. За 57 лет архивного 
труда она ни разу не пожа-
лела о своём выборе. Посту-
пила и успешно окончила 
и с т о р и к о -  а р х и в ный 
институт в Москве.

Сейчас областной архив 
занимает трёхэтажное зда-
ние на улице Лескова. Люд-
мила помнит, как в1964 году 
они переезжали:

— Всё аккуратно упа-
ковывали, связывали. Ста-
рались сделать это быстро, 
ведь документы должны 
храниться при определён-
ной температуре и влаж-
ности . Но  мне  такая 
кропотливая работа очень 
нравилась!

Сегодня многие орловцы 
приходят в архив, чтобы 
узнать свою родословную. 
Говорят, составлять гене-
алогическое древо семьи 
сейчас модно. Но разве это 
плохо — изучать историю 
через своих предков?

— Испытываю огром-
ную радость, когда удаётся 
помочь человеку, — при-
знаётся Людмила Дмит-
риевна. — Когда он вдруг 
находит документ и узнаёт, 
что его далёкий предок 
являлся купцом и был гра-
мотным по тем временам 
человеком.

Я тихонько вошла в 
читальный зал. Удивилась 
тому, что почти все места 
были заняты. Одна девушка 
внимательно читает домо-
вую книгу дореволюци-
онных лет, где ещё слова 
написаны с буквой «ять». 
Молодой человек про-
сматривает диск, на кото-
ром информация о старых 
названиях орловских улиц.

Среди читателей были 
и гости из других областей.

— Я  знаю  Людмилу 
Дмит риевну уже 20 лет. 
Это отзывчивый, добрый 
и внимательный чело-
век, — делится со мной 
писатель, председатель 
Курского историко-родо-
словного общества Евгений 
Карпук. — Иногда звоню 
ей из Курска, говорю, что 
нужно поработать с архив-
ными документами. Приез-
жаю, а книги уже ждут меня 
в читальном зале. Очень 
ответственный, добро-
желательный человек и 
прекрасный специалист.

ПРАВДА НА БЕРЕСТЕ
Самый древний доку-

мент областного архива — 
свиток Брянского Свенского 

монастыря  1614 года . 
В нём поимённо описаны 
вотчины монастыря.

Есть необычные сви-
детельства разных эпох. 
К примеру, Жалованные 
грамоты  Екатерины  II 
дворянству. Эти грамоты 
освобождали дворян от обя-
зательной службы, телес-
ных наказаний и наделяли 
их новыми привилегиями.

Хранятся в архиве и сви-
детельства страшных вре-
мён. В 1855 году помещик 
Ливенского уезда Вузов 
в порыве злости оторвал 
ухо у жены своего крестья-
нина. Что вывело поме-
щика из себя, доподлинно 
неизвестно, но оторван-
ное ухо до сих пор хра-
нится в Государственном 
архиве Орловской обла-
сти. Этот факт лучше любых 
официальных документов 

говорит о рабском положе-
нии крепостных крестьян.

Сохранилось много доку-
ментов времён Великой 
Оте чественной войны. Люди 
до сих пор ищут следы своих 
погибших и пропавших без 
вести родных. Людмила 
Дмитриевна, когда работала 
в читальном зале, особенно 
внимательно относилась 
к таким посетителям.

— Помню , удалось 
помочь семье, которая нашла 
имя своего родственника в 
спис ках расстрелянных нем-
цами,— рассказывает Люд-
мила Дмитриевна. — Они 
похоронены в Орле в брат-
ской могиле жертв узников 
фашизма рядом с орлов-
ским СИЗО. Родственники 
были из соседней области, 
потом приезжали на место 
захоронения ипосадили там 
ёлочку.

Есть в архиве документ, 
который особенно близок 
и понятен нам, журналис-
там. Это выпуск нашими 
коллегами тех трагиче-
ских лет «Партизанской 
правды» от 11 августа 
1942 года. А выполнен он 
на… бересте.

ЕЁ СЧАСТЬЕ
Я попросила хоть одним 

глазком посмотреть, что 
представляет собой архи-
вохранилище. Заходим 
вхранилище фонда досовет-
ского периода. Приглушён-
ный свет, тишина, прохлада. 
Читаю надпись на папках, 

которые стоят на одном 
из многочисленных стел-
лажей: «Ревизские сказки 
казённых  крестьян…». 
Другими словами, это 
списки людей, проживаю-
щих в каком-либо населён-
ном пункте. Такие списки 
составлялись на все сосло-
вия: купцов, мещан, каза-
ков, церковнослужителей…

Людмила Дмитриевна 
показывает мне историче-
ские фотографии, о каждой 
из которых она готова 
говорить часами:

— Вот наше старое зда-
ние  архивохранилища 
вцеркви. Вот япровожу экс-
курсию для гостей из Герма-
нии. А вот — наш дружный 
коллектив на картошке.

Про дружный коллек-
тив — это не просто слова. 
Когда в1972 году вОрле слу-
чилось наводнение, частный 
дом Ташкиных, которые 
жили на улице Советской, 
залило водой. Почти все 
вещи пришли в негодность. 
Тогда сотрудники архива 
подарили Людмиле туфли 
и купили пальто.

— Да не какое-нибудь 
пальто — лишь бы было, 
а красивое и модное, — 
смеётся Людмила Дмитри-
евна.— Мне очень нравится 
наш коллектив. Иначе бы 
я столько лет не прорабо-
тала на одном месте…

Среди  фотографий 
вижу снимок счастли-
вой семьи: мама, папа 
и маленькая дочка в бар-
хатном платье, с кокетли-
вым бантом в волосах.

— Это мои родители, — 
с любовью говорит Люд-
мила Дмитриевна. — Мама 
была чемпионкой Одес-
ской области по настоль-
ному теннису. А папа 
у меня— военно служащий, 
поэтому пришлось поез-
дить с родителями по горо-
дам и странам. Папа даже 
какое- то время был комен-
дантом Потсдама. Прошёл 
всю войну. Авот мой дядя— 
танкист Ташкин. Погиб 
в бою под Орлом.

Слушая Людмилу Дмит-
риевну, понимаешь, что этот 
человек на своём месте. Точ-
ное попадание впрофессию. 
И это счастье.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Людмила Дмитриевна 
Ташкина
начинала трудовой путь 
в Государственном архиве 
Орловской области архивно-
техническим сотрудником стола 
справок.
После окончания Московского 
государственного историко-
архивного института назначена 
заведующей читальным залом 
архива.
С 1981 г. — руководитель 
лаборатории 
обеспечения сохранности 
и микрофильмирования 
документов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники архивов!

Поздравляем со 100-летием государственной архивной службы России!
История архивной службы в нашей стране начинается с реформ Петра 

Великого. 1 июня 1918 года была создана централизованная система государ-
ственного управления архивным делом. Значительно усовершенствовавшись, 
перейдя на новейшие информационные технологии, сегодня она является 
неотъемлемым атрибутом государства.

Архивная сеть нашего региона включает в себя Государственный архив 
Орловской области и 27 муниципальных архивов. Их сотрудники проводят 
масштабную работу по сохранению подлинных документальных источников, 
историческому просвещению, патриотическому воспитанию, культурному 
и духовному развитию.

Сегодня в фондах хранится более 2 млн. дел на бумажной основе, 
35,7 тыс. кино-, фото-, фонодокументов, свыше 22 тыс. печатных изданий. 
Имеющиеся документы характеризуют состояние и развитие Орловщины 
с 1614 года по настоящее время.

Специалисты архивной службы занимаются инициативным документи-
рованием, издают справочники и сборники, готовят выставки и экскурсии, 
выполняют запросы граждан, планомерно совершенствуют научно-справочный 
аппарат.

Дорогие друзья!
Уверены, в дальнейшем вы будете также эффективно решать важнейшую 

задачу по созданию точного портрета времени, хранить и приумножать 
историческое наследие страны, помогать землякам узнавать об их прошлом, 
укрепляя духовно-нравственные основы.

Желаем успехов в работе, крепкого здоровья, процветания и всего самого 
доброго!

Правительство Орловской области

Об этой профессии не мечтала 
и сама Людмила Ташкина.
— Я в детстве была 
хулиганистой, — улыбается 
Людмила Дмитриевна. — Могла 
с ребятами допоздна гонять на 
велосипеде, любила подвижные 
дворовые игры. Где что интересное 
затевалось — там и я. Сестра 
гаммы разучивает, а меня за 
рояль не усадишь. А ведь родители 
все условия создали: и рояль был 
в доме, и учителя хорошие. Зато 
я имела спортивный разряд 
по художественной 
гимнастике.

Старое 
архиво-

хранилище 
в Преоб-

раженской 
церкви.

1961 год
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Основные работы

В САДУ
Июнь — время активно-

го роста плодовых и ягод-
ных растений, когда им 
особенно требуется хоро-
шая обеспеченность влагой 
и элементами питания, тем 
более что май  нынче был 
засушливым ижарким. Де-
ревья и кустарники в сухую 
погоду следует хорошо по-
лить, а также подкормить 
органическими или мине-
ральными (комплексными 
или азотными) удобрени-
ями. Если нет органики, то 
в приствольные круги вно-
сится и заделывается кар-
бамид (мочевина) из рас-
чёта 20 г на кв. метр. Не 
лишним будет применить 
и внекорневую подкорм-
ку сада водным раствором 
мочевины (опрыскивание). 
Лучшая концентрация мо-
чевины для яблони и гру-
ши — 0,3 %, для косточко-
вых — до 1 %. Чтобы не до-
пустить ожогов, обработку 
лучше проводить поздно 
вечером или после дождя.

Продолжается интенсив-
ный уход за земляникой — 
регулярное рыхление и по-
лив, прополка и удаление 
усов.

Жаркий май способство-
вал массовому распростра-
нению садовых вредителей 
и болезней. При обработке 
деревьев, и особенно ягод-
ных кустарников, в эту пору 
целесообразно применять 
растворы инсектицидных 
растений или биопрепа-

ратов, а также механиче-
ские способы защиты от 
вредителей.

Продолжают зелёное че-
ренкование ягодных, а так-
же отдельных косточковых 
и декоративных культур.

НА ОГОРОДЕ
В начале июня опасности 

утренних заморозков уже 
нет, и можно высаживать 
в открытый грунт рассаду 
всех теплолюбивых куль-
тур: томатов, перца, бакла-
жанов. Заканчивают высад-
ку рассады среднеспелых 
и поздних сортов белоко-
чанной капусты, атакже сев 
огурцов, кабачков идругих 
бахчевых культур.

Посадочные лунки для 
рассады хорошо заправля-
ют плодородной почвой, 
смешанной с перегноем, 
и тщательно поливают. Не 
лишним будет сразу же по-
сле полива подкормить вы-
саженные растения водным 
раствором комплексного 
минерального удобрения. 
Если рассада не закалена, то 
в первые дни её притеняют.

К 10 июня заканчивают 
посев редьки, в середине 
третьей декады июня сеют 
дайкон.

Рыхлят междурядья, ре-
гулярно поливают и под-
кармливают, при необ-
ходимости прореживают 
овощные культуры. Мор-
ковь желательно прорежи-
вать только вечером, после 
очередного полива.

В ЦВЕТНИКЕ
На первый летний ме-

сяц выпадает и массовое 
цветение многолетних ку-
старников и корневищных 
культур. Эстафету майского 
буйства сирени принимают 
высокорослые ирисы и пи-
оны, зацветают ранние сор-
та лилейников, ароматный 
чубушник (садовый жас-
мин). Роскошными цвет-
ками украсились лианы 
клематисов.

Но начало цветения рас-
тений вовсе не означает, 
что теперь уход за ними 
можно сворачивать. На-
против, полив, прополку, 
подкормку, рыхление надо 
прово дить не менее регу-

лярно, чем в начале их ве-
гетации. Полив и жидкую 
подкорм ку лучше всего так-
же делать вечером, на захо-
де солнца. Кустарники по-
ливают из расчёта не менее 
5—10 литров на растение. 
Декоративные кустарники, 
лилии, гладиолусы обраба-
тывают против вредителей 
и болезней.

Ставят опоры для вью-
щихся растений — плети-
стых роз, клематисов, жи-
молости каприфоль, деви-
чьего винограда, а также 
крупных «разваливающих-
ся» кустов пионов, под вы-
сокорослые гладиолусы. 
Высевают семена тепло-
любивых цветов-летников.

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

orp@idorel.ru

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Материалы подготовил Юрий СЕМЁНОВ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВОПРОС— ОТВЕТ

Огурцы 
в открытом 
грунте

Для 
вьющихся 
растений 
(плетистые 
розы, 
клематисы 
и др.) нужна 
опора

Светлый месяц июнь
Июнь издавна на Руси самым светлым месяцем 
величали.

Ночи в нём — самые короткие в году, а вот дни — длинные 
да солнечные. Почти с каждым днём связаны приметы на пред-
стоящую погоду и виды на урожай.

4 июня— Василиск. Говорили: «На Василиска не паши и не 
сей, а то родятся одни васильки».

5 — Леонтий Огуречник, Леонтий Конопляник. «На Леон-
тия кончай посадку огурца». Этот день также считался лучшим 
для посева конопли.

7 — Иоанн Предтеча, Ферапонт. «ВИванов день гляди на ря-
бину: много цвету — будут овсы хорошие, малое цветенье — 
жди худа: не будет с овсом толку».

11 — Феодосия Колосница. Начинали колоситься хлеба. Се-
яли гречиху.

12 — Исаакий Змеевник. «На Исаакия змеи скопляются, идут 
поездом на змеиную свадьбу». Сеяли бобы, предварительно вы-
мочив их в озимой (из последнего снега) воде.

13 — Еремей Распрягальник. Считалось, что основные посе-
вы к этому дню должны быть полностью завершены.

14 — Устин и Харитон. «Пасмурное утро на Устина — к уро-
жаю яри».

16 — Лукиан, Лука Ветреник. «На Луку южный ве-
тер — к урожаю яровых, северо-западный — к сырому лету, 
восточный — к болезням».

18 — Дорофей. Приметы, связанные с направлением ветра, 
на этот день были те же, что и на Луку.

19 — Иларион. С этого дня начинали прополку посевов. 
«Пришёл Иларион — дурную траву из поля вон».

20 — Федот. «Святой Федот тепло даёт— в рожь золото ведёт».
21 — Фёдор Летний (Стратилат, Колодезник). «На Фёдора 

Стратилата колодцы рой». «Гроза на Фёдора Летнего — пло-
хая уборка сена».

22 — Кирилл. День летнего солнцестояния. «На Кирилла — 
конец весны, почин лету», «На Кириллу отдаёт земля солныш-
ку всю свою силу».

25 — Пётр Афонский, Пётр Поворот. «С Петра Афонского 
солнце на зиму, а лето — на жару». Высаживают последнюю 
капусту и огурцы.

26 — Акулина Гречишница. «Сей гречиху возле Акулины».
29 — Тихон. «На Тихона солнце идёт тише».
30 — Мануил. «На Мануила солнце застаивается». Начина-

ется бурный рост растительности.

Шмели вместо пчёл
Наша дача— в пригороде Орла. В последние годы— то 

ли из-за близости города, то ли из-за ухудшения эколо-
гии — у нас почти перестали летать пчёлы. Ухудшились 
условия опыления, да и урожаи всех садовых и огородных 
культур стали снижаться. Можно ли компенсировать не-
хватку пчёл привлечением в сад диких насекомых?

Виктор Лукьянов,
г. Орёл

Б ольшинство  насеко-
мых питаются некта-
ром и пыльцой различ-

ных цветов, то есть являются 
естественными опылителями 
цветковых растений. Правда, 
неблагоприятная экологиче-
ская обстановка сказывает-
ся и на их численности, хотя 
и в меньшей степени, чем на 
одомашненных пчёлах. Чтобы 
повысить их роль в опылении 
садовых и огородных культур, 
надо создать условия для при-
влечения насекомых в сады.

Для этого выберите на 
участке укромное место, где 
вы ни при каких условиях не 
станете применять ядохими-
каты. Подготовьте почву и вы-
сейте семена белого клевера. 
Его пыльцу очень любят ос-
новные опылители расте-
ний — дикие шмели. Клевер 
даст пищу и кров и другим 
крылатым друзьям растений: 
златоглазкам, мухам-журчал-
кам, божьим коровкам и т. д.

Для  привлечения   ди-
ких пчёл андрен выгрузите 
в уголке сада один-два само-
свала глинистой земли и за-
сейте образовавшийся холмик 
травосмесью (белый или розо-

вый клевер, мятлик, овсяни-
ца). Пчёлы, селящиеся обычно 
в земляных норах на неболь-
ших холмах, по высоким бе-
регам оврагов и рек, рано или 
поздно поселятся на вашем 
участке и отблагодарят садо-
вода каждодневным трудом 
по опылению ваших растений.

Очень привлекает полез-
ных насекомых цветущая бе-
лая горчица, которую мож-
но высевать два-три раза за 
сезон, заделывая потом её 
в почву как сидеральное удо-
брение. Нравятся насекомым 
цветущие семенники морко-
ви, все пряно-вкусовые рас-
тения, особенно мелисса ли-
монная и котовник. Прекрас-
ными нектароносами явля-
ются также фацелия, донник, 
змееголовник.
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

ОАО «Гражданпроект»
г. Орел составлен 28 мая 2018 года

ОАО «Гражданпроект» извещает о проведенном годовом общем собрании 
акционеров 25 мая 2018 года по адресу: 302028, г. Орел, бульвар Победы, 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие и принявшие участие в общем собрании: 25 487. Кворум 
составил 94,92 %.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня
По первому вопросу был определен порядок ведения общего собрания.
По второму вопросу утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская от-

четность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распреде-
ление прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Диви-
денды за 2017 год не выплачивать.

По третьему вопросу постановили: избрать совет директоров в количестве 
5 человек.

По четвертому вопросу постановили: избрать в совет директоров обще-
ства Петрова Виктора Николаевича, Лякишева Николая Сергеевича, Курако-
ва Илью Анатольевича, Тимошевскую Елену Анатольевну, Жеглова Евгения 
Александровича.

По пятому вопросу постановили: избрать ревизионную комиссию обще-
ства в составе 3 человек. Избрать в ревизионную комиссию общества Разин-
кова Владимира Ивановича, Козупова Александра Андреевича, Егорову Мари-
ну Александровну.

По шестому вопросу постановили: утвердить аудитором общества ООО 
«Интерком-Аудит Орел».

По седьмому вопросу постановили: пункт 9.9 не исключён из Устава ОАО 
«Гражданпроект».

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял ре-
гистратор — филиал «Орел-Реестр» ОАО «Реестр» (302028, г. Орел, ул. С. Шау-
мяна, д. 37).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании со-
ставлен 25 мая 2018 г.

Председатель собрания: Петров В. Н.
Секретарь собрания: Наумова М. П.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Орловская коммерческо-произ-
водственная компания» проводит годовое общее собрание акционеров

Место нахождения общества: РФ, г. Орел, ул. Ленина, д. 45.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совмест-

ное присутствие акционеров).
Дата и время проведения собрании: 29 июня 2018 года, 10 часов 00 ми-

нут московского времени.
Место проведения собрания: РФ, г. Орел, ул. Ленина, д. 45, 2-й этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании: 10 июня 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Орловская 

коммерческо-производственная компания»»:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об избрании совета директоров общества.
6. Об утверждении годового отчета о деятельности общества в 2017 году.
7. Об утверждении бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков об-

щества за 2017 год.
8. О распределении прибыли и убытков общества за 2017 год.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет про-

водиться 29 июня 2018 года с 9 часов 00 минут московского времени по адресу 
проведения общего собрания.

Для регистрации акционерам необходимо иметь паспорт либо иной доку-
мент, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ. Пред-
ставителям акционеров, кроме того, иметь документ, подтверждающий право 
участвовать в общем собрании от имени акционера. Акционеры, имеющие пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до его 
проведения могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, но адресу: 
РФ, г. Орел, ул. Ленина, д. 45, 2-й этаж, кабинет генерального директора. Время 
ознакомления с указанной информацией — с 10.30 до 16.00 по рабочим дням.

Совет директоров ОАО «Орелглавснаб»

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Птичий 
дворик» (Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Набережный, д. 2, ИНН 
5753050514, ОГРН 1095753002432) Меркулова Наталия Владимировна (ИНН 
575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028, г. Орел, 
ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, Nat61524@yandex.ru; член ассо-
циации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Орловской области от 9 февраля 2015 года по делу № А48-2602/2014, — 
сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения начиная 
с 04.06.2018 года на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» по адре-
су в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.

Состав лота № 1: имущество должника, находящееся в залоге у ООО 
«Хартманн» (1 наименование, перечень имущества представлен в сооб-
щении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, ЭП — ООО «МЭТС» в разде-
ле «Сведения об имуществе» по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru). 
Начальная цена продажи — 60 043 538,7 руб. (НДС не облагается в соот-
ветствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Настоящее предложение действует семь календарных дней. На восьмой 
календарный день с даты начала торгов посредством публичного предложе-
ния начальная цена продажи имущества уменьшается каждые семь кален-
дарных дней (срок снижения) на 6 % начальной цены продажи имущества.

Период указанного предложения составляет восемь вышеуказанных 
сроков (по семь календарных дней) с первого дня данного периода (по-
следний день срока — включительно).

С описанием, составом, характеристиками лота можно ознакомить-
ся по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об 
имуществе».

Срок подачи заявок на участие в торгах: с 0 часов 01 минуты 
04.06.2018 г. по 23 часа 59 минут 05.08.2018 г. Заявки на участие в торгах 
подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru. 
Подведение итогов торгов — по окончании срока приема заявок по ме-
сту проведения торгов.

Размер задатка — 20 % начальной цены лота. Задаток вносит-
ся в срок, обеспечивающий поступление задатка до окончания при-
ема заявок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
должника: ООО «Птичий дворик», ИНН 5753050514, КПП 571501001, р/с 
40702810210000001340 в ОРЛОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Орел, 
к/с № 30101810700000000751, БИК 045402751. Договор о задатке, подпи-
санный электронной цифровой подписью организатора торгов, — на ЭП 
по адресу: www.m-ets.ru.

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предва-
рительно согласовав время ознакомления с организатором торгов. Требо-
вание к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень представ-
ляемых участниками документов, требования к оформлению докумен-
тов, порядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов 
торгов и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты по дого-
вору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Торги проводят-
ся в порядке, предусмотренном Положением о продаже имущества ООО 
«Птичий дворик», посредством публичного предложения (с Положением 
и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу про-
ведения торгов: www.m-ets.ru).

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Научприбор», проводимого по итогам 2017 года.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров НПАО «Научприбор» сообщает вам о проведе-

нии годового общего собрания акционеров непубличного акционер-
ного общества «Научприбор» (место нахождения: РФ, г. Орел, Наугор-
ское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1).

Инициатором созыва годового общего собрания НПАО «Научпри-
бор» является совет директоров НПАО «Научприбор».

Годовое общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» будет 
проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров НПАО 
«Научприбор»: 28 июня 2018 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров НПАО 
«Научприбор»: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, 
переговорная — кабинет № 3 (приемная генерального директора).

Время начала собрания — 11 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем со-
брании акционеров НПАО «Научприбор», — 10 часов 00 минут по мест-
ному времени 28 июня 2018 г. по адресу места проведения собрания.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверя-
ющий личность, а также для представителя акционера — документы, 
подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие доку-
менты в соответствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»: 4 июня 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания ак-

ционеров НПАО «Научприбор».
2. Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2017 год.
4. О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результа-

там 2017 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор».
6. Избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7. Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2019 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, кор-
пус № 1, 2-й этаж, юридический отдел — кабинет № 9, контактное ли-
цо Витренко Антонина Михайловна, тел.: 20-14-36, 8-910-203-27-02,
с 6 июня 2018 г., а также во время проведения годового общего собра-
ния акционеров НПАО «Научприбор». При намерении ознакомиться 
с информацией необходимо предварительно согласовать время и да-
ту ознакомления с Витренко А. М.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также для представителя акционера — документы, подтверждаю-
щие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соот-
ветствии с законодательством РФ).

НПАО «Научприбор» по требованию лица, имеющего право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему ко-
пии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступле-
ния в НПАО «Научприбор» соответствующего письменного требова-
ния. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий 
данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.

Голосование на годовом общем собрании акционеров НПАО «На-
учприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, ко-
торые будут:

• вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
(его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом 
общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»;

• размещены в сети Интернет на сайте НПАО «Научприбор» 
(www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.
disclosure.1prime.ru);

• опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направлены обществу на по-

чтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 
офис № 1.

Совет директоров непубличного акционерного общества 
«Научприбор»

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании 
акционеров Непубличного акционерного общества 

«Научприбор» 28 июня 2018 года,
проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

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

Место проведения общего собрания: г. Орёл, Наугорское шоссе, 
д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, переговорная — кабинет № 3 (приемная 
генерального директора).

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени 28 ию-
ня 2018 г.

Начало собрания: 11 часов 00 минут местного времени 28 ию-
ня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров: 4 июня 2018 г.

№ лицевого счета акционера:
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:
Число голосов, принадлежащих акционеру, голос:
Число голосов для кумулятивного голосования (избрание членов 

совета директоров), голос:
(число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на чис-

ло лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (на 7).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис 
№ 1.

Вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам 
повестки дня, поставленным на голосование:

Вопрос 1. Утверждение Порядка ведения годового общего 
собрания акционеров НПАО «Научприбор»

Формулировка решения 
по вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок 
ведения годового общего 
собрания акционеров 
НПАО «Научприбор».

Варианты голосования
(оставьте только один вариант го-
лосования — два ненужных варианта 

зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

04 июня 2018 г.*)

Вопрос 2. Утверждение годового отчета НПАО «Научпри-
бор» за 2017 г.

Формулировка решения 
по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет 
НПАО «Научприбор» за 2017 г.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант го-
лосования — два ненужных варианта 

зачеркните)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

04 июня 2018 г.*)

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научпри-
бор» за 2017 г.

Формулировка решения 
по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтер-
скую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и убытках 
НПАО «Научприбор» за 2017 г.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант го-
лосования — два ненужных варианта 

зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

04 июня 2018 г.*)

Вопрос 4. О распределении прибыли НПАО «Научприбор» 
по результатам 2017 года

Формулировка решения 
по вопросу повестки дня:
Направить полученную 
в 2017 г. прибыль на развитие 
основных видов деятельности 
НПАО «Научприбор». 
Не выплачивать дивиденды 
по акциям НПАО «Научприбор» 
за 2017 г.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант го-
лосования — два ненужных варианта 

зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

04 июня 2018 г.*)

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров НПАО 
«Научприбор»

Внимание: применяется кумулятивное голосование! Акционер 
вправе голоса для кумулятивного голосования отдать за одного кан-
дидата или распределить их между несколькими кандидатами. Дроб-
ная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, 
принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, 
которые должны быть избраны в совет директоров общества, может 
быть отдана только за одного кандидата.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Избрать совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных ЗА, голос
Гусаков Иван Юрьевич
Голенков Вячеслав Александрович
Лебедев Юрий Алексеевич
Машевец Даниэл Александрович
Сорокин Юрий Анатольевич
Шульга Денис Алексеевич
Шульга Ирина Михайловна
Варианты голосования Число голосов, голос
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии НПАО 
«Научприбор»

Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Избрать ревизионную комиссию в составе:

Витренко 
Антонина Михайловна

Варианты голосования
(оставьте только один вариант го-
лосования — два ненужных варианта 

зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

04 июня 2018 г.*)

Двухжилова 
Наталья Викторовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

04 июня 2018 г.*)

Казеева Галина Ивановна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

04 июня 2018 г.*)

Вопрос 7. Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» 
на 2019 г.

Формулировка решения 
по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества 
на 2019 год аудиторскую 
фирму ООО «Интерком-Аудит 
Орел» (является членом 
саморегулируемой организации 
аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская 
Палата России»).

Варианты голосования
(оставьте только один вариант го-
лосования — два ненужных варианта 

зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

04 июня 2018 г.*)

Подпись акционера (доверенного лица): __________ /____________ /
                                                                                                                                              (подпись)              (Фамилия И. О.)

Доверенность № _______ от _______ 201__ г.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан 
акционером (доверенным лицом).

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг.
* Если вы передали свои акции (продали, подарили и т. п.) после 04 ию-

ня 2018 года, ознакомьтесь с нижеследующими правилами голосования:
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, 

то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый ва-
риант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за 
соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, 
что голосование осуществляется в соответствии с указаниями при-
обретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, пере-
данных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать число 
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать от-
метку о том, что голосование осуществляется по доверенности, вы-
данной в отношении акций, переданных после даты составления спи-
ска лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для 
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного ва-
рианта голосования, должен указать число голосов, отданных за остав-
ленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть ак-
ций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после 
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие 
с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЛЮБО!

«Мы славу дедов 
приумножим!»
Эти слова из «Гимна орловских казаков» поэта, композитора, казака 
Виктора Садовского стали ярким смысловым акцентом первого 
регионального форума казачьей и православной молодёжи Орловщины
Организаторами форума, 
который прошёл 
вчера в Конгресс-
холле ТМК «ГРИНН», 
выступили департамент 
внутренней политики 
и развития местного 
самоуправления области 
и Орловское отдельское 
казачье общество 
«Центральное казачье 
войско».

Е
щё в фойе участники и го-
сти форума попадали в во-
доворот удалой казачьей 
песни — съехавшиеся со 

всех концов региона ансамб-
ли соревновались вмастерстве.

Здесь же широко разверну-
лась выставка традиционных 
народных ремёсел.

Но особенно много моло-
дёжи собралось у стендов, где 
было выставлено оружие: каза-
чьи шашки, легендарная вин-
товка Мосина, автоматы и пи-
столеты Великой Отечествен-
ной войны, а также современ-
ное стрелковое оружие. Его 
мальчишкам и девчонкам хо-
зяйка стенда военно-патриоти-
ческого клуба «Росомаха» Вик-
тория Фокина разрешала по-
держать в руках.

Восьмилетний Тимофей 
Усынин из Орла с удовольстви-

ем вертел в руках старинную 
казачью шашку. Ещё бы! Ведь 
он казак в четвёртом поколе-
нии. Кстати, Тимофей — об-
ладатель Гран-при межрегио-
нального фестиваля казачьей 
культуры.

— Что будешь петь сегод-
ня? — спрашиваю казачка.

— Мою любимую песню 
«Мой дед — казак!».

В Орле собрались предста-
вители молодёжных обще-
ственных объединений, уча-
щиеся из районов, представи-
тели государственных и му-
ниципальных организаций, 
работающие с казачьей и пра-
вославной молодёжью. Цель 
форума — содействие разви-
тию российского казачества, 
его участию в укреплении 
единства российской нации.

Об этом говорилось в при-

ветственном послании врио 
губернатора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова, которое 
передал форуму первый заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства реги-
она Александр Бударин: «Ка-
зачье движение на Орловщи-

не с каждым годом крепнет, 
набирает силу, растут его ав-
торитет и роль в обществен-
ной жизни, патриотическом 
воспитании молодёжи. В ря-
дах казачества создаются ка-
детские классы, ведётся под-
готовка подрастающего поко-
ления к службе в Вооружён-
ных силах России. Накануне 
празднования 75-й годовщи-
ны освобождения Орла и об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков хочется особен-
но поблагодарить орловское 
казачество за большой вклад 
в сохранение памяти о подви-
ге народа, активное участие 
в поисковой работе, благо-
устройстве воинских мемо-
риалов и захоронений».

В рамках форума была ор-
ганизована образовательная 
программа, состоялись вы-
ступления творческих коллек-
тивов. Также его участники по-
бывали на экскурсии в духов-
но-православном центре в по-
сёлке Вятский Посад.

Александр САВЧЕНКО
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Организатор торгов Щербаков Д. А. сообщает, что победителем торгов по продаже имущества ОАО «Ливныпластик» (ИНН 
5702000138, ОГРН 1025700514553) № 26030-ОТПП/1 по лоту № 1 (право требования ОАО «Ливныпластик» к ООО Индустриальный 
парк «Ливенский» (ИНН 5702011482) в сумме 2 711 431,20 руб.; к ЗАО «Малоархангельский машзавод» (ИНН 5716002953) в сумме 
15 743 645,57 руб.; к ООО «Пол-Пласт» (ИНН 5702010707) в сумме 24 791 517,38 руб.; к ООО «Пол-Пласт+» (ИНН5702011073) в сум-
ме 28 454,38 руб.; ООО «Новострой» (ИНН 5702011066) в сумме 2 000,00 руб.; к ИП Гомжина А. В. (ИНН 570202858174) в сумме 
10 374,94 руб.; к ИП Ильин О. Н. (ИНН 570200196920) в сумме 15 611,81 руб.; ООО «МВ-Строй» (ИНН3666174196) в сумме 15 000,00 
руб.; к ОАО «Ливенский машиностроительный завод «КАСКАД» (ИНН 5702011517) в сумме 10 764,12 руб.; Игошин М. В. (ИНН 
631900647976) в сумме 87 000,00 руб.) признан Шкедов Андрей Андреевич, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Радуж-
ный, д. 122, кв. 26, ИНН 250802401276, по цене 56 000,00 руб. Заинтересованность к СРО, арбитражному управляющему и долж-
нику у победителя торгов отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 го-

да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Краснянского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области уведомляет о воз-
никновении права собственности Краснянского сельского посе-
ления Колпнянского района Орловской области:

на 1 (одну) земельную долю в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:23:0000000:59, местоположение: Орловская область, Колпнян-
ский р-н, Краснянское сельское поселение, территория бывшего АО 
«Мисайловское», категория земель — земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использования — для сельскохо-
зяйственного производства.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, могут приобрести указанную вы-
ше земельную долю по цене 15 процентов кадастровой стоимости.

Заявления о приобретении земельного участка в собствен-
ность принимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнян-
ский район, Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (зда-
ние администрации) в течение 6 (шести) месяцев со дня возникно-
вения права муниципальной собственности на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24. 07. 2002 года 

№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении права 
муниципальной собственности Краснянского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области:

на 5 (пять) земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:23:0000000:71, местоположение: Орловская область, Колпнян-
ский р-н, Краснянское сельское поселение, территория бывшего АО 
«Краснянское», категория земель — земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования — для сельскохо-
зяйственного производства.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, могут приобрести указанные вы-
ше земельные доли по цене 15 процентов кадастровой стоимости.

Заявления о приобретении земельного участка в собствен-
ность принимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнян-
ский район, Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (зда-
ние администрации) в течение 6 (шести) месяцев со дня возникно-
вения права муниципальной собственности на земельный участок.

Извещение
АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, адрес: 302028, 

г. Орел, ул. Ленина, д. 39) о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договора аренды объектов теплоснабжения, находя-
щихся в собственности АО «Орелгортеплоэнерго», предназначен-
ных для оказания услуг теплоснабжения на территории города Орла.

Перечень объектов теплоснабжения — в соответствии с кон-
курсной документацией.

Срок аренды объектов теплоснабжения — 5 лет.
Целевое назначение — осуществление технического обслужи-

вания и эксплуатации объектов теплоснабжения для бесперебой-
ной подачи тепла потребителям города Орла.

Начальная минимальная цена договора аренды (размер годо-
вой арендной платы): 6 006 918 руб. 00 коп. без НДС.

Конкурсная документация предоставляется организатором кон-
курса бесплатно в письменной форме, на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в те-
чение 2 рабочих дней по адресу: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 39.

Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются организатором конкурса в рабочие дни с 9.00 
по 18.00, перерыв с 13.00 по 14.00 начиная с 4 июня 2018 года по 
адресу: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 39.

Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе: 25 ию-
ня 2018 года в 10.00.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 25 июня 2018 года в 10.00 по адресу: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 39.

Для участия в конкурсе в обеспечение исполнения обязатель-
ства по заключению договора аренды заявителю необходимо вне-
сти задаток. Размер задатка на участие в конкурсе установлен в раз-
мере 20 % начальной цены договора (начального размера годовой 
арендной платы).

Реквизиты счета для перечисления задатка:
получатель: АО «Орелгортеплоэнерго», 302028, г. Орел, ул. Ле-

нина, д. 39,
ИНН/КПП: 5752049900/575201001, ОГРН 1027739179160,
р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард», г. Москва,
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201.
Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не 

позднее даты и времени вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МЕЖЕВАНИЕ

Ре
кл

ам
а

Ф
от
о 
ав
то
ра

Тимофей 
Усынин – 
казак 
в четвёртом 
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Харитоновой 
из Новосиля
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