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Ни дня 
без танца
Эта женщина 
в ансамбле 
«Молодость» — 
почти полвека

Знаний много 
не бывает
Андрей Клычков 
пообщался 
с участниками конкурса 
«Молодые кадры 
Орловщины»

«Арго» не может подвести
Более полувека эта четырёхэтажная хрущёвка не видела 
ремонта
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ВЫБОРЫ

Определён порядок
На 42-м заседании Избирательной комиссии Орловской 
области обсуждались важные вопросы по организации 
единого дня голосования.

В результате утверждён порядок применения средств 
видеонаблюдения и трансляции изображения, в том 
числе в сети Интернет. Разработана инструкция по 

установлению итогов голосования с использованием госу-
дарственной автоматизированной системы РФ «Выборы».

Определён порядок проведения жеребьёвок между 
кандидатами по распределению эфирного времени на 
телеканалах и печатной площади в печатных изданиях.

Также на заседании облизбиркома зарегистрирован 
список доверенных лиц Орловского областного отделения 
КПРФ при проведении досрочных выборов губернатора 
Орловской области, принято решение по изменению 
состава территориальной избирательной комиссии Ново-
сильского района.

Заседание облизбиркома прошло при участии замес-
тителя председателя правительства Орловской области 
по внутренней политике Вячеслава Ерохина, председа-
теля избиркома города Орла Владимира Селивановского, 
представителей Орловского облсовета народных депутатов, 
Управления Министерства юстиции РФ по Орловской обла-
сти, средств массовой информации, работников аппарата 
облизбиркома.

Ирина ОЗЕРОВА

Продолжение темы на 2-й стр.

75-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Славим подвиг танкистов!
В Мценском районе отметили 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза танкиста Ивана Любушкина 
и 75-летие освобождения города Мценска от немецко-фашистских захватчиков

КРЕПЧЕ 
СТАЛЬНОЙ БРОНИ

Торжественный митинг, 
посвящённый 100-летию со 
дня рождения Ивана Тимо-
феевича Любушкина, состоял-
ся 20 июля на мемориальном 
комплексе гвардейцам-тан-
кистам у деревни Первый 
Воин Мценского района. Па-
мять героя приехали почтить 
глава региона Андрей Клыч-
ков и члены правительства 
области, и. о. председателя 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов 
Михаил Вдовин и депутаты 
парламента, активисты об-
ластной молодёжной поиско-
вой организации «Огненная 
дуга», ветераны и тружени-
ки Мценского района, а так-
же родственники и земляки 
Ивана Любушкина.

—  Я приехала из Муч-
капского района Тамбов-

ской области, с родины сво-
его дяди, — рассказала Вален-
тина Домашенко, племянни-
ца Ивана Любушкина. — Он 
родился в многодетной семье, 
где было две дочери и четы-
ре сына. Дети рано остались 
без матери. Отец воспиты-
вал их в одиночку, отказался 
сдать в интернат. Иван Тимо-
феевич любил школу, но хо-
дить получалось через день 
или через два: в семье попро-
сту не хватало на всех обуви. 
В 17 лет мой дядя уехал на ра-
боту. Сначала на кирпичный 
завод, потом — в пожарную 
часть.

Когда началась война, он 
ушёл на фронт. На этом ме-
сте под Мценском Иван Лю-
бушкин подбил девять тан-
ков, за что был представлен 
к Золотой Звезде Героя Со-
ветского Союза. У нас в рай-
оне одна из школ названа его 

именем, установлены две ме-
мориальные доски. В колон-
не Бессмертного полка всег-
да несу портреты своего отца 
и дяди, которому было чуть 
более 20 лет.

Глава региона Андрей 
Клычков отметил символич-
ность того, что день рожде-
ния Ивана Любушкина совпал 
с днём освобождения Мцен-
ска от немецко-фашистских 
захватчиков.

— Осенью 1941-го имен-
но здесь, у деревни Первый 
Воин, старший сержант Иван 
Любушкин совершил бес-
смертный подвиг. Благода-
ря таким людям, как он, ста-
ла возможной победа над 
гитлеровцами. Иван Тимо-
феевич был первым Героем 
Советского Союза, получив-
шим это высокое звание за 
подвиг на орловской земле.
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Живые цветы 
к мраморной 
плите 
и Вечному 
огню 
как символ 
нашей памяти

Почётный 
караул 
у бюста героя-
танкиста
Ивана 
Любушкина

Спасибо скажем 
ветеранам
В регионе идёт активная подготовка к празднованию 
75-й годовщины освобождения Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков.

О том, что сделано и что предстоит сделать, обсуждали 
вчера на аппаратном совещании в администрации 
области. Забота о ветеранах Великой Отечественной 

войны в регионе не ограничивается только праздничными 
мероприятиями. Органами опеки и попечительства обсле-
дованы условия, в которых живут 
ветераны. Учреждениями здравоох-
ранения разработана комплексная 
работа по диспансеризации ветера-
нов и обеспечению их льготными 
лекарствами.

В регионе проходит всероссий-
ская акция «Вахта памяти-2018», 
в которой участвуют 738 поискови-
ков. Они уже обнаружили останки 
624 солдат, из них два имени 
установлены.

Большое внимание на совеща-
нии было уделено благоустройству 
и украшению города. Глава региона 
Андрей Клычков отметил, что все 
жители и гости должны чувствовать 
праздничное настроение, поэтому 
все мероприятия должны пройти 
на высоком уровне. Среди гостей 
Орловщины будут делегации из Бол-
гарии, Беларуси, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Курска, Рязани, Смоленска 
и других городов. И, конечно, все 
воинские захоронения должны быть приведены в порядок.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам 
безопасности людей во время праздничных мероприятий.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Праздник — это всего лишь дополнительный повод для того, чтобы 
поблагодарить наших ветеранов, которые победили в той войне 
и потом поднимали Орловщину из руин, восстанавливали города 
и сёла. Необходимо держать на контроле все вопросы по оказанию 
помощи ветеранам — медицинской, социальной, бытовой.

545 
ветеранов получат 
персональные 
поздравления 
от врио губернатора 
Орловской области 
Андрея Клычкова 
с 75-летием 
освобождения 
Орловщины;

944 
воинских захоронения 
на территории 
Орловщины 
приведено в порядок

ЦИФРЫ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Скрытый гепатит
Можно ли защититься от гепатитов В и С? Каковы 
симптомы этого заболевания? Чем опасен гепатит? 
Какие применяются способы лечения? Что входит 
в профилактику гепатитов?

На эти и другие вопросы, связанные с гепатитами, 
ответит главный инфекционист управления 
здравоохранения департамента здравоохранения 

Орловской области Виктория Сергеевна Адоньева 
в среду 25 июля в редакции газеты «Орловская правда» 
с 12.00 до 13.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное время 
по телефону 47-55-69, 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

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

КАНИКУЛЫ

Лето — 
это маленькая жизнь
Около 67 тысяч орловских 
детей охвачено всеми видами 
летнего отдыха в первую 
и вторую смену.

О том, как проходит отдых де-
тей, говорили на аппаратном 
совещании, которое провёл 

глава региона Андрей Клычков. 
Особое внимание этим летом 
было уделено отдыху детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Отдых 17 воспитанни-
ков Нарышкинской школы-ин-
терната организован в Анапе. На 
Чёрном море в лагерях «Артек», 
«Орлёнок» и «Смена» отдохнул 
171 ребёнок.

Кроме загородных лагерей 
организованы активные мало-
затратные формы отдыха. Это 
палаточные лагеря, туристиче-
ские слёты и походы, экологи-
ческие отряды, оборонно-спор-
тивные лагеря.

На период третьей смены 
укомплектован педагогический 
и медицинский состав во всех ла-
герях, вожатые прошли специаль-
ную подготовку. Работа по безо-
пасности детского отдыха прово-
дится совместно с профильны-
ми ведомствами. Организуются 
учебные тренировки на случай 
чрезвычайных ситуаций. За пе-
риод первой и второй летних 
смен чрезвычайных происше-

ствий не возникало. На летний 
отдых орловских детей было из-
расходовано из областного бюд-
жета 44,4 млн. рублей, из мест-
ных бюджетов — 48,8 млн. рублей.

—  К летней оздоровитель-
ной кампании 2019  года надо 
готовиться уже сейчас, — ска-
зал на совещании Андрей Клыч-
ков. — И объёмы финансирова-
ния должны быть не ниже уров-
ня 2018 года.

Ирина ФИЛИНА

ПАМЯТЬ

По местам великих боёв
Орловцы приветствовали 
поезд Памяти, 
совершивший рейд 
по маршруту боевой славы 
в честь 75-летия Курской 
битвы.

Поезд, который находился 
в пути с 17 по 20 июля, на 
орловском вокзале встре-

тили члены правительства 

Орловской области, пред-
ставители городской адми-
нистрации, активисты поис-
ковых организаций региона, 
железнодорожники и чле-
ны ветеранской организа-
ции Орловско-Курского ре-
гиона РЖД.

— В поезде к нам прие-
хали ветераны и молодёжь 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Волгограда, Курска, Тулы 

и, конечно, Орла, — расска-
зал заместитель начальни-
ка Московской железной 
дороги по территориально-
му управлению Юрий Коб-
зарь. — Поезд прошёл по 
маршруту Москва — Белго-
род — Прохоровка — Мармы-
жи — Курск — Поныри и се-
годня прибыл в Орёл. Мы по-
казали ветеранам наш заме-
чательный город.

В здании вокзала от име-
ни главы региона Андрея 
Клычкова гостей попривет-
ствовала руководитель депар-
тамента социальной защи-
ты населения, опеки и попе-
чительства Орловской обла-
сти Ирина Гаврилина. Также 
к участникам поезда Памяти 
обратился первый замести-
тель главы администрации 
г. Орла Олег Минкин. Твор-
ческие коллективы города 
первого салюта порадовали 
гостей музыкаль ными и тан-
цевальными номерами.

Затем несколько пассажи-
ров поезда Памяти отправи-
лись в сквер Танкистов, что-
бы возложить цветы к Веч-
ному огню.

— Орловская земля не ме-
нее героическая, чем Сталин-
градская, — сказала пассажир-
ка поезда Памяти Светлана 
Аргасцева (г. Волгоград). — 
Большинство танкистов, ко-
торые проявили себя под Ста-
линградом, сражались потом 
за Орёл. Мы приехали, чтобы 
почтить память тех, кто за-
щищал и освобождал наши 
города.

Иван ПОЛЯКОВ

347 
оздоровительных 
учреждений
принимали детей 
на территории Орловщины 
в 1-ю и 2-ю смену;

18,5 
тысячи детей
отдохнули в лагерях 
с дневным пребыванием;

1280 
орловских подростков
трудились этим летом 
в экологических отрядах

ЦИФРЫ

УРОЖАЙ-2018

Мокрое небо
Орловские хлеборобы на данный момент обмолотили 
немногим более 2 тысяч гектаров зерновых.

Дождливая погода мешает развернуть уборочную кам-
панию в полную силу. Эта проблема обсуждалась на 
аппаратном совещании у врио губернатора Орловской 

области Андрея Клычкова.
Как доложил на совещании заместитель председа-

теля правительства Орловской области по АПК Дмитрий 
Бутусов, сегодня все элеваторы готовы к приёмке хлеба, 
есть запас горюче-смазочных материалов. Но ситуация 
сложная. Не все фермеры имеют возможность просуши-
вать зерно, а влажность очень высокая, поэтому, скорее 
всего, придётся убирать хлеб, не дожидаясь, пока колос 
подсохнет.

Ирина ПАВЛОВА

Добрая овсяница
Свыше 410 тонн семян ценной травы овсяницы сумели 
заготовить в одном из структурных подразделений 
компании «Мираторг» в Орловском районе.

Созревший урожай сумели собрать ещё до проливных 
дождей. Как известно, различных видов овсяницы 
множество: её семена используются для улучшения 

лугов, для ландшафтных целей, формирования газонов. 
Возможно, что овсяница станет весьма полезной 
растительной культурой и в кормопроизводстве.

В общей сложности этой травой в подразделении 
«Мираторга» было занято чуть более 400 га, и полученный 
урожай семян в 10 ц/ га можно считать отличным.

Андрей СЕРГЕЕВ

Хлеб-соль 
на орловском 
вокзале
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

19 июля 2018 г. № 36/149

О регистрации Калянова А. В. депутатом в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов 

созыва 2016—2021 годов по одномандатному 
избирательному округу № 20

Проверив соответствие порядка выдвижения региональ-
ным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» Калянова Алексея Викторовича кандидатом в депута-
ты Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2016—2021 годов по одномандатному избирательному 
округу № 20, включенного в заверенный список кандидатов 
в депутаты Орловского областного Совета народных депута-
тов созыва 2016—2021 годов, выдвинутый региональным от-
делением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
на дополнительных выборах депутата Орловского областно-
го Совета созыва 2016—2021 годов по одномандатному изби-
рательному округу № 20, требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов» и необходимые для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии со статьями 25, 32, 33, 35, 35.1, 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 15, 23, 43, 43.1, 54, 62 Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О вы-
борах депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов» территориальная избирательная комиссия Глазунов-
ского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Калянова Алексея Викторовича, 
1979 года рождения, выдвинутого региональным отделени-
ем Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», канди-
датом в депутаты Орловского областного Совета народных де-
путатов созыва 2016—2021 годов по одномандатному избира-
тельному округу № 20 (дата регистрации — 19 июля 2018 года, 
время регистрации — 16 час. 20 мин.).

2. Выдать Калянову А. В. удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская 
правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комис-
сии Глазуновского района М. В. Дьячук.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Глазуновского района избира-
тельной комиссии в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель комиссии А. В. Горло
Секретарь комиссии М. В. Дьячук

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата

Калянов Алексей Викторович № 40810810747009000013
дополнительный офис Орловского отделения № 8595/0094 ПАО «Сбербанк России» 

пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 63
Дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов 

созыва 2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20
Орловская область

Округ № 20
По состоянию на 10.07.2018

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим 
избирательным законодательством 70 0
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 300 0

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

19 июля 2018 г. № 36/150

О регистрации Масалова В. Н. кандидатом в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов 

созыва 2016—2021 годов по одномандатному 
избирательному округу № 20

Проверив соответствие порядка выдвижения Орловского 
регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Масалова Владимира Николаевича кан-
дидатом в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2016—2021 годов по одномандатному изби-
рательному округу № 20, включенного в заверенный список 
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2016—2021 годов, выдвинутый Орлов-
ским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» на дополнительных выборах депута-
та Орловского областного Совета созыва 2016—2021 годов по 
одномандатному избирательному округу № 20, требовани-
ям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ор-
ловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выбо-
рах депутатов Орловского областного Совета народных депу-
татов» и необходимые для выдвижения и регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьями 25, 32, 33, 35, 
35.1, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 15, 23, 43, 43.1, 54, 62 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов» территориаль-
ная избирательная комиссия Глазуновского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Масалова Владимира Николаевича, 
1971 года рождения, выдвинутого Орловским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия», кандидатом в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2016—2021 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 20 (дата регистрации — 19 июля 
2018 года, время регистрации — 16 час. 45 мин.).

2. Выдать Масалову В. Н. удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская 
правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комис-
сии Глазуновского района М. В. Дьячук.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Глазуновского района избира-
тельной комиссии в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель комиссии А. В. Горло
Секретарь комиссии М. В. Дьячук

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата

Масалов Владимир Николаевич № 40810810647009000016
дополнительный офис Орловского отделения № 8595/0094 ПАО «Сбербанк России» 

пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 63
Дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов 

созыва 2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20
Орловская область

Округ № 20
По состоянию на 12.07.2018

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим 
избирательным законодательством 70 0
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 300 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата

Межуев Руслан Владимирович № 40810810447009000012
дополнительный офис Орловского отделения № 8595/0094 ПАО «Сбербанк России» 

пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 63
Дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов 

созыва 2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20
Орловская область

Округ № 20
По состоянию на 12.07.2018

В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим 
избирательным законодательством 70 0
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 300 0

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

19 июля 2018 г. № 36/148

О регистрации Межуева Р. В. депутатом в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов 

созыва 2016—2021 годов по одномандатному 
избирательному округу № 20

Проверив соответствие порядка выдвижения Орловским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Ли-
берально-демократическая партия России Межуева Руслана 
Владимировича кандидатом в депутаты Орловского област-
ного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов по 
одномандатному избирательному округу № 20, включенного 
в заверенный список кандидатов в депутаты Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов, 
выдвинутый Орловским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия 
России на дополнительных выборах депутата Орловского об-
ластного Совета созыва 2016—2021 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 20, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Орловской области 
от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» и необхо-
димые для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии со статьями 25, 32, 33, 35, 35.1, 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 15, 23, 43, 43.1, 54, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-
ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета на-
родных депутатов» территориальная избирательная комис-
сия Глазуновского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Межуева Руслана Владимировича, 
1980 года рождения, выдвинутого Орловским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демо-
кратическая партия России, кандидатом в депутаты Орлов-
ского областного Совета народных депутатов созыва 2016—
2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 
(дата регистрации — 19 июля 2018 года, время регистрации — 
16 час. 10 мин.).

2. Выдать Межуеву Р. В. удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская 
правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комис-
сии Глазуновского района М. В. Дьячук.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Глазуновского района избира-
тельной комиссии в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель комиссии А. В. Горло
Секретарь комиссии М. В. Дьячук

ВЫБОРЫ-2018РАБОТЕ ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА

Ни дня без танца

Ф
от
о 
ав
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ра

Эта женщина 
в ансамбле «Молодость» — 
почти полвека.

Х
ореографическому ансам-
блю «Молодость» из Урицкого 
района 47 лет, и всё это вре-
мя руководит им уникальный 

человек — заслуженный работник 
культуры РФ Галина Михалёва.

Кроме того, Галина Фёдоров-
на занимается в Урицком райо-
не с четырьмя разновозрастны-
ми хореографическими группа-
ми, а это сотня человек. Она ещё 
три раза в неделю ездит на рейсо-
вом автобусе в Сосково и обратно, 
где в школе искусств занимается 
хореографией с местными юны-
ми танцорами.

— По возрасту ли такое хлопот-
ное дело? Не навещают мысли од-
нажды всё бросить? — пытаюсь 
в этой жизнерадостной, энергич-
ной женщине нащупать слабину.

— Порой, да, хочется этак 
по-царски корону на землю швыр-
нуть и сказать: «Хватит!», — смеёт-

ся моя собеседница и продолжа-
ет уже серьёзно: — Но это не от 
того, что сил не хватает, надое-
ло или возраст сказывается, нет. 
Вообще не представляю, что бы 
я делала, если бы ушла с работы. 
Больше всего устаёшь именно от 
каких-нибудь обидных вещей. Вот 
уже, например, который год нам 
автобус обещают, такой необходи-
мый в нашей работе. Мы бы мог-
ли по сёлам отдалённым, где люди 
праздники не часто видят, такие 
концерты давать! Да и вообще, без 
транспорта нам никак — ездить 
часто приходится, тем более что 
с нами всегда костюмы, инстру-
менты, реквизит. Но всё вот пока 
что не получается.

Не так давно мечта нарыш-
кинских артистов была уже со-
всем близко. Руководство области 
предложило на паритете с район-
ной властью разделить финансо-
вые траты, уже даже марку авто-
буса уточняли. Но в последний мо-
мент всё неожиданно переиграли, 
вместо средства передвижения для 

культуры был куплен трактор для 
очистки дорог от снега.

— Я всё понимаю, что это 
было необходимо, — говорит Га-
лина Михалёва, — но наша рабо-
та сильно страдает от того, что 
мы по-прежнему остались без 
транспорта.

Однако без внимания их не 
оставляют: если какие-то средства 
нужны для оформления новых кон-
цертных номеров, и местная власть 
поможет. В прошлом году вот вы-
делила «Молодости» сто тысяч на 
новые костюмы. Помогают ансам-
блю и депутаты обл совета Сергей 
Потёмкин и Юлия Мальфанова. Га-
лина Фёдоровна показывает одно 
из последних приобретений — кра-
сивые, разноцветные платки, с ко-
торыми ансамбль выступал в од-
ном из своих свежих номеров на 
недавнем празднике, посвящён-
ном юбилею района.

О том, что ансамбль «Моло-
дость» — это визитка района, го-
ворит большой красочный бан-
нер, который можно увидеть на 

трассе на границе Урицкого рай-
она. И надо сказать, что выступа-
ют танцоры с видимыми резуль-
татами и серьёзными успехами, 
привозят с каждого конкурса и фе-
стиваля грамоты, дипломы и куб-
ки. Выступали на международ-
ных конкурсах в Москве, побы-
вали в Беларуси, Югославии, Бол-
гарии, Румынии, Турции.

Самому старшему участни-
ку ансамбля — за пятьдесят. Воз-
растные танцовщицы приходят 
на занятия после работы, часов 
в семь-восемь вечера. Говорят, что 
танец бодрит, даёт энергию, позво-
ляет справиться со всеми хондро-
зами и стрессами. Творчество, оно 
всегда помогало людям не только 
эстетически развиваться, но и об-
ретать, так сказать, второе дыха-
ние, когда кажется, что пора уже 
останавливаться.

Галина Михалёва — не из тех, 
кто даст хандре скрутить себя по 
рукам и ногам. Хотя и в её жизни, 
как у любого человека, случаются 
моменты, способные выбить, что 
называется, из седла. Как это ча-
сто бывает, как снег на голову сва-
лилась серьёзная болезнь на одно-
го из самых близких людей. Каза-
лось, всё, конец творчеству. А без 
любимого дела — никак! Переси-
лила себя, продолжила занимать-
ся с теми, кому она тоже очень не-
обходима. Более того, придумала 
новый номер — интересный, яр-
кий, масштабный, в котором по-
надобилось 12 бутафорских гармо-
шек. Всю дюжину сама с помощью 
супруга из подручных материалов 
сделала. Издалека от настоящих не 
отличишь. Ноу-хау пока не разгла-
шает, хотя уже некоторые артисты 
сказали, что не против и себе та-
кие завести.

Скоро праздник — день осво-
бождения Орла. Ансамбль «Мо-
лодость» будет выступать с че-
тырьмя номерами в празднич-
ной программе. Посмотрите — 
не пожалеете.

Анжела САЗОНОВА

Родной район 
гордится 
своими 
артистами

Операция «Кутузов»
Хроника великой битвы. 
День за днём.

Продолжение. Начало в № 75

21 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
Наши войска на Орловском 

направлении, преодолевая сопро-
тивление противника, продолжа-
ли наступление и продвинулись 
вперёд от 6 до 15 километров. 
Противник неоднократными 
контратаками пехоты и танков 
пытался задержать продвиже-
ние наступающих частей Крас-
ной Армии.

В результате упорных боёв 
наши части севернее Орла заня-
ли 40 населённых пунктов, в том 
числе районный центр Тельчье, 
железнодорожные станции Дум-
чино, Отрада, Оптуха и крупные 
населённые пункты Лунёво, Пла-
щанское, Шумово, Лутовиново, 
Шашкино, Большое Дешкино, Во-
роново, Карандаково.

Восточнее Орла наши войска 
освободили от врага свыше 50 на-
селённых пунктов, в том числе 
районный центр и железнодо-
рожную станцию Моховое, желез-
нодорожную станцию Золотарёво 
и крупные населённые пункты 
Спасское, Карпово, Аржанов, Вос-
кресенка, Красновидово.

При форсировании реки Ока 
юго-западнее города Мценск 
младший лейтенант Николай Ми-
хайлович Зверинцев, комсорг ба-
тальона 858-го стрелкового пол-
ка, находясь в боевых порядках 
роты, первым с возгласом: «За Ро-
дину!» бросился в воду, чем воо-
душевил бойцов. В боях за плац-
дарм комсорга батальона видели 
в самых трудных местах. Участвуя 
в отражении контратаки против-
ника в районе хутора Сорочий, 
младший лейтенант Зверинцев 
был тяжело ранен и умер на ру-
ках своих товарищей.

22 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
Наши войска на Орловском 

направлении, встречая упорное 
сопротивление и контратаки про-
тивника, продолжали наступле-
ние и, продвинувшись вперёд от 
6 до 8 километров, заняли ряд на-

селённых пунктов на подступах 
к городу Болхов.

В боях за деревню Изотово на 
подступах к станции Золотарёво 
командир танка 288-го танково-
го батальона старший сержант 
Иван Степанович Трубин метки-
ми выстрелами уничтожил два 
противотанковых орудия и по-
давил миномётную батарею про-
тивника. В этом же бою его лёг-
кий советский танк Т-70 уничто-
жил «тигра».

В дальнейшем 97-я танковая 
бригада попыталась с ходу овла-
деть деревней Троицкое, но на-
ткнулась на яростное сопротив-
ление гитлеровцев. Необходимо 
было вскрыть вражескую оборо-
ну, и для разведки боем высла-
ли три танка, в том числе танк 
Трубина. В результате атаки Тру-
бин пробился в тыл врага, унич-
тожил немецкое самоходное ору-
дие и десятки гитлеровцев, ав-
томашины с военным снаряже-
нием. В паре с другим Т-70 он 

вынудил противника отступить.
22 июля танковый батальон, 

в котором воевал старший сер-
жант Трубин, накануне сломив 
сопротивление противника на ру-
беже реки Оптушка, продвинулся 
вперёд в направлении населён-
ных пунктов Суходол и Ильин-
ское, но они оказались сильно 
укреплёнными. При атаке села 
Суходол в танк старшего сержан-
та Трубина попало 2 бронебой-
ных снаряда. Экипаж погиб.

23 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
Наши войска на Орловском 

направлении, преодолевая сопро-
тивление противника, продолжа-
ли наступление, продвинувшись 
вперёд от 4 до 6 километров.

С группой из 14 бойцов пер-
вым ворвался в село Философо-
во командир пулемётного взвода 
391-го стрелкового полка млад-
ший лейтенант Георгий Макси-
мович Кудашов. В течение 2 су-
ток, будучи в окружении, груп-

па отбивала атаки противни-
ка. Враг понёс большие потери. 
Дважды раненный, офицер про-
должал руководить боем до под-
хода подкрепления.

24 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
Наши войска, преодолевая 

яростное сопротивление про-
тивника, продвинулись вперёд 
от 5 до 8 километров, заняли ряд 
населённых пунктов, в том чис-
ле районный центр и железнодо-
рожную станцию Змиёвка.

Командир орудия 148-го от-
дельного истребительного проти-
вотанкового дивизиона старший 
сержант Иван Константинович 
Ошмарин, командуя оставшимся 
без прикрытия расчётом орудия 
на западной окраине посёлка Ку-
лики (Свердловский район), под-
бил 2 танка, уничтожил 5 пуле-
мётов, отбил несколько атак про-
тивника. Погиб в этом бою.

Продолжение следует
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

И. о. председателя Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Михаил 
Вдовин отметил, что имен-
но здесь танкисты гитлеров-
ской армии под командова-
нием Гудериана получили до-
стойный отпор:

— Молодые ребята, такие, 
как Иван Любушкин, стали 
стеной на пути гитлеровцев, 
оказались крепче стальной 
брони, — сказал он. — Их под-
виг мы никогда не забудем.

На митинге много добрых 
слов было сказано в адрес тех, 
кто помогает хранить и пе-
редавать память о мужестве 
бойцов Красной армии моло-
дому поколению. Глава Мцен-
ского района Иван Грачев вы-
разил особую благодарность 
коллективу АО «Агрофирма 
«Мценская» во главе с её ру-
ководителем Николаем Алек-
сандровичем Жерновым за 
создание, благоустройство 

и  содержание мемориала 
гвардейцам-танкистам.

Участники митинга поч-
тили память Ивана Любуш-
кина и всех погибших в годы 
войны защитников Отечества 
минутой молчания, а затем 
запустили в небо воздушные 
шары.

ДЕНЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ
После митинга на мемо-

риале гвардейцам-танкистам 
торжественные мероприятия, 
посвящённые 75-летию осво-
бождения Мценска от немец-
ко-фашистских захватчиков, 
продолжились в городском 
Дворце культуры. Здесь со-
брались руководители горо-
да, главы соседних муници-
пальных образований, пред-
ставители трудовых коллек-
тивов, школьники и студенты, 
а также ветераны Великой 
Отечественной войны.

— 20 июля — особен-
ный день для всех жителей 
Мценска, — обратился к го-
стям праздника глава города 

Андрей Беляев. — С первых 
дней войны тысячи горожан 
ушли сражаться на фронт. 
11 октября 1941  года после 
кровопролитных боёв фа-
шистам удалось захватить 
Мценск. Здесь, на подступах 
к городу, родилась танковая 
гвардия. Почти два года во 
Мценске хозяйничали гитле-

ровцы и, отступая, превратили 
его в руины. 20 июля 1943 года 
в ходе операции «Кутузов» ча-
сти 342-й и 269-й стрелковых 
дивизий 3-й армии Брянско-
го фронта генерала Горбатова 
освободили наш город.

Творческие коллективы 
города Мценска подготови-
ли для гостей праздника му-

зыкальные и танцевальные 
номера в духе военных лет. 
Праздничные номера пере-
межались поздравлениями 
в адрес горожан. Глава реги-
она Андрей Клычков и и. о. за-
местителя председателя Ор-
ловского областного совета 
Михаил Вдовин вручили луч-
шим представителям город-

ских коллективов Мценска 
почётные грамоты и благо-
дарности за многолетний до-
бросовестный труд.

По завершении празд-
ничного мероприятия участ-
ники возложили живые цве-
ты к мемориалу героям-тан-
кистам в городском сквере.

Александр ВЕТРОВ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Новые лазейки 
не нужны
Глава Орловской области не согласен 
с инициативой внесения в Трудовой кодекс РФ 
нового основания для увольнения сотрудников.

Стало известно, что в Трудовом кодексе может 
появиться новое основание для увольнения 
сотрудника — в связи с утратой доверия. Сейчас 

такая норма применяется только для госслужащих, 
однако, как сообщили федеральные СМИ, представи-
тели бизнес-сообщества предложили Министерству 
труда РФ рассмотреть возможность распространить 
это правило на коммерческие компании.

Комментируя эту инициативу, глава Орловской 
области Андрей Клычков заявил:

— Любые попытки изменения Трудового кодекса 
в сторону ухудшения положения работников сейчас 
просто недопустимы. В стране началось обсуждение 
пенсионного законодательства, и сначала нужно 
определиться с тем, как будет функционировать 
система в новых реалиях. На этом этапе Трудовой 
кодекс должен оставаться гарантом защиты прав 
работающих, а не открывать для бизнеса лазейки 
для увольнений, которых и без того достаточно.

Глава региона также отметил, что с пониманием 
относится к потребностям бизнеса и приветствует, 
когда представители предпринимательского 
сообщества не замкнуты только на собственном 
деле, а активно участвуют в обсуждении социально-
экономических вопросов. Но сейчас, по мнению 
Андрея Клычкова, в первую очередь нужно думать 
о пенсионных изменениях.

— Рвение предпринимателей сегодня должно 
быть направлено на то, чтобы предложить пути 
увеличения количества рабочих мест, создание 
собственных фондов социальной помощи, допол-
нительного медицинского страхования, созда-
ния гарантии занятости, а не на поиск способов, 
как упростить себе жизнь, — сказал он.

Андрей Клычков также добавил, что в случае 
появления подобной законодательной инициативы 
Орловская область её не поддержит. Наоборот: 
по его словам, в рамках консультаций с представи-
телями региональных компаний администрация 
области намерена обсуждать не только реализацию 
инвестиционных проектов и создание комфортных 
условий для ведения бизнеса, но и пути снижения 
напряжённости на рынке труда.

Изменения Трудового кодекса на фоне 
обсуждения пенсионной системы недопустимы, 
резюмировал он.

Андрей СЕРГЕЕВ

КАПРЕМОНТ

«Арго» не может подвести
Более полувека эта 
четырёхэтажная хрущёвка 
не видела ремонта.

Губернаторская програм-
ма «Наш дом: комфорт-
ная среда» изменила си-

туацию. Дом № 4 в селе От-
радинском Мценского рай-
она дождался комплексного 
капитального ремонта. Его 
делали бригады мценско-
го предприятия ООО СКФ 
«Арго».

— Я довольна качеством 
работы, — делится со мной 
жительница дома Татьяна 
Плахова. — Все трубы по-
меняли, крышу сделали. 
Представьте: стены снару-
жи не просто заштукатури-
ли, а предварительно обвя-
зали металлической сеткой.

Как сказали мне жильцы, 
ремонта в их доме не было 
никогда.

— Мы полностью поме-
няли старые водопроводные 
трубы на полипропиленовые, 
заменили электропроводку от 
общего щита до самых квар-
тирных счётчиков, частич-
но — канализацию, — расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Арго» Гурами Попов. — 
Крышу перекрыли современ-
ным металлопрофилем, по-
меняли стропила. Установи-
ли общедомовые счётчики на 
тепло, воду, свет. Поставили 
стеклопакеты в подъездах.

Жильцы дома остались 
очень довольны также сво-
им подвалом.

— Вы бы посмотрели, что 
там было до ремонта, — го-
ворит Наталья, одна из жи-
тельниц дома. — Грязь, кош-
ки... И бомжи захаживали: всё 
ведь открыто, нараспашку. 

Теперь — чистота и порядок. 
Приятно посмотреть.

Над каждым подъездом 
в доме поменяли навесы и 
установили энергосберегаю-
щие лампочки. Как только на 
улице стемнеет — они зажи-
гаются. Утром отключаются.

Кроме общего капитально-
го ремонта в подъездах сде-
лан косметический ремонт. 

Покрасили, побелили, на пер-
вом этаже даже биметалли-
ческие батареи установили. 
Этот ремонт сделала управ-
ляющая компания ООО «От-
радинское» (руководитель — 
Сергей Сериков).

— В нашем подъезде по-
сле ремонта теперь всегда 
чисто и светло, — улыбается 
семиклассница Алёна, жи-
тельница дома № 4. — Мне 
очень нравится и наш подъ-
езд, и дом, и двор.

Гурами Попов с гордостью 
рассказал мне ещё об одном 
капитальном ремонте, ко-
торый его компания прове-
ла в двухэтажном доме № 5 
на улице с необычным на-
званием Свеклобазовская. 
Здесь люди многие годы жили 
с печным отоплением, а воду 
носили на второй этаж. Се-
годня в доме проведены газ, 
вода, сделана выгребная яма. 

Люди, можно сказать, обрели 
новое жильё.

Финансировали проведён-
ные работы Фонд капиталь-
ного ремонта Орловской об-
ласти и частично районный 
бюджет.

Всё бы хорошо, да только 
жильцы дома № 4 недоволь-
ны тем, что у них на первом 
этаже расположился Отра-
динский дом культуры. Чем 
думали проектировщики, ког-
да несколько десятилетий на-
зад всунули в жилой дом раз-
влекательное учреждение, не-
понятно. Видимо, не они все-
лялись в тот дом.

— У нас живут и старики, 
и дети, — жалуются местные 
жители. — Кто-то перед ноч-
ной сменой спит, кто-то бо-
леет. А тут дискотека по вы-
ходным, музыка, шум, грохот 
до поздней ночи. Разве это 
нормально? Мы ходили к на-
шим представителям власти, 
просили найти другое поме-
щение под Дом культуры, но 
вопрос по-прежнему висит 
в воздухе.

Жильцы дома № 4 хорошо 
понимают, что в таком боль-
шом селе, как Отрадинское, 
без Дома культуры не обой-
тись. Конечно, он нужен, но 
людей тоже надо понять. Ког-
да вечером в выходной день 
ты хочешь отдохнуть, пооб-
щаться с родными, посмо-
треть телевизор и просто 
расслабиться, а тут вдруг ве-
селье на полную катушку… 
Сами понимаете, какое мо-
жет быть настроение.

Редакция отправляет эту 
статью в администрацию 
Мценского района для при-
нятия решения.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Знаний много 
не бывает

БЮДЖЕТ

Поступления растут
За 1-е полугодие 2018 года в Орловской области 
собрано около 11,4 млрд. рублей налогов.

За январь — июнь 2018 года на территории Орлов-
ской области в консолидированный бюджет 
РФ поступило около 11,4 млрд. рублей налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
В федеральный бюджет перечислено около 

2,3 млрд. рублей. Основным источником доходов 
федерального бюджета является НДС, поступления 
которого составили более 1,8 млрд. рублей.

В консолидированный бюджет субъекта моби-
лизовано около 9,1 млрд. рублей — на 8,2 %, или 
на 696,1 млн. рублей, выше, чем за январь — июнь 
2017 года. За счёт налога на доходы физических лиц, 
поступления которого составили около 4,3 млрд. 
рублей, сформировано 47 % доходов консолидиро-
ванного регионального бюджета.

В разрезе основных видов налогов рост 
поступ лений обеспечен: по налогу на прибыль — 
на 4,7 % (+107,9 млн. рублей); по НДФЛ — на 7,9 % 
(+315,5 млн. рублей); по налогу на имущество 
организаций — на 5 % (+46 млн. рублей); по налогу 
на имущество физических лиц — на 38,2 % (+1,3 млн. 
рублей); по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН, — на 19,9 % (+109,1 млн. рублей), 
по земельному налогу — на 11 % (+28,1 млн. рублей).

Кроме того, сообщает пресс-служба УФНС России 
по Орловской области, налоговой службой как глав-
ным администратором доходов бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов за январь — июнь 
2018 года на территории региона собрано около 
8,6 млрд. рублей страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование, что на 12,9 %, или 
на 975,6 млн. рублей, выше уровня аналогичного 
периода прошлого года.

Александр СОЛДАТОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Гурами Попов, 
генеральный директор 
ООО СКФ «Арго»:
— Я местный житель, 
поэтому мне не всё 
равно, как будет 
выглядеть Отрадинское, 
в каких домах 
и в каких условиях 
будут жить люди. 
Поэтому стараемся не 
разочаровать земляков.

Врио губернатора 
Андрей Клычков 
пообщался с участниками 
регионального конкурса 
«Молодые кадры 
Орловщины».

Молодые специалисты 
встретились с главой 
региона 21 июля в бан-

ковском колледже Средне-
русского института управ-
ления — филиала РАНХИГС 
при Президенте РФ. Моде-
ратором встречи стала руко-
водитель образовательных 
программ института «Выс-
шая школа государственно-
го управления» данной акаде-
мии Лариса Катышева. При-
ветствуя участников конкур-
са, Андрей Клычков сказал:

— Мы хотим дать возмож-
ность проявить себя каждо-
му из вас в разных сферах 
социально-экономической 
деятельности — от культу-
ры до ЖКХ. Не копируя ни-
каких федеральных иници-
атив, мы попытаемся найти 
в нашем регионе яркие та-
ланты, выявить истинных ли-
деров, организовать команд-
ную работу для формирова-
ния и реализации наших 

планов и проектов на тер-
ритории Орловщины.

Молодых управленцев по-
приветствовали также первый 
замгубернатора и председате-
ля правительства Орловской 
области Александр Бударин 
и ректор Среднерусского ин-
ститута управления — фили-
ала РАНХИГС при Президен-
те РФ Павел Меркулов, отме-
тившие, что в современном 
сложном мире с колоссаль-
ными потоками информа-
ции базового высшего обра-
зования явно недостаточно. 
Чтобы достичь успеха в про-
фессиональной деятельно-
сти, необходимо учиться всю 
жизнь и много работать над 
собой. При этом было особо 
подчёркнуто, что Орловщи-
на сегодня крайне нуждается 
в грамотных, толковых кадрах 
и эффективных управленцах.

А затем конкурсанты в те-
чение нескольких часов за-
нимались с тренерами-пси-
хологами, развивая различ-
ные полезные навыки, напри-
мер, публичного выступления 
и убеждения, что, несомнен-
но, пригодится каждому в его 
профессиональной карьере.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Тренинг — 
дело 
полезное

Андрей 
Клычков 
во время 
разговора 
с жительницей 
г. Мценска

Алёна 
и Ангелина 
ценят чистоту 
и порядок

Из хрущёвки 
тоже можно 

сделать 
конфетку

Мценск. 
Аллея Героев

75-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Славим подвиг танкистов!
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Поддержать 
и стимулировать ТОСы
Перспективы развития территориального общественного 
самоуправления (ТОС) в муниципальных образованиях 
региона обсудили 18 июля на круглом столе в администрации 
Орловской области.

По словам председателя комитета по местному самоуправлению 
и регламенту Орловского областного Совета Валерия Савина, этот 
вопрос актуален: к местному управлению в нашей стране сейчас 

проявляется большое внимание.
— О необходимости поддержки ТОСов неоднократно говорил пре-

зидент страны, а не так давно в Госдуме был принят закон о старо-
стах. На уровне областного Совета сейчас идёт работа над законо-
проектом о содействии местному самоуправлению. Документ про-
шёл первое чтение. Наш комитет принял решение поддержать его 
и во втором чтении, — в частности, сказал Валерий Савин.

В ходе круглого стола также говорилось о необходимости мате-
риально стимулировать членов ТОС.

Участники круглого стола рекомендовали правительству обла-
сти организовать системное обучение сельских старост и активистов 
ТОСов, оказывать им информационную и методическую поддерж-
ку. Органам местного самоуправления было рекомендовано актив-
нее привлекать ТОСы к разработке и реализации комплексных пла-
нов социально-экономического развития и инвестиционных проек-
тов в муниципальных образованиях.

Пётр ЛОМОВ

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

За помощью 
и содействием
Вчера в областной администрации 
врио губернатора Андрей Клычков 
провёл личный приём граждан.

Для людей, пришедших на приём, эта встреча — 
попытка вырваться из ситуации, которая завела 
их в тупик. Когда ты пятисотый в очереди 

на социальное жильё, а условия жизни уже опасны 
для оной. Когда нет денег на лечение, а промедление 
смерти подобно…

В рамках приёма граждан Андрей Клычков дал 
ряд поручений, направленных на решение актуаль-
ных проблем орловцев.

За содействием к главе региона обратились 
жители г. Орла и Новосильского района.

На встрече врио губернатора с гражданами также 
присутствовали члены правительства области, главы 
муниципальных образований, представители право-
охранительных органов.

Андрею Клычкову были адресованы вопросы, 
связанные с выделением благоустроенного жилья, 
предоставлением материалов для возведения дома, 
пострадавшего в результате пожара. Также была 
озвучена необходимость ремонта придомовой тер-
ритории в областном центре.

Одно из обращений касалось оказания квалифи-
цированной медицинской помощи орловцу, полу-
чившему серьёзную производственную травму.

Представителям исполнительной власти глава 
области дал ряд поручений для оперативного реше-
ния обозначенных проблем.

Также Андрей Клычков напомнил о реализации 
на Орловщине десяти губернаторских программ, 
в рамках которых возможно решение многих вопро-
сов, связанных с благоустройством территорий, 
привлечением инвестиций, развитием коммуналь-
ной и дорожной инфраструктуры, предоставлением 
жилья очередникам, молодым семьям.

Алиса СИНИЦЫНА
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ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транс-

нефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (пред-
приятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Орлов-
ской области, что по территории Мценского и Орловского районов про-
ходит магистральный нефтепродукто провод (МНПП) «Рязань — Тула — 
Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты зем-
лепользования, находящиеся в районных администрациях.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управле-
ния (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, ка-
мер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емко-
стей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и пере-
ездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представ-
ляет серьезную опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-ука-
зателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливае-
мыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на 
углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси не-
фтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП 
с водными преградами) — 100 метров в каждую сторону от оси нефте-
продуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования с Рязанским районным нефтепроводным управлени-
ем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопрово-
дов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, по-
вреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охран-
ных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа: на граждан — в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток (статья 11.20.1 КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и необходимости обеспе-
чения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов 
работ вблизи МНПП обращаться по адресам: 390016, г. Рязань, Пром-
база № 1, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, тел.: 
8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транс-
нефть — Верхняя Волга»).

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Орелсельхозкомплект»

 29 июня 2018 г.
Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Орелсель-

хозкомплект» состоялось 29 июня 2018 г. по адресу: 302008, Орловская область, 
Орловский район, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 17, время откры-
тия: 15.00, время закрытия: 16.45.

Вид общего собрания — годовое.
Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров 

(их полномочных представителей).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала:14.20;
время окончания: 16.40.
Время начала подсчета голосов: по первому вопросу — 15.10; по осталь-

ным вопросам — 16.40.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании со-

ставлен 29 июня 2018 г.
Вопросы повестки дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров 

ОАО «Орелсельхозкомплект».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО 
«Орелсельхозкомплект», а также распределение прибыли и убытков по резуль-
татам 2017 финансового года ОАО «Орелсельхозкомплект».

3. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Орел-
сельхозкомплект».

4. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект».
5. Утверждение аудитора ОАО «Орелсельхозкомплект».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании: 5327.
1. По первому вопросу- 5327 голосов.
2. По второму вопросу — 5327 голосов.
3. По третьему вопросу -5325голосов.
4. По четвертому вопросу — 5327 голосов.
5. По пятому вопросу — 5327 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-

брании:
1. По первому вопросу- 4407 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу — 4407 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу — 4407 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу — 4407 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу — 4407 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосо-

вание:
1. По первому вопросу: «за» 4407 голосов, «против» нет, «воздержался» — нет.
2. По второму вопросу: «за» 4407 голосов, «против» нет, «воздержался» — нет.
3. По третьему вопросу: «за» 4407 голосов, «против» нет, «воздержался» — нет.
4. По четвертому вопросу: «за» 22035 голосов, «против» нет, «воздержал-

ся» — нет.
5. По пятому вопросу: «за» 4407 голосов, «против» нет, «воздержался» — нет.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили:
- Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акци-

онеров ОАО «Орелсельхозкомплект»:
- докладчик по 1, 3, 4, 5 вопросам повестки дня — председатель совета ди-

ректоров, член совета директоров Пеленицин В. Д.; время для освещения во-
просов: по второму вопросу — до 20 минут, по остальным вопросам — до 5 ми-
нут на каждый вопрос;

- последовательность рассмотрения вопросов повестки дня: вопрос-пре-
ния-голосование;

- время для выступлений в процессе обсуждения вопросов повестки дня — 
до 5 минут каждому выступающему;

- вопросы по обсуждаемой тематике задаются в письменной форме;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собра-

ния лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время, не-
обходимое для голосования (не более 10 минут);

- итоги голосования по первому, второму, третьему вопросам повестки дня 
подводятся счетной комиссией сразу после голосования по ним и оглашают-
ся вместе с решением по вопросам до рассмотрения последующих вопросов 
повестки дня собрания;

- по окончании подведения итогов голосования председатель счетной ко-
миссии доводит до собрания итоги голосования и принятые собранием ре-
шения;

Предоставляется слово генеральному директору общества.
2. По второму по вопросу постановили:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, в том чис-

ле отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Орел-
сельхозкомплект», по результатам 2017 финансового года.

3. По третьему по вопросу постановили:
- Определить состав совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект» в ко-

личестве 5 человек.
4. По четвертому по вопросу постановили:
- Избрать членами совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»:
1) Сучкова Дмитрия Сергеевича;
2) Терентьева Николая Степановича;
3) Умарова Расула Рамзановича;
4) Урсову Марию Викторовну;
5) Хренова Михаила Владимировича.
5. По пятому по вопросу постановили:
- Утвердить аудитором ОАО «Орелсельхозкомплект» ЗАО «Аудит-контакт».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Индустрия- 

РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.
Место нахождния филиала регистратопра: г. Орел, ул. Московская, д. 155.
Имена уполномоченных лиц регистратора:
— Удалов Алексей Игоревич.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны 

в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подпи-
сью регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Председатель собрания: __________________ Пеленицин В. Д.
                                                                                                      подпись

Секретарь собрания ________________Бувина Л. А.
                                                                                    подпись

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы в Советском районном суде г. Орла:

- секретарь суда — 2 единицы.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, и членов семьи (су-
пруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Советским районным судом г. Орла в тече-

ние 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управ-
ления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орел, ул. М. Горького, д. 45а.

Справки по телефону: 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 20 августа 2018 года.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Железнодорожном районном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, и членов семьи (су-
пруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Железнодорожным районным судом г. Ор-

ла в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сай-
те управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орел, ул. М. Горь-
кого, д. 45а.

Справки по телефону: 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 20 августа 2018 г.

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: ИП Глава КФХ Смирных А. В., адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

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: 
57:23:0000000:54, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Кар-
ловское с/п, территория АО «Клевцовское».

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.

Коллектив ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный универ-
ситет имени Н. В. Парахина» глубоко скорбит по поводу смерти профессо-
ра кафедры технологии конструкционных материалов и организации тех-
нического сервиса 

ДЕГТЯРЕВА 
Михаила Григорьевича 

и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный универси-
тет имени Н. В. Парахина» выражает глубокое соболезнование начальнику 
УПиД Елене Викторовне Столяровой по поводу смерти отца.

Совет муниципальных образований Орловской области глубоко скор-
бит в связи с безвременной смертью главы Сергиевского сельского посе-
ления Ливенского района 

ЖЕРДЕВА 
Александра Алексеевича.

Конкурсный управляющий ООО «Модуль-2» (303030, 
Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 
1035717001451, ИНН 5717002000, Решение АС Орловской об-
ласти от 23.01.2017 г., дело № А48-3686/2016) Коган Роман Иго-
ревич (koganroman57@gmail.com, 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), сообщает о результатах торгов № 29127-ОТПП 
на www.m-ets.ru посредством публичного предложения: 
по лоту № 1 победителем признано ООО «Стандарт» (ИНН 
5703011365, г. Мценск) по цене 4827551,68 руб. Заинтересо-
ванность отсутствует, в капитале АУ и СРО не участвуют.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники общей долевой собственности 
на земельный участок (массив), категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, находящийся в общей долевой собственности, 
общей площадью сельскохозяйственных угодий 4177500 кв. м, кадастро-
вый номер земельного участка 57:24:0040301:24, расположенный по адре-
су: Орловская область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское с/п, уве-
домляются о проведении общего собрания.

Собрание будет проводиться: 3 сентября 2018 года в 12.30.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Должанский 

район, с. Козьма-Демьяновское, ул. Молодежная, д. 11, здание админи-
страции Козьма-Демьяновского сельского поселения.

Инициатор проведения собрания: собственник земельных долей 
ЗАО «АПК Юность».

Организатор собрания: администрация Козьма-Демьяновского сель-
ского поселения Должанского района Орловской области.

Повестка дня общего собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков, в том чис-

ле если такой проект содержит сведения о земельных участках, выделя-
емых в счет земельной доли или земельных долей, находящихся в му-
ниципальной собственности;

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

3) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
(доверенность).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания можно по адресу: 303760, Орловская область, пос. Долгое, 
ул. Гагарина, д. 14 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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КОНТРОЛЬ

Не пей: козлёночком 
станешь…
За шесть месяцев 2018 года 
в области с реализации сняли 
и конфисковали более 500 литров 
алкоголя.

Нарушителям выписано штрафов на 
сумму 668 тысяч рублей. Специали-
стами было исследовано 285 проб ал-

когольной продукции.
— По результатам проверок выданы 

предписания о снятии с реализации 111 
партий алкогольной продукции объёмом 
486,2 л в связи с нарушением срока год-
ности и условий хранения алкогольной 

продукции, без информации о дате из-
готовления и сроке годности, без нали-
чия деклараций о соответствии, — сооб-
щили в Управлении Роспотребнадзора по 
Орловской области.

По выявленным нарушениям возбуж-
дено 205 административных дел, на-
ложено штрафов на сумму 668,8 тыс. 
руб лей, шесть административных ма-
териалов направлены для рассмотре-
ния в суды. По решению суда конфиско-
вано 16 партий алкогольной продукции 
объёмом 48,3 л.

Александр СТУПИН

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Взятки не гладки
Экс-сотрудника исправительной 
колонии подозревают 
во взяточничестве.

По версии следствия, мужчина пронёс 
на территорию колонии мобильник 
для заключённого. Тогда он ещё рабо-

тал в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орлов-
ской области. За свои незаконные дей-
ствия злоумышленник получил 15 ты-
сяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело в отно-

шении бывшего сотрудника отдела охра-
ны ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орлов-
ской области, подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение 
взятки», — рассказали в СУ СК РФ по Ор-
ловской области.

В настоящее время расследование уго-
ловного дела продолжается. Мужчине 
грозит до восьми лет лишения свободы 
и крупный штраф.

Александр АШИХМИН

Мясные пробы
Во втором квартале 2018 года 
с реализации снято 360 кг мяса 
и мясной продукции.

Товар продавался без маркировки и без 
документов, подтверждающих каче-
ство и безопасность изделий. По ре-

зультатам лабораторных исследований 
1,3 % проб продукции не соответство-
вали требованиям по микробиологиче-
ским показателям (за аналогичный пе-
риод 2017 года — 1,8 % проб).

— Пробы продукции, не соответствую-
щие требованиям по безопасности, были 
отобраны в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий на ярмарке выходного дня, 
а также при проверке объекта обществен-
ного питания, изготавливающего шаур-
му, — рассказали в Управлении Роспо-
требнадзора по Орловской области.

За выявленные нарушения требова-
ний законодательства на 31 виновное 
лицо составлены протоколы об адми-
нистративной ответственности. По ре-
зультатам рассмотренных дел об адми-
нистративных правонарушениях 21 ви-
новное лицо привлечено к ответствен-
ности в виде штрафа на общую сумму 
473 тыс. рублей.

Александр ТРУБИН

СОРЕВНОВАНИЯ МЧС

Первые старты — 
первые победы
В Орле впервые прошли соревнования среди личного состава 
пожарно-спасательных частей по подъёму в высотное здание 
в составе звена газодымозащитной службы
Пожары в высотных 
зданиях — это сложные 
пожары. Для таких случаев 
на вооружении огнеборцев 
имеются специальные 
автоколенчатые 
подъёмники 
и автолестницы, которые 
применяются как для 
ликвидации пожаров, так 
и для спасения людей.

К
онечно, на технику мож-
но надеяться, но и самим 
пожарным нельзя пло-
шать. В случае пожара 

в зданиях категорически за-
прещено пользоваться лиф-
тами. Поэтому добраться до 
верхних этажей здания мож-
но только пешим порядком 
по лестничным маршам. При 
этом на пожарном кроме бо-
евой одежды должны быть 
дыхательный аппарат, бал-
лон сжатого воздуха за пле-
чами, топор, каска, стволы, 
разветвления и рукава. Так 
что такой подъём — отнюдь 
не лёгкая прогулка, а насто-
ящее испытание на вынос-
ливость и готовность к рабо-
те в сложных условиях.

Местом проведения сорев-
нований стал 16-этажный дом 
на улице Лескова в Орле. По-
казать себя лучшим образом 
стремились участники ка-
ждой команды. Пока пер-
вая команда уходит со стар-
та, вторая ждёт своей очере-
ди. Никаких препятствий на 
пути нет. Самое главное пре-

пятствие — дистанция. С бал-
лоном и на большой скорости 
это колоссальная нагрузка на 
лёгкие. После пробега газоды-
мозащитники снимают дыха-
тельные аппараты и пытают-
ся отдышаться. Во всех коман-
дах звенья ГДЗС финишируют 
без значительного разрыва во 
времени — одно за другим.

По итогам состязаний 

первое место заняла коман-
да ПСЧ № 1 по охране Совет-
ского района г. Орла. На вто-
ром месте — газодымозащит-
ники ПСЧ № 3 по охране Же-
лезнодорожного района Орла. 
Третье место — у огнеборцев 
ПСЧ № 2 по охране Северно-
го района Орла. (16+)

Екатерина АРТЮХОВА

Главное 
в деле 
спасателя — 
быстрота 
и отвага

САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прививкой 
по инфекции
В первом полугодии 2018 года в регионе 
зафиксирована стабильная санитарно-
эпидемиологическая обстановка.

Эта информация прозвучала вчера на аппаратном 
совещании у врио губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова. В регионе 

не зарегистрировано массовых очагов острых 
кишечных инфекций и пищевых отравлений. 
Это стало возможным благодаря совместной 
работе областной власти и профильных структур 
и департаментов.

За полгода в регионе не регистрировались 
дифтерия, столбняк, паротит, полиомиелит, 
краснуха. В мае и июне удалось снизить количество 
случаев заболевания пневмонией до средних 
показателей. Иммунизация против гриппа в этом 
сезоне стала рекордной — 42 % орловцев сделали 
прививку. В результате было зафиксировано только 
незначительное превышение эпидемического 
порога. В плане на следующий год — охватить 
вакцинацией более 45 % населения.

Как сказал руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области Александр 
Румянцев, в текущем году не соответствовало 
установленным требованиям 4,5 % проб пищевых 
продуктов, что выше аналогичного периода 
прошлого года. Снято с реализации две тонны 
продукции, которая не отвечала нормативам 
качества и маркировки.

Большое внимание уделяется в регионе проверке 
качества питьевой воды. Согласовано 11 плановых 
мероприятий по приведению качества воды 
в соответствие с нормой. Особую тревогу вызывает 
ситуация в Свердловском, Орловском, Урицком 
районах, где в пробах воды выявлен высокий 
процент содержания железа и общей мутности.

За первое полугодие управление вынесло 
2241 постановление об административном 
наказании на 11 млн. рублей. В бюджеты всех 
уровней поступило 9 млн. рублей.

Андрей Клычков поручил региональному 
Управлению Роспотребнадзора уделить особое 
внимание качеству пищевой продукции и питьевой 
воды, а также борьбе с контрафактным алкоголем 
и запрету курения в общественных местах.

Владимир ОЗЕРОВ

16+
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