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Кадры 
решают всё
К 2024 году 
планируется 
численность врачей 
в регионе увеличить 
до 3145 человек

ИНВЕСТИЦИИ

Будут новые сады
На площадке тепличного хозяйства «Кумир» 
в Орловском районе губернатор Андрей Клычков 
21 июня встретился с делегацией крупной 
сербской компании «Delta Holding».

Вопрос шёл о возможности создания на Орлов-
щине с участием иностранного инвестора круп-
ного садоводческого предприятия по производ-

ству яблок.

ДАТЫ

Есть у войны печальный день начальный
22 июня в День памяти 
и скорби в Орловской 
области прошли военно-
патриотические акции.

ГОРСТЬ ПАМЯТИ
С 11 воинских захоронений 

региона в специальные кон-
тейнеры («солдатские кисе-
ты») собрана земля для исто-
рико-мемориального ком-
плекса главного храма Во-
оружённых сил Российской 
Федерации парка «Патриот» 
в Москве.

На территории комплек-
са будет создана галерея «До-
рога Памяти», где в 170 ни-
шах расположат шкатул-
ки со священной землёй из 
мест, где прошли крупнейшие 
сражения.

С инициативой проведе-
ния 22 июня всероссийской 
военно-патриотической ак-
ции «Горсть Памяти» высту-
пило Минобороны России 
в рамках подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы.

В Орле земля собрана 
с братской могилы совет-
ских воинов в сквере Танки-
стов, воинских захоронений 
на Троицком и Креститель-
ском кладбищах. В каждом из 
этих мест состоялись митин-
ги, посвящённые Дню памя-
ти и скорби.

В митинге в сквере Танки-
стов участвовали губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков, председатель об-
ластного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, главный федеральный 
инспектор по Орловской об-
ласти Леонид Соломатин, мэр 
города Орла Василий Нови-
ков, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Абрам Израилевич Мир-
кин, активисты движения 
«Юнармия», представители 
общественных молодёжных 

и ветеранских организаций.
Андрей Клычков подчер-

кнул, что бессмертный под-
виг поколения победителей 
навсегда останется в наших 
сердцах.

— Сегодня мы с гордостью 
принимаем участие во все-
российской военно-патрио-
тической акции «Горсть Па-
мяти», — обратился губерна-
тор к участникам митинга. — 
Общими усилиями, плечом 
к плечу наши предки завое-
вали Победу. И теперь также 

вместе, всем миром мы соз-
даём «Дорогу Памяти».

Участники митинга почти-
ли минутой молчания память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны и воз-
ложили цветы к монументу 
героям-танкистам и братской 
могиле. Затем почётные гости 
засыпали землю с братско-
го захоронения в солдатский 
кисет, который передали на-
чальнику Орловского терри-
ториального гарнизона пол-
ковнику Михаилу Черникову.

Акция «Горсть Памяти» 
также прошла в Болховском 
районе на Кривцовском ме-
мориале, на братских моги-
лах советских воинов в горо-
де Дмитровске, деревне Жер-
новке Ливенского района, 
селе Протасове Малоархан-
гельского района, селе Спас-
ском-Лутовинове Мценского 
района, селе Алексеевке По-
кровского района, на воен-
но-историческом комплексе 
«Вяжи» Новосильского райо-
на и в деревне Радовище на 
территории национального 
парка «Орловское Полесье».

СВЕЧА ПАМЯТИ
Ежегодная акция «Све-

ча Памяти» в День памяти 
и скорби в Орле прошла на 
бульваре Победы.

В акции участвовали гу-
бернатор Андрей Клычков, 
председатель областного Со-
вета народных депутатов Лео-
нид Музалевский, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Александр Безкровный, чле-

ны регионального прави-
тельства, депутаты облсове-
та, представители обществен-
ных организаций, молодёжь, 
родители с детьми, горожане.

— Мы всегда будем гор-
диться подвигом нашего на-
рода, брать пример с геро-
ических предков, — сказал 
в своём выступлении Андрей 
Клычков. — Низкий поклон 
нашим дорогим ветеранам 
за ратный и мирный труд, за 
беспримерные героические 
свершения во имя Родины!

— Мы помним, какой це-
ной нам далось право жить 
в свободной стране, разгова-
ривать на нашем родном язы-
ке, — обратился к присутство-
вавшим Леонид Музалевский.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр 
Безкровный подчеркнул 
в своём выступлении, что 
задача сегодняшнего поко-
ления — ни в коем случае не 

допустить повторения вой-
ны. А для этого необходимо 
укреплять оборону нашей 
страны и всегда быть гото-
выми встать на защиту сво-
его Отечества.

Участники акции почти-
ли минутой молчания память 
погибших и поставили горя-
щие свечи к стеле «Орёл — го-
род воинской славы».

В Орле традиционная ак-
ция «Свеча Памяти» про-
шла также у стен храма-ча-
совни Александра Невского в 
909-м квартале, где состоялся 
митинг-концерт «И помнит 
мир спасённый», возложение 
цветов к памятному знаку 
в честь воинов-десантников 
201-й воздушно-десантной 
бригады, которые погибли 
при обороне Орла в 1941 году.

Акция «Свеча Памяти» так-
же прошла в районах области.

Валерия ВОЛЬСКАЯ

Огонь нашей 
памяти 

неугасим

В горсти — 
священная 

земля
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ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

«Взлетай! Время первых!»
В этом году бал медалистов прошёл под таким девизом
Торжество состоялось 
на площадке перед 
центральным 
входом в ОГАУ имени 
Н. В. Парахина.

П
оздравить ребят с важ-
ным событием в жизни 
пришли почётные гости. 
Среди них — губернатор 

Орловской области Андрей 
Клычков, первый зампред 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Ми-
хаил Вдовин, руководитель 
департамента образования 
Орловской области Татьяна 
Крымова, член Олимпийской 
сборной команды России на 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Си-
ти, серебряный призёр Олим-
пийских игр в Турине Фи-
липп Егоров, участник зим-
них Олимпийских игр в Ван-
кувере и в Сочи по бобслею, 
мастер спорта России между-
народного класса, заслужен-
ный мастер спорта Людмила 
Удобкина, руководитель меж-
регионального благотвори-
тельного фестиваля-акции 
«Музыка добрых сердец» На-
талья Куприянова, ректоры 
орловских вузов.

Первым нарядных счаст-
ливых медалистов поздравил 
Андрей Клычков.

— Смело идите по доро-
гам, которые открывает пе-
ред вами судьба. И пусть всё 
хорошее, что вы задумали, 
обязательно исполнится, — 
обратился к ребятам Андрей 
Клычков. — Орловская об-
ласть — один из лидеров 
в России по числу студентов. 
Образовательная компетен-
ция — важное конкурентное 
преимущество региона. Поэ-
тому вы без труда можете вы-
брать для себя вуз и обучаться 
в Орле, у себя дома, по самым 
перспективным и востребо-
ванным специальностям, в 
том числе в сфере информа-
ционных технологий.

В этом году медаль «За осо-
бые успехи в учении» получи-
ли более 300 орловских вы-
пускников. Эти ребята от-
лично учились на протяже-

нии 11 лет и успешно сдали 
ЕГЭ. Многие признавались, 
что, несмотря на открываю-
щиеся впереди новые гори-
зонты, расставаться со шко-
лой им немного жаль.

— Как же не хочется ухо-
дить из школы! — восклица-
ет одна из медалисток Юлия 
Архипова. — Тут всё такое 
родное, знакомое, близкое… 

Здесь остаётся наша первая 
любовь, наша первая пятёр-
ка, первая победа над собой. 
Очень хочется, чтобы в сту-
денческой жизни будущие 
преподаватели заботились 
о нас так же, как школьные 
учителя.

Девушка решила продол-
жить семейную династию су-
дебных экспертов. Со своим 

отличным дипломом наде-
ется без проблем поступить 
в Волгоградскую академию 
МВД России.

Не хотят уходить из школы 
и лучшие друзья-однокласс-
ники Илья Реутов и Влади-
слав Гапеенков. Ребята дру-
жат с первого класса.

— Никогда не забуду, как 
Влад дал мне списать слож-
ную контрольную по ал-
гебре! — смеётся Илья. — 
А ещё в шестом классе мы 

с ним влюбились в одну и ту 
же девчонку. Влад по-друже-
ски уступил мне право про-
вожать её домой и носить её 
портфель. Вот это, я понимаю, 
настоящий товарищ!

Ребята поклялись всю 
жизнь дружить и во всём под-
держивать друг друга.

Также в рамках бала ме-
далистов состоялся круглый 
стол «Талантливые дети — бу-
дущее родной Орловщины». 
Его участниками стали побе-

дители регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, представляв-
шие Орловскую область на за-
ключительном этапе олимпи-
ады в 2019 году. К обсужде-
нию также были приглашены 
призёры VIII Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика» и талантли-
вые педагоги, подготовив-
шие победителей.

Екатерина АРТЮХОВА
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БЮДЖЕТ

Деньги счёт любят
Орловская область в 2019 году получит из 
федерального бюджета почти 14 миллиардов 
рублей.

Из них около 6 млрд. составят дотации и 8 млрд. — 
целевые межбюджетные трансферты. 
В настоящее время из федерального бюджета 

поступило более 5 млрд. рублей (38,1 % от плана).
Вопрос поступления средств из федерального 

бюджета обсудили на аппаратном совещании 
в администрации области 24 июня.

— Важно оперативно и максимально эффективно 
освоить поступившие деньги. Каждая копейка 
должна пойти в дело. В то же время необходимо 
рассчитывать не только на федеральные деньги, 
объём которых в этом году увеличился, но 
и наращивать объём поступлений в бюджет внутри 
региона, — сказал губернатор Андрей Клычков.

В этом году основные средства из федерального 
бюджета направлены на социальную защиту, 
дорожное хозяйство, ЖКХ, сельское хозяйство, 
здравоохранение, образование, культуру, 
физкультуру и спорт.

— Всеми главными распорядителями бюджетных 
средств по всем целевым поступлениям из 
федерального бюджета заключены соглашения 
с федеральными министерствами и ведомствами, 
лимиты бюджетных обязательств доведены, — 
рассказала руководитель департамента финансов 
Орловской области Елена Сапожникова.

Добавим, что в настоящее время уже началась 
работа по привлечению федеральных средств на 
2020-й и плановый период 2021-го и 2022 годов.

Александр ТРУБИН

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Высокий спрос
На развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Орловской области выделено 
2,57 миллиарда рублей. Эта цифра по сравнению 
с прошлым годом выросла на 12 %.

Вопрос развития инфраструктуры обсудили 
на аппаратном совещании в администрации 
области 24 июня.
На программу «Развитие и укрепление 

социальной и инженерной инфраструктуры 
Орловской области» выделено 1 млрд. 47 млн. рублей 
из федерального бюджета, 1 млрд. 467 млн. рублей — 
из регионального бюджета и 56 млн. рублей — 
из муниципальных бюджетов.

— На бюджетные инвестиции приходится 80 % 
от общего объёма финансирования программы. 
Наибольший объём финансирования приходится на 
объекты дорожного хозяйства и образования — 64 % 
и 26 % соответственно, — рассказал руководитель 
департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской области 
Сергей Антонцев.

В рамках реализации программы планируются 
строительство и ремонт водопроводных сетей, 
учреждений образования, культуры, спорта, 
здравоохранения, а также объектов дорожного 
хозяйства.

— Необходимо поднимать уровень жизни. 
Одно из ключевых направлений — формирование 
комфортной среды, развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры. На эти цели 
выделены большие деньги, потому и спрос будет 
высоким. Необходимо все работы провести 
качественно и в срок, — сказал губернатор 
Орловской области Андрей Клычков.

В целом реализация программы идёт в штатном 
режиме. К началу активной фазы строительного 
сезона основная часть объектов проторгована, 
контракты заключены, подрядчики приступили 
к производству работ на объектах.

Александр АШИХМИН

Губернатор 
Андрей Клычков 
пожелал 
выпускникам 
школ получить 
образование 
и трудо-
устроиться 
на малой родине

Лучшие 
из поколенияВ прекрасное 

далёко 
мы начинаем 

путь

Андрей Клычков подчеркнул, что садоводство — 
очень востребованная отрасль. И в связи с этим 
вопрос строительства в регионе современного пред-
приятия по выращиванию яблок за счёт инвестиций 
приобрёл особую актуальность.

Речь также шла о взаимодействии в сфере стро-
ительства, развития животноводства, переработки 
сельхозпродукции.

— Сегодня мы можем предложить инвесторам 
весомые преференции, которые интересны зарубеж-
ным партнёрам. Для региона инвестиции компании 
«Delta» позволят не только развивать востребован-
ное направление сельскохозяйственной отрасли, но 
и дадут дополнительные рабочие места и вливания 
в бюджет, — отметил губернатор.

В совещании также участвовал заместитель 
председателя правительства области по развитию 
АПК Дмитрий Бутусов. Новое производство может 
разместиться на площадках ООО «АПК «Кумир». 
Переговоры продолжатся, новая встреча назначена 
на конец июля.

Арина КУЛИК

Инвесторы 
и власть 
находят общий 
язык
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Найти работу
На 1 июня 2019 года 
уровень фиксированной 
безработицы в регионе 
составил 1 % (на 1 июня 
2018-го — 0,9 %).

Состояние регионального 
рынка труда и занятости, 
меры, принимаемые для 

трудоустройства лиц с ин-
валидностью — эти вопро-
сы стали ключевыми в ходе 
выездного расширенного за-
седания комитета облсовета 
по взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям, ко-
торое состоялось 17 июня на 
базе историко-краеведче-
ского музея Свердловского 
района.

В работе комитета, засе-
дание которого провела его 
председатель, зампред Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Вален-
тина Остроушко, участвова-
ли члены комитета Ирина Го-
цакова, Денис Филипченков, 
Олег Бушля, глава Свердлов-
ского района Виктор Рожков.

О ситуации на рынка труда 
региона рассказал начальник 
управления труда и занято-

сти департамента соцзащиты, 
опеки и попечительства, тру-
да и занятости области Алек-
сандр Сотников.

Он отметил, что суще-
ственным подспорьем в тру-
доустройстве граждан явля-
ются традиционные ярмар-
ки вакансий, ведётся также 
профессиональное обучение 
безработных. В частности, его 
прошли 28 граждан пенсион-
ного возраста, чтобы вернуть-
ся к трудовой деятельности. 
Активно служба занятости по-
могает безработным и в орга-
низации собственного дела.

Уровень трудоустрой-
ства инвалидов на 1 июня 
2019 года составил 21,6 % от 
общего числа обративших-
ся в органы службы занято-
сти. Для них организованы 
в том числе квотируемые ра-
бочие места.

Депутаты порекомендова-
ли управлению труда и заня-
тости продолжить работу по 
опережающему профессио-
нальному обучению и стажи-
ровке, в том числе в другой 
местности, работников ор-
ганизаций, находящихся под 

риском увольнения. В работе 
с инвалидами сделать акцент 
на формировании у них моти-
вации поиска работы.

Кроме того, депутаты об-
судили возможность внесе-
ния изменений в статью ре-
гионального Закона «О по-
рядке установления величи-
ны прожиточного минимума 
в Орловской области». Также 
в первом чтении был рассмо-
трен законопроект «Об об-
ластном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

Ольга ВОЛКОВА

Многодетным — льгота 
по транспортному налогу
Председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский 
на заседании 
комитета по бюджету, 
налогам и финансам, 
который состоялся 
19 июня, выступил 
с законодательной 
инициативой в поддержку 
многодетных семей.

В настоящее время Зако-
ном Орловской области 
«О транспортном нало-

ге» для многодетных семей 
предусмотрены налоговые 
льготы в размере 50 % от 
ставки транспортного нало-
га для легковых автомобилей 
с мощностью двигателя не бо-
лее 100 лошадиных сил. Для 
многодетных семей, имею-
щих пять и более детей, пя-
тидесятипроцентная нало-
говая льгота предусмотре-

на для легковых автомоби-
лей и автобусов с мощностью 
двигателя не более 150 лоша-
диных сил.

— Я предлагаю для всех 
многодетных семей Орлов-
ской области предусмотреть 
льготу по транспортному на-
логу в размере 50 процентов 
в отношении легковых авто-
мобилей и автобусов с мощ-
ностью двигателя не более 
250 лошадиных сил — на одно 
транспортное средство. Пред-
лагаю также прописать дан-
ную льготу в Законе «О ста-
тусе многодетной семьи Ор-
ловской области и мерах её 
социальной поддержки», — 
сказал Леонид Музалевский.

Положительное заклю-
чение на социально значи-
мый законопроект дали гу-
бернатор, Контрольно-счёт-
ная палата Орловской обла-
сти, Управление федеральной 
налоговой службы.

Депутаты также рассмот-
рели исполнение областно-
го бюджета за 2018 год (пер-
вое чтение) и законопроект, 
предполагающий внесение 
изменений в Закон Орлов-
ской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 го-
дов» (первое чтение), заслу-
шали отчёт об исполнении 
бюджета за 2018 год ТФОМС 
Орловской области.

В работе комитета участво-
вали вице-спикер облсовета 
Михаил Вдовин, заместитель 
губернатора по экономике 
и финансам Вадим Тарасов, 
депутаты Сергей Волков, Вя-
чеслав Морозов, Наталья Про-
хорова, Юрий Юрьев, а так-
же член Совета Федерации 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Василий 
Иконников.

Арина КУЛИК

ИНВЕСТИЦИИ

Конкурентные преимущества
На территории нашей области сформировано более 20 площадок для реализации инвестпроектов
Новым резидентом 
индустриального парка 
«Зелёная роща» или 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Мценск» 
может стать израильская 
компания «POLYTECH 
PRO-M ENGINEERING».

П
редседатель Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Лео-
нид Музалевский, ру-

ководитель областного де-
партамента экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Сергей Антон-
цев с руководителем про-
ектов компании-инвестора 
Алексом Фридманом обсу-
дили возможность размеще-
ния в регионе предприятия 
по производству одноразо-
вых шприцев последних по-
колений. Встреча состоялась 
19 июня в Орловской торго-
во-промышленной палате.

Елена НИКОЛАЕВА

ЦИФРЫ

На 1 июня 2019 г. 
численность 
зарегистрированных 
безработных в регионе 
составила

3,7 тыс. 
человек.
В январе — мае 2019 г. 
проведено

29
ярмарок вакансий

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

О бюджете 
и законодательных 
инициативах
37-е заседание Орловского областного Совета народных 
депутатов состоится 28 июня в 10.00.

В повестку дня включено 29 вопросов. Значительный блок 
касается бюджетной сферы — это вопросы об исполнении 
областного бюджета за 2018 год, внесении изменений в Закон 

Орловской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» и др.

Парламентарии также рассмотрят законопроекты, предпола-
гающие изменения в Законы Орловской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечитель-
ства», «О транспортном налоге» и «О статусе многодетной семьи 
Орловской области и мерах её социальной поддержки».

Председатель Орловского областного Совета народных депута-
тов Леонид Музалевский в качестве законодательной инициативы 
предложил для всех многодетных семей предусмотреть льготу по 
транспортному налогу в размере 50 процентов в отношении легко-
вых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 250 
лошадиных сил. Отметим, с подобными инициативами в Орлов-
ском облсовете выступили также фракции КПРФ и «Справедливой 
России».

Депутаты также рассмотрят вопросы о присвоении посёлку 
городского типа Кромы почётного звания Орловской области 
«Населённый пункт воинской доблести», об обращении облсовета 
в Госдуму и Правительство РФ по вопросу правового регулиро-
вания повышения размера фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. 
Данное обращение было также инициировано председателем 
регионального парламента Леонидом Музалевским.

В рамках правительственного часа депутаты заслушают 
информацию об итогах реализации в 2018 году региональной 
госпрограммы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области» и планах на 2019 год. В разделе «Час контроля» народные 
избранники рассмотрят вопросы о мерах, принимаемых прави-
тельством области по участию региона в госпрограмме РФ «Ком-
плексное развитие сельских территорий», и о мерах, принимаемых 
исполнительными органами государственной власти региона для 
поддержания биологической безопасности Орловской области 
и экономической составляющей ГУПОО «Ветеринарно-санитар-
ный утилизационный завод «Орловский».

Валерия ВОЛЬСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 июня 2019 года в 10 часов в здании администрации области 
состоится тридцать седьмое заседание Орловского областного 

Совета народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 386-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О предоставлении жилых по-
мещений специализированного государственного жилищного фонда 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 398-6 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Орловской области «О регулировании от-
дельных отношений в сфере обращения с отходами производства 
и потребления на территории Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 365-6 «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 397-6 «О семейных (ро-
довых) захоронениях на территории Орловской области» (второе чте-
ние — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 372-6 «Об отдельных 
правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животны-
ми на территории Орловской области» (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 384-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 396-6 «О внесении из-
менения в статью 7.1 Закона Орловской области «Об ответственно-
сти за административные правонарушения» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 394-6 «Об исполнении 
областного бюджета за 2018 год» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 409-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 412-6 «Об утверж-
дении заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению 
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюд-
жета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюд-
жета Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 413-6 «Об утверж-
дении заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению 
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюд-
жета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюд-
жета Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 395-6 «Об исполне-
нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области за 2018 год» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 393-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ор-
ловской области в сфере опеки и попечительства» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 414-6 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Орловской области «О порядке установле-
ния величины прожиточного минимума в Орловской области» (пер-
вое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 410-6 «О внесении из-
менения в Закон Орловской области «О реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 408-6 «О внесении из-
менений в статью 16 Закона Орловской области «О Правительстве 
и системе органов исполнительной государственной власти Орлов-
ской области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 405-6 «О внесении из-
менений в статьи 31 и 33 Закона Орловской области «О местном ре-
ферендуме в Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 406-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного само-
управления Орловской области» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 391-6 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном на-
логе» и статью 8 Закона Орловской области «О статусе многодетной 
семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки» (пер-
вое чтение).

20. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О плане проведения «правительственного часа» 
на август — декабрь 2019 года».

21. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О создании согласительной комиссии для преодо-
ления возникших разногласий по Закону Орловской области «О вне-
сении изменения в статью 10 Закона Орловской области «Об Орлов-
ском областном Совете народных депутатов».

22. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О согласовании решения о необходимости при-
своения поселку городского типа Кромы Кромского района Орлов-
ской области почетного звания Орловской области «Населенный 
пункт воинской доблести».

23. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений в приложение к поста-
новлению Орловского областного Совета народных депутатов «Об 
утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов на 2019 год».

24. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О признании утратившим силу постановления 
Орловского областного Совета народных депутатов «О проекте зако-
на Орловской области № 172-6 «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Орловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Орловской об-
ласти в сфере опеки и попечительства».

25. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета на-
родных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации по 
вопросу правового регулирования повышения размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии 
по инвалидности».

26. О назначении мировых судей.
27. Об итогах реализации в 2018 году государственной программы 

Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области» и планах на 2019 год.

28. О мерах, принимаемых Правительством Орловской области, 
по участию региона в государственной программе Российской Феде-
рации «Комплексное развитие сельских территорий».

29. О мерах, принимаемых исполнительными органами госу-
дарственной власти Орловской области для поддержания биологи-
ческой безопасности Орловской области и экономической состав-
ляющей ГУПОО «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод 
«Орловский».

Леонид Музалевский, 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов:
— Областной Совет 
народных депутатов 
прилагает все усилия, 
чтобы сделать наш 
регион максимально 
привлекательным 
для инвесторов. 
Изменения в Закон 
«О государственной 
поддержке инвестиционной 
деятельности 
в Орловской области» 
позволят упростить 
процедуру получения 
статуса резидента 
ТОСЭР с одновременным 
включением в реестр 
инвестиционных проектов 
Орловской области

ПАМЯТЬ

Этих дней не смолкнет слава
Депутат Орловского 
областного Совета Вадим 
Сезин продемонстрировал 
отличный результат 
в диктанте Победы.

Всего на вопросы дик-
танта о событиях Вели-
кой Отечественной вой-

ны отвечали около 100 тысяч 
человек — россияне и жите-
ли ещё 23 стран мира. Из на-
шей области — 432 человека.

Диктант прошёл 7 мая 
этого года. Итоги всероссий-
ской акции были подведены 
21 июня, в преддверии Дня 
памяти и скорби.

В Орловской области 
диктант писали на вось-
ми площадках, которые 
были открыты в Орле, Лив-
нах и Мценске. Лучшие ре-
зультаты продемонстриро-
вали пенсионер Александр 
Пет ров, учитель школы № 2 
г. Ливны Жанна Ефремова 
и главный врач Ливенской 
ЦРБ депутат областного Со-
вета Вадим Сезин. Им вру-
чили дипломы и памятные 
подарки.

Торжественная встреча 
прошла в военно-истори-
ческом музее Орла. Победи-
телей поздравили директор 

Орловского краеведческого 
музея, региональный руко-
водитель проекта «Истори-
ческая память» Дмитрий Мо-
исеев, руководитель област-
ной организации ветеранов 
Николай Кутузов, представи-
тели общественных объеди-
нений, депутаты облсовета.

По мнению всех участ-
ников встречи, диктант По-
беды показал, что гражда-

не России, в том числе мо-
лодые люди, знают и любят 
историю своей страны, хо-
тят сохранить её для буду-
щих поколений.

Акция «Диктант Побе-
ды» продолжится в следу-
ющем году, когда мы будем 
праздновать 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

Елена САВИНА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Кадры решают всё
К 2024 году планируется 
численность врачей 
в регионе увеличить 
до 3145 человек 
(увеличение на 8,3 %), 
средних медицинских 
работников — до 8633 
человек (на 11 %).

О решении кадровой про-
блемы в региональном 
здравоохранении шла 

речь на расширенном засе-
дании профильного коми-
тета облсовета, которое про-
шло 18 июня. В его работе 
участвовали председатель 
комитета по здравоохране-
нию, социальной полити-
ке и связям с общественны-
ми объединениями Анато-
лий Крючков, члены коми-
тета Вяче слав Морозов, Юлия 
Мальфанова, Вадим Сезин, 
а также первый заместитель 
председателя облсовета Ми-
хаил Вдовин, председатель 
областного совета ветера-
нов Николай Кутузов, глав-
ный врач БУЗ ОО «Городская 
больница им. С. П. Боткина» 
Александр Лялюхин, главный 
врач БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» 
Юрий Шабунин.

Согласно статистике, в ре-
гионе не хватает 244 врачей 
и 858 специалистов со сред-
ним медицинским образо-
ванием. Так, больнице им. 
С. П. Боткина требуются 44 
врача по 23 специальностям 
и 26 средних медицинских 
работников. Кромская ЦРБ 
укомплектована врачами 
на 61,5 %. В регионе для ре-
шения кадровой проблемы 
в здравоохранении в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» разработана программа 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здра-
воохранения Орловской об-
ласти квалифицированными 
кадрами».

По мнению заместителя 
начальника управления здра-
воохранения Орловской об-
ласти Владимира Николаева, 
для решения в первую оче-
редь необходимо привлекать 
молодых специалистов. Ре-
шение проблемы нехватки 
фельдшеров в районах обла-
сти директор Орловского ба-
зового медицинского коллед-
жа Виктор Орлов видит в це-
левом наборе, чтобы моло-
дые люди возвращались в те 
лечебные учреждения, кото-
рые их направили.

В абитуриентах отрасль 
здравоохранения дефицита 
не испытывает. Так, напри-
мер, в медицинском инсти-
туте ОГУ им. И. С. Тургенева, 
как рассказала его директор 
Ирина Снимщикова, ведёт-
ся образовательная деятель-
ность по 24 направлениям, 
в настоящее время обучает-
ся почти 2,5 тысячи студен-
тов из 45 стран мира. Но по-
сле выпуска молодые специ-
алисты уезжают в регионы, 
где более высокие зарплаты.

Конкурировать с условия-
ми, которые предлагает, на-
пример, Московская область, 
Орловщине затруднительно, 

но в нашем регионе прила-
гаются все усилия, чтобы эту 
разницу ликвидировать: се-
годня возможна компенсация 
платы за аренду жилья в сель-
ской местности, обеспечива-
ется возможность профессио-
нального роста (постдиплом-
ное образование).

— Несмотря на обосно-
ванную критику, измене-
ния в лучшую сторону в ор-
ловском здравоохранении 
всё-таки есть, — сказал Вла-
димир Николаев.

Так, в 2018 году по гос-
программе Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской об-
ласти» и планам на 2019 год 
для медучреждений регио-
на приобрели ряд мобиль-
ных комплексов, в том чис-
ле фельдшерско-акушерские, 
для Ливенской ЦРБ — маммо-
граф. В результате в прошлом 
году было осуществлено бо-
лее 500 выездов на село и ос-
мотрено более 30 тысяч паци-
ентов. Эта работа в 2019 году 
продолжается.

В этом году будут приоб-
ретены четыре мобильных 
ФАПа, три маммографа и три 
флюорографа. За счёт феде-
ральных средств переосна-
стят онкологический диспан-
сер: программа рассчитана 
до 2024 года. Такие же меро-
приятия будут проводиться 
в региональном сосудистом 
центре.

Председатель комитета 
Анатолий Крючков отметил, 
что остро стоит вопрос не 
только с обеспечением меди-
цинскими кадрами, но и с по-
вышением квалификации 
работающих специалистов. 
В каждой больнице следует 
выстроить систему обучения 
врачей, в том числе и посред-
ством наставничества. Иначе 
квалификация медицинских 
работников и качество ока-
зания медицинской помощи 
будут снижаться. Руководи-
телям больниц рекомендова-
но продумать систему повы-
шения квалификации меди-
ков на местах. Формами рабо-
ты могут быть конференции, 
медицинские советы, всевоз-
можные профильные комис-
сии. Также необходимо дать 
возможность проявить себя 

молодым специалистам. На-
пример, организовать для них 
проведение конкурса «Луч-
ший в профессии».

Кроме того, следует обра-
тить внимание на подготовку 
врачей-организаторов, вра-
чей-руководителей. Их нуж-
но готовить заранее, учить 
планированию, прогнози-
рованию, финансированию, 
законодательной базе, рабо-
те с коллективом, психоло-
гии управления и многому 
другому.

В ходе работы комитета 
депутаты поддержали обра-
щение Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов в Госдуму и Правитель-
ство РФ по вопросу правово-
го регулирования повышения 
размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по 
старости и к страховой пен-
сии по инвалидности. Ини-
циатором выступил предсе-
датель Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский. 
Его суть — в установлении 
повышения фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии лицам, проработавшим 
не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве, и её 
дальнейшее сохранение вне 
зависимости от их прожива-
ния в сельской местности.

Депутаты также обсудили 
проект закона Орловской об-
ласти «О внесении измене-
ний в Закон Орловской об-
ласти «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями Орловской об-
ласти в сфере опеки и попе-
чительства», приняли реше-
ние рекомендовать президи-
уму Орловского областного 
Совета народных депутатов 
включить вопрос «О льгот-
ном лекарственном обеспе-
чении отдельных категорий 
граждан Орловской области 
в 2019 году» в перечень воп-
росов для заслушивания ин-
формации в рамках прави-
тельственного часа на засе-
дании Орловского областного 
Совета народных депутатов 
на II полугодие 2019 года 
(август — декабрь).

Василиса ЖАДОВА
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Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий Орловской области
Руководствуясь Порядком формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денным постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-
6, Избирательная комиссия Орловской области объявляет при-
ем предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий Орловской области.

Прием документов осуществляется с 25 июня по 4 июля 
2019 года территориальными избирательными комиссиями 
по следующим адресам:

ТИК Железнодорожного района города Орла — г. Орёл, 
пер. Трамвайный, д. 1, каб. 14а, тел. 55-38-72;

ТИК Северного района города Орла — г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 137, корп. 5, каб. 511, тел. 33-20-43;

ТИК Заводского района города Орла — г. Орёл, ул. 1-я Посад-
ская, д. 14, каб. 33, тел. 55-18-80;

ТИК Советского района города Орла — г. Орёл, ул. Октябрь-
ская, д. 30, каб. 205, тел. 43-39-23;

ТИК города Ливны — г. Ливны, ул. Ленина, д. 7, каб. 10, 
тел. 8 (48677) 7-25-17;

ТИК города Мценска — г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 13, 
тел.: 8 (48646) 2-86-34, 2-24-03;

ТИК Болховского района — г. Болхов, ул. Ленина, д. 2а, 
каб. 20, тел. 8 (48640) 2-33-24;

ТИК Верховского района — пос. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6, 
тел. 8 (48676) 2-33-40;

ТИК Глазуновского района — пос. Глазуновка, ул. Ленина, 
д. 120, каб. 26, тел.: 8 (48675) 2-16-49, 2-12-09;

ТИК Дмитровского района — г. Дмитровск, ул. Советская, 
д. 84а, каб. 12, тел. 8 (48649) 2-19-51;

ТИК Должанского района — пос. Долгое, ул. Октябрьская, 
д. 6, тел. 8 (48672) 2-16-74;

ТИК Залегощенского района — пос. Залегощь, ул. Горького, 
д. 20, каб. 3, тел. 8 (48648) 2-13-62;

ТИК Знаменского района — с. Знаменское, ул. Ленина, 
д. 33а, тел. 8 (48662) 2-11-93;

ТИК Колпнянского района — пос. Колпна, ул. Пионерская, 
д. 2, тел. 8 (48674) 2-17-21;

ТИК Корсаковского района — с. Корсаково, ул. Советская, 
д. 31, каб. 13, тел. 8 (48667) 2-16-88;

ТИК Краснозоренского района — пос. Красная Заря, 
ул. Ленина, д. 1, каб. 40, тел. 8 (48663) 2-15-05;

ТИК Кромского района — пос. Кромы, пл. Освобождения, 
д. 1, тел. 8 (48643) 2-27-97;

ТИК Ливенского района — г. Ливны, ул. Курская, д. 14, 
каб. 12, тел. 8 (48677) 7-00-28;

ТИК Малоархангельского района — г. Малоархангельск, 
ул. К. Маркса, д. 78, каб. 24, тел. 8 (48679) 2-39-56;

ТИК Мценского района — г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 3, 
тел. 8 (48646) 2-12-31;

ТИК Новодеревеньковского района — пос. Хомутово, 
пл. Ленина, д. 1, каб. 7, тел. 8 (48678) 2-17-37;

ТИК Новосильского района — г. Новосиль, ул. Карла Маркса, 
д. 16, каб. 26, тел. 8 (48673) 2-15-67;

ТИК Орловского района — г. Орёл, ул. Полярная, д. 12, 
каб. 203, тел. 41-65-14;

ТИК Покровского района — пос. Покровское, ул. 50 лет Ок-
тября, д. 6, каб. 5, тел. 8 (48664) 2-14-04;

ТИК Свердловского района — пос. Змиевка, ул. Ленина, 
д. 48, каб. 8, тел. 8 (48645) 2-16-34;

ТИК Сосковского района — с. Сосково, ул. Советская, д. 29, 
тел. 8 (48665) 2-13-26;

ТИК Троснянского района — с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, 
тел. 8 (48666) 2-14-01;

ТИК Урицкого района — пос. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104, 
каб. 28, тел. 8 (48647) 2-06-72;

ТИК Хотынецкого района — пос. Хотынец, ул. Ленина, д. 40, 
каб. 9, тел. 8 (48642) 2-13-27;

ТИК Шаблыкинского района — пос. Шаблыкино, ул. Ленина, 
д. 21, каб. 23, тел. 8 (48644) 2-13-79.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых 
комиссий осуществляется на основе предложений:

а) политических партий, а также региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений политических пар-
тий в случае, если уставом политической партии им делегиро-
вано право самостоятельно принимать участие в решении во-
просов, связанных с выборами на соответствующей террито-
рии, либо если право вносить предложения по кандидатурам 
им делегировано полномочным (руководящим) органом поли-
тической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональных 
отделений и иных структурных подразделений общественных 
объединений (если это не противоречит уставу общественно-
го объединения), в том числе общественных объединений ин-
валидов, созданных в любой организационно-правовой форме 
в соответствии с федеральным законодательством, регулирую-
щим деятельность общественных объединений;

в) собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы;

г) представительных органов муниципальных образований.
При внесении предложений по кандидатурам в резерв 

составов участковых комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-

на политической партии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, — решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 

составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального обра-

зования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 

должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 

на его назначение членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляют-
ся кандидатуры, имеющие ограничения, установленные 
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», а так-
же кандидатуры, в отношении которых отсутствуют докумен-
ты, необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Избирательная комиссия Орловской области

ПЕРСПЕКТИВА

Для дома, для семьи
В Орле появится гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен Восток»
Соответствующее 
соглашение было 
подписано 21 июня между 
Правительством Орловской 
области, ООО «Леруа 
Мерлен Восток» 
и ООО «ПромСпецСтрой» 
(инвестором).

Документ подписали гу-
бернатор Андрей Клыч-
ков, директор по регио-
нальному развитию 

ООО «Леруа Мерлен Восток» 
Алексей Сенектутов и заме-
ститель генерального ди-
ректора по развитию ООО 
«ПромСпецСтрой» Сергей 
Тюлькин.

По словам Андрея Клыч-
кова, планы по открытию ги-
пермаркета стройматериалов 
обсуждались на протяжении 
длительного времени, и сей-
час стороны вышли на фи-
нишную прямую.

— Подписание соглашения 
помимо привлечения инве-
стиций и создания новых ра-
бочих мест даст возможность 
жителям Орловщины приоб-
ретать качественную продук-
цию по более низкой цене, не-
жели сейчас предлагается на 

рынке. Нам необходимо не 
только создавать возможно-
сти для рынка услуг, но и по-
вышать его качество, — ска-
зал Андрей Клычков.

Директор по региональ-
ному развитию ООО «Леруа 
Мерлен Восток» Алексей Се-
нектутов также выразил на-
дежду, что дальше всё пойдёт 
быстро и по графику.

Площадь будущего гипер-
маркета строительных мате-
риалов — 13 250 кв. м.

Его открытие заплани-
ровано на начало 2021 года. 
В ходе реализации проекта 
будет предоставлено около 
250 рабочих мест.

На встрече также присут-
ствовали заместитель губер-
натора и председателя прави-
тельства Орловской области 
по планированию, экономи-
ке и финансам Вадим Тара-
сов, руководитель департа-
мента экономического раз-
вития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области 
Сергей Антонцев, руководи-
тель проектов развития ООО 
«Леруа Мерлен Восток» Нел-
ли Фадина.

Полина ЛИСИЦЫНА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Открытый диалог
Совет судей Орловской 
области обсудил вопросы 
взаимодействия со СМИ.

21  июня состоялось засе-
дание Совета судей Ор-
ловской области. В нём 

помимо членов Совета уча-
ствовали начальник управ-
ления Судебного департамен-
та в Орловской области Борис 
Величкин, начальник Управ-
ления по материально-тех-
ническому обеспечению де-
ятельности мировых су-
дей области Алексей Тюрня-
ков, директор филиала ФГБУ 
ИАЦ Судебного департамен-
та в Орловской области Юрий 
Данилин и другие. Заседание 
Совета провела его председа-
тель Елена Суворова.

Повестка  заседания 
включала в себя четыре во-
проса в основной повестке 
и три — в дополнительной.

Большое внимание на за-
седании уделили вопросу 
о взаимодействии со сред-
ствами массовой информа-
ции по правовому просвеще-
нию граждан, вопросам повы-
шения авторитета судебной 
власти, открытости и глас-
ности правосудия, а также 
по информационному сопро-
вождению и освещению дея-
тельности органов судейско-
го сообщества.

В соответствии с планом 
работы совета судей Орлов-
ской области на первое по-
лугодие 2019 года был изучен 
и обобщён опыт работы су-
дов и органов судейского со-
общества Орловской области 
по взаимодействию со сред-
ствами массовой информа-
ции, в том числе при исполне-
нии Федерального закона от 
22 декабря 2008 года № 262-
ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельно-
сти судов в Российской Феде-
рации», за 2018 год — первое 
полугодие 2019 года.

Отмечалось, что в послед-
нее время возникла пробле-
ма манипулирования обще-
ственным мнением через 
средства массовой инфор-
мации в целях давления на 
суд и получения нужного ре-
зультата рассмотрения дела 
(проблема «скандализации 
правосудия»).

Как отметил Председа-
тель Совета судей Россий-
ской Федерации В. В. Момо-
тов на пленарном заседании 
Совета судей Российской Фе-
дерации 21 мая 2019 года: 
«Лучший способ противо-
действия подобным манипу-
ляциям — это широкое рас-
пространение объективных 
данных о работе судов. От-
крытость судебной деятель-
ности является одним из клю-
чевых условий доверия об-
щества к суду. В связи с этим 
Совет судей уделяет значи-
тельное внимание организа-

ции диалога с институтами 
гражданского общества, в том 
числе со средствами массовой 
информации».

Президиумом Совета су-
дей Российской Федерации 
принято решение о разработ-
ке совместно с Судебным де-
партаментом новой редакции 
Концепции информационной 
политики судебной системы.

Орловский областной суд 
уделяет особое внимание обе-
спечению открытости право-
судия и работе судов области 
со средствами массовой ин-
формации. С 2011 года ин-
формационное сопровожде-
ние деятельности судов об-
ласти осуществляется путём 
размещения актуальной ин-

формации на официальных 
сайтах судов, а также посред-
ством проведения ежегодных 
пресс-конференций. Журна-
листы активно освещают ход 
судебных процессов, имею-
щих большой общественный 
резонанс.

В Орловском областном 
суде регулярно проводятся 
встречи журналистов с ру-
ководством суда, пресс-кон-
ференции для журналистов, 
творческие конкурсы.

Названные формы обще-
ния и взаимодействия дают 
возможность журналистам 
задать интересующие их во-
просы, формируют правиль-
ный подход в вопросах до-
ступа представителей СМИ к 
судебной информации, по-
зволяют разъяснять спор-

ные с точки зрения права мо-
менты, осветить изменения 
в законодательстве.

Строго в рамках закона 
для СМИ региона оператив-
но предоставляется информа-
ция по делам, вызывающим 
общественный интерес, ос-
вещается работа органов су-
дейского сообщества, подни-
маются вопросы, связанные 
с организацией работы судов, 
материальным обеспечением 
мировых судей.

В Арбитражном суде Ор-
ловской области взаимодей-
ствие со средствами массо-
вой информации также ор-
ганизовано и осуществляется 
в таких формах, как свобод-
ный доступ представителей 

редакций СМИ в помещения 
суда, где размещена инфор-
мация о деятельности суда, 
а также их присутствие в от-
крытых судебных заседани-
ях; предоставление инфор-
мации о деятельности суда 
по запросам редакций; ин-
формационное освещение 
деятельности суда на интер-
нет-сайте; участие предста-
вителей суда в пресс-конфе-
ренциях и иных совместных 
с представителями редакций 
средств массовой информа-
ции мероприятиях.

Обобщение опыта работы 
по взаимодействию судов 
и органов судейского сооб-
щества Орловской области со 
средствами массовой инфор-
мации показало, что данное 
взаимодействие организова-

но в соответствии с требова-
ниями действующих норма-
тивно-правовых актов, осу-
ществляется в различных 
предусмотренных законом 
формах и имеет своей це-
лью реализацию основопола-
гающих принципов открыто-
сти и гласности отправления 
правосудия, оперативного по-
лучения гражданами объек-
тивной информации о ра-
боте судебной системы, что, 
несомненно, положительно 
сказывается на повышении 
доверия населения к судам 
в целом.

Также в ходе заседания был 
рассмотрены вопросы о до-
срочном прекращении пол-
номочий председателя Со-
вета судей Орловской обла-
сти Елены Суворовой (в связи 
с назначением её на долж-
ность председателя Орлов-
ского областного суда), из-
брании председателя сове-
та судей Орловской области 
и утверждении делегирован-
ного представителя вместо 
выбывшего.

Новым председателем Со-
вета судей Орловской обла-
сти единогласно избран Дми-
трий Сопов, в Совете судей 
региона он занимал долж-
ность заместителя председа-
теля. Сопов — судья Орлов-
ского областного суда, пред-
седатель судебного состава по 
уголовным делам, кандидат 
юридических наук, доцент. 
Судьёй Орловского област-
ного суда работает с января 
2011 года. Общий юридиче-
ский стаж — более 20 лет. Кро-
ме того, новым членом Сове-
та судей избрана судья Орлов-
ского областного суда Алёна 
Сивашова.

На заседании обсужда-
лись и другие вопросы. По 
всем вопросам повестки за-
седания Советом судей были 
приняты соответствующие 
постановления.

Дина ЯГУПОВА

НАЦПРОЕКТЫ

Федеральная 
поддержка
На заседание президиума Госсовета РФ 
планируется вынести вопрос по увеличению 
федеральной поддержки на выполнение 
дорожных работ автодорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
субъектов РФ.

Речь об этом шла 21 июня на селекторном 
совещании в режиме видеоконференции 
по вопросам развития национальной сети 

автомобильных дорог и организации безо пасного 
дорожного движения с регионами, которое провёл 
министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

От Орловской области в совещании участвовали 
губернатор Андрей Клычков, руководитель 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства Орловской области Денис 
Блохин, начальник Главного управления МЧС России 
по Орловской области Александр Новиков.

Согласно экспертной оценке доля автомобильных 
дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, составляет 49,9 %. 
К 2024 году на территории Орловской области 
в соответствии с нацпроектом «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
и региональным проектом необходимо увеличить 
долю таких дорог не менее чем до 51,5 % (1963 км).

Для реализации поставленной задачи до 2024 года 
пре дусмотрено финансирование в сумме 4,1 млрд. 
рублей, из них 916 млн. рублей (22,3 %) — за счёт 
федерального бюджета.

Елена НИКОЛАЕВА

Андрей 
Клычков, 
губернатор 
Орловской 
области:
— Будем 
строить 
вместе
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Оценить миллион
В 2019 году проводится 
государственная 
кадастровая оценка 
почти миллиона объектов 
недвижимости.

Этот вопрос обсуждался на 
аппаратном совещании 
в администрации регио-

на 24 июня.
Работа по кадастровой 

оценке проходит на 548 970 
объектах капитального стро-
ительства и 447 715 земель-
ных участках.

— По предварительным ре-

зультатам определения ка-
дастровой стоимости объ-
ектов капитального строи-
тельства, наблюдаются раз-
нонаправленные тенденции. 
С одной стороны — снижение 
кадастровой стоимости на 
дома малоэтажной застрой-
ки, объектов, предназначен-
ных для хранения транспор-
та и производственного на-
значения, объекты культуры 
и искусства. С другой сторо-
ны — рост кадастровой стои-
мости объектов коммерческо-
го назначения, временного 

проживания, многоквартир-
ных домов, объектов адми-
нистративных, лечебно-оздо-
ровительных и общественно-
го назначения, — рассказала 
руководитель департамен-
та государственного имуще-
ства и земельных отноше-
ний Орловской области Оль-
га Платонова.

Суммарное  снижение 
удельных показателей када-
стровой стоимости по объек-
там капитального строитель-
ства составило 17 % действу-
ющих показателей, а вот сто-

имость земельных участков 
значительно возросла.

— Работа по кадастровой 
оценке объектов недвижимо-
сти позволяет выявить допол-
нительные источники нало-
гов, актуализировать имею-
щуюся базу. Всё это — допол-
нительные доходы в бюджет. 
При этом при кадастро-
вой оценке необходимо да-
вать реальную оценку объ-
ектам, — сказал губернатор 
Андрей Клычков.

Александр ОРЛОВ

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Вопросы 
к дорожникам
Работа государственного унитарного предприятия 
«Дорожная служба» вызывает большое 
количество вопросов.

Деятельность организации обсудили 
на аппаратном совещании в администрации 
Орловской области 24 июня.

На содержании ГУП ОО «Дорожная служба» 
находятся 3811 автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения, 174 моста, 663 автопавильона, 
21 866 дорожных знаков, дорожные ограждения 
и водопропускные трубы.

На первые шесть месяцев на содержание дорог 
предприятию было выделено 700 млн. рублей. 
За пять месяцев освоено 79 % средств. В июне 
планируется потратить оставшиеся 150 млн. рублей.

— Вопрос содержания дорожной сети вызывает 
большие вопросы у жителей региона. В этом году 
финансирование было увеличено, но проблемы 
всё равно есть, — резонно отметил губернатор 
Орловской области Андрей Клычков.

Есть также вопросы по ремонту и реконструкции 
дорог. С «Дорожной службой» в 2019 году заключено 
43 контракта. Общая стоимость превысила 378 млн. 
рублей. Но, как выяснилось, на многих объектах 
к работам до сих пор не преступали. Однако, 
по заверениям и. о. директора предприятия 
Александра Бойко, в ближайшее время ремонт 
начнётся, а все работы будут проведены в срок.

Также Александр Сергеевич отметил, 
что предприятие в настоящее время успешно 
реализует инвестиционные проекты по разработке 
месторождений песка и щебня. Организации удалось 
добиться снижения кредиторской задолженности 
на 100 млн. рублей, значительно повысить 
заработную плату и усовершенствовать парк техники.

В то же время глава региона отметил, 
что «Дорожной службе» необходимо в срочном 
порядке приступить к выполнению контрактов, 
а также урегулировать вопросы с закупками 
и тратами.

Александр СТУПИН

Широкое распространение 
объективных данных о работе 
судов, открытость судебной 
деятельности являются 
ключевыми условиями доверия 
общества к суду. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 июня 2019 года № 244-т
г. Орёл

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального обслуживания 

поставщиками социальных услуг в Орловской области — 
кризисными центрами помощи женщинам и детям

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Орловской области», постановлением правительства Ор-
ловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка 
утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской области на осно-
вании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», поста-
новлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
в стационарной форме социального обслуживания поставщиками социаль-
ных услуг в Орловской области — кризисными центрами помощи женщи-
нам и детям согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности 
начальника Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 17 июня 2019 года № 244-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
в стационарной форме социального обслуживания поставщиками 
социальных услуг в Орловской области — кризисными центрами 

помощи женщинам и детям

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф на 
услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги

1.1 Предоставление площади жилых помещений согласно утвержден-
ным нормативам в день 87,66

1.2 Предоставление в пользование мебели в день 10,04
1.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам:

- получатели социальной услуги в возрасте до 1 года в день 263,03
- получатели социальной услуги в возрасте от 1 до 1,5 года в день 207,35
- получатели социальной услуги в возрасте от 1,5 года до 3 лет в день 223,66
- получатели социальной услуги в возрасте от 3 до 6 лет в день 229,00
- получатели социальной услуги в возрасте от 7 до 10 лет в день 270,00
- получатели социальной услуги в возрасте от 11 до 18 лет в день 293,98
- получатели социальной услуги в возрасте старше 18 лет в день 280,70

1.4
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержден-
ным нормативам

в день 43,21

1.5
Обеспечение помещениями для организации реабилитационных 
мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслужи-
вания, культурно-досуговой деятельности, отвечающими санитар-
но-гигиеническим требованиям

в день 20,03

1.6 Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 6,00

1.7 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых 
помещениях и местах общего пользования в день 34,84

1.8
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных 
на хранение администрации организации социального обслужива-
ния граждан, находящейся в ведении Орловской области

- бесплатно

2. Социально-медицинские услуги

2.1 Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни в день 1,74

2.2

Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объе-
ме базовой программы обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, государственных программ 
и территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в медицинских организациях

в день 1,74

2.3
Посещение в медицинских организациях при оказании получа-
телям социальных услуг медицинской помощи в стационарных 
условиях в целях оказания морально-психологической поддержки

разовая 9,00

2.4
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного меди-
цинского осмотра) в медицинских организациях государственной 
и муниципальных систем здравоохранения

разовая 11,00

2.5 Организация госпитализации нуждающихся в медицинские 
организации разовая 1,74

2.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья в день 0,87

2.7
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

- бесплатно

2.8 Проведение оздоровительных мероприятий - бесплатно

2.9

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддер-
жания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, про-
ведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получате-
лями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

- бесплатно

2.10 Оказание первичной медико-санитарной помощи - бесплатно

2.11
Содействие в получении и оказании помощи при стоматологиче-
ских заболеваниях, а также в обеспечении техническими средства-
ми ухода и реабилитации

- бесплатно

3. Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений разовая 17,63

3.2 Социально-психологический патронаж - бесплатно

3.3 Оказание консультационной психологической помощи анонимно, 
в том числе с использованием телефона доверия - бесплатно

4. Социально-педагогические услуги
4.1 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) в день 38,04

4.2 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) в день 37,17

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование - бесплатно

5. Социально-трудовые услуги
5.1 Оказание помощи в трудоустройстве разовая 35,00

6. Социально-правовые услуги

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг разовая 22,00

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно разовая 9,00

6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получате-
лей социальных услуг разовая 10,00

Администрация Крутовского сельского поселения Орловской 
области Ливенского р-на настоящим информирует о начале об-
щественных слушаний по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Осадок фильтрационный (дефекат)» на тер-
ритории Орловской области, Ливенского р-на, пос. Сахзаводской, 
в форме общественных слушаний.

Цель намечаемой деятельности: государственная регистрация де-
феката в Минсельхозе России.

Местоположение намечаемой деятельности: Орловская область, 
Ливенский р-н, пос. Сахзаводской.

Заказчик: ООО «ЛИВНЫ САХАР», ИНН 5715005623, адрес: 303801, 
Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Сахзаводской, тел./факс 8 (48677) 
7-90-31, sekretar-ooolszl@yandex.ru, контактное лицо Гамаюнова 
Татьяна Олеговна.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний: администрация Крутовского сельского 
поселения. Форма проведения общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

С документацией объекта государственной экологической эксперти-
зы можно ознакомиться по адресу: администрация Крутовского сель-
ского поселения с 9.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни, телефон для 
справок 8 (48677) 6-42-25.

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы в форме общественных слушаний состоятся 
01.07.2019 года в 15.00 по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 46.

Замечания и предложения в отношении документации объекта го-
сударственной экологической экспертизы принимаются до 01.07.2019 г. 
включительно в письменной форме с 9.00 до 17.00 ежедневно в рабочие 
дни или путем направления почтой по адресу: 303801, Орловская обл., 
Ливенский р-н, пос. Сахзаводской, ООО «ЛИВНЫ САХАР» или на элек-
тронную почту: sekretar-ooolszl@yandex.ru до 01.07.2019 г.

ООО «Хлебороб», ИНН 5720012601, сообщает, что 
в районе населенных пунктов с. Б. Куликовка, д. Ми-
хайловка, д. Молчановка, д. Буян, с. Новодмитровка 
Орловского района будет проводиться инсектицидная 
обработка ярового рапса в ночное время с 25.06.2019 г. 
по 02.07.2019 г. Просьба владельцев пасек ограничить 
лет пчёл. Тел. 8 (4862) 40-61-61.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ДОАО «Орлов-
ский завод ЖБИ» ОАО «Орелагропромстрой» Соломатин Владимир 
Иванович (ИНН 575100705604, 302026, г. Орел, а/я 12, тел. 8-960-
655-31-65, migkuzen@gmail.com) — сообщает, что торги по прода-
же имущества ДОАО «Орловский завод ЖБИ» по лоту № 1 призна-
ны несостоявшимися. Договор купли-продажи заключа ется с един-
ственным участником — ООО «Термит», ИНН 5753070415. Цена про-
дажи — 729 500 руб.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Решением Арбитражного суда Орловской области от 28.02.18 по де-
лу А48-5876/17 в отношении ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» (ИНН 5753050585, 
ОГРН 1095753002509, адрес: г. Орел, ул. М. Горького, д. 45, каб. 40а, 40, 
40б) введено конкурсное производство на 6 мес. Конкурсным управля-
ющим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич (ИНН 462302036292, 
СНИЛС 145-873-785 11, рег. № в СГРАУ13808), член НПССОПАУ Альянс 
управляющих (ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, г. Краснодар, 
ул. Северная, д. 309). Организатор торгов КУ Бормотов А. С. сообща-
ет о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже имущества 
ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» в электронной форме на электронной торго-
вой площадке (ЭТП) ООО «Межрегиональная электронная торговая 
система» (ООО «МЭТС» (г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4, сайт: 
https://www.m-ets.ru, адрес электронный почты: mail@m-ets.ru). Все 
имущество расположено по адресу: Орловская область, Орловский р-н, 
с/п Образцовское, д. Образцово. НЦ — начальная цена. ЗУ — земель-
ный участок. На торги выставляется: лот № 32: ЗУ, пл. 2 620 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5803, Резервный проезд, д. 10, НЦ — 1 056 384 руб., лот 
№ 33: здание, пл. 50,3 кв. м, к. н. 57:10:0030801:3999, проезд Резерв-
ный, д. 1 и ЗУ, пл. 43000 кв. м, кадастровый номер 57:10:0030801:2091, 
НЦ — 3 262 670 руб. Ознакомиться с имуществом можно по адре-
су его местонахождения по предварительному согласованию по тел. 
8 (4712) 23-82-02. Ознакомиться с документами можно по адресу: 
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 31а, оф. 72 по предварительному согласова-
нию по тел. 8 (4712) 23-82-02 либо по эл. почте alixks@mail.ru. Срок 
приема заявок: с 10 ч 00 мин 01.07.2019 г. по 14 ч 00 мин 05.08.2019 г., 
включительно (время мск). Дата и время торгов: 07.08.2019 г. в 14.00 
(мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии 
с требованиями Приказа Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495 
и ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», положени-
ем о торгах и порядком оформления участия в торгах посредством си-
стемы электронного документооборота на сайте: www.m-ets.ru в соот-
ветствии с регламентом работы ЭТП и сообщением о проведении тор-
гов. Заявки подаются посредством электронного документооборота 
в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Руководство для претенден-
тов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте 
ЭТП. Задаток в размере 10 % начальной стоимости лота должен посту-
пить по реквизитам: получатель: ООО «Е-Консалтинг», ИНН 5753050585, 
р/с 40702810400446005688 в Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», 
БИК 045402740, к/с 30101810300000000740, ИНН банка: 7710301140 не 
позднее 14 ч 00 мин 05.08.2019 г. Величина повышения начальной це-
ны продажи (шаг аукциона) — 5 % НЦ. Победитель торгов определяется 
согласно ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Договор 
купли-продажи (ДКП) имущества заключается в течение 5 дней с даты 
получения предложения от КУ о заключении ДКП. Оплата имущества 
производится в размере, предложенной покупателем цены приобре-
тения имущества, в течение 30 календарных дней с даты заключения 
ДКП по реквизитам, указанным в договоре. С проектом ДКП и догово-
ром о задатке можно ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
«СТРЕЛЕЦ-6»;

- почтовый адрес: 303642, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 
с. Лазавка;

- номер контактного телефона +7-920-080-27-92.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер: Седовичев Роман Анатольевич;
- аттестат № 57-11-91;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, 

дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-920-804-08-90;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 927.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0080101:12;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 

с/п Никитинское, СПК «Лазавский».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков мож-

но ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае от-
сутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым ин-
женером, используя сведения о кадастровом инженере указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская 
обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б;

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, 
ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения.

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

Заказчик работ: ООО «Глазуновские сады», адрес: 303340, Орлов-
ская область, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 73, телефон 8-905-166-99-51.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
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: 
57:16:0000000:27, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Та-
гинское с/п, на территории бывшего ХП «Тагино» ООО «Отрада».

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.

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: Россия, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 8-961-
624-64-14.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:2914, адрес: Орловская область, Орловский район, СП 
«Ступишино». Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания

Кадастровый инженер Коробова Маргарита Николаевна, квали-
фикационный аттестат 46-14-183, почтовый адрес: Курская область, 
г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, телефон 8 (951) 320-77-67, e-mail: 
m.korobova2287@mail.ru, извещает о проведении согласования проек-
та межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 57:07:0000000:19, 
адрес исходного земельного участка: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
Малобобровское с/п, ООО «Мало-Боброво» (бывшее КСП им. Калинина).

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик кадастровых работ — Соколова Татьяна Ивановна, пред-
ставитель по доверенности от участника общей долевой собственно-
сти, проживающая по адресу: Курская область, город Железногорск, 
ул. Сентюрева, дом 2, кв. 1, тел. 8-951-321-11-95.

Заинтересованные лица (остальные участники общей долевой соб-
ственности, владельцы земельных участков, смежных с вышеуказан-
ным, глава администрации Малобобровского с/п) могут ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков по адресу: 307170, Курская 
область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2 и вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по-
сле ознакомления с ним по адресу: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 74/2, кадастровому инженеру Коробовой М. Н., e-mail: 
m.korobova2287@mail.ru и 303240, Орловская область, г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 103, Дмитровский отдел Росреестра по Орловской об-
ласти, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

16+16+

ГОД ТЕАТРА

«Что вы знаете об орловских театрах?»
В рамках Года театра 
централизованная 
библиотечная система 
Орла приглашает принять 
участие в краеведческой 
онлайн-викторине 
с таким названием.

Цель викторины — популяри-
зация знаний об орловских 
театрах, формирование 

у молодёжи интереса к крае-
ведческой литературе, любви 
к своему краю и его культур-
ному наследию.

К участию в онлайн-вик-
торине на сайте http://www.
cbsorel.ru приглашается все 
желающие в возрасте от 
15 до 35 лет.

— Викторина «Что вы знае-
те об орловских театрах?» со-

стоит из 15 вопросов об инте-
ресных фактах из истории ор-
ловских театров. Для каждого 
вопроса даётся несколько ва-
риантов ответов, из которых 
участники должны выбрать 
единственно верный.

Отвечать на  вопросы 
можно будет до 1 сентября 
2019 года. Результаты участ-
ников фиксируются в общей 

рейтинговой таблице и будут 
опубликованы на сайте ЦБС 
г. Орла 2 сентября 2019 года. 
Победители викторины на-
граждаются дипломами и па-
мятными призами, — расска-
зала замдиректора по мар-
кетингу ЦБС г. Орла Оксана 
Чупахина. (6+)

Александр САВЧЕНКО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21 июня 2019 года № 258-т

Об установлении муниципальному унитарному предприятию 
«Водоканал Шаблыкинского района Орловской области» 

одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения на территории с. Сомово Сомовского сельского 

поселения Шаблыкинского района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-

жения и водоотведения», постановлением правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Ша-
блыкинского района Орловской области» одноставочный тариф на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения на территории с. Сомово Сомовского 
сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области с примене-
нием метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех кате-
горий потребителей в размере 35 руб. 20 коп. за 1 куб. метр (налогом на до-
бавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 июля 
2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь-
ника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бон-
дареву Т. А.

Исполняющий обязанности
начальника управления Т. А. Бондарева

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТ-АЛЬЯНС

Спортивное 
открытие
В Орле на площади Ленина торжественно открыли площадку 
для пляжного волейбола

С 21 июня по 21 июля 
в центре города будет 
проходить серия турниров. 
Площадка установлена 
за счёт спонсорских средств.

С
портивная площадка 
включает в себя три кор-
та. Установлены трибу-
ны для зрителей. Также 

предусмотрены раздевалки 
с душевыми кабинами.

Открыло серию турниров 
первенство Орловской обла-
сти по пляжному волейбо-
лу среди юношей и девушек 
2003—2005 годов рождения, 
которое прошло 21 июня.

29 июня с 10 до 20 часов 
здесь будет проходить чем-
пионат Орловской области 
по пляжному волейболу сре-
ди мужчин и женщин (игры 
в группах), 30 июня — игры 
плей-офф среди 16 команд. 
В этих состязаниях принима-
ет участие и команда газеты 
«Спорт-Альянс».

5 июля с 9 до 20 часов 

пройдёт Кубок Орловской 
области по пляжному во-
лейболу среди юношей и де-
вушек 2006—2007 и 2008—
2009 годов рождения.

6 июля с 10 до 16 часов со-
стоится чемпионат Орлов-
ской области по пляжному 
волейболу (1/4 финала) сре-
ди мужчин и женщин.

6 июля с 16 до 21 часа 
пройдёт Кубок Орловской 
области по пляжному во-
лейболу среди юношей и де-
вушек 2002—2003 и 2004—
2005 годов рождения.

7 июля в 10 часов старту-
ет чемпионат Орловской об-
ласти по пляжному волейбо-
лу (1/2 финала, игра за 3-е ме-
сто и финалы) среди мужчин 
и женщин.

В этот же день с 10 часов 
будет проходить Кубок Орлов-
ской области по пляжному во-
лейболу среди юношей и де-
вушек 2002—2003 и 2004—
2005 годов рождения.

Кубок Орловской области 

по парковому волейболу сре-
ди мужчин и женщин пройдёт 
13 и 14 июля с 10 до 20 часов.

19, 20 и 21 июля будет про-
ходить Кубок губернатора Ор-
ловской области по пляжно-
му волейболу.

Помимо официальных тур-

ниров на площадке по пляж-
ному волейболу будут про-
водиться мастер-классы для 
детей, любительские сорев-
нования и тренировки спор-
тивных школ. (0+)

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Уверен, что центр города — самое подходящее место 
для организации подобных массовых мероприятий. Отрадно, 
что новая волейбольная площадка стала пользоваться 
популярностью у нашей молодёжи. На участие в турнирах, которые 
запланированы здесь, заявки подали уже около 300 человек. 
Со своей стороны мы и дальше готовы продолжать работу 
по развитию физической культуры и спорта.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Волейбол — это зрелищная интересная игра. Очень здорово, 
что в центре Орла появилась площадка для пляжного волейбола. 
Это не только пропаганда спорта, но и прекрасная возможность 
для жителей и гостей города наблюдать за соревнованиями. Подобного 
рода площадок должно становиться как можно больше, ведь это даёт 
возможность заниматься спортом большему числу людей, участвовать 
в соревнованиях разного уровня.

Ф
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Площадка 
для пляжного 
волейбола 
никогда 
не пустует

0+
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