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Дом, где согреваются сердца

Стр. 5-6

Редакции орловских СМИ уведомляют 
о своём участии в информационном 
обеспечении выборов 
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Оперативный 
ремонт
«Орёлводоканал» в кратчайшие сроки 
завершил аварийно- восстановительные 
работы на ул. Ленина в Орле

Стр. 2

Живи ещё 100 лет, 
любимая газета!
Газета «Новосильские вести», основанная 
в январе 1918 года, отмечает вековой 
юбилей
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Лидеры России
Василий Воробьёв — полуфиналист всероссийского 
конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО

Светлым, радостным моментом в ходе рабочей Светлым, радостным моментом в ходе рабочей 
поездки врио губернатора Андрея Клычкова стало поездки врио губернатора Андрея Клычкова стало 
посещение им Мценского детского домапосещение им Мценского детского дома Стр. 3

Святки на катке
Рядом с катком, установленным на 
центральной площади Орла, будут 
проходить народные гулянья

Стр. 2

Стр. 4

Никто не уйдёт 
от ответственности
Прокурор области подвёл итоги 
прошедшего года и рассказал 
о планах на 2018-й
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СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Лидеры России
10 января в Корпоративном университете Сбербанка в Истринском районе Московской области состоялось 
торжественное открытие первого полуфинала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО

Его участниками 
стали управленцы, 
прошедшие отбор по 
итогам дистанционного 
тестирования.

В 
церемонии открытия 
приняли участие пер-
вый заместитель ру-
ководителя Админи-

страции Президента РФ 
Сергей Кириенко, губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв, губерна-
тор Тульской области Алек-
сей Дюмин, врио губерна-
тора Орловской области 
Андрей Клычков, руково-
дитель Федеральной анти-
монопольной службы Рос-
сии Игорь Артемьев, пре-
зидент Российского совета 
по международным делам 
Игорь Иванов, гендирек-
тор государственной кор-
порации по космической 
деятельности «Роскосмос» 
Игорь Комаров, председа-
тель правления АО «Фе-
деральная корпорация по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства» 
Александр Браверман и ру-
ководитель конкурса, про-
ректор РАНХиГС Алексей 
Комиссаров.

— Все полуфиналисты — 
это уже очень серьёзный 
кадровый резерв для всех 
уровней управления. Пре-
зидент России, ставя зада-
чу проведения этого кон-
курса, исходил из того, что 
стране нужны квалифици-
рованные управленцы, а где 
они будут применять свои 
силы — это ваш выбор, — 
сказал Сергей Кириенко.

Главным богатством Рос-
сии, сказал врио губернато-
ра Орловской области Анд-
рей Клычков, выступая на 
открытии первого полу-
финала конкурса, являют-
ся её люди. В том числе те, 
кто сегодня, «несмотря на 
все сложности, предлагает 

новые идеи и, самое глав-
ное, пути их реализации».

Затем прошёл круглый 
стол, посвящённый эффек-
тивному развитию отече-
ственного предпринима-
тельства и возможностям 
социальных лифтов для мо-
лодёжи. С потенциальными 
представителями будущей 
элиты России встретились 
врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков, замгубернатора Туль-
ской области Вячеслав Фе-
дорищев, ректор РГСУ, член 
наблюдательного совета кон-
курса «Лидеры России» Ната-
лья Починок, а также предсе-
датель Общественной пала-

ты Москвы, член наблюда-
тельного совета Константин 
Ремчуков.

Платформа «Россия — 
страна возможностей» осу-
ществляет отбор, эксперти-

зу и поддержку проектов, 
направленных на обеспе-
чение работы эффективных 
и справедливых социаль-
ных лифтов. Во второй по-
ловине дня начались оце-
ночные мероприятия для 
полуфиналистов из ЦФО. 
Оценка участников прово-
дится по восьми компетен-
циям: лидерство, нацелен-
ность на результат, страте-

гическое мышление, уме-
ние работать в  команде, 
коммуникация и влияние, 
внедрение изменений, ин-
новационность, социальная 
ответственность.

12—15 января состоится 
второй полуфинал по ЦФО. 
По итогам двух полуфина-
лов будут отобраны наибо-
лее успешные конкурсанты, 
которые войдут в команду 

из 300 финалистов и примут 
участие в финальном этапе 
конкурса «Лидеры России» 
в феврале 2018 года.

— У нас принято счи-
тать, что центры внима-
ния развития — Москва, 
Санкт-Петербург, Москов-
ская область. А наш центр 
развития — Орловская об-
ласть. Мы обладаем огром-
ным потенциалом — и эко-
номическим, и социальным, 
а главное — человеческим.

Лидерами не рождают-
ся — лидерами становятся. 
Для этого нужно пройти 
достаточно тяжёлый путь, 
не жалеть себя. Нужно лю-
бить свою страну и желать 
ей процветания — в этом за-
лог успеха, — отметил в бе-
седе с орловскими журна-
листами Андрей Клычков.

Глава региона высказал 
заинтересованность в со-
трудничестве с представ-
ляющим наш регион по-
луфиналистом конкурса 
«Лидеры России», моло-
дым амбициозным Васи-
лием Воробьёвым, и по-
желал ему успеха. Василий 
Владимирович имеет выс-
шее юридическое образо-
вание. С 2009 года работа-
ет в органах прокуратуры 
Орловской области, являясь 
в настоящее время замести-
телем прокурора Заводско-
го района г. Орла.

— Конкурс проводится 
по поручению Президента 
РФ Владимира Владимиро-
вича Путина. Имеется гос-
заказ на управленческие 
кадры, повышение эффек-
тивности их работы, поэто-
му я посчитал возможным 
принять участие в этом кон-
курсе. Лично я планирую 
приобрести соответствую-
щий опыт, проявить себя, — 
рассказал корреспонденту 
«Орловской правды» Васи-
лий Воробьёв.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ:
— В целом ряде ведомств открыты вакансии, большое количество 
руководителей регионов заявило о том, что они из своих и из чужих 
победителей и полуфиналистов намерены набирать квалифицированных 
людей для дальнейшей работы. Думаю, что перед каждым участником 
открываются уникальные возможности по дальнейшему росту.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— На Орловщине уже начато формирование проекта, который 
будет способствовать развитию и максимальному использованию 
профессиональных качеств наших земляков как из города Орла, так и из 
самых отдалённых населённых пунктов региона. 1 марта этого года он 
будет вынесен на общественное обсуждение.

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области:
— Сегодня и в системе образования, и в бизнес-индустрии, и в системе 
управления — везде нужны грамотные управленцы.

СПРА ВК А

Конкурс «Лидеры России» 
организован по поручению 
Президента России 
и является флагманским 
проектом открытой 
платформы «Россия —  страна 
возможностей». Это открытый 
конкурс для руководителей 
нового поколения.

ГУЛЯЙ, НАРОД!

Святки на катке
Рядом с катком, 
установленным на 
центральной площади 
Орла, будут проходить 
народные гулянья.

К аждый день перед про-
хожими станут высту-
пать артисты из разных 

уголков Орловщины. Вчера, 
например, свои подворья 
и творческие номера пред-
ставили жители Орловско-
го района.

Идея провести на пло-
щади им. Ленина зимние 
дни районов принадле-
жит сотрудникам област-
ного центра народного 
творчества.

— Сейчас идут Святки, 
после них грядёт череда 
других праздников — пусть 
орловцы веселятся и отды-
хают! — рассказала дирек-
тор центра Лидия Митро-
хина. — В народных гуля-

ньях примут участие все 
районы Орловщины. Они 
уже подготовили творче-
ские программы, в кото-
рых отражена жизнь ор-
ловской глубинки. Кроме 
того, у гостей праздника 
будет возможность приоб-
рести поделки, изготовлен-
ные орловскими мастерами, 
а также отведать привезён-
ных из районов кулинарных 
шедевров.

В день открытия празд-
ничных гуляний для орлов-
цев была организована раз-
влекательная программа. 
Звучала весёлая музыка, 
шли конкурсы, гостей раз-
влекали сказочные персо-
нажи. Кульминацией празд-
ника стала сценка, когда со-
бравшиеся на катке дети 
дружной толпой отпра-
вились учить кататься 
на коньках кикимору. Она 
неуклюже ступила на каток 

и, на радость детворе, не-
сколько раз плюхнулась на 
лёд.

— Совершенно  слу-
чайно попали сегодня на 
площадь вместе с  внуч-
кой, — рассказала пенси-
онерка Валентина Пав-
ленко. — А тут целое пред-
ставление! Внучка даже 
в конкурсе зеркальце вы-
играла — рассказала сти-
шок про Новый год. Это 
здорово, что у  горожан 

есть возможность, не вы-
езжая из Орла, познако-
миться с жизнью и тради-
циями жителей орловских 
деревень.

Свои программы деле-
гации из районов Орлов-
ской области будут пред-
ставлять с 11 до 17 часов. 
Принять в  них участие 
приглашаются  жители 
и гости Орла.

Екатерина АРТЮХОВА
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Оперативный 
ремонт
«Орёлводоканал» в кратчайшие сроки завершил аварийно- 
восстановительные работы на ул. Ленина в Орле. 

Н есколько дней назад орловцы в недоумении наблю-
дали за тем, как на Ленинской экскаватором вынима-
ли грунт в одной из клумб. Сразу поползли слухи о том, 

что улицу снова будут переделывать. Не секрет, что обнов-
лённая центральная улица не всем пришлась по душе.

Однако на поверку всё оказалось гораздо проще: специ-
алисты МПП ВКХ «Орёлводоканал» меняли трубы на участ-
ке водопровода. Дело в том, что на Рождество здесь прои-
зошла авария. Её временно устранили, а через несколько 
дней начали аварийно-восстановительные работы.

Как рассказали проводившие их сотрудники МПП ВКХ 
«Орёлводоканал», на данном участке в конце 1970-х годов 
были проложены чугунные трубы двух диаметров. Места 
перехода труб согласно технологии тех лет выполнены из 
стали. Чугун в полном порядке, а вот срок службы стали со-
ставляет 25 лет — она и не выдержала... 

Об отключении водоснабжения домов по улице Лени-
на с 10 до 18 часов мэрия оповестила орловцев накануне — 
вечером 9 января. В течение дня на улице был организован 
подвоз воды жителям домов. 

В настоящее время последствия аварии устранены.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Василий 
Воробьёв:
— Конечно, 
хочу 
проявить 
себя 
на конкурсе
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Надежды мценского края
Глава региона Андрей Клычков поручил взять под особый контроль реконструкцию моста 
через Зушу в Мценске
Вчера во время своей 
рабочей поездки врио 
губернатора дал ещё ряд 
важных поручений.

А
ндрея Клычкова и чле-
нов правительства об-
ласти, председателя 
Орловского областно-

го Совета народных депута-
тов Леонида Музалевского 
на въезде вМценск встретил 
глава города Андрей Беля-
ев. Первым объектом, ко-
торый посетила делегация 
из Орла, стало АО «Завод 
специальной техники». Ге-
неральный директор пред-
приятия Александр Едапин 
провёл для гостей экскур-
сию. Завод был открыт семь 
лет назад. Сейчас здесь ра-
ботают три цеха. Вэтом году 
планируется открыть ещё 
один. Основная специализа-
ция завода— производство 
аэро портной, коммуналь-
ной ивоенной техники. Пос-
тоянные заказчики — сто-
личные аэропорты, а так-
же аэро порты Белоруссии, 
Азербайджана, Казахстана. 
Важно, что по некоторым 
видам техники мценский 
завод является единствен-
ным пос тавщиком вРоссии.

— Мы работаем по за-
казу Минобороны, — рас-
сказал главе региона ди-
ректор завода. — Сейчас 
проводятся важные испы-
тания топливогазозаправ-
щиков, снегоуборочных ма-
шин для аэродромов, лен-
точных транспортёров. Так-
же на заводе производится 
мусороуборочная техника.

Кстати, прямо на заво-
де есть учебные классы для 
студентов ОГУ им. И.С.Тур-
генева. Сэтим вузом упред-
приятия заключены конт-
ракты: студенты даже полу-
чают от завода стипендию, 
а потом обязуются прийти 
на работу именно сюда.

— Нам необходимо раз-
работать планы дальней-
шего развития мценских 
предприятий, которые бу-
дут реа лизовываться при 
содействии региональной 
власти, федеральных инс-
титутов. От эффективности 
этой работы зависит заня-
тость населения, наполняе-
мость регионального бюд-
жета, социальная стабиль-
ность на Орловщине, — от-
метил Анд рей Клычков.

Глава региона озна-
комился также с рабо-
той ОАО «Мценский завод 
«Коммаш». О достижениях 
одного из ведущих россий-
ских производителей ком-
мунальной идорожной тех-
ники рассказал гендиректор 
предприятия Виктор Сасин.

Сейчас завод имеет пол-
ный набор подразделений 
основного производства 
и развитую инфраструк-
туру вспомогательного. На 
предприятии постоянно 
идёт процесс модерниза-
ции, внедряются передовые 
технологии. По своему тех-
ническому оснащению он 
является одним из передо-

вых машиностроительных 
предприятий России. Мо-
дельный ряд выпускаемой 
техники ежегодно обновля-
ется и пополняется на 10—
15 новых типов машин. Го-
довой объём выпуска про-
дукции завода достигает 
2 млрд. рублей. «Коммаш» 
входит в список крупней-
ших налогоплательщиков 
региона.

В 
ходе своей рабочей по-
ездки Андрей Клыч-
ков посетил мост че-
рез реку Зушу. Врио гу-

бернатора дал поручение 
взять под особый контроль 
расходование средств при 
реконструкции этого важ-
ного для амчан объекта.

Мост этот был построен 
в 1962 году. Так как грузо-
подъёмность сооружения не 
соответствовала современ-
ным нормативным требо-
ваниям, было принято ре-
шение о его реконструкции.

— В 2016 году админист-
рацией Мценска был за-
ключён муниципальный 
контракт с курской мосто-
строительной  фирмой 
«Строймост» на выполне-
ние работ с финансирова-
нием 268млн. рублей: более 
241 млн. рублей привлека-
ется из федерального бюд-
жета, 24 млн. рублей — из 
областного. На сегодня за-
казчиком приняты и под-
писаны акты выполненных 
работ на сумму 29,6 млн. 
рублей, — сообщил первый 
заместитель председателя 
правительства области Ана-
толий Мишанов.

В связи с невыполне-
нием подрядчиком сво-
их обязательств в установ-
ленные сроки, несвоевре-
менным освоением средств 
в марте состоятся конкурс-
ные процедуры по опреде-
лению другой подрядной 
организации.

— Ход реконструкции 
моста вызывает серьёз-
ные вопросы, которые бу-
дут изучены самым деталь-
ным образом, — подчер-
кнул врио губернатора. — 
Расходование средств будет 
взято на особый конт роль. 
Прошу в случае выявле-

ния нарушений обратить-
ся в правоохранительные 
органы.

Светлым, радостным мо-
ментом в ходе рабочей по-
ездки главы региона стало 
посещение Мценского дет-
ского дома. Здесь Андрей 
Клычков осмотрел спаль-
ные, игровые помещения, 
пищеблок. Сейчас в дет-
доме 30 детей дошколь-
ного возраста, оставших-
ся без попечения роди-
телей. С ними работают 
высококвалифицирован-
ные педагоги и психоло-
ги. Сотрудники учрежде-
ния рассказали главе реги-
она о работе по устройству 
своих подопечных в семьи 
в рамках программы «До-
рога к дому». За последние 
пять лет более 100 детей об-
рели родителей.

Дети и их воспитатели 
показали высоким гостям 
из Орла праздничный кон-
церт. Андрей Клычков так 
был впечатлён талантами 
малышей, что предложил 
им вместе с ним поводить 
хоровод вокруг ёлки. После 
этого всем воспитанникам 
члены правительства разда-
ли сладкие подарки.

Перед встречей с акти-
вом Мценска врио губерна-
тора провёл рабочую встре-
чу с главой города Андре-
ем Беляевым. Градоначаль-
ник рассказал отом, что уже 
сделано вжилищно-комму-
нальной и дорожной сфе-
ре. Так, в 2017 году построе-
на канализационная насос-
ная станция и канализаци-
онный коллектор в районе 
агролицея. Объём капи-
тальных вложений соста-
вил 10,9 млн. рублей.

В рамках приоритетного 
проекта «ЖКХ и городская 
среда» построен новый тро-
туар по ул. Машинострои-
телей. На эти цели направ-
лено 4,1млн. рублей, на ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов— 
ещё 8,4млн. рублей, на бла-
гоустройство мест массово-
го отдыха сквера «Вечный 
огонь» — 2,9 млн. рублей.

Кроме того, за счёт 
средств Дорожного фонда 
Орловской области с апре-
ля 2017 г. отремонтирова-
но 128 тыс. кв. метров дорог 
итротуаров, 29 тыс. кв. мет-
ров внутридворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов и проездов к ним. 
Размер финансирования 
составил 111 млн. рублей.

Андрей Клычков отме-
тил, что в 2018 году муни-
ципальному образованию 

также будет оказана значи-
тельная поддержка из регио-
нального бюджета, в том 
числе около 50млн. руб.— на 
работы по благоустройству.

— И не стоит забывать, 
что концепция развития 
города должна выноситься 
на широкое общественное 
обсуждение, формировать-
ся на основе предложений 
местных жителей, — под-
черкнул глава региона.

Е
щё одним празднич-
ным моментом в прог-
рамме рабочей поездки 
стало вручение ключей 

от нового автобуса для тех-
никума агробизнеса и сер-
виса. Автобус был приоб-
ретён в лизинг за счёт об-
ластного бюджета и фи-
нансирования программы 
реализации наказов изби-
рателей депутатам област-
ного Совета народных де-
путатов. Ключи от автобуса 
Анд рей Клычков вручил ди-
ректору Орловского техни-
кума агробизнеса и сервиса 
Константину Домогатскому 
на встрече с активом, кото-
рая прошла вМценском ДК.

Перед тем, как выслу-
шать проблемы амчан, 
глава региона акцентиро-
вал внимание участников 
встречи на самых актуаль-
ных проблемах социально- 

экономической жизни го-
рода. Так, он несколько раз 
повторил, что грядущее 
200-летие со дня рождения 
великого писателя, нашего 
земляка Ивана Тургенева 
должно пройти на высочай-
шем уровне. Также Андрей 
Клычков говорил о необхо-
димости создавать условия 
для учёбы иработы молодё-
жи, так как насущной проб-
лемой остаётся миграция 
населения в столичный ре-
гион. Ещё глава региона го-
ворил оподдержке местных 
производителей и усилении 
внутреннего товарообмена.

После выступления Анд-
рея Клычкова жители полу-
чили возможность задать 
свои вопросы врио губер-
натора. Жители Лехановки 
жаловались на отсутствие 
освещения в своей дерев-
не. Местные власти доложи-
ли отом, что в течение двух 
недель всё будет налаже-
но. Также амчане сообща-
ли главе региона о разбитой 
дороге кМценскому литей-
ному заводу. Несколько жа-
лоб поступило на местных 
перевозчиков, которые ез-
дят не по расписанию, а как 
им вздумается.

Андрей Клычков пообе-
щал главе города, что че-
рез несколько недель лич-
но сам проверит наличие 
на остановках обществен-
ного транспорта расписа-
ния, а также точность его 
исполнения перевозчика-
ми. На встрече с активом 
был поднят и вопрос рекон-
струкции Мценского крае-
ведческого музея. На эти 
цели требуется около 9млн. 
рублей. Анд рей Клычков 
сообщил, что из резерв-
ного фонда главы регио-
на выделит на реконструк-
цию музея 5 млн. руб лей. 
По остальной сумме будут 
вестись переговоры.

Говорилось на встрече 
и о некачественном капре-
монте. Так, жители д. Боль-
шая Каменка со слезами на 
глазах рассказали главе ре-
гиона, как в 2017 году им 
сделали новую крышу, по-
ложив её на… гнилое осно-
вание. В результате крыша 
в любой момент грозит об-
рушиться на головы жите-
лей. Анатолию Мишано-
ву было поручено в тот же 
день выехать на место и ра-
зобраться в ситуации.

А ещё амчане поднима-
ли проблемы некачествен-
ных дорог, реконструкции 
плавательного бассейна при 
«Коммаше», строительства 
футбольного поля с искус-
ственным покрытием.

Встреча прошла в не-
формальной, тёплой об-
становке. По всем подня-
тым людьми проблемам 
врио губернатора прямо 
на месте давал необходи-
мые поручения руководи-
телям соответствующих 
подразделений областно-
го правительства.

Марьяна МИЩЕНКО
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Андрей Клычков отметил, 
что в 2018 году Мценску 
будет оказана значительная 
поддержка из регионального 
бюджета, в том числе около 
50 млн. руб. — на работы 
по благоустройству.

Живые 
цветы — 
защитникам 
мценской 
земли

Постоянные 
заказчики 
АО «Завод 
специальной 
техники» — 
столичные 
аэропорты, 
а также 
аэропорты 
Белоруссии, 
Азер-
байджана, 
Казахстана
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники прокуратуры РФ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
История российской прокуратуры насчитывает без ма-

лого три столетия. Момент создания ведомства во многом 
стал ключевым для нашей страны. Он ознаменовал станов-
ление сильного государства, превыше всего ставящего гла-
венство закона и справедливости.

Сегодня сотрудники прокуратуры являются строгими 
блюстителями демократии и стабильности, координаторами 
большой совместной работы по обеспечению правопоряд-
ка. Многовековые традиции ответственного служения сво-
ему долгу и своей стране, сила духа, высокие нравственные 
качества в их профессиональной деятельности сочетаются 
с применением самых современных технологий.

Дорогие друзья! Отстаивая интересы государства, 
вы обеспечиваете уверенное развитие России, устойчи-
вость делового сообщества, спокойствие каждого наше-
го соотечественника.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, мирного неба над головой, успеха в труде на благо Ор-
ловщины и всей страны!

Правительство Орловской области

Иван 
Полуэктов: 

— Всем 
прокурорским 
работникам 
хочу поже-

лать всегда 
с честью 

и достоин-
ством испол-

нять свой 
профессио-

нальный 
долг

Иван Полуэктов:

«Никто не уйдёт от ответственности»
В канун профессионального работника прокурор Орловской области Иван Полуэктов подвёл итоги 
прошедшего года и рассказал о планах надзорного ведомства на 2018-й

— Иван Васильевич, 
примите поздравления 
с  профессиональным 
праздником! Расскажи-
те, пожалуйста, о работе, 
проводимой сотрудника-
ми прокуратуры Орлов-
ской области по восста-
новлению прав граждан 
в 2017 году.

— Спасибо большое! 
В преддверии праздника 
мы не только принимаем 
поздравления, но и подво-
дим итоги, говорим о пред-
стоящих задачах.

В прошедшем году про-
водилась работа по защите 
прав граждан и интересов 
государства, координации 
деятельности правоохра-
нительных органов по про-
тиводействию преступно-
сти и поддержанию право-
порядка в регионе, особое 
внимание уделялось борьбе 
с проявлениями экстремиз-
ма, терроризма, коррупции, 
ограждению предпринима-
тельского сектора от неза-
конного давления, обеспе-
чению конституционных 
прав граждан в уголовном 
судопроизводстве.

Прокуроры не просто 
констатировали факты на-
рушений, но и принимали 
конкретные меры для их 
устранения —  обращались 
с исками в суды, вносили 
представления, возбужда-
ли дела об административ-
ных правонарушениях. По 
материалам наших прове-
рок следственными органа-
ми возбуждались уголовные 
дела. В результате приня-
тых мер были восстановле-
ны жилищные права более 
200 сирот, возвращены дол-
ги по зарплате на сумму бо-
лее 50 млн. рублей.

По-прежнему непростой 
остаётся ситуация с заво-
дом «Дормаш», в отноше-
нии руководства предпри-
ятия расследуются уголов-
ные дела —  предпринима-
ем все возможные меры для 
погашения образовавшей-
ся задолженности по зара-
ботной плате. Отмечу, что 
вся работа велась в тесном 
взаимодействии с органами 
власти области, контроли-
рующими органами и пра-
воохранительным блоком.

— В минувшем году 
по итогам прокурорских 
проверок возбуждались 
уголовные дела. Расска-
жите о некоторых из них.

— По материалам про-
курорской проверки СУ СК 
России по Орловской об-
ласти возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 293 УК РФ (ха-
латность). Установлено, что 
администрации г. Орла на 
приобретение в 2016 году 
40 квартир для детей-сирот 
были выделены денежные 
средства в размере 49 млн. 
рублей. Несмотря на это, 
в 2016  году администра-

цией г. Орла было приоб-
ретено всего три квартиры 
стоимостью 4 млн. рублей.

Также после вынесения 
прокуратурой постановле-
ния возбуждены уголов-
ные дела по фактам хище-
ния денежных средств при 
реконструкции зданий Ор-
ловского государственно-
го академического театра 
им. И. С. Тургенева и ТЮЗа. 
В каждом случае ущерб со-
ставил более 11 млн. рублей.

Расследуется уголовное 
дело, возбуждённое по фак-
ту растраты более 12 млн. 
рублей МУП «Зеленстрой».

По требованию прокура-
туры возбуждено 11 уголов-
ных дел по фактам хище-
ний покрытия дороги, ве-
дущей к селу Семёновка, 
расположенному на терри-
тории Хотьковского сель-
ского поселения Шаблыкин-
ского района.

Прокуратурой Дмитров-
ского района в ходе провер-
ки было установлено, что 
сотрудники ОМВД России 
по Дмитровскому району 
с июня 2015 года неодно-
кратно принимали неза-
конные процессуальные 
решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела 

по факту кражи имущества 
местной жительницы. По 
вынесенному прокурором 
постановлению следствен-
ными органами возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 285 УК 
РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями).

Все возбуждённые уголов-
ные дела будут доведены до 
конца, никому не удастся 
уйти от ответственности.

— Борьба с  корруп-
цией  —  в  приоритете 
у прокуроров...

— Действительно, борь-
ба с  коррупцией для нас 
по-прежнему одно из важ-
нейших направлений в ра-
боте. Органами прокура-
туры в 2017 году выявлено 
около 800 нарушений за-

конодательства о государ-
ственной и муниципальной 
службе и противодействии 
коррупции, изучено свыше 
5 тыс. нормативных право-
вых актов, выявлено более 
160 коррупциогенных фак-
торов, которые в настоящее 
время исключены из пра-
вовых актов, возбуждено 

девять уголовных дел кор-
рупционной направленно-
сти. За совершение корруп-
ционных преступлений ви-
новные привлекаются к уго-
ловной ответственности. 
В прошедшем году зареги-
стрировано 96 коррупци-
онных преступлений, в том 
числе 50 фактов взяточниче-
ства. Так, бывший следова-
тель следственного отделе-
ния линейного отдела МВД 
России на ст. Орёл Ольга Гу-
дилина осуждена за совер-
шение преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 30, 
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (поку-
шение на получение долж-
ностным лицом через по-
средника взятки в виде де-
нег за совершение действий 
в пользу взяткодателя, со-
вершённое в крупном раз-
мере). В судебном заседании 

установлено, что Гудилина, 
осуществляя расследование 
уголовного дела, за приня-
тие решения об исключе-
нии из предъявленного об-
винения дополнительного 
квалифицирующего при-
знака преступного дея-
ния, через посредника по-
требовала у родственников 
обвиняемого передать ей 
500 тыс. рублей.

Согласно приговору суда 
Гудилиной назначено нака-
зание в виде штрафа в раз-
мере 3 млн. рублей с лише-
нием права занимать долж-
ности в правоохранитель-
ных органах сроком на 
пять лет. Кроме того, Гуди-
лина лишена специального 
звания «старший лейтенант 
юстиции». Приговор всту-
пил в законную силу.

Вынесен обвинительный 
приговор в отношении быв-
шего следователя следствен-
ной части СУ УМВД по Ор-
ловской области Михаила 
Руднева, который признан 
виновным в  получении 
взятки в размере 250 тыс. 
рублей за прекращение уго-
ловного дела. Судом Рудневу 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 3,5 млн. 
рублей с лишением права 
занимать должности в пра-
воохранительных органах 
сроком на пять лет. Также 
Руднев лишён специально-
го звания «майор юстиции». 
Обвинительный приговор 
в отношении Руднева всту-
пил в законную силу.

Всего в 2017 году суда-
ми области постановлено 
42 обвинительных приго-
вора в отношении 45 лиц, 
совершивших коррупци-
онные преступления, сре-
ди которых пять сотрудни-
ков правоохранительных 
органов, десять должност-
ных лиц органов местного 
самоуправления и другие 
должностные лица.

— В прошедшем году 
был осуждён житель 
Орла, который убил свою 

девушку. Поражает жесто-
кость, с которой было со-
вершено это преступле-
ние. Вы лично поддер-
живали гособвинение, 
какое наказание понёс 
виновный?

— Ранее судимый жи-
тель г. Орла Андрей Бочков 
садистским способом убил 
свою знакомую. Согласно 
приговору суда он признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство), и ему назначе-
но наказание в виде 13 лет 
лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной 
колонии строгого режима.

В связи с неосуществле-
нием надлежащей профи-
лактической работы с ра-
нее судимым Бочковым по 
предупреждению и пресе-
чению совершения им по-
вторных преступлений суд 
вынес частное постановле-
ние начальнику УМВД Рос-
сии по Орловской области.

Также выяснилось, что 
Бочков уже высказывал 
намерения убить потер-
певшую. В связи с этим по 
требованию прокуратуры 
возбуждено и расследует-
ся уголовное дело по фак-
ту угрозы убийством.

Во время оглашения при-
говора Бочков самовольно 
покинул предназначенное 
для содержания арестован-
ных подсудимых специ-
ально огороженное место 
(клетку), но был задержан 
сотрудниками конвойной 
службы. В отношении Боч-
кова по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 313 
УК РФ (покушение на побег 
из-под стражи) возбуждено 
уголовное дело.

В отношении сотруд-
ников полиции, допустив-
ших халатность, расследу-
ется также уголовное дело. 
Окончательную оценку их 
действий после заверше-
ния расследования даст суд.

Я поддерживаю государ-
ственное обвинение регу-
лярно по социально зна-
чимым уголовным делам, 
например, о невыплате за-
работной платы, по делам, 
имеющим широкий обще-
ственный резонанс (убий-
ства, дела о преступлени-
ях, совершённых в отноше-
нии несовершеннолетних). 
Так, в декабре 2017  года 
я  поддерживал государ-
ственное обвинение в от-
ношении жителя г. Орла, 
который совершал раз-
вратные действия в отно-
шении десятилетнего ре-
бёнка. По приговору суда 
за совершение этого пре-
ступления назначено нака-
зание в виде 12 лет лише-
ния свободы с отбыванием 
в исправительной колонии 
строгого режима с ограни-
чением свободы сроком на 
два года.

Хочу отметить, что ра-
бота по поддержанию го-
сударственного обвинения 

проводится всем коллекти-
вом. По состоянию на де-
кабрь 2017 года при участии 
прокуроров судами области 
вынесено более 2500 обви-
нительных приговоров в от-
ношении свыше 3 тыс. лиц.

— В минувшем году вы 
неоднократно принима-
ли жителей нашего регио-
на. С какими проблемами 
обращаются люди в про-
куратуру, как удаётся их 
решить?

— Действительно, обра-
щений поступает много —  
более 20 тысяч в минувшем 
году. Мной на личном при-
ёме принято более 150 че-
ловек. В результате в суды 
направлено более 400 заяв-
лений, внесено свыше 600 
представлений.

Поступают жалобы и на 
нарушение требований Фе-
дерального закона «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан в Россий-
ской Федерации».

Прокурорами выявля-
лись факты несвоевремен-
ного рассмотрения обра-
щений, нерассмотрения 
его по существу или пол-
ного игнорирования по-
ступившей жалобы. Нару-
шения допускались также 
главами районов, сельских 
поселений.

В прошедшем году к ад-
министративной ответ-
ственности за нарушения 
Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан в Россий-
ской Федерации» привле-
чено свыше 40 лиц.

— Иван Васильевич, 
что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам на-
кануне профессиональ-
ного праздника?

— Вся наша деятель-
ность направлена на укреп-
ление законности. Конеч-
ной целью видим для себя 
обеспечение конституци-
онных прав каждого граж-
данина и — как результат —  
достойную жизнь для каж-
дого жителя области.

Всем прокурорским ра-
ботникам хочу пожелать 
всегда с честью и достоин-
ством исполнять свой про-
фессиональный долг, совер-
шенствовать своё мастер-
ство, активно защищать ин-
тересы личности, общества 
и государства, вниматель-
но относиться к жалобам 
граждан.

С  особыми  словами 
благодарности обращаюсь 
к нашим ветеранам, кото-
рые и словом и делом по-
могают в воспитании мо-
лодых специалистов, при-
нимают активное участие 
в общественной жизни.

Всему коллективу проку-
ратуры желаю успехов в ра-
боте, здоровья и семейного 
благополучия!

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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Уведомление
В соответствии с п. 6 ст. 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» редакции региональных госу-

дарственных периодических печатных изданий уведомляют о своём участии в информационном обеспечении выборов и готовности предоставлять на платной основе печатную площадь для размещения  агитационных матери-
алов в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года.

Сведения о размере оплаты и объёме печатной площади, резервируемой для размещения агитационных материалов на платной основе:

№  Наименование периодического печатного издания Общий объём печатной площади, резервируемой редакцией для размещения платных 
агитационных материалов Размер оплаты публикации

1 Газета «Авангард» (Дмитровский район) 10 % общего объёма еженедельной печатной площади 30 руб. за 1 кв. см, 1 полоса А4 ч/б — 30 тыс. руб.
2 Газета «Восход» (Корсаковский район) 10 % общего объёма еженедельной печатной площади, или 1,6 полосы 30 руб. за 1 кв. см, 1 полоса А4 ч/б — 30 тыс. руб.
3 Газета «Вперёд» (Сосковский район) 5% общего объёма еженедельной печатной площади 25 руб. за кв. см, 1 полоса А4 ч/б— 24 тыс. 700 руб.
4 Газета «За изобилие» (Колпнянский район) 6,25% общего объёма еженедельной печатной площади, или 0,5 полосы 25 руб. за кв. см, 1 полоса А4 ч/б— 25 тыс. руб.
5 Газета «Заря» (Кромской район) 10% общего объёма еженедельной печатной площади, или 1 полоса 30 руб. за кв. см
6 Газета «Звезда» (Малоархангельский район) 10% общего объёма еженедельной печатной площади 25 руб. за кв. см, стоимость одной чёрно-белой полосы составляет 25 тыс. руб.
7 Газета «Земля родная» (Знаменский район) 5% общего объёма еженедельной печатной площади 25 руб. за кв. см, стоимость одной чёрно-белой полосы составляет 25 тыс. руб.
8 Газета «Красная заря» (Краснозоренский район) 10 % общего объёма еженедельной печатной площади 30 руб. за кв. см, стоимость одной чёрно-белой полосы составляет 30 тыс. руб.
9 Газета «Маяк» (Залегощенский район) 10% общего объёма еженедельной печатной площади 30 руб. за кв. см

10 Газета «Мценский край» (Мценск и Мценский район) 6,25% общего объёма еженедельной печатной площади 30 руб. за кв. см, стоимость одной чёрно-белой газетной полосы составляет 
28527 руб.

11 Газета «Наша жизнь» (Орловский район) 10% общего объёма еженедельной печатной площади 35,4 рублей за кв. см, стоимость одной чёрно-белой полосы составляет 
35,4 тыс. руб.

12 Газета «Наше время» (Верховский район) 5% общего объёма еженедельной печатной площади 25 руб. за кв. см, стоимость одной чёрно-белой полосы составляет 25 тыс. руб.
13 Газета «Новая жизнь» (Урицкий район) 10 % общего объёма еженедельной печатной площади, или 1 полоса 30 руб. за кв. см
14 Газета «Новосильские вести» (Новосильский район) 10% общего объёма еженедельной печатной площади 30 руб. за кв. см, стоимость одной чёрно-белой полосы составляет 28 800 руб.
15 Газета «Сельская новь» (Свердловский район) 5 % общего объёма еженедельной печатной площади, или 50 квадратных сантиметров 25 руб. за кв. см
16 Газета «Сельская правда» (Покровский район) 5% общего объёма еженедельной печатной площади, или 50 кв. см 30 руб. за кв. см
17 Газета «Трибуна хлебороба» (Хотынецкий район) 12,5% (1 полоса) общего объёма еженедельной печатной площади 20 руб. за кв. см
18 Газета «Трудовая слава» (Новодеревеньковский район) 10% общего объёма еженедельной печатной площади 24 руб. за кв. см, стоимость одной чёрно-белой полосы составляет 24 тыс. руб.
19 Газета «Шаблыкинский вестник» (Шаблыкинский район) 12,5% (1 полоса) общего объёма еженедельной печатной площади 22 руб. за кв. см

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2018 г.  № 1
г. Орёл

Об утверждении Порядка 
предоставления 

гражданам ежемесячной 
субсидии на оплату 

коммунальной 
услуги по горячему 
водоснабжению

В целях приведения разме-
ра вносимой гражданами платы 
за коммунальную услугу по го-
рячему водоснабжению к уров-
ню, обеспечивающему соблюде-
ние предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за ком-
мунальные услуги, утвержден-
ных указом Губернатора Орлов-
ской области от 30 апреля 2014 
года № 134 «О предельных (мак-
симальных) индексах измене-
ния размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях 
Орловской области на 2014–2018 
годы», Правительство Орловской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый По-
рядок предоставления гражданам 
ежемесячной субсидии на оплату 
коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению.

2. Управлению пресс-службы, 
связей с общественностью и ана-
литической работы Департамента 
внутренней политики и развития 
местного самоуправления Орлов-
ской области опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Орлов-
ская правда» и разместить в госу-
дарственной специализированной 
информационной системе «Портал 
Орловской области — публич ный 
информационный центр» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 июля 2018 года.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заме-
стителя Губернатора и Председа-
теля Правительства Орловской об-
ласти по экономике и финансам 
В. А. Тара сова, заместителя Пред-
седателя Правительства Орловской 
области по социальной поли тике 
А.И.Усикова в соответствии с рас-
пределением обязанностей.
Исполняющий обязанности 
временно исполняющего 
обязанности Председателя 
Правительства Орловской 
области  А. Ю. Бударин

Приложение 
к постановлению
Правительства Орловской 
области от 10 января   
2018 г. № 1

ПОРЯДОК
предоставления гражданам 

ежемесячной субсидии на оплату 
коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению

I.Общие положения
1.1. Порядок предоставления 

гражданам ежемесячной субсидии 
на оплату коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению (далее — 
Порядок) распространяется на граж-
дан Российской Федерации, имею-
щих постоянное место жительства 
(пребывания) на территории Орлов-
ской области, независимо от вида 
жилищного фонда.

1.2. Право на ежемесячную суб-
сидию на оплату коммунальной ус-
луги по горячему водоснабжению 
(далее также — субсидия) за соот-
ветствующий период имеют граж-
дане, у которых расходы на оплату 
коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению по постоянному ме-
сту жительства (пребывания) превы-
шают уровень предельных (макси-
мальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, утверж-
денных указом Губернатора Орлов-
ской области от 30 апреля 2014 года 
№ 134 «О п редельных (максималь-
ных) индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги вмуниципальных 
образованиях Орловской области на 
2014—2018 годы».

1.3. Субсидия предоставляется 
гражданам — владельцам лицевых 
счетов по коммунальной услуге по 
горячему водоснабжению, откры-
тых в организации, приведенной 
в приложе ниях 1, 2 к Порядку.

1.4. В случае если граждане, ука-
занные в пункте 1.3 Порядка, про-
ходят военную службу по призыву 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях иорганах, соз-
данных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
либо осуждены к лишению свобо-
ды, либо признаны безвестно отсут-
ствующими, либо умерли или объ-
явлены умершими, либо находятся 
на принудительном лечении по ре-
шению суда, субсидия предоставля-
ется членам их семей при условии 
постоянного проживания указанных 
членов семей вжилых помещениях, 
занимаемых ранее совместно с эти-
ми гражданами.

К членам семьи граждан, ука-
занных в абзаце первом настояще-
го пункта, относятся проживающие 
совместно с ними их супруги, атак-
же их дети и родители. Другие род-
ственники, нетрудоспособные ижди-

венцы ииные граждане признаются 
членами семьи граждан,  указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, 
если они вселены данными  гражда-
нами вкачестве членов своей семьи.

1.5. Субсидия предоставляется 
гражданам, указанным в пункте 1.3 
Порядка, и членам семьи граждан, 
указанных в пункте 1.4 Порядка 
(далее — заявители, получатели суб-
сидии), для компенсации расходов 
на оплату коммунальной услуги по 
горя чему водоснабжению.

1.6. В случае если расходы зая-
вителя на оплату коммунальн ой ус-
луги по горячему водоснабжению 
(независимо от формы компенса-
ции и вида выплаты) компенсиру-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в раз-
мере 100 процентов, субсидия не 
предоставляется.

II. Порядок обращения за 
предоставлением субсидии
2.1. Для получения субсидии за-

явители обращаются с заявлениями 
вфилиал казенного учреждения Ор-
ловской области «Областной центр 
социальной защиты населения» по 
месту жительства (пребывания) 
(далее — учреждение социальной 
защиты населения).

2.2. Заявители обращаются за 
предоставлением субсидии за вто-
рое полугодие 2018 года посред-
ством подачи заявления на предо-
ставление субсидии (далее — заяв-
ление) в срок не позднее 31декабря 
2018 года.

2.3. Кзаявлению в обязательном 
порядке прилагаются следующие 
документы:

1) копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (спредъ-
явлением оригинала);

2) копия документа, подтвержда-
ющего регистрацию заявителя по 
месту жительства (пребывания) 
на территории Орловской области 
(с предъявлением оригинала);

3) копии документов, содержа-
щих сведения о платежах за ком-
мунальную услугу по горячему во-
доснабжению за месяц, предшеству-
ющий месяцу обращения заявителя 
за субсидией, или за текущий месяц 
и сведения об отсутствии задолжен-
ности по оплате коммунальной ус-
луги по горячему водоснабжению 
или о заключении и (или) выпол-
нении соглашения о ее погашении.

В заявлении указывается номер 
счета заявителя, открытого им вкре-
дитной организации для перечисле-
ния субсидии.

Лица, указанные в пункте 1.4 
Порядка, дополнительно представ-
ляют копии документов, подтверж-
дающих следующие сведения:

1) правовые основания отне-
сения лиц, указанных в пункте 1.4 
Порядка, к членам семьи;

2) причину выбытия лица, 
указанного в пункте 1.3 Порядка 

(с предъявлением оригинала);
3) факт постоянного проживания 

в соответствующем жилом помеще-
нии совместно с лицом, указанным 
в пункте 1.3 Порядка, до его выбы-
тия (с предъявлением оригинала).

2.4. Учреждение социальной за-
щиты населения регистрирует за-
явления в порядке их поступления 
в журнале регистрации заявлений 
в течение 1 рабочего дня со дня их 
поступления.

2.5. Заявитель несет ответствен-
ность за достоверность представлен-
ных сведений и документов.

III. Порядок назначения 
и определения размера субсидии 
на оплату коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению
3.1. Назначение и расчет сум-

мы субсидии осуществляется уч-
реждениями социальной защиты 
населения.

3.2. Решение о назначении или 
отказе в назначении субсидии при-
нимается втечение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

3.3. Субсидия назначается граж-
данину за период с 1июля 2018 года 
по 31 декабря 2018 года.

Уведомление опринятии реше-
ния оназначении субсидии направ-
ляется заявителю в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения.

3.4. Решение о назначении суб-
сидии принимается при отсутствии 
оснований, указанных в пункте 3.5 
Порядка.

3.5. В случае отказа в назначе-
нии субсидии учреждение социаль-
ной защиты населения не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия со-
ответствующего решения извеща-
ет об этом заявителя в письменной 
форме (с указанием причин отка-
за и порядка обжалования приня-
того решения).

Решение об отказе вназначении 
субсидии принимается на следую-
щих основаниях:

1) у заявителя отсутствует право 
на получение субсидии, установлен-
ное пунктом 1.2 Порядка;

2) заявителем представлен не-
полный пакет документов, пред-
усмотренных пунктом 2.3 Порядка;

3) у заявителя имеется задолжен-
 ность по оплате коммунальной ус-
луги по горячему водоснабжению 
и не заключены либо не выполня-
ются соглашения о ее погашении;

4) заявитель обратился за пре-
доставлением субсидии, нарушив 
срок, установленный пунктом 2.2 
Порядка;

5) расходы на оплату коммуналь-
ной услуги по горячему водоснаб-
жению (независимо от формы ком-
пенсации ивида выплаты) компен-
сируются заявителю в соответст вии 
с законодательством Российской Фе-
дерации в размере 100 процентов.

3.6. На одно жилое помещение 
предоставляется одна субсидия.

3.7. Расчет субсидии осуществ-
ляется:

1) гражданам, оплачивающим 
коммунальную услугу по горячему 
водоснабжению по установленному 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации нормативу 
потребления горячей воды,— исхо-
дя из количества граждан, постоян-
но и временно проживающих вжи-
лом помещении, и размера возме-
щения разницы в плате граждан за 
горячее водоснабжение при расчете 
по нормативам в рублях икопейках 
на 1 человека в месяц, установлен-
ного для конкретной организации, 
осуществляющей горячее водоснаб-
жение, в соответствии сприложени-
ем 1 к Порядку, по формуле:

С = n * ∑в, где:
С— сумма субсидии;
n — количество граждан, посто-

янно и временно проживающих 
в жилом помещении;

∑в— сумма возмещения разни-
цы в плате граждан за горячее во-
доснабжение при расчете по нор-
мативам в рублях и копейках на 1 
человека в месяц (приложение 1 
к Порядку);

2) гражданам, оплачивающим 
коммунальную услугу по горячему 
водоснабжению по показаниям ин-
дивидуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета потребления 
горячей воды, — исходя из объема 
горячей воды, определенного по по-
казаниям индивидуального или об-
щего (квартирного) прибора уче-
та, и размера возмещения разни-
цы вплате граждан за горячее водо-
снабжение при расчете по приборам 
учета врублях икопейках на 1 куби-
ческий метр горячей воды, установ-
ленного для конкретной организа-
ции, осуществляющей горячее водо-
снабжение, в соответствии с прило-
жением 2 к Порядку, по формуле:

С = V * ∑н, где:
С— сумма субсидии;
V — объем горячей воды, опре-

деленный по показаниям индиви-
дуального или общего (квартирно-
го) прибора учета;

∑н— сумма возмещения разни-
цы в плате граждан за горячее во-
доснабжение при расчете по при-
борам учета в рублях и копейках за 
1 кубический метр (приложение 2 
к Порядку).

3.8. На каждого получателя суб-
сидии формируется дело, храняще-
еся в учреждении социальной защи-
ты населения, в которое брошюру-
ются его документы.

3.9. В случае неправильного на-
числения суммы субсидии (врезуль-
тате счетной ошибки или предостав-
ления заявителем недостоверных 
сведений) излишне выплаченные 
средства засчитываются в счет сле-
дующей выплаты субсидии, апри от-
сутствии права на ее получение ука-
занные средства возвращаются по-
лучателем вдобровольном порядке.

В случае отказа получателя от 
добровольного возврата денеж-
ных средств излишне выплачен-
ные суммы субсидии взыскивают-
ся в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.10. Недоплаченные средства 
выплачиваются получателю суб-
сидии не позднее 30 календарных 
дней с даты обнаружения ошиб-
ки путем перечисления денежных 
средств на счета заявителей, откры-
тые ими вкредитных организациях.

3.11. Получатели субсидии обя-
заны информировать учреждение 
социальной защиты населения она-
ступлении следующих обстоятельств 
в течение 30 календарных дней со 
дня их наступления:

изменение места жительства или 
места пребывания;

установка индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета 
потребления горячей воды.

IV. Порядок осуществления 
выплаты субсидии

4.1. Оформление документов на 
выплату субсидии осуществляет-
ся учреждением социальной защи-
ты населения.

4.2. Выплата субсидии осущест-
вляется Департаментом социальной 
защиты населения, опеки ипопечи-
тельства Орловской области (далее –
Департамент) путем перечисления 
денежных средств на счета заяви-
телей, открытые ими в кредитных 
организациях.

4.3. Учреждение социальной 
защиты населения ежемесячно не 
позднее 18-го числа месяца пред-
ставляет в Департамент докумен-
ты на выплату субсидии.

4.4. Департамент на основании 
представленных учреждением со-
циальной защиты населения доку-
ментов на выплату субсидии еже-
месячно не позднее 24-го числа ме-
сяца формирует документы для пе-
речисления денежных средств на 
счета заявителей, открытые в кре-
дитных организациях.

4.5. Финансирование расходов 
на выплату субсидии осуществляет-
ся Департаментом финансов Орлов-
ской области за счет средств, пред-
усмотренных в областном бюджете 
на соответствующий год, в соответ-
ствии со сводной бюджетной роспи-
сью областного  бюджета впределах 
лимитов бюджетных обязательств на 
основании кассового плана испол-
нения областного бюджета и заявок 
бюджетополучателя.

4.6. Денежные средства на вы-
плату субсидии, поступившие на 
счет Департамента, открытый 
вУправлении Федерального казна-
чейства по Орловской области, вте-
чение 2 рабочих дней со дня форми-
рования выплатных документов пе-
речисляются на счета заявителей, от-
крытые в кредитных организациях.

Приложение 1
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги
по горячему водоснабжению

Расчет возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснабжение при расчете по нормативам за второе полугодие 2018 года

Муниципальное 
образование

Организация, 
осуществляющая 

горячее 
водоснабжение

Тариф на горячую воду, 
установленный приказом Управления 

по тарифам и ценовой политике 
Орловской области, с 1 июля 2018 
года (рублей за 1 куб. метр (с НДС)

Норматив 
потребления 
горячей воды 

(кубометров на 1 
человека в месяц)

Размер платы 
граждан 

(рублей на 1 
человека в месяц)

Тариф на горячую воду 
с 1 июля 2018 года, рассчитанный в 
соответствии с указом Губернатора 

Орловской области от 30 апреля 2014 года 
№ 134 (рублей за 1 куб. метр (с НДС)

Норматив 
потребления 
горячей воды 

(кубометров на 1 
человека в месяц)

Размер платы 
граждан 
(рублей 

на 1 человека 
в месяц)

Размер возмещения 
разницы в плате граждан 

за горячее водоснабжениепри 
расчете по нормативам 

(рублей на 1 человека в месяц)
Должанский район ООО «Газпромэнерго» 151,03 2,303 347,82 142,81 2,303 328,89 18,93

Приложение 2
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной
субсидии на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжени ю

Расчет возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснабжение при расчете по приборам учета за второе полугодие 2018 года

Муниципальное 
образование

Организация, 
осуществляющая 

горячее водоснабжение

Тариф на горячую воду, установленный приказом Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области, с 1 июля 2018 года 

(рублей за 1 куб. метр (с НДС)

Тариф на горячую воду с датой введения 1 июля 2018 года, 
рассчитанный в соответствии с указом Губернатора Орловской 

области от 30 апреля 2014 года № 134
(рублей за 1 куб. метр (с НДС)

Размер возмещения разницы в плате граждан 
за горячее водоснабжение при расчете 

по приборам учета
(рублей за 1 куб. метр)

Должанский район ООО «Газпромэнерго» 151,03 142,81 8,22
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 го-
да № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии ва-
кантных должностей:

- председателя Северного районного суда г. Орла;
- председателя Залегощенского районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка Болховского района Орловской 

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

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

Последний день приёма документов — 26 января 2018 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Сведения о раскрытии информации ООО «ОПК-Энерго»
в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает, что на официаль-
ном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.ru в разде-
ле «Раскрытие информации» размещены «Показатели, подлежа-
щие раскрытию в сфере электроэнергетики», утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 за декабрь 
и 4-й квартал 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ГУП ОО «Орловский издательский дом» 
объявляет сведения о размере и условиях оплаты предвыборных агита-
ционных материалов в газете «Орловская правда» (Свидетельство о ре-
гистрации СМИ № ТУ 57-00196, выданное Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Орловской области 14 февраля 2012 года) в рам-
ках избирательной кампании по выборам Президента Российской Фе-
дерации, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Государственное унитарное предприятие Орловской области «Ор-
ловский издательский дом»:

302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Тел./факс: 8 (4862) 76-30-44, 76-35-50.
ИНН 5753015615, КПП 575301001, р/с 40603810603400000571 в ПАО 

«МИнБанк», г. Москва, БИК 044525600, кор./счет 30101810300000000600, 
ОГРН 1025700831760.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Руководствуясь Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функциониро-
вании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления элек-
трической энергии» Управление по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области извещает потребителей, обслужи-
ваемых ООО «Квадра-Энергосбыт»:

- о лишении права участия в торговле электрической энер-
гии и мощности на оптовом рынке с использованием зареги-
стрированной группы точек поставки PKVADRE 2 (ОАО «ГМС 
Насосы», площадка 2) и, соответственно, невозможности даль-
нейшего осуществления снабжения электрической энергией 
потребителей на основании заседания правления АО «АТС» 
от 20 декабря 2017 года;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанно-
го принять потребителей — ООО «Орловский энергосбыт», — 
и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаранти-

рующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслу-
живание потребителей, — с 0.00 15 января 2018 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний при-
боров учета электроэнергии на 0.00 15 января 2018 года и об их 
передаче не позднее 15 февраля 2018 года в адрес ООО «Ор-
ловский энергосбыт», предложение о заключении договора 
которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 
Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, 
либо в иных случаях — в адрес сетевой организации, с кото-
рой потребителем заключен договор оказания услуг по пере-
даче электрической энергии, а при незаключении такого до-
говора — в адрес сетевой организации, к объектам электро-
сетевого хозяйства которой присоединены энергопринима-
ющие устройства потребителя;

- в срок до 15 февр аля 2018 года заключить договоры энер-
госнабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о про-
даже электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 15 ян-
варя 2018 года. В случае незаключения договоров энергоснаб-
жения наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 
Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

В соответствии со статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ» ООО «Бизнеспринт» заявляет о своем участии в выпуске и распро-
странении предвыборных материалов и сообщает о расценках на политиче-
скую рекламу на период избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 г.:

Наименование продукции 1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 10 000 шт.
Плакат А3, 4+0, 115 гр. 6-05 руб./шт. 3-69 руб./шт. 3-21 руб./шт. 2-86 руб./шт.
Листовка А4 4+4, 115 гр. 5-27 руб./шт. 2-91 руб./шт. 2-44 руб./шт. 2-08 руб./шт.
Листовка А4, 4+0, 115 гр. 4-83 руб./шт. 2-46 руб./шт. 1-99 руб./шт. 1-64 руб./шт.
Листовка А5,4+4, 115 гр. 4-26 руб./шт. 2-08 руб./шт. 1-61 руб./шт. 1-25 руб./шт.
Листовка А5 4+0, 115 гр. 7-56 руб./шт. 1-85 руб./шт. 1-38 руб./шт. 1-03 руб./шт.
Буклет А4, 4+4,2 сгиба, 115 гр. 5-37 руб./шт. 2-97 руб./шт. 2-35 руб./шт. 2-05 руб./шт.

При изготовлении продукции с использованием фальцовки, другого ви-
да бумаги или другой плотности стоимость продукции изменяется на раз-
ницу в стоимости видов/плотности бумаги.

Наши координаты: г. Орел, ул. Колхозная, д. 11, корп. 4, офис 101, 
тел. 8 (4862) 44-25-80, e-mail: info@fporel.ru

АО «ОТРК»
ОГРН: 1025700825325
ИНН/КПП: 5753026328/575301001
302000, г. Орел, ул. Брестская, 6, лит. А, А1, пом. 1
Тел. 8 (4862) 44-40-20

Телеканал «Первый областной» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ТУ57-
00285 от 11 июня 2015 года выдано Управлением Роскомнадзора по Орловской 
области. Вещательная лицензия ТВ № 21791 выдана Роскомнадзором 03.09.2012 г. Вещание осущест-
вляется в городе Орле и районных центрах Орловской области. Охват аудитории — свыше 800 000 че-
ловек) объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях 
размещения предвыборной агитации в период с 17 февраля 2018 года до ноля часов по местному 
времени 17 марта 2018 года по выборам Президента Российской Федерации.

Размещение в сетке вещания Время выхода в эфир Стоимость

Агитационные ролики

Утренний блок 6.00—12.00 50 руб./сек.
Дневной блок 12.00—17.00 70 руб./сек.

Вечерний блок
17.00—19.00 80 руб./сек.
19.00—21.00 100 руб./сек.
21.00—23.00 80 руб./сек.

Ночной блок 23.00—6.00 30 руб./сек.
«Главные новости» — сюжет Премьерный показ в 19.30, повторы в течение суток 10 000 руб./мин

Интервью в телесюжете программы 
«Главные новости» Премьерный показ в 19.30, повторы в течение суток 10 000 руб./мин

«Персона грата» до 30 минут 19.00—21.00 30 000 руб.
«Диалог» (беседа в студии с кандидатами) Прайм-тайм, прямой эфир. 40 000 руб./участник

«Актуальное интервью» до 30 минут 19.00—21.00 40 000 руб.
Изготовление видеороликов В зависимости от сложности от 15 000руб. до 50 000 руб.
 Размещение бегущей строки С 7.00 до 23.30 ежедневно 10 руб. слово

Радиоканал «Экспресс радио-Орёл» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ТУ57-00284 от 03.06.2015 г. 
выдано Управлением Роскомнадзора по Орловской области. Вещательная лицензия Роскомнадзора РВ 
№ 23410 от 26.04.2013 г. Вещание осуществляется в г. Орле и райцентрах Орловской области. Охват ау-
дитории — свыше 800 000 человек) объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного време-
ни, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 17 февраля 2018 года до 
ноля часов по местному времени 17 марта 2018 года по выборам Президента Российской Федерации.

Размещение в сетке вещания Время выхода в эфир Стоимость

Агитационные ролики

Утренний блок 6.00—09.00: каждая 15-я и 45-я минута часа 50 руб./сек.

Дневной блок 9.00—15.00: каждая 15-я и 45-я минута часа 40 руб./сек.
15.00—18.00: каждая 15-я и 45-я минута часа 30 руб./сек.

Вечерний блок 18.00—0.00: каждая 15-я и 45-я минута часа 60 руб./сек.

«Экспресс-новости» — размещение новости 
в информационном блоке

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
———————————————————-

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

15 000 руб./день
————————

10 000 руб./день
«Экспресс-интервью» По сетке вещания 1500 руб./мин

Изготовление аудиороликов В зависимости от сложности от 5000 руб.

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. 
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительно-
сти рассчитывается пропорционально.

Материалы предоставляются на электронных носителях в форматах: видео — DV AVI, MP4; 
аудио — WAW, MP3.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе предоплата стоимости услуг 
должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два рабочих дня до первого дня 
размещения предвыборной агитации в эфире. Размещение в эфире предвыборной агитации осу-
ществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для про-
ведения предвыборной агитации.

Об организационных и технических условиях предоставления и размещения агитационных ма-
териалов можно узнать по тел. 8 (4862) 44-40-20.
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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: Губина Мария Михайловна. Адрес для связи: Рос-
сия, Орловская область, Сосковский район, д. Мураевка, ул. Молодеж-
ная, д. 20, тел. 8-909-227-38-19.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 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: 
57:05:0620101:51, адрес: Орловская обл., Сосковский район.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ста-
ро-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-14-
191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком которого является Кава-
леров Руслан Викторович, проживающий по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Елькина, д. 8, тел. 8-919-208-07-72,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:03:0000000:87, Орловская обл, Хо-
тынецкий р-н, с/п Богородицкое, КСП «Богородицкое».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: A. Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

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: Симонов Сергей Иванович;
- почтовый адрес: 303622, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 

с. Косарево, дом 5;
- номер контактного телефона: +7-960-648-71-96.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, 

дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0000000:174;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п 

Новодеревеньковское, СПК «Рассвет».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со 

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

можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО ДИОН с по-
недельника по пятницу с 9.00 по 18.00 (перерыв с 13.00 по 14.00), в случае 
отсутствия 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 соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Должанский район, Рогатинское с/п, кадастровый номер участ-
ка 57:24:0040301:28, уведомляются о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Должанский район, с. Рога-
тик, ул. Центральная, д. 4 (в здании администрации Рогатинского посе-
ления сельского поселения).

Дата проведения: 6 марта 2018 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут.
Форма проведения: открытое.
Инициатор проведения собрания: собственник земельных до-

лей ЗАО «АПК Юность».
Организатор собрания: администрация Рогатинского сельского 

поселения Должанского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) 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 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка (да-
лее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объе-
ме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае представи-
тельства). Более подробную информацию по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно получить по адресу: 303760, Ор-
ловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14а.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. 
Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Орловская область, Свердловский рай-
он, Новопетровский с/с, западнее д. Богородицкое (территория быв-
шего колхоза им. XXII съезда КПСС), кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:15:0000000:315, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.  Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является ООО «Авангард-
Агро-Орел», ИНН 5722033156, ОГРН 1045736000276, адрес: 303320, 
Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка, тел. +7-910-306-70-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Орловская область, Должанский рай-
он, Рогатинское с/п, кадастровый номер участка 57:24:0040301:23, уве-
домляются о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Должанский район, с. Рога-
тик, ул. Центральная, д. 4 (в здании администрации Рогатинского посе-
ления сельского поселения).

Дата проведения: 5 марта 2018 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут.
Форма проведения: открытое.
Инициатор проведения собрания: собственник земельных до-

лей ЗАО «АПК Юность».
Организатор собрания: администрация Рогатинского сельского 

поселения Должанского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) 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 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка (да-
лее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объе-
ме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае представи-
тельства). Более подробную информацию по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно получить по адресу: 303760, Ор-
ловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14а.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЕЛСТРОЙ»
302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д.7г

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ОРЕЛСТРОЙ»

ПАО «Орелстрой» сообщает о проведении 05 марта 2018 го-
да в 14 часов 00 минут внеочередного общего собрания акцио-
неров в форме совместного присутствия акционеров по адре-
су его местонахождения: 302030, Россия, г. Орел, площадь Ми-
ра, д. 7г. Начало регистрации участников собрания — 13 ча-
сов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета ди-

ректоров ПАО «Орелстрой».
2. Избрание членов совета директоров ПАО «Орелстрой».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизион-

ной комиссии ПАО «Орелстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Орел-

строй».
5. Утверждение устава и внутренних документов ПАО 

«Орелстрой» в новой редакции.
Дата (определения) фиксации лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО 
«Орелстрой», — 08 января 2018 года. Категории (типы) акций, 
владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновен-
ные именные.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании ак-
ционеров, могут ознакомиться с информацией (материала-
ми), подлежащими предоставлению при подготовке к прове-
дению внеочередного общего собрания акционеров, по ме-
сту нахождения ПАО «Орелстрой» по адресу: 302030, Россия, 
г. Орел, площадь Мира, д. 7г, комн. 51 с 13 февраля 2018 года по 
04 марта 2018 года с 9 до 18 часов (перерыв — с 13 до 14 часов).

Указанная информация (материалы) будет доступна ли-
цам, принимающим участие в общем собрании акционеров, 
во время его проведения.

Копии указанной информации (материалов) предостав-
ляются по требованию лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, в сроки, определенные нормами 
положения об общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой».

Почтовый адрес, по которому лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 
могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 
302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г; дата окончания 
приема бюллетеней — 02 марта 2018 года.

Контактные телефоны: 54-92-25, 55-38-63.
Совет директоров ПАО «Орелстрой»

ИП Леденев С. А., юр. адрес: 302040, г. Орел, ул. 60 лет Октября, 
9-24, ИНН 575305969220.

Стоимость услуг по производству политической рекламы:
печать 360 dpi за 1 м² составляет:
- баннер 240 гр. — 150 руб.,
- баннер 440 гр. — 200 руб.,
- литой баннер — 350 руб.,
- самоклеящаяся пленка — 250 руб.,
- бумага — 200 руб.;
печать 720 dpi за 1 м² составляет:
- баннер — 400 руб.,
- литой баннер — 550 руб.,
- самоклеящаяся пленка — 500 руб.,
- бумага — 450 руб.;
проклейка баннерного полотна — 30 руб./пог. метр, люверс 

(10 мм) — 10 руб./шт.
Печать на флаговой ткани с шитьем — 600 руб. за 1 м².
Печать на полиэстеровой ткани — от 600 руб. за 1 м².
Все налоги включены в стоимость.
Наши координаты: г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 1/3, 3-й этаж,
тел.: 8 (4862) 78-20-16, 8 (4862) 78-15-14, e-mail: kub782016@

mail.ru

Конкурсный управляющий Щербаков Д. А. (302027, г. Орел, ул. 
Приборостроительная, 56, а/я 13, ИНН 575306315990, СНИЛС 126-778-
43700, тел. 8-903-881-81-82, dmitryshcherbakov@mail.ru), член Ассоциа-
ции «Первая СРОАУ» (ИНН 5260111551, ОРГН 1025203032150, ГРНС 001-
1, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607), сообщает о проведении 
19.02.2018 г. в 12.00 повторных торгов по продаже имущества ОАО «Лив-
ныпластик» (ИНН/КПП 5702000138/570201001, ОГРН 1025700514553, юр. 
адрес: 303850, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в), в форме аукциона в электрон-
ном виде на электронной торговой площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://
www.m-ets.ru) с открытой формой подачи предложения о цене имуще-
ства: лот № 1 — право требования ОАО «Ливныпластик» к ООО Инду-
стриальный парк «Ливенский» (ИНН 5702011482) в сумме 2 711 431,20 
руб.; к ЗАО «Малоархангельский машзавод» (ИНН 5716002953) в сум-
ме 15 743 645,57 руб.; к ООО «Пол — Пласт» (ИНН 5702010707) в сум-
ме 24 791 517,38 руб.; к ООО «Пол — Пласт+» (ИНН5702011073) в сумме 
28 454,38 руб.; ООО «Новострой» (ИНН 5702011066) в сумме 2 000,00 руб.; 
к ИП Гомжина А. В. (ИНН 570202858174) в сумме 10 374,94 руб.; к ИП 
Ильин О. Н. (ИНН 570200196920) в сумме 15 611,81 руб.; ООО «МВ-Строй» 
(ИНН3666174196) в сумме 15 000,00 руб.; к ОАО «Ливенский машино-
строительный завод «КАСКАД» (ИНН 5702011517) в сумме 10 764,12 руб.; 
Игошин М. В. (ИНН 631900647976) в сумме 87 000,00 руб. Начальная це-
на: 5 541 223,01 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона — 5 % начальной 
цены имущества. Размер задатка — 10 % начальной цены продажи иму-
щества, который вносится на счет ОАО «Ливныпластик» по реквизитам: 
ИНН/ КПП 5702000138/ 570201001, р/с 40702810247000001522 в Орлов-
ское отделе ние № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, к/с 30101810300000000601, 
БИК 045402601. Срок подачи заявок на участие в торгах: с 15.01.2018 г., 
0:01, по 16.02.2018 г., 18.00. Датой внесения задатка считается дата по-
ступления его на счет. К участию в торгах допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие заявку по установлен-
ной форме, внесшие задаток и предоставившие надлежащим образом 
оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и п. 4.3 главы 4 Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015 г.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую 
цену за лот. Договор купли-продажи заключается с ним не позднее 
10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов. Оплата по договору производится покупателем не позднее 
30 календарных дней со дня подписания по следующим реквизитам: 
р/с 40702810500130001202, к/с 30101810000000000723, БИК 045402723 
в Орловском филиале АБ «Россия». С информацией об имуществе мож-
но ознакомиться в рабочие дни в рабочее время, предварительно согла-
совав дату и время с конкурсным управляющим.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приокское управление Ростехнадзора по Ор-
ловской области выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью со-
трудника — старшего государственного инспек-
тора отдела государственного энергетического 
надзора по Орловской области Приокского управ-
ления Ростехнадзора 

КУЗИНА
Виктора Николаевича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ЗАО ТРК «Зенит» (Свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ 
№ ТУ 57-00214, выданное Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Орловской области 13.06.2012) уведом-
ляет о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изго-
товлению и размещению агитационных материалов для пред-
выборной агитации в рамках избирательной кампании по вы-
борам Президента Российской Федерации, которые состоятся 
18 марта 2018 года, по следующим расценкам:

тарифы на услуги предвыборной политической 
агитации в эфире «Зенит-ТВ»

утверждены 10.01.2018 г.,
НДС не облагаются.
1. Стоимость производства рекламно-агитационных 

материалов:
- агитационно-рекламный ролик (20 сек.) — 15 000 руб.,
производство — 7 рабочих дней;
- личное выступление, обращение (в записи, 1 мин) — 

3000 руб., производство — 2 дня;
- за срочность изготовления коэффициент 1,5;
- корректировка изготовленного материала — + 25 % пер-

воначальной стоимости.
2. Cтоимость эфирного времени:
- стоимость 1 секунды: с 0.00 до 18.00 (пн — пт) — 10 руб.,
с 18.00 до 24.00 (пн — пт) — 50 руб.,
с 0.00 до 8.00 (сб — вс) — 10 руб.,
с 08.00 до 24.00 (сб — вс) — 50 руб.
Тел. 8 (4862) 42-30-20, tnt@tnt-orel.ru

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ООО «Студио-ФМ» (Свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ 
№ ТУ57-00241, выданное Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Орловской области 29.01.2013) уведом-
ляет о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изго-
товлению и размещению агитационных материалов для пред-
выборной агитации в рамках избирательной кампании по вы-
борам Президента Российской Федерации, которые состоятся 
18 марта 2018 года, по следующим расценкам:

тарифы на услуги предвыборной политической 
агитации в эфире «Радио-ФМ»

утверждены 10.01.2018 г.,
НДС не облагаются.
1. Стоимость производства рекламно-агитационных 

материалов (продолжительность 20 секунд):
- информационное сообщение — 3000 руб., производство — 

2 рабочих дня;
- агитационно-рекламный ролик — 6000 руб., производ-

ство — 5 рабочих дней;
- за срочность изготовления коэффициент 1,5;
- корректировка изготовленного материала — + 25 % пер-

воначальной стоимости.
2. Cтоимость эфирного времени:
- стоимость 1 секунды — 10 руб.
Тел. 8 (4862) 42-30-20, tnt@tnt-orel.ru
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До революции 1917 года 
местной печати 
в Новосиле, относившемся 
тогда к Тульской 
губернии, не было. 
Местные новости могли 
попасть на страницы 
второй, неофициальной 
части «Тульских 
губернских ведомостей», 
издававшихся с 1838 года.

П
ервой печатной ласточ-
кой в Новосильском уез-
де стала в 1917 году газе-
та «Крестьянская прав-

да», выпуск которой орга-
низовал В.  Л.  Панюшкин, 
присланный в уезд для разъ-
яснения политики больше-
виков, но после трёх выпус-
ков она была запрещена эсе-
ровскими Советами. В янва-
ре 1918-го, с установлением 
в уезде Советской власти, ста-
ла выходить газета «Ново-
сильская беднота». Это был 
орган, издаваемый Ново-
сильским исполкомом Со-
вета крестьянских и рабочих 
депутатов. Её тираж в 1918 
го ду был 960 экземпляров,
выпус калась газета по мере 
накопления  рукописно-
го материала. Первона-
чально редакция распола-
галась на Тульской улице, 
в  доме Введенского. Пер-
вым её редактором был 
Михаил Скороглядов. В те да-
лёкие годы газета рассказыва-
ла о создании уездной партор-
ганизации, о первых комму-
нах, о борьбе с голодом и не-
грамотностью. И хотя газета
была небольшого формата 
и не имела иллюстраций, она 
оправдывала своё назначе-
ние — нести знания в массы.

В начале 1919 года — шла 
Гражданская война — изда-
ние районки было приоста-
новлено. 2 мая 1919 года со-
стоялось заседание уездного 
комитета партии, где обсуж-
дался вопрос об издании газе-
ты. Постановили: «Признавая 
крайне необходимым в насто-
ящий грозный момент разви-
тие широкой агитации сре-
ди населения, издание газе-
ты возобновить. …Поручить… 
название ранее издаваемой 
газеты «Новосильская бедно-
та» изменить так, чтобы оно 
соответствовало линии пове-
дения по отношению к сред-
нему крестьянству». И газета
стала выходить под назва-
нием «Серп и молот».

В Новосильском краевед-
ческом музее хранится всего 
несколько фотокопий первых 
новосильских газет, а вот семь 
экземпляров газеты «Серп 
и молот» за 1921—1922  гг. 
имеются в подлиннике.

В сентябре 1919  года на 
страницах газеты было опуб-
ликовано постановление пре-
зидиума уездного комите-
та РКП(б) о переводе на ка-
зарменное положение чле-
нов партии и сочувствующих 
в связи с угрозой деникин-

ского окружения. Войска 
Деникина вошли в Новосиль 
в середине октября 1919 года.

По данным за ноябрь — 
 декабрь 1920  года, газета 
«Серп и молот» уже выходит 
тиражом 3800 экземп ляров. 
Редакция располагается на 
улице Миллионной, в бывшем 
доме Белевцева. Вот некото-
рые заголовки материалов га-
зеты в 1922 году: «Новосиль-
цы — голодающим», «Сельсо-
веты бездействуют», «Налог на 
роскошь» и др. Выпускалась 
тематическая страничка «Ком-
мунистическая молодёжь».

С развитием коллективи-
зации связано очередное пе-
реименование районной га-
зеты, которая с 1930 года ста-
ла называться «Колхозник» — 
орган Новосильского райкома 
ВКП(б) и районного Совета 
депутатов трудящихся.

Прекратив существова-
ние в первые годы Великой 
Отечественной войны, вско-
ре после освобождения рай-
она газета вновь стала при-
ходить к читателям, подни-
мая земляков на самоотвер-
женный труд во имя победы, 
неся в массы страшную прав-
ду о фашистских злодеяниях 
на новосильской земле.

В газете тех лет всего две 

полосы, тираж «Колхозника» —
1,5 тысячи экземпляров. Ре-
дактором был назначен 
В. С. Коростелев, ответствен-
ным секретарём — В. Д. Саль-
кова. Редакция разместилась 
в одном из уцелевших соро-
чинских домов, а типогра-
фия — в старинной камен-
ной постройке за Никольской
церковью.

Из эвакуации возвращает-
ся общественный скот, и газе-
та пишет о заготовке кормов, 
о трудовых успехах колхозни-
ков, о слож ностях восстанов-
ления разрушенного войной 
Новосиля из-за нехватки ра-
бочих рук и стройматериалов.

В 1950-е годы район-
ная газета именуется «Путь 
Октября».

В 1962 — 64  гг. газета в
Новосиле не выходит. В свя-
зи с  разделением райо-
нов на городские и  сель-
ские о  Новосиле инфор-
мирует верховская газета, 
а о новостях Новосильского 
района — залегощенская.

Почти ровесником газеты 
был редактор, руководивший 
изданием в 1950-е годы — 
Иван Семёнович Сонькин. 
С 1 апреля 1965 года газета 
вновь стала выходить в Но-
восиле под названием «Свет 

Октября», главным редакто-
ром был Николай Михайло-
вич Фролов. И почти до кон-
ца XX века газета выходила 
три раза в неделю.

В 1976  году я  пробова-
ла себя в роли фотокоррес-
пондента районки. Фото-
лаборатория размещалась 
в маленьком неприспособ-
ленном помещении вместе 
с громоздким аппаратом для 
нарезки фотоклише. Поэтому 
большей частью фото графии 
я печатала дома.

Эти несколько месяцев 
приучили меня к ответствен-
ности, помогли разобраться 
в особенностях репортажной 
и портретной съёмки…

Редакторы последней 
четверти 20 века, с которы-
ми мне приходилось сотруд-
ничать уже как внештатно-
му корреспонденту: Вик-
тор Алексеевич Белевский, 
Леонид Павлович Логачев, 
Виктор Иванович Касьянов, 
Николай Сергеевич Гуд-
ков, Владимир Михайлович 

Поля ков, Анатолий Николае-
вич Малык. Хорошо помню 
и благодарна за своеобраз-
ную школу журналистско-
го мастерства сотрудникам 
редакции Василию Михай-
ловичу Гришину (замредак-
тора), Григорию Николаеви-
чу Кононову (ответственный 
секретарь), журналистам 
Ивану Семёновичу Багрян-
цеву, Николаю Петровичу 
Ломакину.

В 1973 году при редакции 
газеты «Свет Октября» был 
создан клуб ветеранов войны 
«Патриот», ставивший своей 
задачей военно-патриотиче-
ское воспитание населения, 
особенно молодёжи. Регуляр-
но появлялись тематические 
выпуски: «Человек и  пра-
во», «Новосильская юность», 
«Человек и экология», «Лите-
ратурная страница». Письма 
читателей на животрепещу-
щие темы публиковались под 
рубрикой «Нам пишут». Газе-
та выходила три раза в неде-
лю, и страничка «В субботу ве-
чером» с рассказами, стиха-
ми, фельетонами также была 
любима новосильцами.

С 14 сентября 1991  года 
газета стала называться 
«Новосильские вести», её 
редактором на протяжении 
без малого 15 лет был Ана-
толий Александрович Анто-
хин. В 2006 году к Дню рос-
сийской печати коллектив ре-
дакции был награждён почёт-
ной грамотой архиепископа 
Орловско-Ливенской епар-
хии Паисия «В Благословле-
ние за усердные труды во сла-
ву Светлой Церкви». Немалая 
заслуга в том была настояте-
ля Свято-Никольского храма 
В. Сороки и сотрудника газе-
ты Людмилы Александровны 
Лебедевой, которая вела на 
страницах газеты постоянную 
рубрику «Духовный цветник».

С сентября 1997 года на-
бор и вёрстка районной га-
зеты стали осуществляться на 
компьютере, с которым пре-
красно справлялась Т. Я. Ма-
мышева. По электронной 
почте газетные материа-
лы передаются в Орёл, где 
и печатаются в типографии 
«Труд». С января 2016 года не-
большой редакционный кол-
лектив возглавляет Михаил 
Иванович Демиденко. Тираж 
газеты составлял в 2017 году 
1150 экземпляров.

Хочется в юбилейный год 
пожелать районке давать 
больше разнообразной и объ-
ективной информации, иллю-
стрируя её содержательны-
ми фотографиями, поднимать 
проблемы нравствен ности 
и морали, чаще знакомить 
читателей с замечательны-
ми людьми нашего края, рас-
сказывать о его историческом 
прошлом. Живи ещё 100 лет, 
любимая газета!
Антонина БАЛАБАНОВА,

научный сотрудник 
Новосильского 

краеведческого музея

Новосильские 
журналисты 
с активом 
района. 
1980-е годы.

От «Новосиль-
ской бедноты» —
до «Новосиль-
ских вестей» 
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА

Живи ещё 100 лет, любимая газета!
Газета «Новосильские вести», основанная в январе 1918 года, отмечает вековой юбилей

Поздравления
Уважаемые журналисты, ветераны журналистики!

Поздравляем вас с Днём российской печати!
Журналистское сообщество Орловщины формирует интел-

лектуальную элиту региона, помогает объективно представить 
и грамотно проанализировать ключевые этапы социально- 
экономического развития нашей малой родины, обеспечивает 
многоаспектное и многоканальное информационное взаимо-
действие представителей власти, бизнеса, искусства, граждан.

Выбрав одну из самых динамичных, чутких к реалиям дня 
сегодняшнего профессий, вы остаетёсь истинными патриотами 
и незаурядными творцами. Правдиво отражая современность, 
бережно сохраняя высокие традиции отечественной журналис-
тики, вы создаёте платформу для уверенного движения вперёд.

У правительства области и медиа-индустрии одни задачи — 
поддержка и процветание наших земляков. В любом деле для 
достижения поставленной цели весомое значение имеет сила 
слова — живого, яркого, ёмкого. Поэтому как никогда важно 
объ единить, эффективно использовать все наши ресурсы, воз-
можности и таланты.

Дорогие друзья! Пусть вашей рукой всегда руководит 
любовь к Орловщине, желание отстоять справедливость, напол-
нить мир красотой.

Пусть все новости в вашей работе и жизни будут добрыми, 
перо — острым, взгляд — зорким и непредвзятым!

Правительство Орловской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
средств массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днё м российской печати!

Эта дата объединяет всех — журналистов и редакторов, изда-
телей и полиграфистов, распространителей печатной продук-
ции. Изо дня в день журналисты доводят до жителей важную 
и нужную информацию, сопровождая её комментариями, мне-
ниями экспертов, аналитиков, руководителей властных струк-
тур, представителей общественности. Вы вносите значительный 
вклад в развитие духовности, воспитание патриотизма, сохра-
нение нравственных ценностей. Неоценима ваша лепта и в ре-
ализацию политики открытости власти. Благодаря профессио-
нализму и активной гражданской позиции каждого из вас стал 
возможен доверительный диалог с жителями.

Желаем орловским СМИ и впредь оставаться оперативным и до-
стоверным источником информации, неиссякаемого вдохновения, 
творческих открытий и «лёгкого пера». Здоровья, благо получия 
и успехов всем работникам средств массовой информации!

Орловский областной
Совет народных депутатов
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