
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Щит Родины
В школе № 26 г. Орла 
почтили память 
пограничников, погибших 
в результате советско-
китайского конфликта 
на острове Даманском.

Самое крупное вооружён-
ное столкновение в со-
временной истории меж-

ду СССР и КНР произошло 
ровно 50 лет назад. В резуль-
тате вооружённой провока-
ции со стороны Китая в ночь 
с 1 на 2 марта 1969 года, а так-
же 15 марта того же года по-
гибло и умерло от ран 58 со-
ветских пограничников. Сре-
ди них — двое наших зем-
ляков — Алексей Сырцев 
и Станислав Юрин. Первый 
окончил школу № 26 г. Орла, 
а второй — школу № 30.

Школьники и приглашён-
ные гости вспомнили подвиг 
наших пограничников, про-
смотрев небольшой фильм 
о событиях полувековой дав-
ности. Алексей Сырцев погиб 
2 марта. В ходе многочасово-
го боя, дважды раненный, он 
поднялся в атаку, увлекая за 
собой своих товарищей. В это 
мгновение его сразила враже-
ская пуля.

Станислав Юрин, возму-
щённый действиями китай-
ских военнослужащих, по-
дал заявление о вступлении 
в комсомол. В эти дни наш 
земляк вырезал из газеты 
«Ноту советского правитель-
ства к правительству КНР» 
по поводу провокации на 
острове Даманском и поло-

жил в нагрудный карман гим-
настёрки. Станислав не мог 
знать о том, что 15 марта её, 
обагрённую кровью, извлекут 
из пробитой осколками гим-
настёрки и она, как и зали-

тый кровью комсомольский 
билет Алексея Сыр цева, ста-
нет одним из символов стой-
кости и мужества советских 
пограничников.

Участники мероприятия 

почтили память погибших ре-
бят минутой молчания. По-
сле этого директор Орловско-
го военно-исторического му-
зея Сергей Широков передал 
в дар школе картину с изобра-

жением Алексея Сырцева, ко-
торая долгое время хранилась 
в музее.

— Я посчитал, что место 
этой картины — здесь, — ска-
зал Сергей Широков. — Ребя-
та, глядя на неё, будут вспо-
минать своего героя, будут 
брать с него пример.

Пограничный конфликт за-
кончился к концу дня 15 мар-
та 1969 года. При поддержке 
мотострелковых войск китай-
цы были выбиты с нашей тер-

ритории. В боевых действиях 
на острове Даманском прини-
мали участие и другие наши 
орловцы. К счастью, они оста-
лись живы.

А вот память о погиб-
ших наших героях-земля-
ках хранят в школах № 26 
и № 30 г. Орла, где учились 
Алексей и Станислав.
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Орловцы Алексей Сырцев и Станислав Юрин — герои Даманского
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ГЕРОИ И НАГРАДЫ

На дальнем рубеже
Нашему земляку, ветерану Великой Отечественной войны, Леопольду Дыскину вручили памятные знаки
Чествовали ветерана 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
депутаты облсовета 
Геннадий Сафонов, 
Ирина Гоцакова, Юлия 
Мальфанова и военный 
комиссар Орловской 
области Сергей Старков. 
В торжественной 
обстановке Леопольду 
Дыскину были 
вручены памятные 
знаки в честь 60-, 65- 
и 70-летия окончания 
Второй мировой войны 
и освобождения Южного 
Сахалина и Курильских 
островов. Специально 
для этого в Орёл прибыл 
заместитель председателя 
постоянного комитета 
Сахалинской областной 
думы по социальной 
политике Александр 
Болотников.

Н
аш земляк Леопольд 
Дыс  кин  — участник 
Южно- Сахалинской на-
ступательной операции 

в августе 1945 года. Он вое-
вал в составе 1-го стрелково-
го батальона 113-й стрелко-
вой бригады, одной из задач 
которой было не допустить 
высадки японского десан-
та на побережье Татарско-
го пролива. Эта цель была 
достигнута.

При участии 113-й стрел-
ковой бригады был занят ряд 
стратегически важных горо-
дов на Южном Сахалине и 
Курильских островах. Возврат 
Южного Сахалина был пол-
ностью завершён после взя-
тия порта Отомари (ныне — 
Корсаков) на юге Сахалина. За 
бесстрашие и героизм рядо-
вой Леопольд Дыскин был на-
граждён медалью «За победу 
над Японией».

Памятные знаки, вручён-
ные нашему земляку, в со-
ответствии с законодатель-
ством Сахалинской области 
дают право на ежегодную де-
нежную выплату в канун го-
довщины освобождения Юж-
ного Сахалина и Курильских 
островов от японских мили-
таристов. Леопольд Дыскин 
также был награждён почёт-
ной грамотой Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов.

В ходе общения представи-
тели заксобраний Орловской 

области и Сахалина обменя-
лись памятными сувенирами 
с символикой регионов, 

сообщает пресс-служба 
Орловского облсовета.

Иван ЗУБОВ

Ветерану 
вручили сразу 
три боевых 
знака

Этих дней 
не смолкнет 
слава

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Я искренне благодарю коллег из Сахалинской областной думы, членов Сахалинского 
областного союза ветеранов за инициативу и содействие в поиске участников 
той операции. Приятно отметить, что памятными знаками награждены не только 
ветераны, ныне проживающие на территории Сахалина, но и более четырёхсот бойцов 
по всей стране. Памятный знак — это ещё одна возможность выразить уважение 
и признательность людям, поставившим точку в самой страшной войне.

Александр Болотников, заместитель председателя постоянного комитета Сахалинской 
областной думы по социальной политике:
— Закон о награждении памятными знаками в честь освобождения Южного Сахалина 
и Курил был принял Сахалинской областной думой ещё в 2005 году, поэтому сегодня мы 
вручили ветерану сразу три юбилейных знака. Благодарен Орловской области за помощь 
в розыске людей, причастных к Великой Победе.
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ПРИОРИТЕТЫ

Устойчивое 
улучшение
Более 3,5 млрд. рублей будет направлено 
на развитие орловского села в 2019 году.

Об этом говорилось вчера на заседании прави-
тельства области, которое провёл губернатор 
Андрей Клычков.
Он отметил, что 555 млн. рублей будет выделено 

в рамках реализации госпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области». 
Соглашение по всем мероприятиям программы 
уже подписано между Минсельхозом России 
и правительством области.

Кроме того, более 3 млрд. рублей наш регион 
получит в рамках участия в национальных проектах.

Руководитель департамента сельского хозяйства 
области Сергей Борзёнков напомнил, что в 2018 году 
на реализацию программы было выделено более 
1,2 млрд. рублей. В 11 районах области построено 
17 автодорог протяжённостью более 71,5 км, вве-
дены в строй более 2 тыс. кв. м жилья, проложены 
газо- и водопроводы, жители села Никольского 
получили новый современный ФАП. Наиболее 
активно участвовали в реализации программы 
Ливенский, Орловский, Кромской, Колпнянский 
и Троснянский районы. Так, в Ливенском районе 
в пос. Ямском были построены 5,5 км газораспреде-
лительных сетей, в деревнях Покровке и Сидоровке 
Речицкого сельского поселения — водопровод ные 
сети протяжённостью 10,3 км, водозаборный узел 
с двумя скважинами и две водонапорные башни, 
также удалось улучшить жилищные условия шести 
семей. Кроме того, в рамках мероприятий по гран-
товой поддержке местных инициатив граждан 
был обустроен сельский парк в деревне Орлово, 
что позволило благоустроить подходы к братскому 
захоронению, школе, детскому саду, Дому культуры, 
ФАПу.

Губернатор напомнил главам районов о необ-
ходимости уделять особое внимание разработке 
проект ной документации, своевременному прове-
дению конкурсных процедур.
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Орловщина традиционно является одним из лидеров агропромышленного 
комплекса страны. Повышение качества жизни сельских тружеников имеет 
огромное, приоритетное значение. Из этого мы и впредь будем исходить 
при реализации программы устойчивого развития сельских территорий.

Елена ГУСЕВА

Леопольд 
Дыскин — 
участник 
Южно-

Сахалинской 
наступатель-
ной операции

Макет полосы подготовил Н. Шикунов

ЗАНЯТОСТЬ

Работа 
на перспективу
В 2018 году в экономике региона было введено 
1270 новых рабочих мест.

Начальник областного управления труда и занято-
сти Анатолий Майоров вчера на заседании регио-
нального правительства рассказал о результатах 

исполнения госпрограммы «Содействие занятости 
населения в Орловской области» в 2018 году и проин-
формировал о перспективах на 2019-й.

5,6 тыс. вакансий заявили работодатели в органы 
службы занятости населения области на начало 
текущего года. Наибольшим спросом на рынке труда 
области пользуются врачи, медсёстры, фельдшеры, 
инженеры, слесари, водители автомобиля, тракто-
ристы, продавцы и др.

На 1 января 2019 года численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы занято-
сти населения области, составила 3,3 тыс. человек 
(на 1 января 2018 г. — 3,6 тыс.). В рамках госпро-
граммы в 2019 году планируется ряд мероприя-
тий по дальнейшему снижению напряжённости 
на рынке труда. В соответствии с майским указом 
президента будет организовано профобучение 
и дополнительное профессиональное образование 
граждан предпенсионного возраста.

— Наша задача — формирование современной 
эффективной системы занятости населения, кото-
рая в полной мере отвечает потребностям регио-
нального рынка труда: не только существующим, 
но и перспективным. В том числе — по трудоустрой-
ству молодёжи и лиц предпенсионного возраста, — 
подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

Ольга ВОЛКОВА

АПК

Справедливая аренда
Вчера на совещании в администрации области 
обсудили вопросы арендной платы за земельные 
участки.

Эту актуальную тему предварительно обсуждали 
в районах. На совещании в администрации обла-
сти подвели промежуточные итоги. С докладами 

выступили руководитель областного департамента 
сельского хозяйства Сергей Борзёнков, а также руко-
водитель департамента госимущества и земельных 
отношений Ольга Платонова.

В обсуждении участвовали замгубернатора 
по планированию, экономике и финансам Вадим 
Тарасов, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в регионе Евгений Лыкин, председатель 
«Орёл-АККОР» Николай Селивёрстов, руководители 
крупных агропредприятий области Дмитрий Понит-
кин, Сергей Будагов.

Арина КУЛИК
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Герои Даманского
В боях за остров Даманский в марте 1969 года погибли 49 советских пограничников, в числе которых были наши 
земляки Алексей Сырцев и Станислав Юрин

До сих пор неизвестно, 
знали ли Алексей 
и Станислав друг друга. 
Призванные в армию 
весной 1967 года, 
они попали служить 
в гвардейскую 
Краснознамённую 
Таманскую дивизию. Оба 
были подготовлены как 
специалисты, владеющие 
недавно появившимся 
в войсках новым образцом 
оружия — станковым 
противотанковым 
гранатомётом СПГ-9. Оба 
были направлены служить 
на Дальневосточную 
границу: Алексей 
в Иманский, а Станислав — 
в Ханкайский 
погранотряды.

К 
тому времени обостри-
лась ситуация на совет-
ско-китайской грани-
це, приведшая в марте 

1969 года к вооружённому 
конфликту на острове Даман-
ский. Его причиной приня-
то считать территориальные 
притязания Китая на часть 
советской территории. Мно-
гочисленные провокации со 
стороны китайских военно-
служащих и гражданских лиц, 
нарушение ими государствен-
ной границы СССР встречали 
достойный отпор со стороны 
наших пограничников и закан-
чивались выдворением нару-
шителей с нашей территории. 
Оружие нашими воинами при 
этом никогда не применялось.

В ночь на 2 марта око-
ло 300 китайских военно-
служащих скрытно вышли на 
остров и организовали заса-
ду. На китайском берегу для 
их поддержки сосредоточи-
лись около 600 человек, были 
развёрнуты позиции артил-
лерийских систем. Утром 30 
китайцев, демонстративно 
нарушив границу, двинулись 
к острову. Навстречу им на-
правились 30 пограничников 
с заставы «Нижне-Михайлов-
ка». Начальник пограничной 
заставы старший лейтенант 
И. Стрельников с пятью вои-
нами подошли к нарушите-
лям, чтобы заявить им про-
тест и потребовать вернуться 
на свою территорию. Внезап-
но китайцы открыли огонь 
и в упор расстреляли его груп-
пу. Из засады и с китайского 
берега началась стрельба по 
другим группам наших по-
граничников. Завязался не-
равный бой, в ходе которого 

наши солдаты сразу понес-
ли большие потери. Через 15 
минут к месту сражения при-
были пограничники с заста-
вы «Сопки Кулебякины» во 
главе с начальником заставы 
В. Бубениным.

В числе вступивших в бой 
был Алексей Сырцев. Ведя 
огонь из автомата, он метки-
ми выстрелами сразил нема-
ло провокаторов. Благодаря 
внезапным и решительным 
действиям пограничников 
китайским военнослужащим 
был нанесён значительный 
урон. В ходе многочасового 
боя дважды раненный Алек-
сей поднялся в атаку, увле-
кая за собой своих товарищей. 
В это мгновение вражеская 
пуля сразила его прямо в серд-
це, оборвав жизнь отважного 
пограничника. В тяжелейшем 
бою китайцы были выбиты 
с острова на свою территорию. 
Мы потеряли убитыми 31 во-
еннослужащего. 6 и 7 марта 
состоялись их похороны на по-
граничных заставах и в горо-
де Дальнереченске.

Мотоманевренную группу 
Ханкайского пограничного от-

ряда, расположенного в п. Ка-
мень-Рыболов, подняли по 
тревоге 2 марта в 12 часов дня. 
В числе прибывших в район 
боевых действий был и Ста-
нислав Юрин. В своём послед-
нем письме домой Стани-
слав сообщил, что находится 
в командировке, и просил за 
него не беспокоиться. В эти 
дни наш земляк вырезал из 
газеты «Ноту советского пра-
вительства к правительству 
КНР» по поводу провокации 
на острове Даманском и по-
ложил в нагрудный карман 
гимнастёрки. Воины усилен-
но занимались боевой подго-
товкой, готовясь в любой мо-
мент вступить в бой с врагом.

14 марта в 23 часа мото-
маневренная группа по тре-
воге на бронетранспортёрах 
выдвинулась к Даманскому. 
Рано утром 15 марта китай-
цы предприняли вторую по-
пытку овладеть островом. 
Они открыли массированный 
артиллерийско-пулемётный 
огонь по нашей территории. 
Завязался тяжёлый бой. Рас-
чёт гранатомёта под коман-
дованием Станислава Юрина 
занял боевую позицию. Веде-
ние огня по противнику им 
затрудняли находившиеся 
в секторе обстрела небольшие 
деревья. Выдвинувшись полз-
ком в этот район, наш земляк, 
лёжа на спине, под свист пуль 

вырубил топором несколько 
мешавших ведению огня де-
ревьев. Вернувшись к това-
рищам, Станислав грамот-
но организовал стрельбу из 
гранатомёта по китайским 
огневым точкам. Ему уда-
лось подавить несколько из 
них. Долгие часы длился этот 
бой. Китайцы перенесли ми-
номётный огонь по месту, где 
была позиция гранатомётчи-
ков. Одна из мин взорвалась 
в нескольких шагах от Ста-
нислава, сразив осколками 
храброго воина.

К концу дня погранични-
ки при поддержке подразде-
лений мотострелковых войск 
Краснознамённого Дальне-

восточного военного окру-
га выбили китайцев с нашей 
территории.

В боевых действиях на 
острове Даманском 15 марта 
принимали участие и другие 
орловцы: артиллерист В. Д. Ве-
тров, разведчик Н. А. Медве-
дев, а также военнослужащие 
войск правительственной свя-
зи В. Ф. Кривонос, В. М. Кай-
маков , Н . У. Кравчук  и 
Б. Ф. Иболдов.

21 марта состоялись по-
хороны погибших во втором 
бою пограничников. В брат-
ской могиле в п. Камень-Ры-
болов обрели вечный покой 15 
воинов, в том числе и Стани-
слав Юрин. Девять погибших 
мотострелков Краснознамён-
ного Дальневосточного воен-
ного округа были захоронены 
в п. Филино.

За бои с китайскими прово-
каторами на острове Даман-
ском большая группа солдат 
и офицеров была представ-
лена к государственным на-
градам. Алексей Николаевич 
Сырцев и Станислав Фёдоро-
вич Юрин посмертно награж-
дены медалями «За отвагу».

Каждый год наша область 
направляла на пограничную 
заставу имени Героя Совет-
ского Союза Д. В. Леонова 
(бывшую «Сопки Кулебяки-
ны») своих лучших призыв-
ников, которые достойно нес-
ли службу на дальневосточной 
границе.

С 1980 по 1986 год этой за-
ставой командовал наш зем-
ляк Ф. Н. Вологжанин, который 
в настоящее время обучает 
будущих офицеров-погра-
ничников в Академии ФСО 
России. В настоящее время 
в пограничном отряде г. Даль-
нереченска проходят службу 
орловцы-контрактники.

Память об Алексее Сырце-
ве и Станиславе Юрине хранят 
в школах № 26 и № 30 г. Орла, 
где они учились. В Орловском 
военно-историческом музее 
есть постоянная экспози-
ция, посвящённая подвигу 
пограничников.

С 6 марта в Орловском во-
енно-историческом музее бу-
дет работать выставка «Герои 
Даманского» и проводиться 
уроки Мужества, посвящён-
ные 50-летию событий на 
острове Даманском. (12+).

Сергей ШИРОКОВ,
заведующий Орловским 
военно-историческим 

музеем
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Ухаживание — 
это наука
В Ливнах открылась школа ухода 
за маломобильными людьми.

Случается в жизни так, что приходится ухаживать 
за близкими, которые тяжело больны и не в со-
стоянии обслуживать себя. Это не просто, этому 

надо учиться.
Ливенская школа ухода за маломобильными 

людьми поможет справиться с этой нелёгкой ношей. 
Здесь родственников научат тонкостям общего 
ухода. Уроки проводит медсестра. Также с группой 
«учеников» будут заниматься психолог и священник.

В этой школе пройти обучение смогут все желаю-
щие. Группы набираются один раз в квартал.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

«Вождь 
краснокожих» 
на змиёвской сцене
В рамках Года театра в Свердловском районе 
стартовал проект «Знакомство с театром». Его 
цель — приглашение творческих коллективов 
областных театров с выступлениями, 
показательными спектаклями для жителей 
района.

Старт проекту дал спектакль по мотивам сказки 
З. Сагалова «Вождь краснокожих». На сцене 
Центрального Дома культуры в посёлке Змиёвка 

выступили артисты орловского муниципального 
драматического театра «Русский стиль» им. 
М. М. Бахтина.

В зале были взрослые и дети, которые получили 
прекрасную возможность прикоснуться к миру 
театрального искусства. Весёлая приключенческая 
история, великолепная игра актёров подарили 
зрителям минуты настоящей радости.

— Мы благодарим творческий коллектив театра 
за прекрасную постановку и надеемся на дальней-
шее сотрудничество, — говорит директор районного 
ДК Христина Андреева.

Анжела САЗОНОВА

ТАК И ЖИВЁМ

Остров Маслово
Так местные жители 
называют несколько 
домов этого села 
Орловского района, 
которые в распутицу 
оказываются отрезанными 
от цивилизации.

В редакцию «Орловской 
правды» обратилась жи-
тельница Маслово Татьяна 

Нестерова. Она пожаловалась 
на отсутствие дороги и на то, 
что квитанции за вывоз мусо-
ра ей пришли, а выбрасывать 
его некуда: контейнерная пло-
щадка не оборудована.

…Татьяна Ивановна вме-
сте со своей соседкой встре-
чает нас у поворота на свою 
улицу — Маяковского. Здесь 
должен быть установлен 
контейнер, но пока — только 
блестящая на солнце ограда, 
символизирующая местопо-
ложение будущей контейнер-
ной площадки.

Женщины с возмущением 
протягивают мне квитанции 
за январь:

— Что же это такое?! Вклю-
чили в квитанцию трёх че-
ловек, а нас только двое. Да 
и контейнеров нет. Мы не 
отказываемся платить, но 
прежде чем присылать кви-
танции, нужно поставить 
контейнеры.

Ещё женщину возмущает, 
что площадку для сбора му-
сора поставят так далеко от 
её дома — Татьяне Ивановне 
с больными ногами добирать-
ся сюда почти полчаса.

Её соседке, тоже Татья-
не, многодетной матери, по-
везло больше: площадка бу-
дет совсем близко к дому. Но 
платить за услугу, которую не 
оказывают, она не хочет.

— Зачем эта ограда? Чтобы 
квитанции прислать? А куда 
в таком случае девать мусор? 
Положить его возле ограды, 
чтобы растаскивался по до-
роге? — спрашивает Татьяна 
Голышкина.

В её семье четыре челове-
ка, и мусора образуется боль-
ше: консервные банки, пла-
стиковые бутылки, а раньше 
ещё и детские памперсы…

Платить за вывоз мусора 
Голышкины будут 352,7 рубля.

Я спрашиваю у женщин: 
куда они девали мусор раньше?

— А на свалку, что за фер-
мой, — отвечают они. — Туда 
все его возят, у кого есть 
транспорт.

Раньше возил и муж Татья-
ны Нестеровой Виктор, когда 
работал на тракторе. Теперь 
супруги на пенсии, ездить ста-
ло не на чем.

…Свалка эта располагает-
ся неподалёку от села — при-
мерно в двух километрах. На 
редакционной машине, кото-
рую подбрасывает на всех уха-
бах, добираемся почти до ме-
ста назначения.

— Дальше не проедем, 
придётся идти пешком, — го-
ворит Виктор.

Находим мы свалку по за-
паху. Но это пахнет силос. А 
вот когда обледенелые му-
сорные кучи, простирающие-
ся на десятки метров, оттают, 
так близко вряд ли можно бу-
дет подойти. Пока же наш фо-
токорреспондент, проваливаясь 
в снегу, делает снимки постоян-
ных обитателей свалки — воро-
бьёв, вспархивающих и переле-
тающих с кучи на кучу. Им есть 
чем здесь поживиться — лет 15 
назад, когда Татьяна с Виктором 
и детьми перебрались в Масло-
во, свалка уже была. С тех пор 
она только разрасталась. Реги-
ональный оператор в сфере об-
ращения с ТКО — ООО «УК «Зе-
лёная роща» — обещает, что со 
временем все стихийные свал-
ки будут ликвидированы. Зна-
чит, когда-то очередь дойдёт 
и до Маслово.

Но свалка — не единствен-
ная проблема, с которой Та-
тьяна Нестерова обратилась 
в «Орловскую правду». В рас-
путицу часть улицы Маяков-
ского, на которой находится 
три дома, из-за отсутствия 
нормальной дороги оказы-
вается отрезанной от осталь-
ной деревни — ни в магазин 
сходить за продуктами, ни ку-
да-то ещё добраться.

— Вообще-то, на этом кон-
це деревни четыре дома. Но 
в одном уже никто не живёт: 
дедушка, наш сосед, умер. Ви-
димо, не успел вызвать «ско-
рую» вовремя… — говорит Та-
тьяна Ивановна.

Впрочем, успела ли бы сама 
«скорая» — ещё вопрос. Татья-
не Ивановне, у которой гипер-
тония, не так давно пришлось 
вызывать неотложку, и она 
к дому не проехала.

— Врачи тащили до ма-
шины меня под руки. Хорошо 
ещё, на вызов приехали муж-
чины — женщины бы не спра-
вились. А если бы я не ходила, 
как пройти с носилками? — 
говорит Татьяна Ивановна.

По её словам, глава ад-
министрации Масловского 
сельского поселения Алек-
сандр Борисенков (по совме-
стительству ещё и председа-
тель Масловского сельского 
Совета народных депутатов, 
а также депутат Орловского 
райсовета), когда избирался 
на какой-то из своих постов, 
обещал, что дорогу сделают.

Прошло уже несколько ме-
сяцев, а её как не было, так 
и нет. Видимо, о своём обе-
щании Александр Николае-
вич запамятовал.

«По существу вопроса, от-
ражённого в заявлении Не-
стеровой Т. И., могу пояс-
нить следующее… дома на 
данной улице (ул. Маяков-
ского. — Прим. авт.) распо-
ложены неравномерно, раз-
ная удалённость друг от друга, 
оборудовать дорожное полот-
но участка по красной линии 
не представляется возмож-

ным в связи с тем, что грунт 
сложный и плывёт на дан-
ном участке. В настоящее 
время к дому, где прожива-
ет Нестерова Т. И., существу-
ет грунтовая дорога, которая 
периодически грейдируется 
и профилируется», — говорит-
ся в ответе А. Борисенкова, по-
ступившем на запрос «Орлов-
ской правды».

А дальше и вовсе что-то 
непонятное: «После таяния 
снега будет создана комис-
сия администрации сельско-
го поселения, в которую бу-
дут привлечены кадастровые 
инженеры, специалисты до-
рожного отдела администра-
ции Орловского района для 
изучения данного вопроса 
и определения границ дан-
ного участка дорожного по-
лотна и выявления собствен-
ников участка. Результаты 
исследования будут доведе-
ны до Нестеровой Т. И.».

Выходит, Александр Нико-
лаевич и сам не уверен, можно 
или нет сделать к домам в этой 
части деревни дорогу. Думает-
ся мне, жители и не настаива-
ют на асфальте и ровной трас-
се. Им бы щебёнки…

— Когда Александра Нико-
лаевича выбирали депутатом, 
он говорил: «Я вам сделаю до-
рогу, щебнем отсыплю». Сей-
час начнёт таять снег, и мы 
опять будем как на острове. 

Обещал он и мусорные баки 
ближе поставить, но ничего 
не сделал, — говорит Татьяна 
Ивановна.

Ещё она говорит, что с на-
ступлением распутицы оста-
нется без воды — в преды-
дущие годы её в колонке не 
было. К тому же уже сейчас 
трубы прорвало в несколь-
ких местах…

Возможно, из-за того, что 
нет дороги, не будет и кон-
тейнера в этой части посёл-
ка — если мусоровоз туда не 
прой дёт, какой смысл контей-
нер ставить?

Впрочем, в администрации 
Орловского района нам сооб-
щили, что «в настоящее время 
главой Масловского сельского 
поселения решается вопрос 
об организации дополни-
тельных контейнерных пло-
щадок и покупки контейне-
ров в д. Маслово», а в начале 
улицы, где сейчас сиротливая 
оградка, контейнеры устано-
вят в марте. Хочется надеять-

ся, что про это А. Н. Борисен-
ков не забудет.

В районной администра-
ции со ссылкой на регоперато-
ра также сообщили, что, если 
в населённом пункте не орга-
низован фактический вывоз 
ТКО, квитанции оплачивать 
не надо. Для этого необхо-
димо письменно уведомить 
главу Масловского сельского 
поселения.

P. S. По сообщению пресс- 
службы ООО «УК «Зелёная 
роща», информация по не-
санкционированной свал-
ке в Маслово принята. Там 
также уточнили, что жители 
региона могут пожаловать-
ся на несанкционирован-
ные свалки на официаль-
ном сайте рег оператора: 
greenpark57. ru в разделе 
«Физические лица» или на-
править обращение на элек-
тронную почту: zhaloba@
greenpark57.ru

Ирина АЛЁШИНА

Мемориал 
в г. Дальне-
реченске

Выдворение 
китайских 
провокаторов

С. Ф. Юрин

А. Н. Сырцев

Квитанции 
пришли, а 

контейнеров 
нет...

ПАМЯТЬ

На высоте 
776,0
В Орле почтили память Героя России Александра 
Рязанцева, погибшего 1 марта 2000 года 
в неравном бою с боевиками на высоте 776,0 
близ чеченского села Улус-Керт.

Памятное мероприятие состоялось в Орловском 
военно-историческом музее в день 19-й годов-
щины гибели Александра Рязанцева и его сослу-

живцев из 6-й роты 104-го парашютно-десантного 
полка 76-й Псковской дивизии.

Почтить память героев пришли ветераны боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, сотрудники департамента 
внутренней политики и развития местного самоуправле-
ния Орловской области, активисты движения «Волонтёры 
Победы», кадеты ГУ МЧС России по Орловской области, 
орловские школьники, а также матери погибших в Чечне 
орловских ребят — Марина Дьяконова, Наталья Суханова 
и Любовь Маркова.

Волонтёры подарили ветеранам контртеррори-
стической операции на Северном Кавказе памятные 
открытки, изготовленные студентами Мезенского 
педагогического колледжа, и цветы матерям погиб-
ших солдат.

Затем волонтёры рассказали участникам встречи 
о жизни и судьбе Героя России Александра Рязанцева. 
Они напомнили, что 29 февраля — 1 марта 2000 года 
на высоте 776,0 в Аргунском ущелье завязался бой, 
в котором 90 российских десантников противостояли 
двухтысячному войску Хаттаба. В этой схватке погибли 
84 российских бойца, включая 13 офицеров. В их числе 
был и уроженец с. Войново Корсаковского района, 
22-летний гвардии лейтенант Александр Рязанцев.

Участники мероприятия посмотрели видеокадры, 
посвящённые подвигу псковских десантников.

— Смотря видеосюжет, я будто снова вернулся на 
двадцать с лишним лет назад, — сказал ветеран бое-
вых действий на Северном Кавказе Андрей Карасёв — 
солдатом-срочником он участвовал в штурме Грозного 
1 января 1995 года. — Нельзя передать словами чувства, 
которые испытываешь, когда молодые люди уходят из 
жизни вот так, «на взлёте». Они могли стать полковни-
ками, генералами, создать семьи, воспитывать детей…

— На Северном Кавказе воевало много наших 
ребят, — сказала мама погибшего в Чечне орловского 
военнослужащего Евгения Суханова Наталья Суха-
нова. — 101 орловец не вернулся из Чечни. Среди 
них и Александр Рязанцев — Герой России, прекрас-
ный парень, заботливый сын и брат. Мы гордимся его 
подвигом!

Участники мероприятия почтили память своего 
земляка-героя и погибших бойцов 6-й роты мину-
той молчания.

Александр МАЗАЛОВ

СПРА ВК А

Александр Николаевич Рязанцев —
гвардии лейтенант, Герой России.
Родился 14 июня 1977 г. в с. Войново 
Корсаковского района Орловской области.
В 1984—1994 гг. учился в Спешневской средней 
школе (ныне — Спешневская СОШ имени Героя 
России Александра Рязанцева).
В 1994—1999 гг. учился в Тульском высшем 
артиллерийском инженерном училище.
27 марта 1999 г. направлен в 76-ю воздушно-
десантную дивизию города Пскова, назначен командиром взвода 
3-й самоходной артиллерийской батареи.
31 января 2000 г. прибыл на территорию Чеченской Республики для 
участия в контртеррористической операции.
1 марта 2000 г. погиб во время боя с боевиками близ села Улус-Керт 
Шатойского района на высоте 776,0.
12 марта 2000 г. удостоен звания Героя России (посмертно).
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«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

Исправленному верить
Регоператор внёс 
коррективы в февральские 
квитанции.

В феврале жители Орлов-
ской области получат еди-
ный платёжный документ, 

который наряду с расчётами 
за газ, воду, электроэнер-
гию и другие услуги вклю-
чает начисления за услугу по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО).

В пресс-службе регопе-
ратора — ООО «УК «Зелё-
ная роща» — напомнили, 
что с 1 января 2019 года 
в Орловской области дей-
ствует единый тариф по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отхо-
дами — 469,42 руб. за один 
кубометр.

Тариф , как  и  норма-
тив накоп ления, утверждён 
Управлением по тарифам 
и ценовой политике Орлов-
ской области. В платёжке 

указан «Размер платы за 
услуги на 1 человека» и при-
ведена формула расчёта: 
2,25:12х469,42=88,01625. 
Это значит, что норматив 
накопления 2,25 делится на 
12 месяцев и умножается на 
тариф 469,42. В итоге получа-
ется размер платы на одного 
человека  — 88,02 рубля. 
Столько платит прожива-
ющий в доме в сельском 
поселении, не являющемся 
административным цент-
ром муниципального рай-
она. Житель МКД ежемесячно 
платит 78,24 рубля; прожи-
вающий в частном доме — 
в Орле, Ливнах, Мценске 
и райцентрах — 97,80 рубля.

Ниже указано количество 
проживающих.

Графа «Объём услуг за 
расчётный период» указы-
вает на объём накопления 
ТКО в месяц в соответствии 
с количеством проживаю-
щих. То есть 0,1875 куб. м 

в месяц умножаются на три 
человека — получается сумма, 
напечатанная в платёжке — 
0,562500 куб. м.

В графе «Начислено за 
расчётный период» отра-
жена общая сумма пла-
тежа за расчётный период 
(месяц), которая получается 
расчётным путём по формуле: 
2,25:12х469,42х3=264,05. Так, 
три проживающих в доме 
человека оплатят в общей 
сумме 264,05 рубля.

Если у вас остались вопросы 
по платёжному документу, вы 
можете обратиться по телефо-
нам горячей линии:

+7 (980) 769-00-57 (доб. 1),
+7 (906) 568-20-19,
+7 (906) 568-20-33.
Специалисты колл-центра 

помогут разобраться в квитан-
ции. Если она содержит некор-
ректные данные, например, 
о количестве проживающих, 
орловцы могут скорректи-
ровать их в офисе регопера-

тора в Орле на ул. Линейной, 
143 и в 19 офисах Орловского 
энергосбыта, открытых в Орле 
и районных центрах области 
(список размещён на офици-
альном сайте регоператора 
http://greenpark57.ru). Также 
во время переходного периода 
заявки принимаются в орга-
нах местного само управления. 
Корректировки можно при-
слать и по электронной почте: 
abonent@greenpark57.ru.

Для внесения изменений 
в графу «Количество прожи-
вающих (зарегистрирован-
ных)» жители предоставляют 
справку о составе семьи или 
копию домовой книги.

Для внесения измене-
ний в персональные дан-
ные — паспорт, документы, 
подтверждающие  право 
собственности.

Жителей  просят  с 
пониманием отнестись к 
сложив шейся ситуации.

Полина ЛИСИЦЫНА

График дежурства
в общественной приёмной 
Орловской области на март 2019 года

6 марта
10.00—13.00 Ревкова А. М. (департамент промышленности 

и торговли Орловской области);
14.00—18.00 Князева Е. А. (департамент сельского хозяйства 

Орловской области).
7 марта
10.00—13.00 Верижникова Е. Д. (департамент финансов 

Орловской области);
14.00—18.00 Халеков К. Н. (департамент экономического 

развития и инвестиционной деятельности Орловской области).
11 марта
10.00—13.00 Жилкин Д. В. (Управление ветеринарии 

Орловской области);
14.00—18.00 Алешин С. А. (Управление государственной 

жилищной инспекции Орловской области).
12 марта
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (Орловская областная органи-

зация общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов»);

14.00—18.00 Лабейкин А. А. (уполномоченный по правам 
человека в Орловской области).

13 марта
10.00—13.00 Пимкина О. В. (Управление лесами Орловской 

области);
14.00—18.00 Харитоненков А. С. (Управление по государ-

ственному строительному надзору Орловской области).
14 марта
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (председатель Орловской 

региональной общественной организации «Совет солдатских 
матерей»);

14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная обще-
ственная организация «Общество потребителей»).

18 марта
10.00—13.00 Новаков Д. В. (Управление по тарифам и це-

новой политике Орловской области);
14.00—18.00 Ханова И. А. (Управление записи актов граж-

данского состояния Орловской области).
19 марта
10.00—13.00 Фролова И. Н. (Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Орловской области);

14.00—18.00 Савин Д. А. (Управление физической культуры 
и спорта Орловской области).

20 марта
10.00—13.00 Софьина М. А. (Управление труда и занятости 

Орловской области);
14.00—18.00 Матвейчук В. А. (УФСИН России по Орловской 

области).
21 марта
10.00—13.00 Мишечкина Я. Н. (Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Орловской области);
14.00—18.00 Тришкин И. В. (Управление экологической 

безопасности и природопользования Орловской области).
26 марта
10.00—13.00 Мягков К. К. (Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Орловской области);
14.00—18.00 Клишина Н. В. (Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Орловской области).
27 марта
10.00—13.00 Федотенкова С. Г. (Управление по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Орловской 
области Департамента надзорной и контрольной деятельности 
Орловской области);

14.00—18.00 Гашук И. А. (Управление градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области).

28 марта
10.00—13.00 Платонова Е. В. (Управление по организацион-

ному обеспечению деятельности мировых судей Орловской 
области);

14.00—18.00 Вульф Ю. А. (департамент строительства, 
топливно- энергетического комплекса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области).

Общественная приёмная Орловской области распо-
ложена по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в здании 
ОГУК «Орловская областная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина».

ГОСПОДДЕРЖКА

Это не сказка, а быль: 
просто купи автомобиль
Покупатели автомобилей российского производства 
снова смогут воспользоваться государственной 
поддержкой.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров на рабочей встрече с Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

— Мы с 1 марта вновь запускаем 
хорошо зарекомендовавшие себя 
социальные программы — «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомо-
биль», — сказал министр главе госу-
дарства. Воспользоваться помощью 
государства смогут семьи с двумя 
и более детьми, а также граждане, 
которые покупают автомобиль 
впервые.

Программы поддержки авто-
продаж будут распространяться только на автомобили, 
произведённые на территории нашей страны, и стоимость 
которых не превышает миллион рублей.

Игорь ТИНЯКОВ

СПРА ВК А

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были одними 
из главных методов поддержки российской автомобильной промышленности. 
Воспользоваться поддержкой, которая предполагала скидку 10 %-ной стоимости 
автомобиля для определённых категорий покупателей, можно было с 1 января 
2018 года. При этом максимальная стоимость автомобиля была ограничена 1,45 млн. 
рублей. В мае прошлого года Минпромторг РФ заявил о досрочном прекращении 
этих программ, а в июле они снова были запущены до конца 2018 г. с увеличением 
скидки для жителей Дальнего Востока до 25 %.

ЦИФРА

Для финансирования 
госпрограмм «Первый 
автомобиль» и «Семейный 
автомобиль» в 2019 г. 
в федеральном бюджете 
заложено 

3 млрд. руб.

ЖД

Рельсы, шпалы, 
километры
Более 370 км путей отремонтируют в Орловско-Курском 
регионе МЖД — филиале ОАО «РЖД» в 2019 году.

Главная цель насыщенной ремонтной программы — 
повышение безопасности и надёжности перевозок. 
В частности, предусмотрены модернизация и капиталь-

ный ремонт более 18 км пути, замена восьми стрелочных 
переводов, укладка около трёх км новых рельс, а также 
выправка и текущий ремонт более 350 км пути.

Для проведения ремонтно-путевых работ разрабатыва-
ются специальные технологические «окна», позволяющие 
свести к минимуму возможные корректировки в графике 
движения поездов дальнего следования и пригородного 
сообщения, чтобы сохранить привычное расписание 
и количество поездов для пассажиров.

Анатолий ЛОМОВ

ОФИЦИАЛЬНО
«Ленинград… Город, который должен жить!»
Орловский областной Совет народных депутатов 
объявляет конкурс творческих работ «Ленинград… 
Город, который должен жить!», посвящённый 75-летию 
полного освобождения блокадного Ленинграда.

Конкурс проводится в целях пропаганды патриотизма через изучение моло-
дёжью исторических событий Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, 
биографий защитников Отечества и их подвигов.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:

«В этом году мы отметили 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 900 дней страха и боли, мужества и терпения — такой 
была цена освобождения.

Мы с гордостью говорим, что ленинградцы отдали свои жизни во имя будущих 
поколений. Их имена навеки останутся в наших сердцах. Вечная слава героям, 
защитникам Ленинграда!

Я убеждён, что молодёжь примет активное участие в объявленном конкурсе, 
ведь недаром говорят: без прошлого — нет будущего!».

Участниками конкурса могут стать жители Орловской области в возрасте 
от 14 до 35 лет. Работы будут оцениваться в двух возрастных группах: от 14 
до 17 лет (включительно) и от 18 до 35 лет (включительно).

Для работы участникам представлены следующие темы:
«900 тяжёлых дней и безжалостных ночей…» — творческая исследователь-

ская работа о страшных блокадных днях и героическом подвиге ленинградцев;
«Дети блокады» — творческая работа о детях, переживших блокаду 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны;
«Хранит альбом семейный память…» — творческая работа, связанная 

с сохранением памяти о родственниках — жителях блокадного Ленинграда 
и его защитниках.

Приём конкурсных работ начинается 11 марта и завершается 12 апреля 
2019 года. Документы представляются по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 43 (бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская 
областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», 
1-й этаж, отдел краеведческих документов).

Победители конкурса будут определены в каждой возрастной группе 
и награждены почётной грамотой Орловского областного Совета народных 
депутатов с выплатой единовременного поощрения:

1-е место — три тысячи рублей;
2-е место — две тысячи пятьсот рублей;
3-е место — две тысячи рублей.
С полным текстом положения о конкурсе творческих работ можно ознако-

миться на сайте Орловского областного Совета народных депутатов.

«Моя семья в Великой Отечественной войне»
Орловский областной Совет народных депутатов 
объявляет старт конкурсу творческих работ «Моя семья 
в Великой Отечественной войне».

Конкурс проводится в преддверии празднования 76-й годовщины освобож-
дения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:

«Патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение памяти о герои-
ческом прошлом страны, а также стимулирование интереса молодёжи к изучению 
истории Великой Отечественной войны через поисково-исследовательскую 
деятельность стали основными задачами предложенного конкурса.

В 2018 году трогательными и героическими историями своих семей поделились 
более 500 человек. Надеюсь, с каждым годом к участию в конкурсе будет присо-
единяться большее число людей, которым важна славная история своей страны 
и вклад их семей в Великую Победу. Присоединяйтесь и вы!»

Отметим, участниками конкурса могут стать жители Орловской области 
в возрасте от 14 до 35 лет. Творческие работы будут рассматриваться в двух 
возрастных категориях: от 14 до 17 лет (включительно) и от 18 до 35 лет 
(включительно).

Претендентам предлагается выполнить конкурсную работу на одну из тем:
«Семейный альбом 1941—1945 годов» — изучение истории появления 

фотографий, судеб людей в тот период, когда были сделаны снимки;
«Моя семья в летописи Великой Отечественной войны» — описание 

истории семьи или жизни кого-либо из её членов.
Приём конкурсных работ начинается 11 марта и завершается 30 июня 

2019 года. Конкурсные документы представляются по адресу: г. Орёл, 
ул. Максима Горького, д. 43 (бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина», 1-й этаж, отдел краеведческих документов).

Победители конкурса будут определены в каждой возрастной группе 
и награждены почётной грамотой Орловского областного Совета народных 
депутатов с выплатой единовременного поощрения:

1-е место — три тысячи рублей;
2-е место — две тысячи пятьсот рублей;
3-е место — две тысячи рублей.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно найти 

в положении о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов 
«Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне».

НА ФОНЕ ГОРОДА

Балет на льду
Депутаты горсовета 
на прошедшей сессии 
раскритиковали работу 
городских властей по 
зимней уборке города.

Дело в том, что на уборку 
города в зимний период 
из регионального дорож-

ного фонда было выделено 
340 млн. рублей, однако все 
их освоить так и не удалось. 

Около 53 миллионов было 
возвращено в региональный 
департамент.

Депутатов возмутил тот 
факт, что городские власти, 
имея в своём распоряжении 
достаточные средства, так и 
не смогли ими умело восполь-
зоваться. По их мнению, город 
убирается из рук вон плохо.

— У нас не город, а сплош-
ная колея, — заявил депутат 

Тимур Нерушев. — Я теперь 
понимаю, почему у нас в 
стране самая лучшая балет-
ная школа. Передвигаться 
по городу порой просто 
невозможно.

Депутат привёл в пример 
ряд центральных улиц Орла, 
где невозможно было припар-
коваться из-за неубранных куч 
снега. Также он акцентировал 
внимание на не посыпанных 

противогололёдной смесью 
тротуарах, плохо убранных 
остановках общественного 
транспорта. Практически все 
депутаты поддержали коллегу.

Глава  администрации 
г. Орла Александр Муромский 
по этому поводу ответил, что 
руководству спецавтобазы 
поручено усилить работу по 
уборке городских улиц.

Роман ПОКРОВСКИЙ

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ

Поправленный бюджет
Депутаты Орловского 
горсовета согласились 
выделить дополнительные 
средства МУП «ТТП» и 
сократить ассигнования на 
реконструкцию школ.

Народные избранники на 
прошедшей февральской 
сессии горсовета решили 

поддержать поправки  в 
городской бюджет на 2019 
год и на плановый период 
2020—2021 годов. В итоге по 
ряду строчек финансирова-
ния было перераспределено 
более 49 млн. рублей.

Дело в том, что в 2018 году 
городским властям удалось 
сэкономить более 21 млн. 
рублей, которые должны 
были пойти на компенсацию 
льготного проезда отдельных 
категорий орловцев. Также 
с прошлого года остался 
нераспределённый остаток 
бюджетных средств в сумме 
28 млн. рублей.

Перераспределены были 
и другие строчки финанси-
рования. В частности, более 
чем на 6 млн. рублей будут 
уменьшены ассигнования на 
реконструкцию лицея № 40 

и школы № 50, а также на 3,3 
млн. рублей меньше будет 
выделено на строительство 
школы в микрорайоне Заре-
ченский. По словам депутатов, 
это связано с тем, что данные 
работы запланированы только 
на 2021—2023 годы. На 2,2 млн. 
рублей будет уменьшена сумма 
ассигнований на исполнение 
судебных актов и предписа-
ний надзорных органов.

Высвободившиеся сред-
ства было решено направить, 
в частности, по следующим 
направлениям: МУП «ТТП» — 
16 млн. рублей, МУП «Зелен-

строй» — 2,1 млн. рублей, на 
строительство детского сада 
на улице Полковника Стари-
нова добавят 1,5 млн. рублей, 
на строительство детсада на 
улице Планерной — 7,8 млн. 
рублей, на реконструкцию 
Красного моста — 2,4 млн. 
рублей.

Кроме того, почти 2,2 млн. 
рублей дополнительно будет 
выделено на содержание 
городских фонтанов и при-
мерно столько же — на проти-
воаварийные работы в жилом 
доме на ул. Калинина, 2.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

«Щедрое сердце», «Дети мечты…», «Призвание» и другие
В первый день весны 
в МЦ «Юность» 
в Нарышкино наградили 
победителей конкурса 
«Лица района-2018».

Напомним, что  в  кон-
курсе, прошедшем по 
инициативе депутатов 

Орловского облсовета Сергея 
Потёмкина и Юлии Мальфа-
новой, участвовали жители 
Урицкого, Шаблыкинского 
и Сосковского районов.

— Каждый человек, каждая 
семья, каждая страна сильны 
традициями, — обратился 
к виновникам торжества 
Сергей Потёмкин. — Я уверен, 
конкурс «Лица района» станет 
отличной традицией, мы 
каждый год будем отмечать 
лучших людей Орловщины!

Жители трёх районов 

соревновались в восьми кон-
курсных номинациях: «Юби-
лей года», «Щедрое сердце», 
«Призвание», «Открытие 
года», «Семья года», «Дети 
мечты…», «За  высокие 
спортивные достижения», 

«Женщина года». Конверты 
с  именами  победителей 
вскрывали прямо на сцене.

Так, в номинации «Юби-
лей года» победили житель 
Сосковского района, глава 
КФХ Александр Жуйков, 

который в 2018 году отметил 
60-летний юбилей, а также 
Нарышкинская СОШ № 1 
им. Н. И. Зубилина Урицкого 
района, которой исполнилось 
100 лет, и Хотьковская СОШ 
им. Н. А. Володина Шаблы-

кинского района со славной 
120-летней историей.

В номинации «Щедрое 
сердце» были награждены 
люди, для которых не бывает 
чужих проблем и чужого 
горя. Среди них — члены 
попечительского совета по 
строительству храма Николая 
Чудотворца в д. Лукьянчиково 
Урицкого района Игорь Усти-
нов и Андрей Фетисов; инди-
видуальный предприниматель 
Сосковского района Пётр Кали-
нин, который в зимнее время 
на своей технике расчищает 
дороги от снега, а летом — 
косит в деревнях траву; инди-
видуальный предприниматель 
Александр Дыбин, занимаю-
щийся благотворительностью 
в Шаблыкинском районе.

Победителями в номина-
ции «Что такое призвание?» 

стали коллектив центра 
социального обслуживания 
населения Урицкого района, 
руководитель КФХ Сосков-
ского района Сергей Кабанов 
и педиатр Шаблыкинской 
больницы Галина Чурбанова.

— Любой район, его славу, 
характер создают люди, — 
поздравила победителей 
Юлия Мальфанова. — Они 
трудятся, чтобы сделать свою 
малую родину более уютной, 
современной и привлека-
тельной. Большой список 
награждённых очередной раз 
доказывает, что нашей моло-
дёжи есть на кого равняться 
и есть к чему стремиться.

Награждение завершилось 
яркими выступлениями твор-
ческих коллективов города 
Орла.

Екатерина АРТЮХОВА
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ЗАЩИТА ПРАВ

Лицом к человеку
Андрей Клычков вчера встретился с уполномоченными — по правам человека, правам ребёнка и по защите 
прав предпринимателей в Орловской области

Александр Лабейкин, 
Владимир Поляков 
и Евгений Лыкин 
рассказали губернатору 
об итогах своей работы 
в 2018 году и обозначили 
перспективы на будущее. 
Снижение количества 
жалоб от орловцев 
по каждому из этих 
направлений — общая 
позитивная тенденция 
для нашего региона.

– Н
е все проблемы в 
сфере защиты прав 
у нас в области ре-
шены, — отметил 

Андрей Клычков. — Однако 
нам удалось стабилизировать 
ситуацию в том числе благодаря 
вашим усилиям. Об этом говорит 
снижение числа жалоб. Нельзя 
забывать, что наша общая 
задача — помочь каждому 
конкретному человеку, который 
в этом нуждается.

По словам Александра 
Лабейкина, львиная доля жалоб 
от орловцев касается вопросов 
ЖКХ. В частности, в этом году 
много жалоб по протекающим 
крышам в многоквартирных 
домах. Решить эту проблему 
предлагается за счёт выделения 

средств из регионального фонда 
капитального ремонта. Меньше 
жалуются на здравоохранение 
и работу правоохранительных 
органов.

Владимир Поляков отметил, 
что созданная в регионе норма-
тивно-правовая база помогает 
более эффективно и стабильно 
решать вопросы с выплатами 
различным льготникам. На осо-
бом внимании — вопрос предо-
ставления жилья детям-сиротам.

Евгений  Лыкин  среди 
проблем, которые беспокоят 
предпринимателей, назвал за-
держку платежей по исполнению 
муниципальных и государствен-
ных контрактов.

Глава региона Андрей Клыч-
ков подчеркнул, что позитивные 
сдвиги в сфере защиты прав 
граждан говорят о том, что 
власть и народ начинают друг 
друга слышать. По его словам, 
в текущем году областные 
власти продолжат уделять 
пристальное внимание самым 
острым вопросам — от ремонта 
крыш многоквартирных домов 
до обеспечения всех льготников 
необходимыми лекарствами 
и жильём.
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Конструктив-
ный диалог
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Друженское, ТнВ «Колбасов и К», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:07:0000000:59, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ:  крестьянское (фермерское) хозяйство, главой ко-
торого является Фролов Олег Михайлович (Орловская область, Дми-
тровский район, с. Волконск, тел. +7-960-644-76-18).

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

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дмитров-
ский р-н, с/п Друженское, ТнВ «Колбасов и К» (бывшее КСП им. Кирова), 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:07:0000000:60, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: крестьянское (фермерское) хозяйство, главой ко-
торого является Фролов Олег Михайлович (Орловская область, Дми-
тровский район, с. Волконск, тел. +7-960-644-76-18).

 Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Орелагропромстрой» созывает

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: открытое акцио-

нерное общество «Орелагропромстрой».
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, ул. М. Горького, 45.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование).

Дата, место, время проведения собрания: 29 марта 2019 года 
в 14.00 по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, 45.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 
13 часов 30 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: вид ценных 
бумаг — акции; категория (тип) — обыкновенные; государственный ре-
гистрационный номер выпуска — 1-04-40036-А; дата его государствен-
ной регистрации — 01.07.2008 г.

Акционеры (их представители) имеют право лично принять уча-
стие в годовом общем собрании акционеров или заполненные бюлле-
тени направить в адрес ОАО «Орелагропромстрой»: 302000, г. Орел, ул. 
М. Горького, 45. Заполненные бюллетени должны быть получены Об-
ществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего 
собрания акционеров ОАО «Орелагропромстрой».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров, — 4 марта 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за 2018 год.
Распределение прибыли и убытков общества по результатам от-

четного года, а также выплата дивидендов по результатам 2018 года.
Избрание членов совета директоров ОАО «Орелагропромстрой».
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелагропром-

строй».
Утверждение аудитора.
О даче согласия на совершение ОАО «Орелагропромстрой» круп-

ной сделки — заключение договора купли — продажи объектов недви-
жимого имущества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам обще-
ства необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, и полученные бюллетени. Представители акцио-
неров допускаются к участию в работе собрания только при наличии 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, можно ознакомиться с 9 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. по адре-
су: г. Орел, ул. Горького, 45, 3-й эт., с 8.00 до 17.00.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голо-
сования (в форме отчета об итогах голосования) будут оглашаться на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосова-
ние, а также будут доводиться до сведения акционеров путем опубли-
кования информации в газете «Орловская правда» и размещены в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12202&type=13

Телефон для справок 8 (4862) 76-13-86.
Совет директоров ОАО «Орелагропромстрой»

Уважаемые собственники!
ООО «Дриада» уведомляет вас о том, что в соответствии со ст. 615 

Гражданского кодекса РФ и ст. 22 Земельного кодекса РФ ООО «Дриа-
да» передало права и обязанности субарендатора обществу с ограни-
ченной ответственностью «ГРАНТ», ИНН 4616005130, КПП 461601001, 
ОГРН 1024600733871, место нахождения: 306236, Курская область, Обо-
янский район, с. Павловка, по следующим договорам субаренды:

- договор субаренды земельного участка № 05/09 от 07.09.2018 г., за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 5 октябр я 
2018 года, запись регистрации № 57:04:0040201:27-57/072/2018-2, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 57:04:0040201:27 
общей площадью 12 146 000 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Герасимов-
ское, д. Климово, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, на основании договора № 5/01/19 от 31.01.2019 г. 
о передаче прав и переводе обязанностей по договору № 05/09 су-
баренды земельного участка от 7 сентября 2018 года, зарегистриро-
ванного Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Орловской области 7 февраля 2019 го-
да, запись регистрации № 57:04:0040201:27-57/072/2019-5;

- договор субаренды земельного участка № 06/09 от 07.09.2018 г., за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 21 сентября 
2018 года, запись регистрации № 57:04:0000000:44-57/072/2018-21, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 57:04:0000000:44 
общей площадью 15 083 967 кв. м, расположенного по адресу: Орловская 
обл., Шаблыкинский р-н, на территории ОАО «Агрофирма Хотьковская 
Нива», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного исполь-
зования, на основании договора № 6/01/19 от 31.01.2019 г. о переда-
че прав и переводе обязанностей по договору № 06/09 субаренды 
земельного участка от 7 сентября 2018 года, зарегистрированного 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Орловской области 7 февраля 2019 года, за-
пись регистрации № 57:04:0000000:44-57/072/2019-24.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Моховского сельского поселения Залегощенского 
района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения в кадастровом квартале 57:14:0000000, расположенно-
го по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Моховское 
с/п, ОАО «Ломовское» (старое название КСП «Ломовское»), о про-
ведении общего собрания по следующим вопросам:

об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии 
общего собрания;

об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Моховского сель-

ского поселения Залегощенского района Орловской области у главного 
специалиста Н. Е. Титовой, а также в газете «Орловская правда» от 7 де-
кабря 2018 года № 136 (26682).

Собрание состоится: 19 апреля 2019 г в 11.00 в здании админи-
страции Моховского сельского поселения Залегощенского района Ор-
ловской области по адресу: Орловская область, Залегощенский район, 
с. Моховое, ул. Первомайская, д. 6. Регистрация участников собрания: 
с 10.00 до 10.50. При себе на общем собрании иметь: документ, удосто-
веряющий личность (паспорт); документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю; представителям собственников земельных долей так-
же надлежащим образом оформленную доверенность. Справки по те-
лефону 8 (48648) 2-63-45.

Инициатор собрания: глава Моховского сельского поселения Зале-
гощенского района Орловской области А. А. Пиняев.

Кадастровым инженером Борзёнковой Юлией Алексеевной, ква-
лификационный аттестат 57-15-193, почтовый адрес и адрес для связи: 
303767, Орловская область, Должанский район, д. Калиновка, ул. Кали-
нина, д. 11, borzenkowa2012@yandex.ru, контактный телефон 8-920-804-
58-24, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 34152, СНИЛС 153-960-169 77, в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: Орловская область, 
Хотынецкий район, д. Булатово-2, д. 30, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 57:03:0490101:22. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ефименко Наталия Викторовна, проживающая по адресу: 
Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, д. Хардиково, 
ул. Садовая, д. 7. Телефон 8-910-747-30-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Орловская область, Хотынецкий 
район, д. Булатово-2, д. 30 05.04.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 05.03.2019 г. по 05.04.2019 г. по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в кадастро-
вых кварталах 57:03:0480101.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Сосковского района извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду следующих земель-
ных участков:

- земельный участок площадью 24 912 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, кадастровый номер 57:05:0870101:260, расположенный 
по адресу: Орловская область, Сосковский район, в районе д. Вол-
чьи Ямы;

земельный участок площадью 888 кв. м, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние земельного участка: для размещения склада, кадастровый но-
мер 57:05:0080201:346, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Сосковский район, в районе д. Волчьи Ямы.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно 
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сосковского района Орловской области по адре-
су: 303980, Орловская область, с. Сосково. ул. Советская, д. 29, тел. 
(48665) 2-11-58.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 го-
да № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии ва-
кантных должностей:

- председателя Железнодорожного районного суда г. Орла;
- председателя Колпнянского районного суда Орловской об-

ласти;
- заместителя председателя Кромского районного суда Орлов-

ской области;
- судьи Новодеревеньковского районного суда Орловской об-

ласти.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-

шеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 21 марта 2019 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Абрамова Ольга Николаевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Орловская область, Орловский район, с. Бакланово, 
ул. Спасская, д. 22, кв. 6, тел. 8-919-261-57-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Ор-
ловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Хотин Александр Михайлович, зарегистриро-
ванный по адресу: Орловская область, Орловский район, с. Бакланово, 
ул. Спасская, д. 24, кв. 11, тел. 8-909-225-17-38.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Ор-
ловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2019 года № 37-т

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемые МУП «Ресурс» в Орловском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ре-
сурс» в Орловском районе Орловской области, с применением метода экономи-
чески обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с кален-
дарной разбивкой в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2019 года.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

16 декабря 2016 года № 1714-т «Об определении ООО «Ресурс» в Образцовском 
сельском поселении Орловского района Орловской области долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питье-
вую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведе-
ния, предоставляемые ООО «Ресурс» в Образцовском сельском поселении Орлов-
ского района Орловской области»;

пункт 3 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 19 декабря 2017 года № 477-т «О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 28 февраля 2019 г. № 37-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 

МУП «Ресурс» в Орловском районе Орловской области
Лошаковское сельское поселение

№ 
п/п

Система холодного 
водоснабжения 
(водоотведения)

Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения (за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере 
водоотведения (за 1 куб. метр)

1 марта 
2019 года — 

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года — 
31 декабря 
2019 года

1 марта 
2019 года — 

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года — 
31 декабря 
2019 года

1 п. Биофабрика, 
п. Шиловский 26 руб. 52 коп.* 27 руб. 64 коп.* 19 руб. 30 коп.* 22 руб. 71 коп.*

2 д. Некрасовка 26 руб. 52 коп.* 27 руб. 64 коп.* 9 руб. 65 коп.* 9 руб. 84 коп.*
3 д. Киреевка, д. Никуличи 26 руб. 52 коп.* 27 руб. 64 коп.* - -

* налогом на добавленную стоимость не облагается.

Образцовское сельское поселение

№ 
п/п

Система холодного 
водоснабжения 
(водоотведения)

Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения (за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере 
водоотведения (за 1 куб. метр)

1 марта 
2019 года — 

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года — 
31 декабря 
2019 года

1 марта 
2019 года — 

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года — 
31 декабря 
2019 года

1 п. Зареченский 25 руб. 26 коп.* 27 руб. 64 коп.* 23 руб. 65 коп.* 25 руб. 54 коп.*

2 с. Звягинки, 
д. Образцово, п. Садовый 27 руб. 64 коп.* 27 руб. 64 коп.* 22 руб. 71 коп.* 22 руб. 71 коп.*

3

д. Булгаковы Горки, 
д. Извеково, п. Надежда, 
п. Русский, с. Солнцево, 

д. Чаплыгино, 
д. Маслово, п. Саханский

27 руб. 64 коп.* 27 руб. 64 коп.* - -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

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

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, поселок городско-
го типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28, лит. А, помещение 5, тел. 
(4862) 54-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040201:2, адрес: РФ, Орловская область, Должанский р-н, в бли-
зи села Нижнее-Ольшаное.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РекламаРеклама

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 

(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:122, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, ОАО «Красная Заря», ХП 
«Большая Чернава». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, 
адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0030101:422, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский р-н, с/п Судбищенское, СПК «Дубров-
ский». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-
618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, кадастровый № 57:20:0030101:463, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 
с/п Паньковское, СПК «Паньковский». Заказчик работ: Леденев 
Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проек-
том межевания, внести предложения по доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:86, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, с/п Покровское, ТнВ «Правда». Заказчик 
работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Красно-
зоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2019 года № 33/877-ОС
город Орёл

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

депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 

от 24 августа 2018 года № 26/648-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год» (в последней редакции 
от 25 января 2019 года № 32/853-ОС. «Орловская правда», 1 февраля 2019 года, № 11) следующие 
изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 20 слова «Приобретение материалов (светильников)» заменить словами 

«Приобретение строительных материалов»;
б) в строке № 82 цифры «650,0» заменить цифрами «550,0»;
в) строку № 98 изложить в следующей редакции:
«

98
Покровский район, д. Никольское, 
ул. Центральная, д. 1, 
МБОУ «Никольская основная 
общеобразовательная школа»

1. Приобретение спортивного 
инвентаря
2. Обустройство детской 
площадки

II квартал
12,5

35,0
Монина Людмила 

Григорьевна

»;
г) строку № 116 изложить в следующей редакции:
«

116
Покровский район, д. Никольское, 
ул. Центральная, д. 1, 
МБОУ «Никольская основная 
общеобразовательная школа»

1. Приобретение спортивного 
инвентаря
2. Обустройство детской 
площадки

II квартал
12,5

35,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

»;
д) в строке № 136 слова «Приобретение мебели, холодильного оборудования, учебно-

методической литературы, оргтехники, металла для сварочных работ, постельных принадлежностей, 
электродрели для филиала, расположенного по адресу: г. Дмитровск, ул. Советская, д. 152в» 
заменить словами «Приобретение мебели, телевизора, учебно-методической литературы, 
оргтехники, металла для сварочных работ, постельных принадлежностей, электродрели для филиала, 
расположенного по адресу: г. Дмитровск, ул. Советская, д. 152в»;

е) строку № 213 исключить;
ж) строку № 214 исключить;
з) строку № 216 исключить;
и) строку № 227 изложить в следующей редакции:
«

227 г. Ливны, ул. Пухова, д. 28, 
МБОУ СОШ № 5 г. Ливны Текущий ремонт фасада здания II квартал 99,0 Мельник Евгений 

Леонидович
»;

к) строку № 230 изложить в следующей редакции:
«

230 Кромской район, пгт Кромы, ул. К. Маркса, 
д. 97, МБДОУ «Детский сад № 3»

Ремонт асфальтового 
покрытия III квартал 900,0

Прозвицкий 
Виктор 

Викторович
»;

л) в строке № 231 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
м) в строке № 232 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
н) в строке № 279 цифры «430,0» заменить цифрами «280,0»;
о) дополнить строками № 281—286 следующего содержания:
«

281
г. Орёл, ул. Раздольная, 
д. 100, БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум»

Текущий ремонт учебных 
кабинетов, спортивного 
зала, тренажерного класса 
и медицинской комнаты

II квартал 100,0 Морозов Вячеслав 
Николаевич

282
Троснянский район, 
с. Тросна, ул. Ленина, д. 5, 
БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ»

Приобретение и установка 
тахографа для школьного 
автобуса

II квартал 30,0
Масалов 
Владимир 
Николаевич

283
Троснянский район, 
п. Рождественский, д. 10, 
БОУ ТР ОО «Октябрьская СОШ»

Приобретение ростовой мебели II квартал 30,0
Масалов 
Владимир 
Николаевич

284
Троснянский район, с. Ломовец, 
д. 41а, БОУ ТР ОО «Ломовецкая 
СОШ»

Приобретение и установка 
тахографа для школьного 
автобуса

II квартал 30,0
Масалов 
Владимир 
Николаевич

285
Троснянский район, д. Нижнее 
Муханово, ул. Заводская, д. 5, 
БОУ ТР ОО «Жерновецкая СОШ»

Приобретение и установка 
тахографа для школьного 
автобуса

II квартал 30,0
Масалов 
Владимир 
Николаевич

286
Троснянский район, с. Турьи, 
д. 59, БОУ ТР ОО «Старо-
Турьянская СОШ»

Приобретение и установка 
тахографа для школьного 
автобуса

II квартал 30,0
Масалов 
Владимир 
Николаевич

»;
2) в разделе «Здравоохранение»:
а) строку № 9 изложить в следующей редакции:
«

9
Свердловский район, пгт Змиёвка, 
ул. 8 Марта, д. 2, БУЗ Орловской 
области «Свердловская ЦРБ»

Приобретение медицинской 
техники и медицинского 
оборудования

I квартал 92,5 Монина Людмила 
Григорьевна

»;
б) строку № 10 изложить в следующей редакции:
«

10
Покровский район, 
пгт Покровское, ул. Парковая, 
д. 1, литер А, БУЗ Орловской 
области «Покровская ЦРБ»

Приобретение медицинской 
техники и медицинского 
оборудования

I квартал 150,0 Монина Людмила 
Григорьевна

»;
в) строку № 11 изложить в следующей редакции:
«

11
Свердловский район, пгт Змиёвка, 
ул. 8 Марта, д. 2, БУЗ Орловской 
области «Свердловская ЦРБ»

Приобретение медицинской 
техники и медицинского 
оборудования

I квартал 92,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

»;
г) строку № 12 изложить в следующей редакции:
«

12
Покровский район, 
пгт Покровское, ул. Парковая, 
д. 1, литер А, БУЗ Орловской 
области «Покровская ЦРБ»

Приобретение медицинской 
техники и медицинского 
оборудования

I квартал 150,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

»;
д) строку № 27 исключить;
е) дополнить строкой № 40 следующего содержания:

«

40
г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 
д. 64а, БУЗ Орловской области 
«Ливенская ЦРБ»

Текущий ремонт Никольского 
фельдшерско-акушерского 
пункта

II квартал 100,0 Крючков Анатолий 
Николаевич

»;
3) в разделе «Культура»:
а) в строке № 6:
слова «Приобретение экспонатов для музея» заменить словами «Приобретение выставочного 

оборудования»;
слова «I квартал» заменить словами «I — II кварталы»;
б) строку № 31 изложить в следующей редакции:
«

31

Свердловский район, 
д. Красная Рыбница, 
ул. Центральная, 
д. 1, МБУК 
«КДЦ Кошелевского 
сельского поселения 
Свердловского района 
Орловской области»

1. Приобретение оконных блоков 
для сельского Дома культуры 
в с. Козьминское
2. Приобретение музыкального 
оборудования для сельского Дома 
культуры в  д. Красная Рыбница
3. Приобретение музыкального 
оборудования для сельского Дома 
культуры в д. Кошелёво

II квартал

30,0

7,5

7,5

Монина Людмила 
Григорьевна

»;
в) строку № 45 изложить в следующей редакции:
«

45
Покровский район, с. Топки, 
ул. Центральная, д. 15,
МКУК Топковского сельского 
поселения «КДО»

Приобретение микшерного 
пульта для МКУК Топковского 
сельского поселения «КДО» 
в д. Никольское

II квартал 7,5 Монина Людмила 
Григорьевна

»;
г) строку № 49 изложить в следующей редакции:
«

49

Свердловский район, 
д. Красная Рыбница, 
ул. Центральная, д. 1,
МБУК «КДЦ 
Кошелевского 
сельского поселения 
Свердловского района 
Орловской области»

1. Приобретение оконных блоков 
для сельского Дома культуры 
в с. Козьминское
2. Приобретение музыкального 
оборудования для сельского Дома 
культуры в д. Красная Рыбница
3. Приобретение музыкального 
оборудования для сельского Дома 
культуры в д. Кошелёво

II квартал

30,0

7,5

7,5

Прозукин Сергей 
Григорьевич

»;
д) строку № 63 изложить в следующей редакции:
«

63
Покровский район, с. Топки, 
ул. Центральная, д. 15,
МКУК Топковского сельского 
поселения «КДО»

Приобретение микшерного 
пульта для МКУК Топковского 
сельского поселения «КДО» 
в д. Никольское

II квартал 7,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

»;
е) строку № 99 исключить;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 35 слова «Поставка спортивного оборудования для спортивной площадки на 

пересечении улицы Калакина и улицы Живописной» заменить словами «Поставка и установка 
детского игрового и спортивного оборудования для спортивной площадки на пересечении улицы 
Калакина и улицы Живописной»;

б) в строке № 38 слова «Поставка игровых элементов для детской площадки» заменить словами 
«Поставка и установка игровых элементов для детской площадки»;

в) строку № 43 исключить;

г) строку № 44 изложить в следующей редакции:
«

44
г. Орёл, 
ул. Тургенева, д. 55, 
БУ ОО «СШОР 
«Русичи»

1. Приобретение сеток для футбольных ворот
2. Участие обучающихся на отделении 
по спортивной акробатике во Всероссийских 
и межрегиональных соревнованиях

I квартал
I — IV кварталы

50,0
100,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

»;
д) дополнить строками № 50—53 следующего содержания:
«

50 Орловская область, г. Новосиль, 
ул. Коммунаров

Приобретение и установка 
детской игровой площадки II — III кварталы 150,0 Морозов Вячеслав 

Николаевич

51
г. Орёл, ул. Левый берег реки 
Орлик, д. 11а,
«БУ ОО «СШОР № 1»

1. Участие в соревнованиях 
по легкоатлетическому кроссу 
и легкой атлетике
2. Приобретение спортивной 
формы, инвентаря, 
оборудования

I — IV кварталы 100,0

100,0
Морозов Вячеслав 

Николаевич

52 Свердловский район, 
пгт Змиёвка, ул. Кирова

Обустройство детской 
площадки II квартал 47,5 Монина Людмила 

Григорьевна

53 Свердловский район, 
пгт Змиёвка, ул. Кирова

Обустройство детской 
площадки II квартал 47,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич
»;

5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) в строке № 20 слово «Приобретение» заменить словом «Поставка»;
б) строку № 24 изложить в следующей редакции:
«

24
г. Орёл, 
Московское 
шоссе, д. 151а 
(пом. № Лит. А-2)

1. Текущий ремонт крыши, окон и помещения, 
находящегося в муниципальной 
собственности
2. Ремонт системы отопления и замена 
канализационной трубы в подвале 
здания, находящегося в муниципальной 
собственности

II квартал

II — III кварталы

250,0

150,0 Морозов Вячеслав 
Николаевич

»;
в) дополнить строками № 38—40 следующего содержания:
«

38 г. Ливны, ул. Ленина, 
д. 26, пом. 41

Текущий ремонт помещения (коридора 
второго этажа здания, находящегося 
в муниципальной собственности)

II квартал 100,0 Морозов Вячеслав 
Николаевич

39 Покровский район, 
пгт Покровское

Приобретение материалов и инвентаря 
для обустройства парка Победы II квартал 47,5 Монина Людмила 

Григорьевна

40 Покровский район, 
пгт Покровское

Приобретение материалов и инвентаря 
для обустройства парка Победы II квартал 47,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич
»;

6) раздел «Социальная политика» дополнить строкой № 9 следующего содержания:
«

9 г. Орёл, ул. Лескова, д. 9, 
БУ ОО «ОРЦДПОВ» Приобретение мебели II квартал 50,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич
».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ОФИЦИАЛЬНО
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