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Фото Полины Антоновой

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Большое счастье
семьи Солдатовых
Супруги Татьяна и Сергей воспитали четверых детей

Кадры
для будущего

Фото Андрея Сасина

Стр. 2

— Ч т о с а м о е сл ожное для многодетной
мамы? — Татьяна Солдатова ненадолго задумывается. — Мои дети — это
четыре совершенно разных человека. Даже непонятно, как они могли
появиться у одних родителей. К каждому приходиться приспосабливаться, находить компромисс.
Одного нужно похвалить,
чтобы не угас интерес, например, к учёбе, у другого вызвать дух соперничества. И ещё с ними всё
время нужно говорить на
понятном им языке.
Сама Татьяна выросла в обычной семье, но
в деревне у её бабушки

жила многодетная семья
с девятью детьми.
— К ним всегда приезжали двоюродные братья
и сёстры, племянники,
и мне так нравилось, что
они всё время чем-то заняты, — вспоминает Татьяна. — Казалось, в этой семье
нет никаких бытовых проблем. Дети, проголодавшись,
прибегали с улицы, ставили на стол огромную миску
с вареньем, доставали булку, наливали молоко. Создавалось 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, — улыбается Татьяна. — У моих детей вкусы часто не совпадают. Нужно разнообразие
блюд. Я, например, готовлю по два вида супа. Соня
любит зелёные щи; вдвоём
с Тимой они с удовольствием едят гороховый суп, но
при этом его не ест Поля.
Так что я постоянно возле
плиты. А у меня комплекс
отличницы: если я нахожусь дома — должна делать домашнюю работу на
«отлично». Впрочем, скоро
собираюсь выйти на работу. Девочки уже взрослые,
думаю, справятся.
Стр. 4

Со связью
мы едины
и сильны

Орловская делегация
во главе с врио
губернатора Андреем
Клычковым посетила
Пензенскую область.
мая председатель правительства Пензенской
области Николай Симонов и его первый заместитель, руководитель аппарата губернатора и правительства области Лариса
Рябихина встретили делегацию орловских коллег хлебом-солью в ста километрах
от Пензы — на территории
знаменитого музея-заповедника «Тарханы».
В ходе экскурсии пензенцы рассказали орловцам, что
известная всему миру усадьба
«Тарханы» в своё время принадлежала Елизавете Алексеевне Арсеньевой — бабушке великого русского поэта
Михаила Юрьевича Лермонтова. Сам Лермонтов провёл
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ПОД СТУК КОЛЁС
Стр. 2

До отправления
поезда…
Новые «Ласточки» начнут курсировать между Москвой
и Курском с 1 июня 2018 года.
ля 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 эконом-класс. Состав оснащён двумя подъёмниками для инвалидных колясок.
Как сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций
МЖД, расписание и стоимость проезда в новых поездах повышенной комфортности не изменятся.
С более подробной информацией можно ознакомиться на
официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Ирина ОЗЕРОВА

Д
«Мы славу
дедов
приумножим!»

Стр. 8

NO SMOKING!

ИТОГИ

«Обменяй сигарету
на конфету»

Дорога под контролем

Так называлась
акция, которую
организовали Орловский
наркологический
диспансер совместно
с ОГУ им. И. С. Тургенева.

ЦИФРЫ
Глобальная табачная
эпидемия ежегодно
приводит к смерти

≈человек,
6 млн.
из них
>не являются
600 тыс.

туденты Орловского медицинского института
убеждали заядлых кукурильщиками
рильщиков отказаться от
и умирают из-за
курения и обменять сигавоздействия вторичного
табачного дыма
реты на конфеты. Врач психиатр-нарколог бесплатно
и анонимно консультировал всех, кто решил бросить вредную привычку.
Завершилась акция забегом под девизом:
«Курению — НЕТ! Движению — ДА!».
Ирина ОЗЕРОВА

С

В Орловской области
аварийность на дорогах
в 2018 году снизилась
на 23,2 % по сравнению
с прошлым годом.
б этом 28 мая на аппаратном совещании
в администрации региона сообщил и. о. начальника казённого учреждения
области «Орёлтранссигнал»
Егор Залыгин.
Предприятие обеспечивает работу 86 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, 34 передвижных
и мобильных комплексов.
По результатам их показаний с января по апрель
2018 года сотрудниками

О

здесь практически половину
своей жизни — 13 лет.
Утром 30 мая члены правительств двух регионов приступили к работе. Официальный визит главы нашей области
Андрея Клычкова начался со
встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым в его рабочем кабинете в здании регионального
правительства. Андрей Клычков поблагодарил Ивана Белозерцева за приглашение посетить регион и поприветствовал
его от имени жителей Ливенского района и всех орловцев,
чьим земляком является губернатор Пензенской области.
В ходе беседы Иван Белозерцев, в частности, высоко оценил опыт реализации губернаторских программ Андрея
Клычкова в Орловской области.
Затем в областной администрации состоялось совещание членов правительств двух
областей.
Стр. 3

ГИБДД вынесено 80,7 тыс.
постановлений о нарушениях Правил дорожного движения РФ. Наложено 54 млн. рублей штрафов.
По словам Егора Залыгина, средства, направленные из бюджета области на
функционирование и развитие системы фото- и
видеофиксации, полностью окупаются, а предприятие приносит прибыль.
Так, в 2017 году расходы составили 153,3 млн. рублей,
а получил «Орёлтранссигнал» 219,2 млн. рублей.
По результатам работы
в 2018 году сумма штрафов, предъявленных нарушителям (54 млн. руб.), значительно превышает объ-

ПОГОДА
ПЯТНИЦА

ём освоенных бюджетных
ассигнований (21,5 млн. руб.).
Врио губернатора области Андрей Клычков порекомендовал КУ ОО «Орёлтранссигнал» усилить в летний период дислокацию передвижных комплексов на
южных направлениях автомобильных дорог М2, Р119.
Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства во взаимодействии
с департаментом финансов
региона поручено внести
предложения по дополнительному финансированию
КУ ОО «Орёлтранссигнал»
на 2018—2019 гг.
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кадры для будущего

Плюс цифровизация
всей страны

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.

Главное —
умение
работать
в команде

вали бы условия для развития.
Отрадно, что Президентом России уделяется огромное внимание созданию условий для
социального и профессионального лифта для любого человека
нашей страны. Мне как выпускнику программы федерального 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 последние два года по инициативе
главы государства начато
несколько крупных программ
(например, конкурс «Лидеры
России», проходивший с октября 2017 г. по февраль 2018 г.),
а также программа высшего
уровня резерва управленческих кадров высшей школы
государственного управления
(ВШГУ) РАНХиГС, стартовавшая
несколько дней назад.

К СЛОВУ
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 в этих программах — командный дух. Могу
отметить три важных элемента:
первое — выработка проектов
для собственной реализации,
второе — командообразование (где одна из задач — активизировать работу вместе,
в команде) и третье — позволить всем уже на региональном
уровне познакомиться, чтобы
потом было проще общаться
представителям разных областей, — сказал Владимир Мау.

Образовательная программа «Развитие региональных команд» реализуется по
поручению Президента России Владимира Путина. Её
главная цель — обмен лучшими российскими практиками, повышение уровня
управленческого мастерства
и командного взаимодействия для участия в глобальной конкуренции. Это значит,
что все участники программы
станут более эффективными
управленцами, способными на
местах сформировать продуктивную команду.
По итогам окончания программы участникам предстоит
разработать собственные проекты, которые они смогут реализовать в своём регионе.
Лучшие проекты будут представлены на федеральном
уровне и тиражированы по
всей стране.
Ирина ВЕТРОВА

ЮБИЛЕЙ

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

П

Ирина ОЗЕРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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.

АКТУАЛЬНО

Когда вода — беда
Награды
получили
лучшие

Фото Сергея Мокроусова

освящённое этому торжественное собрание прошло
вчера в ОГИК. В актовом
зале присутствовали представители нескольких поколений
сотрудников центра — люди,
благодаря которым более
80 лет функционирует надёжная и бесперебойная специальная правительственная связь.
Радость торжества пришли
разделить почётные гости: врио
губернатора Андрей Клычков, заместитель председателя
Орловского облсовета Лариса
Удалова, главный федеральный
инспектор по Орловской области
Леонид Соломатин, начальник
УМВД России по Орловской
области Юрий Савенков, первый заместитель главы администрации г. Орла Олег Минкин.
История правительственной
связи в области неразрывно связана с историей нашей Родины.
Самые яркие страницы истории службы напомнил начальник Центра специальной связи
и информации ФСО РФ в Орловской области полковник Владимир Чегодаев. Он подчеркнул,
что правительственная связь —
важнейшая составляющая

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 — гуманитарноэтические 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.

О
Фото Андрея Сасина
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инистры, руководители
муниципальных образований и их заместители — всего более
100 представителей из Белгорода, Калуги, Брянска, Курска,
Тулы, Рязани, Липецка, Орла,
Смоленска пройдут профессиональную переподготовку
и создадут проекты, которые
отвечают основным вызовам
регионов.
На открытии присутствовали ректор РАНХиГС Владимир
Мау, директор Среднерусского
института управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов,
а также представители АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов».
Глава региона Андрей Клычков поприветствовал участников и поблагодарил Владимира
Мау за проведение подобных
проектов:
— Для меня большая честь—
открытие программ, которые
проводятся и на федеральном,
и на региональном уровнях.
Залог успеха любого региона и страны в целом — поиск
и формирование региональных команд, которые созда-

Более 300 человек приняли участие
в IV Мерцаловских чтениях в Орле.

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

предшественников, сотрудники ведомства чётко и слаженно выполняют важнейшие
государственные задачи, на
высоком профессиональном
уровне оказывают информационную поддержку органам
государственной власти, обеспечивают оперативность переговоров, конфиденциальность
передаваемой по закрытым
каналам связи информации.
В этот день лучшие сотрудники ФСО России были
отмечены ведомственными
наградами, почётными грамотами и благодарностями губернатора, Орловского областного
Совета народных депутатов,
муниципальных властей.

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, недостаточный надзор родителей за детьми…
Государственная инспекция по маломерным судам
в тесном взаимодействии с представителями муниципальных образований, полицией, спасателями области
проводит активную работу по предупреждению
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, отдыхающими 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.

Анжела САЗОНОВА

Екатерина АРТЮХОВА

С
процесса государственного
управления.
Владимир Михайлович
предложил собравшимся
посмотреть документальный
фильм о становлении связи
в предвоенное время, героическом подвиге воинов-связистов
в годы Великой Отечественной войны, восстановлении
и модернизации связи после
войны, освоении новых направлений деятельности. Было отмечено, что связисты — настоящие
профессионалы и патриоты,
очень грамотные и дисциплинированные, тонкие психологи
и бесконечно преданные своей
работе люди.
— Вы решаете важнейшие
задачи государственной безопасности, оказываете специ-

альную информационную
поддержку органам власти,
обеспечивая их надёжными
каналами связи, — обратился
к присутствовавшим Андрей
Клычков.
Глава региона выразил
слова искренней благодарности ветеранам и действующим
сотрудникам центра, большинство из которых — выпускники
Академии ФСО России.
Главный федеральный
инспектор по Орловской
области Леонид Соломатин
в своём поздравлении подчеркнул, что служба связи достойно
стоит на страже интересов государства, играет огромную роль
в защите национальных интересов России. Сегодня, продолжая славные традиции своих
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Орёл и Пенза:
поиск точек соприкосновения
Окончание.
Начало на 1-й стр.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В центре
экстренной
медицинской
помощи
Фото Полины Антоновой

От Орловской области в совещании участвовали глава региона Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета
Леонид Музалевский, заместители губернатора, руководители департаментов, управлений
правительства нашего региона,
а также комитетов облсовета.
Андрей Клычков напомнил,
что между регионами в рамках
Петербургского международного экономического форума
было подписано соглашение
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
— Возможность более тесного выстраивания взаимоотношений между нашими регионами для нас представляет большой интерес, — сказал
врио губернатора.
Затем он официально пригласил делегацию Пензенской
области поучаствовать в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.
— У наших регионов много точек соприкосновения, которые помогут развивать взаимовыгодное сотрудничество, — отметил губернатор
Пензенской области Иван Белозерцев. — Сегодня мы обсудим ряд насущных проблем наших областей. Спасибо за ответное приглашение посетить
ваш регион. Нам очень интересно посмотреть, как развивается Орловская область, в частности сельское хозяйство. Ведь
Орловщина здесь идёт впереди нас.
В ходе совещания члены
правительства Пензенской области рассказали орловским
коллегам об участии региона
в различных федеральных проектах, развитии информационных технологий, приоритетах в сфере социальной политики региона, сельского хозяйства и других отраслях.
После обсуждения ряда вопросов, касающихся развития
двух регионов, Андрей Клычков и Иван Белозерцев подписали план мероприятий по
реализации соглашения между правительствами Орлов-

ской и Пензенской областей
и обменялись памятными
сувенирами.
Соглашение о сотрудничестве в ходе совещания заключили также председатель Орловского областного Совета
народных депутатов Леонид
Музалевский и глава Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Затем делегация правительства Орловской области во главе с Андреем Клычковым по
приглашению пензенских коллег посетила некоторые объекты социальной и культурной
сферы в Пензе.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Первый пункт, где побывали врио губернатора Андрей
Клычков, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев,
заместитель министра здравоохранения Пензенской области
Оксана Чижова, главный врач
Пензенской областной станции
скорой медицинской помощи
Владимир Атякшев, руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван
Залогин, а также председатель
Орловского облсовета Леонид
Музалевский и глава Законодательного собрания Пензенской
области Валерий Лидин, — Пензенский областной центр экстренной медицинской помощи.
Здесь делегация ознакомилась с работой единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 торговоэкономическом, 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.
— На мониторах в режиме
онлайн мы видим нахождение наших бригад скорой помощи, а также — какие из них
свободны, — рассказала Оксана Чижова. — После вызова мы
направляем бригаду, которая
находится к пациенту ближе
всего. Здесь же в здании находятся два колл-центра — дет-

ский и взрослый. Жители области могут позвонить сюда и, например, записаться на приём
к врачу.

БУРТАСЫ

Затем орловская делегация познакомилась с воспитанниками пензенского Дворца спорта «Буртасы», который

работает в Пензе с 2008 года.
Его общая площадь превышает 40 тыс. кв. метров. В отделении спортивной гимнастики занимаются 393 человека, а в отделении художественной гимнастики — 681 спортсмен. На
базе Дворца спорта располагается «СШОР по гимнастике им.
Н. А. Лавровой», воспитанниками которой завоёвано 14 медалей на Олимпийских играх.
— Дети в «Буртасах» занимаются бесплатно, — подчеркнул
министр физической культуры
и спорта Пензенской области
Григорий Кабельский.
По словам директора «СШОР
по гимнастике им. Н. А. Лавровой» Валерия Старкина, дети
занимаются во Дворце спорта
с трёх лет. В ходе визита делегация посетила соревнования
юных художественных гимнасток, бассейн Дворца спорта и сфотографировалась на
память с юными пензенскими спортсменами.

ТОККАТА РЕ МИНОР

Далее орловская делегация
побывала в Пензенской областной филармонии, рассчитанной на 950 мест. Как пояснил директор филармонии Андрей Мамонов, из них 200 мест
отведено посетителям органного зала, в котором орловцы
послушали знаменитую токкату и фугу ре минор для органа Иоганна Себастьяна Баха
в исполнении органистки Лауры Королёвой. Гости филармонии также посетили репетицию молодёжного ансамбля
«Казачья застава», известного
не только в Пензе, но и далеко
за её пределами.
Затем — посещение киноконцертного зала «Пенза».
Оба этих культурных объекта были построены в рамках
празднования 350-летия Пензы в 2013 году.
— Многие наработки властей Пензенской области в сфере здравоохранения, культуры и градостроительства весьма интересны. Впечатляет
масштаб проектов, которые
властям региона удалось реализовать, — отметил Андрей
Клычков.

ФАВОРИТ
И КВАНТОРИУМ

Затем орловцы отправились
в жилой комплекс «Фаворит».

Здесь их внимание привлекла
детская площадка с необычным дизайном.
— Это экспериментальная
площадка, — пояснил губернатор Пензенской области Иван
Белозерцев. — Её разрабатывали наши молодые архитекторы. Часто здесь проводятся
мастер-классы для начинающих архитекторов.
После этого пензенцы пригласили орловцев в детский
технопарк «Кванториум», который начал работу в 2017 году
и объединил более 800 талантливых ребят. Обучение здесь
ведётся по 16 образовательным
программам и нескольким инновационным направлениям:
«Робототехника», «Промышленный дизайн», «Биоквантум», «Наноквантум», «IT-квантум», «Hitech», «Кванториум».
Ученики «Кванториума» рассказали, как сделать робота на
водородном двигателе.
На память о встрече дети
подарили Андрею Клычкову
модель робота и вазу, напечатанную на 3D-принтере.

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

В конце рабочего визита
в Пензенскую область орловская делегация ознакомилась
с продукцией научно-производственного предприятия
«МедИнж», специализирующегося на разработке и серийном
производстве высокотехнологичных изделий для различных областей хирургии. В частности, предприятие выпускает
протезы клапанов сердца.
Руководитель предприятия
Сергей Евдокимов рассказал,
что в 2004 году ЗАО «МедИнж»
посещал Президент РФ Владимир Путин.
— Изделия нашего предприятия знают в многочисленных
лечебных учреждениях всех регионов России, — отметил он. —
70 % протезов клапанов сердца,
имплантированных в стране,
было изготовлено у нас. Продукция предприятия поставляется партнёрам в страны ближнего зарубежья, а также экспортируется в 25 стран мира.
Программа рабочего визита
делегации Орловской области
завершилась посещением культурно-исторического источника «Кувака» в пригороде Пензы.
Александр МАЗАЛОВ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Праздник служителей Фемиды
оздравить служителей Фемиды с праздником пришли
врио губернатора Андрей
Клычков, руководитель комитета по местному самоуправлению и регламенту облсовета Валерий Савин, уполномоченный
по правам человека в регионе
Александр Лабейкин, начальник
УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, мэр г. Орла
Василий Новиков.
— Российская адвокатура сегодня — это мощный правовой институт, который является неотъемлемой частью системы правосудия
страны, играющий большую роль
в обеспечении защиты законных
прав и интересов граждан, юридических лиц, государственных
и муниципальных органов, а также
правовом просвещении населения.

П

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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.
Адвокат — это не только профессия, это призвание и жизнь. Быть
адвокатом — это и огромный труд,
и большая ответственность. Примите величайшую благодарность
за преданность общему делу и понимание важности задач, стоящих
перед нами, — сказал, обращаясь
к коллегам, президент Адвокатской палаты Орловской области
Сергей Мальфанов.
Он поблагодарил главу региона Андрея Клычкова за значительное увеличение финансирования государственной програм-

мы бесплатной юридической помощи малоимущим и другим
социально незащищённым категориям граждан. А также за взаимодействие в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.
Андрей Клычков поздравил
орловских адвокатов с профессиональным праздником, пожелал им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия,
новых достижений в отстаивании
законности и справедливости.
Екатерина АРТЮХОВА

Адвокат —
это призвание

Фото Сергея Мокроусова

Вчера в ОГУЭТ чествовали
лучших адвокатов региона.
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РА З Н О Е

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ПОЗ Д РА В Л Е Н И Я
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 развития нового поколения граждан великой державы, совершенствования системы социальной политики.
Совместно нами будут воплощены в жизнь важнейшие
решения в сфере демографии, повышения качества медицины и образования, поддержки материнства, института
брака.
Забота о детях — забота о будущем. Восторженная
радость малыша, очарованного новой игрушкой, пытливый 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, благополучия, 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, здоровье, 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 улучшения 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

Большое счастье
семьи Солдатовых
Окончание.
Начало на 1-й стр.
С мужем Сергеем Татьяна познакомилась в Нижнем
Новгороде, куда оба перевелись в военный вуз из гражданского. Отучившись, уехали по распределению в Магадан. Через три года Сергей
(он стоматолог) уволился
и занялся частной практикой, а Татьяна осталась служить до пенсии.
Все дети Солдатовых родились в Магадане. Уже через
четыре-пять месяцев после
родов Татьяна выходила на
службу. Ей повезло с помощниками. Няня и её муж, пожилые супруги, заменили малышам бабушку и дедушку.
Но и сама Татьяна много занималась с детьми. Бытовых
трудностей было в избытке.
— Когда появился первый
ребёнок, нам дали служебную квартиру, а там — полчища тараканов… Чтобы пройти ночью в ванную помыть
ребёнка, нужно было громко
топать. Тогда тараканы разбегались. Но зато у нас была
горячая вода, — рассказывает Татьяна.
Её рабочий день (Татьяна
была врачом медпункта) начинался в восемь утра, плюс

суточные дежурства, тревоги посреди ночи.
— Как-то раз, когда объявили тревогу, я не пришла.
Командир мне тогда сказал:
«Вы уж определитесь: либо
вы мама и сидите дома, либо
приходите на работу». Сурово, но понятно. Хочешь служить, будь как все.
— Первые годы мы иногда
передавали ребёнка прямо на

но, с остальными — в привычном ритме, — делится
Татьяна.
Их с Сергеем дети действительно очень разные:
шестнадцатилетняя Соня —
бескомпромиссный человек.
Не нравится что-то — скажет
об этом прямо. Интересуется
английским, читает запоем.
— Мне даже советовали стать писателем, но я не

Четверо детей — это в четыре
раза больше любви.
плацу. Муж идёт на дежурство, 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. Старшие девочки росли дочерьми
воинской части.
— Как я решилась на четверых детей? Муж всегда находил аргументы для появления каждого ребёнка. Он хорошо зарабатывал, помогал
по хозяйству, а когда становился кто-то постарше, уже
самой хотелось маленького.
С первыми двумя было слож-

знаю, где брать идеи. А тянет меня больше к рисованию. Нравится также играть
на гитаре, — говорит она.
У двенадцатилетней Полины характер мягче. Девочка увлекается спортивными танцами. А Тимофей
обожает готовить, причём
всякий раз новые блюда. На
8 Марта, например, приготовил для мамы и сестёр свинину с сельдереем. С девочками он легко находит общий язык: ещё бы, в семье
их целых три, хочешь не хочешь, а научишься избегать
конфликтных ситуаций. Тимофей, когда вырастет, со-

бирается стать депутатом:
уже попросил маму купить
ему галстук и пиджак — будет привыкать.
Старшая Лера приезжает домой нечасто: учёба отнимает много времени. Но
чувствуется, что для младших она авторитет.
— Лера умная, красивая,
серьёзная, она нам во всём
помогает, — говорят Соня,
Полина и Тимофей.
В многодетной семье Солдатовых, как и в любой другой, случаются ссоры. Но
маме дети стараются не жаловаться, разбираются сами.
— Что бы я посоветовала
родителям, которые хотят
несколько детей, но боятся
бытовых трудностей? Нужно
относиться к этому как к части жизни. Можно иметь одного ребёнка, который будет
окружён папой, мамой, бабушками, 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 любви. Трогательные слова: «Мамочка, я тебя люблю» — ты
слышишь в четыре раза чаще.
И в такие моменты понимаешь: всё было не зря.
Ирина АЛЁШИНА

31 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Бросить курить можно!
ак это ни парадоксально, но табак на сегодняшний день является единственным легальным продуктом, от которого умирает половина
людей, курящих его регулярно. Этой проблемой
озабочен весь мир, поэтому
ежегодно 31 мая проходит
масштабная международная акция по борьбе с курением — Всемирный день
без табака. Он был установлен в 1988 году Всемирной
организацией здравоохранения, поставившей перед
мировым сообществом задачу сделать всё для того,
чтобы в XXI веке проблема
курения исчезла навсегда.

К

ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗВИТА
СТРАНА, ТЕМ МЕНЬШЕ
В НЕЙ КУРИЛЬЩИКОВ

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

умирающие из-за воздействия 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 уровнем 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 курильщик пропускает через
лёгкие 150 килограммов
табака и не умирает сразу
только потому, что вводит
его небольшими дозами.

ЦИФРЫ
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;

ПОМОГУТ СПЕЦИАЛИСТЫ

В нашей же стране, к сожалению, несмотря на запрет курения в общественных местах и постоянном
информировании о вреде, которое оно оказывает
на здоровье, избавиться от
никотиновой зависимости
стремятся не многие.
— Как правило, курильщики утешают себя тем,
что страшные последствия
вредной привычки их не
коснутся, болезни и смерти
происходят где-то и с кемто, а вот именно их обойдут стороной, — говорит
заведующая отделением
профилактики наркологических расстройств Орловского областного наркологического диспансера Ольга
Прыткова. — Немало среди

75 %

смертей от хронического
бронхита обусловлено этой
пагубной привычкой

Реклама

Для этого нужны только
желание и помощь
специалистов.

курильщиков и тех, кто понимает всю тяжесть последствий, несколько раз пробовал бросать курить, но избавиться от вредной привычки не может: слишком
сильна тяга к курению.
Если у вас не получилось — не сдавайтесь! Большинство людей делали несколько попыток бросить
курить, пока не добились
успеха. Если вы опять начнёте курить, не теряйте надежды, сделайте новую попытку. Вы не потерпели поражения, вы узнали, какие

факторы и ситуации заставляют вас закурить.
Следующая попытка бросить курить будет легче.
Выбросьте ваши сигареты
и начните процесс сначала. Никогда не поздно бросить курить!
В Орловском областном
наркологическом диспансере помогают преодолеть
тягу к курению всем желающим, есть кабинет по отказу от курения, где работают
квалифицированные врачи
психиатры-наркологи. Начать можно хотя бы со звон-

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

ПРОФИЛАКТИКИ
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В последнее время врачам-наркологам в профилактической работе активно
помогают студенты — медики ОГУ им. И. С. Тургенева.
Они без устали рассказывают о вреде курения, приводят веские доводы, всячески
убеждают бросить эту пагубную привычку. Во всемирный день борьбы с курением

волонтёры целый день обменивали сигареты на конфеты
и мотивировали орловцев на
здоровый образ жизни. Акция «Обменяй сигарету на
конфету» проходит каждый
год и, нет сомнений, приносит свои плоды.
Профилактическая работа ведётся не только к определённой дате. Врачи-наркологи — частые гости в вузах, ссузах, школах. Ведь
лучше не начинать курить,
чем потом, с таким трудом,
пытаться бросить.
Елена КАЛИНИНА

100 Л Е Т Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й А Р Х И В Н О Й С Л У Ж Б Е Р О СС И И

Орловская правда
1 июня 2018 года
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Хранительница вечности
Родители Людмилы не предполагали, что их дочка — озорная непоседа — станет серьёзным, вдумчивым
историком-архивистом
57 ЛЕТ В АРХИВЕ

ПРАВДА НА БЕРЕСТЕ
Самый древний документ областного архива —
свиток Брянского Свенского

СПРА ВК А

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.

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

Фото автора

После школы, в 1961 году,
Людмила устроилась на временную работу в областную
библиотеку. Девочка оказалась толковым, внимательным сотрудником. Почти
сразу ей предложили место
в областном архиве, который в то время располагался
в здании Преображенской
церкви в Орле (на этом
месте сейчас орловский
ЦУМ).
Людмила согласилась,
хотя мало знала о будущей работе. И не ошиблась. За 57 лет архивного
труда она ни разу не пожалела о своём выборе. Поступила и успешно окончила
историко-архивный
институт в Москве.
Сейчас областной архив
занимает трёхэтажное здание на улице Лескова. Людмила помнит, как в 1964 году
они переезжали:
— Всё аккуратно упаковывали, связывали. Старались сделать это быстро,
ведь документы должны
храниться при определённой температуре и влажн о ст и . Н о м н е т а к а я
кропотливая работа очень
нравилась!
Сегодня многие орловцы
приходят в архив, чтобы
узнать свою родословную.
Говорят, составлять генеалогическое древо семьи
сейчас модно. Но разве это
плохо — изучать историю
через своих предков?
— Испытываю огромную радость, когда удаётся
помочь человеку, — признаётся Людмила Дмитриевна. — Когда он вдруг
находит документ и узнаёт,
что его далёкий предок
являлся купцом и был грамотным по тем временам
человеком.
Я тихонько вошла в
читальный зал. Удивилась
тому, что почти все места
были заняты. Одна девушка
внимательно читает домовую книгу дореволюционных лет, где ещё слова
написаны с буквой «ять».
Молодой человек просматривает диск, на котором 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 человек, — делится со мной
писатель, председатель
Курского историко-родословного общества Евгений
Карпук. — Иногда звоню
ей из Курска, говорю, что
нужно поработать с архивными документами. Приезжаю, а книги уже ждут меня
в читальном зале. Очень
ответственный, доброжелательный человек и
прекрасный специалист.

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 государственного 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 документированием, 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

монастыря 1614 года.
В нём поимённо описаны
вотчины монастыря.
Есть необычные свидетельства разных эпох.
К примеру, Жалованные
грамоты Екатерины II
дворянству. Эти грамоты
освобождали дворян от обязательной службы, телесных наказаний и наделяли
их новыми привилегиями.
Хранятся в архиве и свидетельства страшных времён. В 1855 году помещик
Ливенского уезда Вузов
в порыве злости оторвал
ухо у жены своего крестьянина. Что вывело помещика из себя, доподлинно
неизвестно, но оторванное ухо до сих пор хранится в Государственном
архиве Орловской области. Этот факт лучше любых
официальных документов

говорит о рабском положении крепостных крестьян.
Сохранилось много документов времён Великой
Отечественной 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.
— П о м н ю , уд а л о с ь
помочь семье, которая нашла
имя своего родственника в
списках расстрелянных немцами, — рассказывает Людмила Дмитриевна. — Они
похоронены в Орле в братской могиле жертв узников
фашизма рядом с орловским СИЗО. Родственники
были из соседней области,
потом приезжали на место
захоронения и посадили там
ёлочку.

Старое
архивохранилище
в Преображенской
церкви.
1961 год

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

ЕЁ СЧАСТЬЕ
Я попросила хоть одним
глазком посмотреть, что
представляет собой архивохранилище. Заходим
в хранилище фонда досоветского периода. Приглушённый свет, тишина, прохлада.
Читаю надпись на папках,

которые стоят на одном
из многочисленных стеллажей: «Ревизские сказки
казённых крестьян…».
Другими словами, это
списки людей, проживающих в каком-либо населённом пункте. Такие списки
составлялись на все сословия: купцов, мещан, казаков, церковнослужителей…
Людмила Дмитриевна
показывает мне исторические фотографии, о каждой
из которых она готова
говорить часами:
— Вот наше старое здание архивохранилища
в церкви. Вот я провожу экскурсию для гостей из Германии. А вот — наш дружный
коллектив на картошке.
Про дружный коллектив — это не просто слова.
Когда в 1972 году в Орле случилось 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 Дмитриевна.— Мне очень нравится
наш коллектив. Иначе бы
я столько лет не проработала на одном месте…
С р ед и ф о т о г р а ф и й
вижу снимок счастливой семьи: мама, папа
и маленькая дочка в бархатном платье, с кокетливым бантом в волосах.
— Это мои родители, —
с любовью говорит Людмила Дмитриевна. — Мама
была чемпионкой Одесской области по настольному теннису. А папа
у меня — военнослужащий,
поэтому пришлось поездить с родителями по городам и странам. Папа даже
какое-то время был комендантом Потсдама. Прошёл
всю войну. А вот мой дядя —
танкист Ташкин. Погиб
в бою под Орлом.
Слушая Людмилу Дмитриевну, понимаешь, что этот
человек на своём месте. Точное попадание в профессию.
И это счастье.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Усадьба

Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

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

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Основные работы

Огурцы
в открытом
грунте

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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 предстоящую 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 Леонтия кончай посадку огурца». Этот день также считался лучшим
для посева конопли.
7 — Иоанн Предтеча, Ферапонт. «В Иванов день гляди на рябину: много цвету — будут овсы хорошие, малое цветенье —
жди худа: не будет с овсом толку».
11 — Феодосия Колосница. Начинали колоситься хлеба. Сеяли гречиху.
12 — Исаакий Змеевник. «На Исаакия змеи скопляются, идут
поездом на змеиную свадьбу». Сеяли бобы, предварительно вымочив их в озимой (из последнего снега) воде.
13 — Еремей Распрягальник. Считалось, что основные посевы к этому дню должны быть полностью завершены.
14 — Устин и Харитон. «Пасмурное утро на Устина — к урожаю яри».
16 — Лукиан, Лука Ветреник. «На Луку южный ветер — 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 — плохая уборка сена».
22 — Кирилл. День летнего солнцестояния. «На Кирилла —
конец весны, почин лету», «На Кириллу отдаёт земля солнышку 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». Начинается бурный рост растительности.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Шмели вместо пчёл
В САДУ
Июнь — время активного роста плодовых и ягодных растений, когда им
особенно требуется хорошая обеспеченность влагой
и элементами питания, тем
более что май нынче был
засушливым и жарким. Деревья и кустарники в сухую
погоду следует хорошо полить, а также подкормить
органическими или минеральными (комплексными
или азотными) удобрениями. Если нет органики, то
в приствольные круги вносится и заделывается карбамид (мочевина) из расчёта 20 г на кв. метр. Не
лишним будет применить
и внекорневую подкормку сада водным раствором
мочевины (опрыскивание).
Лучшая концентрация мочевины для яблони и груши — 0,3 %, для косточковых — до 1 %. Чтобы не допустить ожогов, обработку
лучше проводить поздно
вечером или после дождя.
Продолжается интенсивный уход за земляникой —
регулярное рыхление и полив, прополка и удаление
усов.
Жаркий май способствовал массовому распространению садовых вредителей
и болезней. При обработке
деревьев, и особенно ягодных кустарников, в эту пору
целесообразно применять
растворы инсектицидных
растений или биопрепа-

ратов, а также механические способы защиты от
вредителей.
Продолжают зелёное черенкование ягодных, а также отдельных косточковых
и декоративных культур.

НА ОГОРОДЕ
В начале июня опасности
утренних заморозков уже
нет, и можно высаживать
в открытый грунт рассаду
всех теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов. Заканчивают высадку рассады среднеспелых
и поздних сортов белокочанной капусты, а также сев
огурцов, кабачков и других
бахчевых культур.
Посадочные лунки для
рассады хорошо заправляют плодородной почвой,
смешанной с перегноем,
и тщательно поливают. Не
лишним будет сразу же после полива подкормить высаженные 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, регулярно поливают и подкармливают, при необходимости прореживают
овощные культуры. Морковь желательно прореживать только вечером, после
очередного полива.

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

В ЦВЕТНИКЕ
На первый летний месяц выпадает и массовое
цветение многолетних кустарников и корневищных
культур. Эстафету майского
буйства сирени принимают
высокорослые ирисы и пионы, зацветают ранние сорта лилейников, ароматный
чубушник (садовый жасмин). Роскошными цветками украсились лианы
клематисов.
Но начало цветения растений вовсе не означает,
что теперь уход за ними
можно сворачивать. Напротив, полив, прополку,
подкормку, рыхление надо
проводить не менее регу-

лярно, чем в начале их вегетации. Полив и жидкую
подкормку лучше всего также делать вечером, на заходе солнца. Кустарники поливают из расчёта не менее
5—10 литров на растение.
Декоративные кустарники,
лилии, гладиолусы обрабатывают против вредителей
и болезней.
Ставят опоры для вьющихся растений — плетистых роз, клематисов, жимолости каприфоль, девичьего винограда, а также
крупных «разваливающихся» кустов пионов, под высокорослые гладиолусы.
Высевают семена теплолюбивых цветов-летников.

Наша дача — в пригороде Орла. В последние годы — то
ли из-за близости города, то ли из-за ухудшения экологии — у нас почти перестали летать пчёлы. Ухудшились
условия опыления, да и урожаи всех садовых и огородных
культур стали снижаться. Можно ли компенсировать нехватку пчёл привлечением в сад диких насекомых?
Виктор Лукьянов,
г. Орёл
ол ь ш и н ст в о н а се к о мых питаются нектаром и пыльцой различных цветов, то есть являются
естественными опылителями
цветковых растений. Правда,
неблагоприятная экологическая обстановка сказывается 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 привлечения насекомых в сады.
Для этого выберите на
участке укромное место, где
вы ни при каких условиях не
станете применять ядохимикаты. Подготовьте почву и высейте семена белого клевера.
Его пыльцу очень любят основные опылители растений — дикие шмели. Клевер
даст пищу и кров и другим
крылатым друзьям растений:
златоглазкам, мухам-журчалкам, божьим коровкам и т. д.
Для привлечения диких пчёл андрен выгрузите
в уголке сада один-два самосвала глинистой земли и засейте образовавшийся холмик
травосмесью (белый или розо-

Б

вый клевер, мятлик, овсяница). Пчёлы, селящиеся обычно
в земляных норах на небольших холмах, по высоким берегам оврагов и рек, рано или
поздно поселятся на вашем
участке и отблагодарят садовода каждодневным трудом
по опылению ваших растений.
Очень привлекает полезных насекомых цветущая белая горчица, которую можно высевать два-три раза за
сезон, заделывая потом её
в почву как сидеральное удобрение. Нравятся насекомым
цветущие семенники моркови, все пряно-вкусовые растения, особенно мелисса лимонная и котовник. Прекрасными нектароносами являются также фацелия, донник,
змееголовник.

Материалы подготовил Юрий СЕМЁНОВ
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 ассоциации «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 адресу 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 сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, ЭП — ООО «МЭТС» в разделе «Сведения об имуществе» по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).
Начальная цена продажи — 60 043 538,7 руб. (НДС не облагается в соответствии 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 предложения начальная цена продажи имущества уменьшается каждые семь календарных 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 (последний день срока — включительно).
С описанием, составом, характеристиками лота можно ознакомиться 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 месту проведения торгов.
Размер задатка — 20 % начальной цены лота. Задаток вносится в срок, обеспечивающий поступление задатка до окончания приема 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, подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов, — на ЭП
по адресу: www.m-ets.ru.
С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предварительно согласовав время ознакомления с организатором торгов. Требование к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками документов, требования к оформлению документов, порядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов
торгов и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Торги проводятся в порядке, предусмотренном Положением о продаже имущества ООО
«Птичий дворик», посредством публичного предложения (с Положением
и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Орловская коммерческо-производственная компания» проводит годовое общее собрание акционеров
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, ул. Ленина, д. 45.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время проведения собрании: 29 июня 2018 года, 10 часов 00 минут 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 общества за 2017 год.
8. О распределении прибыли и убытков общества за 2017 год.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться 29 июня 2018 года с 9 часов 00 минут московского времени по адресу
проведения общего собрания.
Для регистрации акционерам необходимо иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ. Представителям акционеров, кроме того, иметь документ, подтверждающий право
участвовать в общем собрании от имени акционера. Акционеры, имеющие право 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»
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, имевших 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 отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
По третьему вопросу постановили: избрать совет директоров в количестве
5 человек.
По четвертому вопросу постановили: избрать в совет директоров общества Петрова Виктора Николаевича, Лякишева Николая Сергеевича, Куракова Илью Анатольевича, Тимошевскую Елену Анатольевну, Жеглова Евгения
Александровича.
По пятому вопросу постановили: избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек. Избрать в ревизионную комиссию общества Разинкова Владимира Ивановича, Козупова Александра Андреевича, Егорову Марину 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 регистратор — филиал «Орел-Реестр» ОАО «Реестр» (302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 37).
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 25 мая 2018 г.
Председатель собрания: Петров В. Н.
Секретарь собрания: Наумова М. П.

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 проведении годового общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Научприбор» (место нахождения: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1).
Инициатором созыва годового общего собрания НПАО «Научприбор» является совет директоров НПАО «Научприбор».
Годовое общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» будет
проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров 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 собрании акционеров НПАО «Научприбор», — 10 часов 00 минут по местному времени 28 июня 2018 г. по адресу места проведения собрания.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера — документы,
подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»: 4 июня 2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2. Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2017 год.
4. О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 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 акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие
дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 2-й этаж, юридический отдел — кабинет № 9, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, тел.: 20-14-36, 8-910-203-27-02,
с 6 июня 2018 г., а также во время проведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор». При намерении ознакомиться
с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А. М.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также для представителя акционера — документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
НПАО «Научприбор» по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий
данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.
Голосование на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые 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 почтовый 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 акционеров 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 июня 2018 г.
Начало собрания: 11 часов 00 минут местного времени 28 июня 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 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 число 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 голосования — 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 «Научприбор» за 2017 г.

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

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования — 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 «Научприбор» за 2017 г.

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

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования — 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
Варианты голосования
Формулировка решения
(оставьте только один вариант гопо вопросу повестки дня:
лосования — два ненужных варианта
Направить полученную
зачеркните)
в 2017 г. прибыль на развитие
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
основных видов деятельности
Число голосов, голос
НПАО «Научприбор».
(указывается напротив выбранного
Не выплачивать дивиденды
по акциям НПАО «Научприбор» варианта только в случае передачи
акций другому лицу (лицам) после
за 2017 г.
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 кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Дробная 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:
Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования — два ненужных варианта
зачеркните)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Витренко
Антонина Михайловна
Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного
варианта только в случае передачи
акций другому лицу (лицам) после
04 июня 2018 г.*)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос
Двухжилова
(указывается напротив выбранного
Наталья Викторовна
варианта только в случае передачи
акций другому лицу (лицам) после
04 июня 2018 г.*)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного
Казеева Галина Ивановна
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 голосования — 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 июня 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 вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за
соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том,
что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей 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, переданных 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 отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций 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 собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие
с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

РА З Н О Е

Орловская правда
1 июня 2018 года

ЛЮБО!

МЕЖЕВАНИЕ

«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 Конгрессхолле ТМК «ГРИНН»,
выступили департамент
внутренней политики
и развития местного
самоуправления области
и Орловское отдельское
казачье общество
«Центральное казачье
войско».
ем вертел в руках старинную
казачью шашку. Ещё бы! Ведь
он казак в четвёртом поколении. Кстати, Тимофей — обладатель Гран-при межрегионального фестиваля казачьей
культуры.
— Что будешь петь сегодня? — спрашиваю казачка.
— Мою любимую песню
«Мой дед — казак!».
В Орле собрались представители молодёжных общественных объединений, учащиеся из районов, представители государственных и муниципальных организаций,
работающие с казачьей и православной молодёжью. Цель
форума — содействие развитию российского казачества,
его участию в укреплении
единства российской нации.
Об этом говорилось в при-

Тимофей
Усынин –
казак
в четвёртом
поколении
Фото автора

Е

щё в фойе участники и гости форума попадали в водоворот удалой казачьей
песни — съехавшиеся со
всех концов региона ансамбли соревновались в мастерстве.
Здесь же широко развернулась выставка традиционных
народных ремёсел.
Но особенно много молодёжи собралось у стендов, где
было выставлено оружие: казачьи шашки, легендарная винтовка Мосина, автоматы и пистолеты Великой Отечественной войны, а также современное стрелковое оружие. Его
мальчишкам и девчонкам хозяйка стенда военно-патриотического клуба «Росомаха» Виктория Фокина разрешала подержать в руках.
Восьмилетний Тимофей
Усынин из Орла с удовольстви-

Казачий
ансамбль
«Волюшка»
под
руководством
Татьяны
Харитоновой
из Новосиля

ветственном послании врио
губернатора Орловской области Андрея Клычкова, которое
передал форуму первый заместитель губернатора и председателя правительства региона Александр Бударин: «Казачье движение на Орловщи-

не с каждым годом крепнет,
набирает силу, растут его авторитет и роль в общественной жизни, патриотическом
воспитании молодёжи. В рядах казачества создаются кадетские классы, ведётся подготовка подрастающего поколения к службе в Вооружённых силах России. Накануне
празднования 75-й годовщины освобождения Орла и области от немецко-фашистских
захватчиков хочется особенно поблагодарить орловское
казачество за большой вклад
в сохранение памяти о подвиге народа, активное участие
в поисковой работе, благоустройстве воинских мемориалов и захоронений».
В рамках форума была организована образовательная
программа, состоялись выступления творческих коллективов. Также его участники побывали на экскурсии в духовно-православном центре в посёлке Вятский Посад.
Александр САВЧЕНКО

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 сумме 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 Радужный, д. 122, кв. 26, ИНН 250802401276, по цене 56 000,00 руб. Заинтересованность к СРО, арбитражному управляющему и должнику у победителя торгов отсутствует.
Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Краснянского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области уведомляет о возникновении права собственности Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орловской области:
на 1 (одну) земельную долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
57:23:0000000:59, местоположение: Орловская область, Колпнянский р-н, Краснянское сельское поселение, территория бывшего АО
«Мисайловское», категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести указанную выше земельную долю по цене 15 процентов кадастровой стоимости.
Заявления о приобретении земельного участка в собственность принимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (здание администрации) в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения 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 Колпнянского 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 собственности на земельный участок с кадастровым номером
57:23:0000000:71, местоположение: Орловская область, Колпнянский р-н, Краснянское сельское поселение, территория бывшего АО
«Краснянское», категория земель — земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по цене 15 процентов кадастровой стоимости.
Заявления о приобретении земельного участка в собственность принимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (здание администрации) в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельный участок.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение
АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, адрес: 302028,
г. Орел, ул. Ленина, д. 39) о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения, находящихся в собственности АО «Орелгортеплоэнерго», предназначенных для оказания услуг теплоснабжения на территории города Орла.
Перечень объектов теплоснабжения — в соответствии с конкурсной документацией.
Срок аренды объектов теплоснабжения — 5 лет.
Целевое назначение — осуществление технического обслуживания и эксплуатации объектов теплоснабжения для бесперебойной подачи тепла потребителям города Орла.
Начальная минимальная цена договора аренды (размер годовой арендной платы): 6 006 918 руб. 00 коп. без НДС.
Конкурсная документация предоставляется организатором конкурса бесплатно в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней по адресу: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 39.
Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами 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 июня 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 обязательства по заключению договора аренды заявителю необходимо внести задаток. Размер задатка на участие в конкурсе установлен в размере 20 % начальной цены договора (начального размера годовой
арендной платы).
Реквизиты счета для перечисления задатка:
получатель: АО «Орелгортеплоэнерго», 302028, г. Орел, ул. Ленина, 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 участие в конкурсе.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
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