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Ц И Ф РА

> 45

тыс.
человек состоят в рядах
областной пионерской
организации «Орлята»

ком, ведь почти все в нашей
семье когда-то тоже были
п и о н е р а м и , — д ел и т с я
впечатлениями Мария.
В знак уважения к памяти погибших защитников Отечества юнармейцы
поста № 1 от всех участников праздника возложили
цветы к стеле «Орёл — город
воинской славы».
Кроме того, в этот день
наградили победителей
военно- спортивной игры
«Зарница», участниками которой стали более 400 юнармейцев школ города. Первое
место в ней заняла команда
юнармейцев средней школы № 33, второе — юнармейцы средней школы № 50,
третье — ребята из школы № 3 им. А. С. Пушкина.
Команды-победители
примут участие в финале областной пионерской
военно- патриотической
игры, которая пройдёт
8 июня.
Всего же по области
в ряды пионерской организации «Орлята» вступили
около 4 тысяч школьников.
В конце праздника виновники торжества дали памятную клятву быть честными
и верными делу правды,
добра и справедливости,
выполнять законы пионеров и быть достойными
гражданами своей родины.
Екатерина АРТЮХОВА

Андрей
Клычков —
юному
пионеру:
— Помни:
пионер —
значит
первый!

Главная цель заявленных
преобразований —
качественное повышение
уровня жизни и благополучия
граждан.
что конференции предшествовали масштабные региональные дискуссии, в общей
сложности к обсуждению будущего партии подключилось 27 тыс. человек.
— Наша главная задача —
сохранить и упрочить своё политическое лидерство в пред-

Ведь главная цель заявленных преобразований —
качественное повышение
уровня жизни и благополучия граждан. К работе на
дискуссионных площадках
в Орловской области были
привлечены не только партийцы, но и эксперты, веду-

Весною
думать о зиме
о словам руководителя департамента
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства области Дениса Блохина, минувший
отопительный сезон в регионе прошёл в штатном
режиме.
— Работа над ошибками при исполнении
запланированных зимних работ на объектах
энергетического и жилищно-коммунального
комплекса обеспечила нормальную
жизнедеятельность населения области,
бесперебойное снабжение потребителей теплом
и энергоресурсами в течение всего отопительного
периода. Значительных аварийных отключений,
связанных с перебоями в поставке энергоресурсов
потребителям, не зафиксировано, — сказал он.
Вместе с тем у ряда потребителей г. Орла,
Орловского, Урицкого районов при ухудшении
погодных условий происходили перебои
с электроснабжением.
Для обеспечения качества и надёжности
электроснабжения в 2018 году в рамках ремонтноинвестиционной программы филиал ПАО «МРСК
Центра» — «Орёлэнерго» планирует выполнить
работы по реконструкции и капитальному
ремонту высоковольтных линий, трансформаторов
и трансформаторных подстанции на сумму 198,4 млн.
рублей. Кроме того, АО «Орёлоблэнерго» планирует
затратить 73,5 млн. рублей на выполнение работ по
реконструкции и техническому перевооружению
системы энергоснабжения региона.
— Мы ставим задачи перед муниципальными
органами власти, предприятиями и организациями
к 1 сентября завершить подготовку к отопительному
периоду дошкольных и лечебных учреждений,
школ и интернатов, учреждений соцзащиты
с постоянным пребыванием людей и до 10 октября —
жилищного фонда, учреждений культуры, объектов
коммунального хозяйства, — сказал Андрей Клычков.
Глава региона также обратил внимание на проблему задолженности перед ресурсоснабжающими
организациями.
Пётр ЛОМОВ

Д
Фото Сергея Мокроусова

Орловское радио отметило
90-летие.

щие специалисты в различных областях. Итогом разговора стало общее мнение:
сегодня в основе идеологии
государства и нашей партии находится прорывное
движение вперёд.
В ходе работы дискуссионной площадки «Обновление партии» обсуждались
вопросы партстроительства,
«идеологии прорыва», всесторонней модернизации
«Единой России», её соответствия вызовам времени.
Также в рамках конференции прошло первое в обновлённом формате заседание Совета руководителей
фракций «Единой России»,
в котором принял участие
руководитель партийной
фракции в Орловском областном Совете народных
депутатов Михаил Вдовин.
— В ходе своего выступления я внёс ряд предложений по законодательному
обеспечению реализации
Послания Президента РФ
Федеральному собранию, —
рассказал Вдовин. — В частности, считаю необходимым
поддержать и развить инициативу Совета Федерации
о разработке стандарта благополучия, смысл которого заключается в обеспечении всем гражданам России, независимо от места
проживания, неснижаемого
уровня жизни.
Ирина ОЗЕРОВА

раздничное мероприятие, посвящённое этому знаковому событию,
прошло вчера в орловском
театре «Русский стиль».
5 мая 1928 года в Орле
заработали радиотрансляционный центр и студия,
транслировавшие первые
местные передачи. И вот
уже 90 лет радиослушателей
приветствуют словами:
«Говорит Орёл!»
Поздравил сотрудников и ветеранов «Радио
Россия. Орёл» с юбилеем
врио губерна тора Андрей
Клычков:
— На радио всегда поднимали важнейшие вопросы.
Оно возвестило о начале Великой Отечественной войны,
принесло радостную весть
о победе в мае 1945-го. Под
звуки радио восстанавливалось народное хозяйство.
И сегодня трудно представить свою жизнь без радио.
Оно остаётся востребованным. Это по-прежнему одна
из площадок диалога власти
и общества. Сегодня можно
поздравить не только работников радио, но и всех жителей, для которых оно остаётся неизменным источником получения актуальной
информации.
К его поздравлениям присоединился зампредседателя областного Совета народных депутатов Геннадий
Сафонов:
— Установив частоту 102.3
FM, тысячи жителей Орлов-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П

Новые голоса
орловского
радио

Юлия Мальфанова, заместитель председателя комитета по
здравоохранению, социальной политике и связям с общественными
объединениями Орловского областного Совета:
— 5 июня мы проведём заседание совета молодых депутатов
Орловской области совместно с региональным молодёжным
парламентом, на котором в числе главных вопросов также рассмотрим
Федеральный закон «О молодёжи и государственной молодёжной
политике в РФ». По итогам обсуждения мы подготовим свои
предложения, которые направим в Государственную думу.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Инсульт не приговор

Фото Андрея Сасина

В

ЖКХ

епутаты Госдумы, члены Совета Федерации,
члены молодёжных парламентов из регионов
России, представители федеральных
и региональных органов власти обсудили вопросы
реализации положений Послания Президента России
Федеральному собранию.
В рамках встречи прошли круглые столы
и совместное заседание Молодёжного парламента
при Госдуме и Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации.
Молодые парламентарии и законодатели
выступили с предложениями в области господдержки семей с детьми.
Депутат Орловского облсовета Юлия Мальфанова
отметила, что к обсуждению также был предложен
Федеральный закон «О молодёжи и государственной
молодёжной политике в РФ», который призван
содействовать социальному становлению,
интеллектуальному, нравственному и физическому
развитию молодёжи, а также реализации потенциала
молодого поколения.
Екатерина АРТЮХОВА

Прорывное
«Говорит Орёл!»
«Направление-2026»

пленарном заседании
конференции принял
участие председатель
партии, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Секретарь Генерального совета «Единой России»
Анд рей Турчак напомнил,

Москва, Кремль
6 мая 2018 года
№ 199

Депутат Орловского областного Совета Юлия
Мальфанова приняла участие в заседании
Молодёжного парламента при Госдуме.

ДЕНЬ РАДИО

дверии двух думских электоральных циклов 2021-го
и 2026 годов, — отметил
Андрей Турчак.
В работе конференции
принял участие член Генерального совета партии, секретарь Орловского регионального отделения «Единой России»
Леонид Музалевский.
— «Единая Россия» должна быть не просто проводником идей президента,
но и должна контролировать
их выполнение, в том числе на региональном уровне, — отметил в докладе
Леонид Музалевский. —

В. Путин

Диалог молодых
законодателей

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Москве
прошла конференция
«Единой России»,
посвящённая реализации
Послания и нового
майского указа
Президента РФ,
а также обновлению
партии.

ПУПЫКИНУ Тамару Ивановну — зоотехника по кормлению акционерного общества «Агрофирма Мценская»,
Орловская область.

ВЛАСТЬ И МОЛОДЁЖЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина Зубова, председатель областной пионерской организации «Орлята»:
— Сегодня мы поздравляем мальчишек и девчонок с замечательным днём
дружбы, песен и весны! Низкий поклон ветеранам пионерского движения,
всем тем, кто в любом возрасте на просьбу о помощи отвечает как настоящий
пионер: «Всегда готов!» Пусть наполняются свежим ветром перемен паруса
первооткрывателей и романтиков пионерского движения.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»

П

18 мая, накануне Дня пионерии, в ряды пионерской организации «Орлята» вступили 500 юных орловцев

этом году в ней приняли участие не только
орловские школьники,
но и ребята из Орловского, Урицкого и Кромского
районов.
В числе почётных гостей
праздника — врио губернатора Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский,
член Совета Федерации ФС
РФ Василий Иконников,
ветераны и лидеры пионерского движения региона.
Поздравляя ребят, Андрей
Клычков особые слова благодарности адресовал ветеранам и лидерам пионерского
движения:
— Одно из приоритетных направлений работы
областной пионерской организации — патриотическое воспитание юных орловцев. Любовь к Отечеству,
стремление принести пользу
Родине — это вечные ценности, которые стоят в основе воспитания настоящих
патриотов.
В торжественной обстановке почётные гости повязали ребятам красные
галстуки.
Третьеклассница Мария
Казакова сегодня тоже стала пионером. Девочка очень
гордится и радуется этому
событию.
— Теперь 19 мая станет
для меня большим праздни-

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу наградить:

Вчера в администрации области обсудили
подготовку к предстоящему отопительному
периоду 2018—2019 гг.

БУДЬ ГОТОВ!

Во Дворце пионеров
и школьников
им. Ю. А. Гагарина
прошла торжественная
линейка, посвящённая
96-й годовщине
пионерской организации.

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации

Президент
Российской Федерации

В Орле прошла акция
«Ночь в музее»

22 мая 2018 года
вторник

УКАЗ

Как распознать инсульт? Можно ли не допустить
этой опасной болезни? Какие возможности есть
у наших докторов по диагностике и лечению
инсульта? Как жить после перенесённого
инсульта?
ской области знакомятся
с актуальными новостями
региона, узнают, о чём пишут печатные СМИ, слушают отличную музыку, получают заряд бодрости и хорошего настроения. Авторские
программы «Радио Россия.
О р ёл » о ц е н и в а ют с я н а
самом высоком уровне.
В этот день прозвучало
много тёплых слов в адрес
ветеранов орловского радио.
Известный орловский журналист Алексей Кузьмин рассказал, как важно ощущать
поддержку коллектива.
— Хочу сказать слова благодарности людям, которые
сделали из меня профессионала. Я знаю, как наше руководство принимало на себя удар
чиновников, которым не нравилась моя критика. И наши

общие усилия меняли общество к лучшему, — уверен он.
Многие сотрудники орловского радио получили в этот
день почётные грамоты
и благодарности губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов, администрации г. Орла.
Имена этих людей у орловцев
на слуху. Это шеф-редактор
группы информационных
программ радиовещания
«ГТРК-Орёл» Максим Шилов, корреспонденты «Радио Россия. Орёл» Владислав
Кузнецов, Татьяна Курбатова, звукорежиссёр Галина Непрошина и многие другие.
Благодаря этим людям, настраивая своё радио на частоту 102.3 FM, мы слышим
неизменное: «Говорит Орёл!»
Ирина СОКОЛОВА

а эти и другие вопросы,
связанные с инсультом,
ответит врач-невролог
областной клинической
больницы Александр Васильевич
Дубинин в среду 23 мая
в редакции газеты «Орловская
правда» с 16.00 до 17.00
Ждём ваших звонков в среду
в указанное время по телефону 43-42-98, а также
с сегодняшнего дня по телефону 43-45-19
в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно присылать
вопросы на электронную почту редакции
orp@idorel.ru.

Н

Вторник

ПОГОДА
Пасмурно,
небольшой
дождь

+21 °С

день

+14 °С

ночь

2

СОБЫ Т И Я

Орловская правда
22 мая 2018 года

СКОРО ЛЕТО

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Орловцы
поедут
в «Орлёнок»
и «Артек»

Брошенных домов
быть не должно

Депутаты облсовета
обсудили актуальные
вопросы в сфере ЖКХ.

Глава региона Андрей
Клычков вчера вручил
главам муниципальных
образований
дополнительные путёвки
для детей, которые
этим летом отправятся
отдыхать во всероссийские
оздоровительные лагеря.
ни будут распределены
между ребятами, показавшими хорошие результаты в учёбе, спорте и общественной работе. Пока было
вручено 30 путёвок — для детей, которые отправятся во
всероссийский детский центр
«Орлёнок» уже 30 мая. Андрей
Клычков поблагодарил за помощь в предоставлении дополнительных бесплатных
путёвок руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова.
— В этом году нами проведена большая работа по созданию условий для летнего отдыха. Почти 800 детей
смогут этим летом отдохнуть
во всем известных центрах
здоровья, — сообщил врио
губернатора.
Помимо «Орлёнка» это
«Смена» и «Артек».
Андрей Клычков отметил,
что по сравнению с прошлым
годом объём финансирования
увеличился.
ЦИФРЫ

ЦИФРЫ

60,5

Свет в «одном окне»

на 29 %

Депутаты облсовета
обсудили достижения
и проблемы
действующих в регионе
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг.

Вот оно какое,
наше лето!

О

В этом году из бюджета
области на проведение
детской оздоровительной
кампании выделено

123,3
млн. руб.
Это на

6,9 %

больше, чем в 2017-м.
Полина ЛИСИЦЫНА

Летняя смена

В Орловской области сохранена сеть загородных детских лагерей

Н

ынешним летом появится новая смена для любителей математики на
базе лагеря «Юбилейный». Там будут работать лучшие педагоги точных наук,
а среди детей — одарённые
и те, кто просто интересует-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Шевцова, руководитель департамента
образования Орловской области:
— Мы готовы принять детей в летние лагеря, чтобы они
могли поправить своё здоровье и с интересом провести
время. И, конечно, отдых должен быть безопасным.
Надеюсь, летняя кампания пройдёт в штатном режиме,
без происшествий.

ся математикой. Продолжит
работу и смена любителей английского языка, организованная в прошлом году.
Кроме того, планируется
открыть смену, посвящённую 75-летию освобождения
Орла от немецких захватчиков, и смену, посвящённую
200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева.

млн. руб.
выделено
из регионального
бюджета на загородные
лагеря, это

Около 97 % орловских детей смогут отдохнуть этим
летом в лагерях разного направления. Не останутся без
внимания и те дети, которые
останутся в городе: старшеклассники будут приходить
во дворы к ребятам с игровыми программами.

больше, чем в 2017 г.;

353

школьных и загородных
лагеря области примут
детей этим летом

Ирина ФИЛИНА

В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ

Троицкий хоровод друзей соберёт
Испытание
очередью

27 мая в национальном
парке «Орловское
Полесье» состоится
XIX Международный
фольклорный праздник
«Троицкие хороводы».
остей праздника ждёт
яркая, интересная
программа.
Праздничные гулянья начнутся в 11 часов массовыми
хороводами на живописной
лесной поляне национального парка «Орловское Полесье»
в посёлке Жудрё Хотынецкого района.
Тр а д и ц и о н н о г о ст е й
праздника встретит выставка-ярмарка сувенирной продукции и произведений декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», где
экспонируются и продаются
работы мастеров Орловщины и других регионов России.
Зрителям будут представлены традиционные обряды
Троицы. В большом троицком
хороводе примут участие все
желающие получить семейное счастье. Хороводы будет
направлять «хороводница»,
которая проведёт всех по старинным рисункам хоровода.
Яркой составляющей
праздника станет большой

После диагноза
В Орловской области
отмечается рост
онкологических
заболеваний, и снижения
темпов роста в ближайшее
время не предвидится.
Об этом говорили на
брифинге «Онкология
в регионах: факты
и комментарии»,
который прошёл вчера
в онкодиспансере.

ЦИФРЫ

— Увеличение онкопатологий наблюдается не только
в Орловской области, но и по
всей России, — отметил на
брифинге председатель Российского общества клинической онкологии доктор медицинских наук, профессор Сергей Тюляндин. — Общая проблема практически для всех
регионов — кадры. Но онкологам России в настоящее
время удаётся спасти более
половины всех заболевших.
Сегодня в Орловской области из 28 лечебных учреждений только в 14 есть врачи-онкологи. За любой консультацией людям приходится ехать в областной
диспансер и, как правило,
проводить там в очередях
весь день.
— За последние восемь лет
посещаемость поликлиники
нашего диспансера увеличилась практически в два раза,
и снижения роста не произойдёт, — сказал главврач
онкодиспансера Александр
Удодов. — Нагрузка на врача огромная. К нам приходят
молодые специалисты. Иногда два врача, иногда пять,
и мы с радостью их берём, но
проблема с кадрами всё равно остаётся.
В последние годы онкодиспансер приобрёл новый компьютерный томограф, МРТ,
рентген-аппараты. Организовано отделение радионуклидной диагностики, заку-

операций в год
выполняют онкологи
диспансера
в амбулаторных условиях

77 тыс.

посещений в год
регистрируется
в поликлинике областного
онкодиспансера;

> 1500
тыс.

плена лаборатория для исследований в патологоанатомическое отделение.
К сожалению, в регионе
стали чаще болеть и дети.
В 2015 году было выявлено
16 детей с онкопатологией.
В 2017-м их было уже 31.
— Для хороших результатов лечения очень важна ранняя диагностика, — выступил
на брифинге сенатор от Орловской области в Совете Федерации РФ Владимир Круглый. — Также важно регулярно напоминать жителям региона о том, насколько важны
профилактические медицинские осмотры и что не надо
от них отказываться. Но в целом ситуация с детской медицинской онкологической
помощью в регионе организована на хорошем уровне.
В некоторых областях в больницах нет даже онкологических отделений. Хотя проблем
и с диагностикой, и с лечением у нас ещё хватает.
О кадровой политике также говорили ректор ОГУ им.
И. С. Тургенева Ольга Пилипенко и директор орловского мединститута Ирина
Снимщикова.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

0+
концерт, в котором будут участвовать лучшие творческие
коллективы из Мценска, Ливен, Орла, а также Болховского, Залегощенского, Орловского, Свердловского и Урицкого районов. Перед гостями
праздника также выступят артисты из Брянской, Курской,
Тульской областей, Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.
В 12 часов начнут работу интерактивные площадки: детская игровая поляна
«Весёлая карусель» с аттрак-

ционами и народными забавами для маленьких гостей
и их родителей; «Деревенский пятачок» с любимыми
песнями и частушками под
гармонь и задорными плясками; торговые ряды с изделиями ремёсел и народных художественных промыслов «Ремесленный посад».
Каждый район области организует подворье, на котором будет представлено всё,
чем он славится. (0+)
Алиса СИНИЦЫНА

ФОТОВЗГЛЯД

В тургеневском полесье
В национальном парке
«Орловское Полесье»
стартовал фотопроект
«Тургеневское полесье
глазами современников»,
приуроченный
к 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева.
«…Вид огромного, весь небосклон обнимающего бора,
вид «Полесья» напоминает вид моря. И впечатления

0+

им возбуждаются те же; та
же первобытная, нетронутая
сила расстилается широко
и державно перед лицом зрителя…» — так в 1857 году описал в рассказе «Поездка в полесье» Тургенев свои впечатления после посещения мест,
в настоящее время входящих
в пределы границ национального парка.
Благодаря созданию здесь
в 1994 году особо охраняемой природной террито-

Фото Натальи Шпиленок

Фото автора
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

домов в регионе снижается:
с 31 декабря 2017 года по настоящее время оно сократилось с 227 до 181.
Отметим, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники должны выбрать один из способов управления домом (непосредственное управление
самими собственниками,
ТСЖ или управляющей компанией). Если претенденты
на место УК не находятся, ответственность за управление
домом должна взять на себя
местная власть. Такая практика уже сложилась в Орловском, Дмитровском и Болховском районах.
Как сообщил замначальника управления ЖКХ администрации г. Ливны Геннадий
Бачурин, в городе брошенных
домов нет. Весь проблемный
жилищный фонд находится
в управлении муниципальной УК.
Депутаты посоветовали представителям администрации Орла, участвовавшим в заседании, изучить
положительный ливенский
опыт, чтобы в областном центре тоже не было оставшихся
без управления многоквартирных жилых домов.

дним из основных вопросов повестки дня заседания комитета по строительству и ЖКХ, которое провёл его председатель Геннадий Сафонов, стал контроль
за приведением управляющими компаниями дворовых
территорий в надлежащее состояние и о мерах в отношении домов, оставшихся без
управления.
Начальник отдела лицензирования Управления государственной жилищной инспекции области Станислав
Алёшин сообщил, что управляющими организациями
в основном своевременно
проводятся работы по очистке, уборке придомовых территорий. Однако специалисты Госжилинспекции всё же
выявляют нарушения при выездных проверках. Так, в этом
году выявлено 139 контейнерных площадок, которые содержались с нарушением санитарных норм. Например,
на части из них были переполнены контейнеры, с других вовремя не вывезен крупногабаритный бытовой мусор. В кратчайшие сроки все
нарушения были устранены.

О

По словам руководителя
департамента образования
региона Татьяны
Шевцовой, которая
провела вчера брифинг,
этим летом будет
небольшое снижение
количества школьных
лагерей. Связано это
с тем, что в 59 школах,
вошедших в программу по
модернизации и ремонту,
лагеря не смогут работать.

Присутствовавший на заседании первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин не согласился с нарисованной представителем Госжилинспекции
более-менее благополучной
картиной уборки города Орла
и вывоза собранного мусора
и привёл данные обращений
граждан в общественную
приёмную Д. А. Медведева:
— В 2017 году по вопросам
оказания жилищно-коммунальных услуг обратились 426
человек — это почти 40 % всех
посетителей. Тема ЖКХ занимает первое место среди обращений. Люди недовольны
организацией горячего водоснабжения, отопления, уборки дворовых территорий, порядком начислений за электроэнергию в местах общего
пользования, вывозом мусора
(особенно в Советском и Заводском районах Орла).
Михаил Вдовин особо подчеркнул, что все преобразования в сфере ЖКХ должны
быть направлены на улучшение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.
Народные избранники обсудили и ситуацию с многоквартирными домами, оставшимися без управления. Общее число таких брошенных

рии было сохранено историко-культурное и природное наследие. Как изменилась российская глубинка за
полтора столетия и осталась
ли та «первобытная, нетронутая сила»? На эти вопросы и должен дать ответы фотопроект «Тургеневское полесье глазами современников», который проводится
в два этапа.
Первый этап уже реализован. В его рамках с 10 по
13 мая профессиональные
фотохудожники из Москвы,
Белгорода и Орла приняли
участие в фотопленэре, организованном в национальном парке. Большой интерес
у фотографов вызвали сельские ландшафты, традиционный быт местных жителей, пейзажи полесья. Главным событием второго этапа
станет открытие в сентябре
2018 года выставки фотографий в Орловском краеведческом музее. (0+)
Алиса СИНИЦЫНА

б этом шла речь на расширенном выездном заседании комитета облсовета по взаимодействию со
СМИ и трудовым отношениям в МФЦ г. Мценска и Мценского района. Одним из главных вопросов повестки дня
стала работа областного департамента информационных технологий по организации и предоставлению государственных и муниципальных услуг населению
по принципу «одного окна»
и в электронной форме.
Как отметил руководитель
профильного департамента
Юрий Урсу, по итогам четвёртого квартала 2017 года
Орловская область была отнесена к группе регионов
с высоким уровнем эффективности организации деятельности МФЦ. В то же время многофункциональные
центры региона сталкиваются с рядом проблем. Основные сложности связаны
с недостатком финансирования и недоукомплектованностью кадрами. Так, сейчас
МФЦ области не хватает около ста специалистов.
Народные избранники
выразили обеспокоенность:
не скажутся ли эти проблемы на качестве и доступности предоставляемых населению услуг?
— Как показывает практика, недостаточное финансирование влияет не на качество, а на расширение
спектра услуг, — сказал ди-

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

О

СПРА ВК А

По состоянию на 31 декабря
2017 г. в МФЦ организовано
предоставление 329
федеральных, региональных
и муниципальных услуг,
в 2014-м — 100. В 2017 г. доля
граждан, получающих эти услуги
в электронном виде, составила
43,3 %, в 2014-м — 10,7 %.

ректор мценского МФЦ Алексей Филиппов. — Например,
пока не удаётся запустить
такую востребованную услугу, как выдача на базе МФЦ
загранпаспортов.
На заседании обсуждались и предстоящие поправки
в областной бюджет, которые
предстоит внести на очередной сессии облсовета. В частности, среди предлагаемых
корректировок главного финансового документа региона есть и дополнительное выделение МФЦ почти 25 млн.
рублей. Средства предлагается направить на обеспечение
текущей деятельности многофункциональных центров.
— Получение услуг в формате «одного окна» стало для
населения делом привычным, — подчеркнула зампред
облсовета — председатель комитета по взаимодействию со
СМИ и трудовым отношениям Валентина Остроушко. —
Тем не менее следует продолжить работу по популяризации предоставления услуг
в электронной форме. Необходимо информировать жителей о преимуществах получения электронных государственных и муниципальных
услуг, что позволит не только
исключить посещение МФЦ,
но и сократить время ожидания документов. Кстати, это
предусматривает и реализуемая в области государственная программа по развитию
информационного общества
на территории региона.
На заседании комите-

ЦИФРЫ
Сегодня в Орловской
области действуют

25

объектов МФЦ
(в административных
центрах муниципальных
районов и городских
округах) и

67

территориально
обособленных
структурных
подразделений МФЦ
(в сельских поселениях
с численностью жителей
свыше 1 тыс. чел.);

99,73 %

составляет доля граждан
региона, имеющих
доступ к получению
таких услуг по принципу
«одного окна» по месту
пребывания
та также обсуждался вопрос
о периодическом печатном
издании Орловского облсовета. Народные избранники
предложили не реже двух раз
в год издавать журнал «Региональный парламент» за счёт
средств, выделяемых областным бюджетом на финансирование деятельности областного Совета.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Спортивное здоровье
В регионе устанавливается
порядок медикобиологического
обеспечения спортивных
сборных команд.
б этом шла речь на заседании комитета облсовета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму.
В ходе заседания члены
комитета обсудили и рекомендовали президиуму областного Совета включить
в повестку дня очередного
заседания в первом чтении
законопроект «О внесении
изменений в статью 8 Закона Орловской области «О физической культуре и спорте
в Орловской области» и статьи 8 и 9 областного закона «Об основах охраны здо-

О

ровья граждан в Орловской
области».
По информации председателя профильного комитета Олега Кошелева, законопроект разработан комитетом для того, чтобы привести
его в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. Речь идёт об
установлении порядка медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд Орловской области. Этот
порядок утверждается департаментом здравоохранения
по согласованию с управлением физической культуры
и спорта региона. На заседании комитета отмечалось, что
медико-биологическое обеспечение не является новым
видом экономической деятельности и не требует вве-

дения новых видов медицинских услуг, подлежащих
лицензированию.
Также в ходе заседания депутаты вместе с директорами спортивных школ, представителями муниципальных образований региона,
курирующих вопросы физической культуры и спорта,
рассмотрели порядок, проблемы и перспективы организации перевозки спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий.
В работе комитета приняли участие первый заместитель председателя областного Совета Михаил Вдовин,
депутаты Ирина Гоцакова,
Марат Хархардин, Эдуард
Федотов.
Екатерина АРТЮХОВА

ГЛАВНОЕ

Орловская правда
22 мая 2018 года

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ОТ РУСИ ДО РОССИИ

«Не бойся, что не знаешь, —
бойся, что не учишься!»

Слово на века
24 мая — День славянской письменности
и культуры.
а Орловщине каждый год центром празднования избирается один из районов области. Эстафету от Орловского района в этом году принимает Залегощенский.
24 мая в посёлке Залегощь пройдут праздничные
мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры.
Праздничные мероприятия начнутся в 8 часов
утра с Божественной литургии в честь создателей
первого славянского алфавита святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в храме Богоявления
Господня п. Залегощь.
Гостей ждёт концертная программа «От Руси до
России». Выступят ансамбль русской песни «Сувенир» (ЦК «Виктория» Залегощенского района), ансамбль «Гамма» (Залегощенская детская школа искусств), вокально-хореографический ансамбль «Весёлая слобода» (Орловский областной колледж культуры и искусств) и др.
Также будет организована выставка художественного и декоративно-прикладного творчества народных умельцев Залегощенского района «Традиции,
духовность, возрождение», пройдёт мастер-класс
«Изготовление старинной обрядовой куклы», будет
работать интерактивная площадка «Залегощенские
богатырские забавы».
Всех гостей и участников праздника ждёт «Радушное подворье». (6+)

Н

С таким призывом глава региона обратился к орловской молодёжи
Врио губернатора
Андрей Клычков
и лётчик-испытатель
Александр Мисуркин
поделились секретами
успеха со студентами
ОГУ им. И. С. Тургенева.

В

Секрет успеха
прост: самоотверженный
труд
в стремлении
к своей цели

Дело № …
Верховный суд РФ оставил в силе решение
Орловского областного суда, которым признан
недействующим тариф на тепловую энергию для
потребителей Должанского района.

отметил, что в основе любого
успеха лежит самоотверженный труд, а также чёткое понимание своих целей и задач,
умение брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения.
В ходе встречи студенты
засыпали гостей вопроса-

ми о секретах успеха и профессиональном росте. Большинство из них были заданы
Александру Мисуркину и касались космоса. Это неудивительно, ведь именно у Александра Александровича получилось исполнить мечту
миллионов мальчишек — по-

лететь в космос. Достичь таких высот Александру Мисуркину помогли упорство,
каждодневная работа и умение мечтать. Рассказ космонавта явно вдохновил студентов, которые и после встречи ещё долго обсуждали его
ответы.

После завершения открытого диалога победители II вузовского отб о р оч н о г о ч е м п и о н а т а
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) —
OGUSkills-2018 получили из
рук почётных гостей заслуженные награды.

Победители в своих компетенциях гарантированно
получают квоту на участие
в национальном чемпионате Worldskills Russia в составе сборной OGUSkills ОГУ
им. И. С. Тургенева.
Екатерина АРТЮХОВА

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

В начале было слово

Накануне
ЕГЭ

18 мая в областной
библиотеке
им. И. А. Бунина прошёл
уже 20-й праздник
«Орловская книга».

И. о. начальника
управления
культуры и
архивного
дела области
Наталья
Георгиева
вручила
грамоты
Николаю
Шикунову
и Михаилу
Коньшину

го основная тема в этом
году — «Орловская тургениана». На встречу
с орловскими издателями
и писателями пришли врио
губернатора Андрей Клычков, первый зампредседателя
областного Совета народных
депутатов Михаил Вдовин,
представители духовенства.
В читальном зале была
развёрнута широкая экспозиция «Орловская книга-2017».
В прошлом году увидело
свет 628 изданий. Также
здесь были книги из фондов
библиотеки и архива. Особое внимание привлекли
прижизненные издания
нашего великого земляка
И. С. Тургенева.
Приветствуя участников
праздника, Андрей Клычков подчеркнул, что на
Орловщине особое отношение к книге, к печатному
слову, потому что орловская
земля — родина гениев русского слова, подвижников
культуры и духовности.
— Книга во все времена
была важным фактором воспитания, формирования
национального самосозна-

Е

Фото автора

628
орловских
изданий
вышло в свет
в 2017 г.

ния, национальной идентичности, — сказал он.
Врио губернатора области
обещал оказать поддержку

просветительской работе
и новым издательским проектам. Он также вручил
награды победителям област-

ного конкурса местных изданий. В номинации «Лучший
издательский проект» победила книга заслуженного
художника России Анатолия
Костяникова «Пилигримы:
живопись» (издательство
«Вешние воды»). Альбом
представляет собой собрание большого цикла живописных произведений известного
орловского мастера. В номинации «Самая читаемая
книга» звание лауреата присуждено книге краеведа Елены
Ашихминой «В этом странном
городе…» (издательский дом
«Орлик»). Это второе издание книги, которая посвящена
малоизученным страницам
жизни Н. С. Лескова в Орле.
Лауреатами в номинации «Специальная премия»
стали два издания: книга
«Тургеневский ежегодник»
Орловского объединённого

государственного литературного музея И. С. Тургенева
(издательский дом «Орлик»)
и книга «Спасский вестник» Гос уд а р ст в е н н о г о
мемориального и природного музея-запо ведника
И. С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново» (издательство
ООО «Аквариус»).
Кроме того, благодарностью управления культуры
и архивного дела области
были отмечены авторы ряда
книг за активное участие
в развитии культуры. Среди
них и журналисты нашего
издания — Михаил Коньшин
и Николай Шикунов, авторысо ст а в и т ел и и ст о р и ко публицистической книги
«И дольше века…», посвящённой 100-летию газеты
«Орловская правда».
Александр САВЧЕНКО

В этом году три тысячи
выпускников 11-х
классов и семь тысяч
девятиклассников
будут сдавать ЕГЭ.

ервый экзамен пройдёт уже
28 мая. Это будет экзамен
по выбору — не из числа
обязательных.
На территории Орловщины
организуется 27 пунктов сдачи
экзаменов. Все пункты соответствуют требованиям, которые
предъявляет Минобрнауки РФ.
Подготовлено большое количество организаторов и экспертов для проведения ЕГЭ. Эксперты прошли серьёзное обучение и сдали квалификационные
экзамены.
— Регион полностью готов к приёму единого государственного экзамена, — сказала
Татьяна Шевцова, руководитель
департамента образования области. — Объективность и прозрачность экзамена в регионе
будут гарантированы.

П

Василий СОМОВ

ЧП

Короткое
замыкание

Ирина ПОЧИТАЛИНА

21 мая в половине пятого утра загорелось одно
из складских помещений НКМЦ им. З. И. Круглой
на ул. Генерала Жадова.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

Охота
без правил

ообщение о возгорании автоматически поступило на телефон пожарно-спасательной службы
«101».
К месту происшествия тут же были направлены
силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Персонал перинатального центра слаженно и быстро эвакуировал находившихся внутри людей в соседний корпус. Всего было
эвакуировано 130 человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по
Орловской области, для проведения разведки, спасения людей и тушения возгорания были сформированы звенья газодымозащитников. К счастью, повышенная категория сложности пожара не подтвердилась: в подсобном помещении произошло короткое
замыкание плафона освещения.
Звенья ГДЗС на месте провели обследование
смежных помещений на наличие скрытых очагов
возгорания. В результате короткого замыкания плафона оплавилась и закопчена отделка помещения на
площади 10 квадратных метров. Причина происшествия и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет.
О возгорании вчера в ходе оперативного совещания в администрации области упомянул и глава региона Андрей Клычков. Он поручил создать рабочую
группу и решить все связанные с возгоранием проблемы максимально оперативно.

С

Запретом полтора года
заниматься охотой
и 75 тыс. рублей
поплатился нарушитель
закона.

ТЕРРИТОРИЯ ДРАЙВА

Короли экстрима
В Орле впервые прошли
межрегиональные
соревнования
по авто-дрифту.

иметь машину, оборудованную для соревнований, дорогое удовольствие: должна
быть специальная подвеска,
м о щ н ы й двигател ь , д а
и резину приходится менять
по несколько раз в месяц.
По итогам соревнований
пальма первенства досталась дрифтеру Эдуарду Конторскому. Второе место
занял Александр Журжов,
третье — Илья Виноградов.
Все победители — москвичи.

ак сообщили в Управлении
экологической безопасности
и природопользования
Орловской области, 27 января
2018 года в охотугодьях
ООООДОТ и СОС «Орловчанка»
гражданин Ф. застрелил
дикого кабана без разрешения
на добычу охотничьих ресурсов.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3
Орловского района от 9 апреля 2018 года гражданин Ф. признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 7.11 КоАП РФ, и подвергнут
административному наказанию
в виде лишения права осуществлять охоту на 1,5 года.
Решение вступило в законную силу 30 апреля 2018 года.
Кроме того, Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской области к нарушителю предъявлен иск о возмещении ущерба, причинённого
охотничьим ресурсам, в размере
75 тыс. рублей.

Екатерина АРТЮХОВА

Владимир ЛУКИН

К

максимально безопасным,
переведя с улиц на профессиональные трассы. Желаю всем
участникам ярких эмоций
и горячей борьбы!
Врио губернатора также
предложил оборудовать для
проведения соревнований
по авто- и мотоспорту часть
неиспользуемых площадей
орловского аэродрома. Проведение турнира по автоспорту
здесь намечено на 16 июня.
П р о г р а м м у со р е в н о ваний открыли квалификационные заезды и

показательные выступления
пилотов в одиночном и парном
разряде, а также выступления
спортсменов-мотоциклистов.
Судил соревнования многократный призёр и участник
российских и международных соревнований по дрифту
Никита Шиков. По его словам, сегодня дрифт становится суперпопулярной
автоспортивной дисциплиной. В соревнованиях разного
уровня участвуют тысячи
спортсменов.
Впервые в подобных сорев-

нованиях принял участие
орловец Святослав Ковальчук.
Он увлёкся дрифтом всего три
месяца назад. Купил тюнингованные под спортивную езду
«жигули» и начал отрабатывать экстремальные приёмы
езды.
— Бешеная скорость, визг
шин, дымящаяся резина —
экстрима хватает, — улыбается Святослав. — Сейчас
сразимся, главное — чтобы
мой «ягуар» не подвёл!
«Ягуаром» в шутку парень
называет свои «жигули». Ведь

Екатерина АРТЮХОВА
Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Езда в стиле
дрифт —
это всегда
экстрим
и драйв

Фото Сергея Мокроусова

З

сенью прошлого года Орловский областной суд
рассмотрел административное дело по исковому
заявлению ООО «Газпром энерго» об оспаривании приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года
№ 1720-т, которым были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую Центральным филиалом ООО «Газпром энерго» потребителям Должанского района на 2016—2018 гг. Истец посчитал, что
этот приказ нарушает права и законные интересы
теплоснабжающей организации.
Орловский областной суд удовлетворил исковые требования ООО «Газпром энерго». Суд пришёл
к выводу, что оспариваемый тариф является экономически необоснованным, так как орган регулирования не включил в необходимую валовую выручку Центрального филиала общества на 2017 год экономически обоснованные расходы, понесённые
в 2015 году, не в полной мере учёл неподконтрольные расходы прошлых лет, а в тарифе на 2018 год
необоснованно произвёл корректировку затрат на
оплату труда и отчисления в государственные внебюджетные фонды, то есть приказ № 1720-т в обжалуемой части противоречит нормативным правовым актам большей юридической силы.
С учётом всех установленных обстоятельств суд
признал недействующим со дня вступления решения суда в законную силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
16 декабря 2016 года № 1720-т в части установления
тарифа на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря
2017 года и с 1 января по 30 июня 2018 года в размере 1866,75 руб. (без НДС) и 2202,77 руб. (с НДС),
а также с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере
2079,30 руб. (без НДС) и 2453,57 руб. (с НДС).
Поскольку установление размера необходимой
валовой выручки, на основании которой рассчитывается тариф, относится к полномочиям Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области,
решением суда на ответчика возложена обязанность
по принятию приказа, заменяющего признанный
недействующим нормативный правовой акт.
Решение Орловского областного суда было обжаловано в Верховном суде РФ и оставлено без
изменений.

О

ОРЛОВСКАЯ КНИГА

а звание самого профессионального, отчаянного и экстремального
водителя 19 мая сражались
16 участников из Москвы,
Липецка, Тулы, Белгорода,
Новомосковска и Орла.
Площадкой для проведения соревнований стала
парковка торгового центра
«Лента», который выступил
одним из главных партнёров
мероприятия.
Орловских дрифтеров
и гостей соревнований
поприветствовали глава
региона Андрей Клычков
и председатель облсовета
Леонид Музалевский.
— Для Орловской области
эти соревнования — отличная
возможность для популяризации автоспорта, — отметил
Андрей Клычков. — Дрифт
ассоциируется со скоростью и профессионализмом.
В наших силах сделать его

Василиса ЖАДОВА

ТАРИФНЫЙ МОМЕНТ

Фото Сергея Мокроусова

стреча в формате открытого диалога прошла
18 мая на базе вуза и была
организована в рамках II вузовского отборочного чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) — OGUSkills-2018.
Это не случайно — ведь
многие участники чемпионата находятся в начале своего
профессионального пути. Советы от действительно успешных людей, их жизненные
истории, ответы на личные
вопросы — всё это может помочь юным дарованиям избежать досадных ошибок, а также мотивировать их на дальнейшие свершения.
В число спикеров мероприятия вошла также ректор ОГУ им. И. С. Тургенева
Ольга Пилипенко.
— Наш опорный вуз сегодня по праву считается кузницей профессиональных
кадров, — сказал, открывая
встречу, Андрей Клычков. —
Он может обеспечить рынок
труда молодыми грамотными специалистами в самых
разных сферах.
В качестве напутствия молодёжи врио губернатора произнёс известный афоризм:
«Не бойся, что не знаешь, —
бойся, что не учишься!»
Лётчик-космонавт, Герой
России, почётный гражданин
г. Орла Александр Мисуркин
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РА З Н О Е

НОЧЬ В МУЗЕЕ

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Ожившая история

Экзаменует
«Хрустальный родник»
24—25 мая в Орле пройдёт традиционный
всероссийский литературный фестиваль-конкурс.

Орёл присоединился к всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь в музее»

Душа музея
И. А. Бунина —
Инна
Анатольевна
Костомарова
Жизнь
Бунина —
сама
увлекательный
роман

«Ночь в музее» будет
способствовать расширению
зрительской аудитории музеев,
усилению их роли в культурном
и духовно-нравственном
воспитании молодёжи.

В

рамках акции в музее
прошёл праздничный
концерт «Волшебная
флейта»: в исполнении
учащихся детской музыкальной школы № 3 г. Орла прозвучали произведения русской и зарубежной классики.
Врио губернатора также побывал в музее писателей-орловцев. Там вниманию участников акции была представлена литературно-музыкальная
программа, рассказывающая
о влиянии цыганской культуры на творчество орловских

н ежегодно проводится Орловским Домом литераторов
при поддержке Союза писателей России и Управления культуры и архивного дела Орловской области.
В нынешнем году VIII Всероссийский фестиваль-конкурс
«Хрустальный родник» посвящён 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.
В оргкомитет фестиваля в этом году поступило рекордное количество заявок от начинающих литераторов:
288 работ из 54 регионов России, а также из Беларуси,
Казахстана, Украины, Узбекистана, Германии, ДНР и ЛНР.
Начинающие писатели участвуют в конкурсе в трёх
номинациях: поэзия, проза, литературное творчество
для детей. В жюри «Хрустального родника» вошли известные писатели из Кемерово, Краснодара, Москвы, Калуги,
Воронежа, Омска, Брянска и Орла.
24 мая пройдёт заключительное рабочее заседание
жюри, на котором будут подведены окончательные итоги
конкурса. В 16.30 этого же дня в Орловском Доме литераторов состоится мастер-класс, который писатели — члены
жюри проведут для начинающих авторов Орла и Орловской области.
25 мая в 15.00 в областной библиотеке им. И. А. Бунина
пройдёт заключительное музыкально-литературное мероприятие, на котором состоится торжественная церемония
награждения лауреатов конкурса.
Александр САВЧЕНКО

О

писателей и поэтов. Не секрет,
что в разные времена цыганские мотивы и образы вдохновляли на творчество многих
художников слова: Пушкина,
Толстого, Языкова, Григорьева, Блока, Цветаеву.

Общаясь с организаторами и участниками всероссийской акции «Ночь в музее»,
Андрей Клычков отметил высокую её значимость в культурной жизни города:
— Убеждён, что сегодняш-

Фото Сергея Мокроусова

В этот раз одним из самых
популярных мест, куда
пришли орловцы, стал
музей И. А. Бунина.
Под звуки классической
музыки посетители, среди
которых были и глава
региона Андрей Клычков
с супругой, прошлись
по залам музея, услышали
рассказ о первой любви,
жизни и творчестве
знаменитого земляка,
первого в истории русской
литературы нобелевского
лауреата, побывали
в детально воссозданном
парижском кабинете
писателя.

БИЛЕТ В ФИНАЛ
няя акция будет способствовать расширению зрительской аудитории музеев, усилению их роли в культурном
и духовно-нравственном воспитании молодёжи.
Интересная программа

прошла и в Орловском краеведческом музее. Там открылась выставка кукол и игрушек «Кто в куклы не играл,
тот жизни не узнал». Также
посетители поучаствовали
в мастер-классах по росписи

пряников, изготовлению тряпичных кукол и насладились
вкусом ароматного травяного чая, которым всех угощали сотрудники музея.
Екатерина АРТЮХОВА

РЕК ЛАМА
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурсный управляющий Коган Роман Игоревич
(СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый адрес:
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), действующий
на основании Решения АС Орловской области от 13.05.2016 г.
по делу № А48-588/2015, сообщает, что торги № 26928-ОАЗФ
на www.m-ets.ru, назначенные на 12.00 17.05.2018, по продаже права требования ООО «Хлебороб-Плюс» (303208, Орловская обл., Кромской р-н, д. Ульяновка, ОГРН 1065741016483,
ИНН 5714005317) по лоту № 13 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Условия повторных торгов опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 07.04.2018 г.
Информация ООО «Управляющая компания «Основа»,
подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»
1. Информация о деятельности за 2017 г.
Территория индустриального парка «Орел»
и сопряженные с ней промышленные территории малых
предприятий.
Закупка в интересах резедентов индустриального парка
«Орел» электрической энергии (мощности) на розничном
Вид деятельности: рынке электроэнергии.
РФ, 302209, Орловская область, Орловский район,
Местонахождение: с/п Платоновское, ул. Раздольная, 105а, пом. 2
Юридический
РФ, 302209, Орловская область, Орловский район,
адрес:
с/п Платоновское, ул. Раздольная, 105а, пом. 2
РФ, 302209, Орловская область, Орловский район,
Почтовый адрес:
с/п Платоновское, ул. Раздольная, 105а, пом. 2
Банковские реквизиты:
ИНН 5720020708, КПП 572001001, ОГРН 1135748000618,
ОКПО 37407966, ОКАТО 54247831001, ОКТМО 54647431,
ОКОГУ 4210014, ОКФС 16, ОКОПФ 12165, р/счет
№ 40702810627510005129 в филиале № 3652 ВТБ
(ПАО), БИК 042007855, к/с № 30101810545250000855
в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО)
Генеральный
директор
Барков Сергей Васильевич
Начальник центра
по закупкам
и реализации ТЭР Колесников Михаил Юрьевич
Главный бухгалтер Салькова Елена Павловна
Телефон:
7 (4862) 39-11-55
E-mail:
osnova.orel@mail.ru
Зона
деятельности:

2. Основные условия договора поставки (купли-продажи) электрической энергии за 2017 г.
3. Информация об объеме закупки и фактического полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе уровня питающего напряжения за 2017 г.
4. Информация о цене закупки электрической энергии, стоимости услуг по ее передаче, иных услуг, являющихся неотемлемой
частью поставки электрической энергии, за 2017 г.
Источник опубликования информации, подлежащей раскрытию, по
п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 размещен на официальном сайте компании в сети Интернет: http://osnova-orel.ru.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович,
действующий на основании квалификационного аттестата № 3214-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Агромир-Брянск»,
ОГРН 1043104500053, ИНН 3109003742, адрес: 241028, Брянская область,
г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 98,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес
исходного земельного участка: 57:09:0050201:23, Орловская область,
Кромской р-н, с/п Гостомльское, СПК «Восток», д. Моховое.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного
участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес
электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович,
действующий на основании квалификационного аттестата № 3214-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Агромир-Брянск»,
ОГРН 1043104500053, ИНН 3109003742, адрес: 241028, Брянская область,
г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 98,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер
и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:143, Орловская
область, Кромской р-н, с/п Ретяжское, оставшиеся 138 земельных долей СПК «Заря».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного
участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес
электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович,
действующий на основании квалификационного аттестата № 3214-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Агромир-Брянск»,
ОГРН 1043104500053, ИНН 3109003742, адрес: 241028, Брянская область,
г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 98,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес
исходного земельного участка: 57:09:0000000:37, Орловская область,
Кромской р-н, с/п Кривчиковское, с. Кривчиково, СПК «Победа».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного
участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес
электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ»,
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:24:0000000:185, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Должанский район, Кудиновское с/п.
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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей
АО «Ушаковское», кадастровый номер 57:23:0000000:56,
АО «Маркинское», кадастровый номер 57:23:0000000:57
с. Ушаково
Колпнянского района
12 мая 2018 года
Общее собрание участников долевой собственности проводится по инициативе
администрации Ушаковского сельского поселения Колпнянского района Орловской области_______________________________________.
(наименование органа местного самоуправления)

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем
размещения объявления в газете «Орловская правда» от 30 марта 2018 года
№ 34 (оригинал указанной газеты прилагается) и на информационном щите.
Место проведения: с. Ушаково, администрация Ушаковского сельского
поселения Колпнянского района Орловской области.
Время проведения: начало — 11.00, окончание — 11.20.
Количество собственников земельных долей (всего): 15,
количество долей: 15.
Присутствовало на собрании — 0 собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания собственников долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, о чем свидетельствует регистрационный лист (приложение № 1 к протоколу собрания собственников земельных долей).
Кворум не имеется.
Председательствующий: глава администрации Ушаковского сельского поселения В. И. Ушаков

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.

  

 

Вперёд, ВДВ!
Победителем регионального этапа военно-спортивной
игры «Победа» стала команда орловского центра
«Десантник».
н проходил 16 мая на территории воинской части Орла
№ 03013. Ребята 14-16 лет соревновались в конкурсах
«Военизированная эстафета», «Статен в строю, силён
в бою», «Огневой рубеж», «Ратные страницы истории Отечества», а также в тактической игре на местности «Дорогой
победителей».
Команда-победитель «Десантник» теперь представит
Орловскую область во всероссийской игре «Победа», финал
которой пройдёт 18—22 июля в Московской области.
Иван ПОЛЯКОВ

О

ПРИЛАВОК

Огурец без нитратов
162 предприятия, занимающиеся оборотом
плодоовощной продукции, были проверены в этом году.
сследовано 202 пробы овощей на содержание нитратов
и пестицидов. Лабораторные исследования показали,
что все пробы соответствовали санитарным нормативам. Тем не менее с реализации снято более 70 килограммов овощей.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, картошка, кабачки, помидоры были забракованы
из-за отсутствия документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также данных о производителе.
Виновные получили административное наказание.
Региональное управление Роспотребнадзора советует
при выборе овощей обращать внимание на информацию
о производителе, на сроки годности и условия хранения,
на внешний вид продукции, а также отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам.
Ирина ОЗЕРОВА
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КРАЖА

«Сантехник»
отремонтировал кран
за 600 тысяч
Орловская полиция ищет лжесантехника, похитившего
у 95-летней женщины 600 тысяч.
ужчина попал в квартиру к старушке под видом работника одной из коммунальных служб.
В полицию обратилась 95-летняя орловчанка с заявлением о пропаже из её квартиры крупной суммы денег.
Хозяйка пояснила, что обнаружила отсутствие сбережений
сразу после ухода мужчины, который представился работником одной из коммунальных служб и якобы проверял
неисправную сантехнику.
Полицейские выяснили, что женщина действительно
недавно оставляла заявку и ожидала работников данной
службы. Однако когда пришел незнакомец, пенсионерка
не сразу впустила его в дом, так как засомневалась в его
принадлежности к организации.
Как сообщают в УМВД России по Орловской области,
мужчина, попав в квартиру, прошёл на кухню, открыл
воду и дал хозяйке устройство, которое она должна была
держать. Сам он находился за её спиной и постоянно
разговаривал. Через некоторое время посетитель очень
быстро собрался и ушёл, даже не дав пенсионерке никаких
документов для подписи. Женщину такое поведение незнакомца насторожило, она сразу отправилась проверить свои
сбережения и обнаружила их пропажу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции устанавливают
личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого, а также все обстоятельства произошедшего.
Полицейские отмечают, что это достаточно распространённая схема, когда злоумышленники, чтобы проникнуть
в дом жертвы, представляются работниками каких-либо
служб или организаций. Чтобы избежать совершения
подобных преступлений, полицейские рекомендуют
не запускать незнакомцев в жилище. Сначала проверьте
их документы, перезвоните в организацию, якобы их
приславшую, и уточните, направлялся ли к вам сотрудник.
Закрывайте за пришедшими дверь. Если вы проживаете
одни, можно попросить соседей, чтобы они поприсутствовали, пока незнакомцы проводят проверочные или
ремонтные работы. Если что-либо из происходящего
вызывает у вас сомнение, посоветуйтесь с родственниками,
соседями или знакомыми, которым вы доверяете, либо
сотрудниками полиции.
Ирина ВЕТРОВА

М
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