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Стр. 4Орловский школьник Максим Мысин — лучший оратор России!

Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СТОП, КОРОНАВИРУС!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу наградить Почётной 
грамотой Президента Российской Федерации:

ГРАЧЕВА Ивана Александровича — главу Мценского 
района Орловской области.

Президент
Российской Федерации В. Путин
25 мая 2020 года
№ 135-рп

Поздравление
Дорогие орловцы!
Поздравляю вас с Международным днём 

защиты детей!
В первый день лета мы отмечаем один из самых 

добрых праздников. Он напоминает нам, взрослым, 
об ответственности за каждого ребёнка, за его 
жизнь, здоровье, будущее.

Именно от нас с вами зависит, какими вырастут 
и кем станут вчерашние мальчишки и девчонки, 
сможем ли мы в будущем ими гордиться.

В настоящее время в  Орловской области 
много делается для улучшения условий жизни 
подрастающего поколения. Особое внимание 
уделяется малообеспеченным, многодетным 
семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Отдельно хочется отметить, что в непростой 
период пандемии коронавируса каждая без 
исключения российская семья с детьми получит 
финансовую поддержку от государства, потому что 
наш долг — заботиться о вас!

Обращаясь к юному поколению, я желаю всем 
ребятам расти сильными, просвещёнными, 
здоровыми людьми, которые любят своё Отечество. 
И пусть каждый из вас мечтает быть успешным! 
Однако нужно помнить, что успех всегда приходит 
в результате труда. И учиться труду надо начинать 
с детства. Даже сейчас, на каникулах, можно и нужно 
помогать взрослым, много читать, заниматься 
спортом, творчеством. Будьте настойчивы 
в овладении знаниями, трудовыми навыками! 
Поднимайтесь на новые ступени достижений 
в спорте и творчестве!

С праздником! Желаю вам интересного 
и полезного лета!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного Совета 

народных депутатов

Нет СИЗ — дома сидишь
В регионе выявлены 
нарушения соблюдения 
санитарно-
эпидемиологических 
норм на четырёх объектах 
торговли.

Как сообщили в администрации 
области, на сегодня в крупных 
торговых сетях сложилась 

положительная практика исполь-
зования средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Однако ввиду 
постепенного ослабления ограни-
чительных мер и возобновления 
работы отдельных хозяйствующих 
субъектов наибольшую актуаль-
ность приобретают проверки 
субъектов малого бизнеса.

В ходе проведения проверок 
региональным департаментом 
промышленности и торговли 
особое внимание было уделено 
использованию средств инди-
видуальной защиты (маски, 
перчатки) сотрудниками торговых 
объектов, расположенных в наи-
более удалённых районах Орлов-
ской области. 26 мая был проведён 
первый мониторинг соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
норм и правил на 19 работающих 
предприятиях торговли Должан-
ского и Ливенского районов. 
По его результатам выявлены 
нарушения на четырёх объектах 
торговли, расположенных в Дол-
жанском районе (ТЦ «Континент» 
и ТЦ «Маяк» в пгт. Долгое, 
продовольственные магазины в 
д. Дубровка и с. Кривцово-Плота). 
Среди выявленных нарушений — 
отсутствие СИЗ у продавцов либо 
их ненадлежащее использование, 

работники торговых объектов не 
ведут контроль за использованием 
средств индивидуальной защиты 
посетителями магазинов.

Все выявленные нарушения 
зафиксированы, информация 
с приложением соответствующих 

фотоматериалов для принятия 
мер направлена в регуправление 
Роспотребнадзора.

Практика выездных проверок 
будет продолжена.

Ирина ВИКТОРОВА

Мы открылись!
С 3 июня в Орловской 
области возобновляется 
работа большинства 
объектов 
непродовольственной 
торговли и сферы услуг.

29  мая Андрей Клычков под-
писал указ о продлении 
режима самоизоляции.

— До 14 июня включительно 
мы будем продлевать ограни-
чительные мероприятия. Это 
связано и с масочным режимом, 
и с проведением массовых меро-
приятий, и с работой ряда пред-
приятий, — сообщил губернатор 
Орловской области.

Есть и приятные новости: 
 с 3 июня в Орловской области 
возобновляется работа большин-
ства объектов непродовольствен-
ной торговли и сферы услуг, за 
исключением фитнес-центров, 
массажных салонов, соляриев, 
бассейнов, бань, саун.

С  учётом  рекомендаций 
Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области подго-
товлен проект постановления 
правительства региона о перечне 
предприятий и организаций, 
которые могут возобновить 
работу  с  3 июня, сообщили 
в пресс-службе губернатора.

Также в список предприятий, 
которым разрешено возобновить 
работу с завтрашнего дня, отно-
сятся предприятия, осуществ-
ляющие розничную торговлю 
непродовольственными товарами 
на рынках, ярмарках, а также 
организации, обеспечивающие 
функционирование рынков и яр-
марок на территории всех муни-
ципальных образований области. 
Ограничения на ярмарочную 
торговлю снимаются в Болхове 
и Болховском районе, а также в 
Мценске и Мценском районе.

Третья большая группа пред-
приятий, которые откроются 
с 3 июня, — это организации, 
осуществляющие торговлю не-
продовольственными товарами 
на площади торгового зала не 

больше 400 кв. метров, имеющие 
отдельный вход с улицы и обеспе-
чивающие предельное количество 
лиц, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале объ-
ектов торговли, исходя из расчёта 
1 человек на 4 кв. метра, а также 
обеспечивающие соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
норм. Губернатор подчеркнул, что 
в эту группу не входят торговые 
центры. Они будут открыты на 
втором этапе снятия ограничений.

Возобновят работу и организа-
ции, осуществляющие без участия 
зрителей спортивную подготовку 
сборных команд России и Орлов-
ской области с учётом соблюдения 
действующих санитарно-эпиде-
миологических норм.

Библиотекам и музеям будет 
разрешено осуществлять деятель-
ность с запретом обслуживания 
посетителей, применением дис-
танционных технологий, а также 
с ограничением доступа на ра-
бочие места сотрудников старше 
65 лет.

Ирина ВЕТРОВА

ВАЖНО !
Для возобновления работы предприниматели должны подать уведомления 
в департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской 
области. Вся необходимая информация о порядке возобновления деятельности 
предприятий размещена на сайте центра «Мой бизнес» msb-orel.ru, телефоны 
горячей линии: 8 (4862) 44-30-20, 8 (4862) 49-02-09. В случае несоблюдения 
требований предприятия будут оштрафованы.

СПРА ВК А

1-й этап снятия ограничений по коронавирусу: возобновляется работа небольших 
объектов непродовольственной торговли и сферы услуг (исключение контакта большого 
числа людей одновременно) и предприятий, деятельность которых непосредственно 
связана с потребителями.
2-й этап: возобновляется работа предприятий торговли большей площади 
с сохранением ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться 
в торговом зале, отдельных образовательных организаций.
3-й этап: возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения 
числа посетителей и площади объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, 
образовательных учреждений без исключения.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности 
и торговли Орловской области:
— Мы считаем категорически неприемлемым подобное отношение 
к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по организации 
работы магазинов с целью недопущения заноса и распространения 
COVID-19. Последствием неисполнения или ненадлежащего 
исполнения указанных рекомендаций может стать не только появление 
новых очагов заболеваний, но и вынужденный возврат к ранее снятым 
ограничительным мерам.

орловец пополнил список заболевших COVID-19 
в нашем регионе за последние сутки.

По данным федерального оперативного штаба, на 1 июня 
в Орловской области выявлен 2341 больной с COVID-19. 
Выздоровели 1156 человек, умерли 25 орловцев.
Немного уменьшилось число заражённых за сутки по России: 

было 9268 случаев, на 1 июня — 9035.
Ирина ФИЛИНА

Ещё 41

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Верные решения
Депутаты Орловского областного Совета предложили расширить список отраслей, пострадавших от коронавируса

Соответствующее 
обращение будет 
направлено 
в Правительство РФ. 
Эту инициативу депутаты 
регионального парламента 
поддержали единогласно 
29 мая на 48-м заседании 
облсовета.

— Принятие этого решения 
позволит увеличить число 
предпринимателей, которые 
смогут получить различные 
меры поддержки в условиях 
пандемии, — сказал предсе-
датель Орловского облсовета 
Леонид Музалевский.

— В нынешних условиях 
важно помочь бизнесу. На 

данный момент поддержку не 
получили около 5 тысяч пред-
принимателей, деятельность 
которых пострадала от коро-
навируса. Расширение списка 
необходимо , — отметил 
губернатор Андрей Клычков.

СТОП, КОРОНАВИРУС!
Также орловские депутаты 

обсудили меры по предот-
вращению распространения 
COVID-19. Они положительно 
оценили принимаемые для 
этого меры. Особое внима-
ние в ходе обсуждения было 
уделено наличию в регионе 
аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких, средств 
индивидуальной защиты.

Не остался без внимания 
и вопрос поддержки медиков 
и социальных работников, ко-
торым приходится иметь дело 
непосредственно с больными 
коронавирусом.

Депутаты  отметили , 
что в регионе необходимо 
повысить  контроль  за 
соблюдением санитарно- 
эпидемиологических ме-
роприятий в медицинских 
организациях, учреждениях 
соцзащиты и других орга-
низациях. Напомним, что 
в регионе было зафиксиро-
вано 11 очагов коронавируса 
на предприятиях.

Вместе с тем руководитель 
департамента здравоохране-

ния области Иван Залогин от-
метил, что говорить о полном 
снятии ограничительных мер 
можно лишь после появления 
вакцины или препаратов, 
которые будут действовать не-
посредственно на COVID-19. 
Несмотря на это, медикам 
удаётся удерживать ситуацию 
под контролем.

ВЕСЬ МИР  ТЕАТР
Самый горячий вопрос 

сессии — некачественный 
ремонт театров  имени 
И. С. Тургенева и «Свободное 
пространство». В 2013 году 
в  рамках  подготовки  к 
450- летию Орла в них на-
чались ремонтные работы. 

В 2016-м они были якобы 
закончены. Подрядчики полу-
чили положенные им деньги, 
однако вскоре выяснилось, 
что при проведении ремонта 
допущено множество недочё-
тов. Проводить гарантийные 
работы и устранять недостат-
ки подрядчики отказались. 
Деньги возвращены в бюджет 
не были. По данному факту 
было возбуждено четыре 
уголовных дела. Работы 
пришлось выполнять за счёт 
внебюджетных источников.

— Правоохранительные 
органы уже много лет не 
могут поставить точку в этом 
вопросе. У них есть все необ-
ходимые документы, но найти 

и наказать виновных до сих 
пор не удаётся, — сказала 
заместитель председателя 
облсовета — председатель ко-
митета по взаимодействию со 
СМИ и трудовым отношениям 
Валентина Остроушко. — 
Необходимо ускорить этот 
процесс.

Её поддержали и другие 
депутаты, добавив, что на 
дальнейшее устранение недо-
статков планируется выделить 
деньги из бюджета. Народные 
избранники также отметили, 
что отсутствие требуемых 
условий в театрах может 
привести к их закрытию.

Стр. 3

Орловские 
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распростра-
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Вирус — 
в минус?
За минувшую неделю коэффициент 
заражаемости COVID-19 в Орловской области 
снизился с 1,6 до 0,98.

Тем не менее эпидемиологическая ситуация 
на Орловщине, по признанию губернатора 
Андрея Клычкова, остаётся достаточно 

напряжённой. Об этом глава региона сказал на 
заседании регионального правительства 1 июня, 
где обсуждалась тема борьбы с коронавирусом 
в области.

По словам руководителя департамента 
здравоохранения региона Ивана Залогина, 
на 1 июня 2020 года в бюджетных медучреждениях 
региона развёрнуто 650 коек для лечения 
пациентов с установленным диагнозом COVID-19 
или с подозрением на него, при этом 404 из них 
обеспечены подачей кислорода. Наличие свободного 
коечного фонда на данный момент — 28 %.

Койки для детей развёрнуты на базе НКМЦ 
им. З. И. Круглой, а для взрослого населения — 
на базе городской больницы им. С. П. Боткина, 
Мценской и Ливенской ЦРБ, больницы скорой 
помощи им. Н. А. Семашко. На базе детского 
лагеря «Ветерок» развёрнут обсерватор 
на 170 мест для организации непрерывного 
медицинского наблюдения за лицами, прибывшими 
из неблагополучных по коронавирусной инфекции 
регионов, при невозможности их изоляции на дому.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в самое 
ближайшее время дополнительно будет развёрнуто 
ещё 232 коечных места в больнице им. С. П. Боткина, 
в том числе 12 реанимационных. Дополнительные 
койки появятся и в больнице скорой медицинской 
помощи им. Н. А. Семашко.

— На текущий ремонт помещений в этих 
учреждениях из резервного фонда правительства 
области выделено 3,5 млн. рублей, — сказал глава 
региона.

В области создан запас лекарственных 
препаратов, рекомендованных к применению 
при лечении коронавируса. С 20 мая выдаются 
бесплатные лекарства для пациентов 
с коронавирусом, находящихся на амбулаторном 
лечении. Продолжаются закупки средств 
индивидуальной защиты для медработников.

Как сообщил руководитель регуправления 
Роспотребнадзора Александр Румянцев, 
за минувшую неделю в Орловской области 
зафиксировано 136 случаев внебольничной 
пневмонии, что выше показателей предыдущей 
недели. К сожалению, 70 % больных с таким 
серьёзным диагнозом поздно обращаются 
за медицинской помощью. Все пациенты находятся 
на стационарном лечении.

Среди инфицированных COVID-19 жителей 
региона почти 40 % составляют пациенты в возрасте 
от 50 до 64 лет, 30 % — в возрасте 65+. Случаи 
летального исхода были отмечены у больных, 
имевших сопутствующие хронические заболевания, 
относящихся к этим двум возрастным категориям. 
На 31 мая проведено 45 518 исследований на новую 
коронавирусную инфекцию.

Андрей Клычков напомнил, что режим 
самоизоляции в Орловской области продлён 
до 14 июня. Регион будет готовиться к постепенному 
снятию ограничительных мер с учётом 
складывающейся эпидемиологической обстановки 
и всех возможных рисков.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Люди, звери, фрукты — 
где обитает вирус?
Пожалуй, не осталось ни одной сферы деятельности, которую бы не скорректировал коронавирус
О том, как в условиях 
пандемии работает 
Управление 
Россельхознадзора 
по Орловской и Курской 
областям, рассказал 
его руководитель 
Евгений Чёрный.

— Евгений Сергеевич, 
как сегодня работает ваше 
управление?

— В соответствии с По-
становлением Правитель-
ства РФ были временно 
приостановлены проверки 
малого и среднего бизнеса, 
не проводится также личный 
приём граждан. Сейчас всё 
общение происходит по поч-
те, в том числе электронной. 
Для приёма документов- 
подлинников в наших офисах 
созданы специальные боксы. 
Задействованные в работе 
сотрудники — примерно 30 % 
коллектива — обеспечены 
индивидуальными средства-
ми защиты, организована 
их доставка от дома к месту 
работы и обратно.

— Кто продолжает нести 
службу, пока большинство 
на изоляции?

— Прежде всего это инспек-
торы, осуществляющие вете-
ринарный и фитосанитарный 
надзор на государственной 
границе РФ и в местах полно-
го таможенного оформления. 
Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку 
в мире, товарооборот между 
странами не прекращается. 
И это правильно, ведь речь 
идёт в том числе о продоволь-
ственной безопасности.

Через пункты пропуска 
и склады временного хране-
ния в Курской и Орловской 
областях проходят импортные 
корма и кормовые добавки, 
семенной  и  посадочный 
материалы, а также плодо-
овощная продукция, зелень, 
лекарственное и табачное 
сырьё.

Всего с начала года мы про-
контролировали ввоз около 
50 тыс. тонн подкарантинной 
продукции, более 850 тыс. 
саженцев и свыше 4 тыс. тонн 
кормов для животных и пре-
миксов. Кроме того, под кон-
тролем управления в регионы 
было ввезено порядка 64 тыс. 
голов сельскохозяйственных 
животных и птицы.

Наша задача — не допу-
стить проникновения вместе 
с грузами опасных каран-
тинных объектов и болезней 
животных.

— А что скажете про 
злосчастный коронави-
рус — может он проникнуть 
с импортными овощами 
и фруктами?

— По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, на данный момент 
случаев заражения COVID-19 

через продукты питания или 
их упаковку не установлено. 
В целях безопасности ВОЗ ре-
комендует по возвращении из 
магазина, а также после раз-
бора принесённых покупок 
тщательно мыть руки. Это 
относится и к плодоовощным 
продуктам, особенно если вы 
едите их сырыми.

— А как обстоят дела 
с экспортом?

— Экспорт тоже не стоит на 
месте. В частности, Орловская 
область в 2,5 раза увеличила 
отгрузки гранулированного 
жома  и  жмыха  в  страны 
Евросоюза. Общий вес экс-
портированных партий пре-
высил 7,5 тыс. тонн. На 16 % 
увеличился и экспорт зерна 
и продуктов его переработки 
из подконтрольных регионов.

При досмотре и оформ-
лении экспортных грузов 
Россельхознадзор тщательно 
следит за их безопасностью 
и  качеством. Продукция 
должна соответствовать не 
только требованиям рос-
сийского законодательства, 
но  и  стран-импортёров. 
В противном случае возможна 
потеря рынка.

Сегодня существенный 
рост демонстрируют и вну-
трироссийские перевозки. 
Отгрузка растениеводческой 
продукции из Орловской об-
ласти по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года выросла в два раза 
и составила 125 тыс. тонн. 
При этом наши специалисты 
оформили около 3,5 тыс. 
карантинных сертификатов, 
подтверждающих  фито-
санитарную безопасность 
продукции. Это большой 
объём работы.

Только в апреле в результа-
те досмотра подкарантинной 
продукции, предназначенной 
для отгрузки в другие реги-
оны РФ, в 50 случаях был 
выявлен карантинный сор-
няк — повилика полевая. За-
ражёнными оказались 1,3 тыс. 

тонн гречихи и пшеницы 
продовольственной. Вывоз 
такой продукции запрещён, 
заражённые партии были 
направлены на предприятия, 
имеющие технологии, лиша-
ющие карантинные объекты 
жизнеспособности.

— Проводятся ли сейчас 
какие-то рейдовые меро-
приятия, обследования?

— Конечно. Большое вни-
мание уделяется плановым 
рейдовым  осмотрам  зе-
мельных участков. На 25 мая 
в регионе выявлено 5 тыс. 
га неиспользуемых земель 
сельхозназначения, заросших 
сорной и древесно-кустар-
никовой растительностью. 
С учётом пожароопасного 
периода хозяйствующим 
субъектам выдаются соот-
ветствующие предостереже-
ния. Информация о фактах 
зарастания направляется в 

ГУ МЧС России по Орловской 
области.

Наши сотрудники также 
задействованы в совместных 
дежурствах на постах ГИБДД: 
контролируют ввоз/вывоз 
продукции животного и рас-
тительного происхождения.

Кроме  то го ,  конец 
весны — самое время для 

старта  фитосанитарных 
обследований. Уже открыт 
феромонный мониторинг, 
позволяющий выявить непро-
шеных гостей — карантинных 
вредителей растений. Первые 
ловушки появились на скла-
дам временного хранения, 
в тепличных комплексах 
и садах. На очереди — лесные 
насаждения и поля. Всего же 
в Орловской области будет 
развешано около 1000 феро-
монных ловушек, нацеленных 
на  19 различных  видов 
карантинных объектов.

— На проверки введён 
мораторий, не пользуются 
ли этим недобросовестные 
производители?

— Такие факты имеют 
место  быть , но  мы  не 
бездействуем. Помогает 
информационная система 
«Меркурий». Она позволяет 
дистанционно проследить 

движение продукции на всех 
этапах: от производства до ре-
ализации. Мы видим, из како-
го сырья и кем был изготовлен 
продукт, какого он качества 
и в какую торговую сеть по-
ступил. Мониторинг работы 
в «Меркурии» ведётся на 
постоянной основе. В случае 
возникновения каких бы то 
ни было подозрений приме-
няются меры реагирования. 
Например, в мае монито-
ринговая группа управления 
выявила схему незаконного 
ввода в оборот десяти тонн 
сливочного масла. Продукция 
поступила на молокоперера-
батывающее предприятие 
Орловской области через 
московскую фирму-фантом. 
Подозрительным показался 
и тот факт, что десять тонн 
масла было выработано некой 
рязанской организацией из 
сливочного масла такого 
же объёма, зашедшего на 
производство по бумажному 
ВСД (ветеринарные сопро-
водительные документы) 
с некорректным номером, 
не свойственным такому 
типу документов. К тому же 
в качестве производителя 
продукции в бумажных ВСД 
было указано фантомное мос-
ковское предприятие, исклю-
чённое Россельхознадзором 
из реестра хозяйствующих 
субъектов.

— Мошенники действу-
ют по принципу: кручу- 
верчу — запутать хочу?

— Совершенно верно. Но 
благодаря «Меркурию» мы 
раскручиваем самые запу-
танные схемы нелогичных 
перемещений продукции 

и способов её легализации. 
Только в этом году удалось 
раскрыть десять схем нело-
гичных перемещений и лега-
лизации 413 тонн продукции. 
Мониторинговая  группа 
выявила порядка тысячи 
нарушений, 40 фантомных 
площадок и около двухсот 
специалистов, включая госу-
дарственных ветеринарных 
врачей, осуществляющих 
неправомерную  выдачу 
электронных ВСД.

— Какие меры применя-
ете к нарушителям?

— Спектр мер реагирова-
ния широк: от выдачи предо-
стережений о недопустимости 
нарушений обязательных 
требований в сфере орга-
низации работы по оформ-
лению электронных ВСД до 
блокировки работы в системе 
и привлечения к администра-
тивной ответственности.

Кроме того, всю собранную 
информацию о фантомах 
и схемах легализации сом-
нительной продукции мы 
направляем в правоохра-
нительные органы, а также 
информируем получателей 
продукции, в числе которых 
есть и бюджетные учреж-
дения, о выявленных нару-
шениях для принятия мер 
по недопущению в оборот 
потенциально небезопасных 
пищевых продуктов.

— Евгений Сергеевич, 
а  могут  ли  домашние 
животные  заразиться 
COVID-19?

— По мере распростране-
ния инфекции в человече-
ской популяции существует 
возможность заражения жи-

вотных в результате тесного 
контакта с инфицированными 
людьми. Официально в мире 
зарегистрировано несколько 
случаев коронавирусной 
инфекции у домашних собак, 
кошек и содержавшегося 
в зоопарке тигра.

Кроме того, учёные из Ве-
теринарного исследователь-
ского института Китайской 
академии наук установили, 
что коронавирус не поражает 
свиней, домашнюю птицу (кур 
и уток), но воздействует на 
хорьков, кошек, а также собак. 
Китайские биологи пришли 
к выводу, что кошки являются 
наиболее восприимчивыми 
к COVID-19, у них могут 
проявляться клинические 
признаки болезни, в ряде слу-
чаев — тяжело переносимые 
симптомы.

Однако согласно офи-
циальной  позиции  ВОЗ 
и Всемирной организации 
здравоохранения животных 
(МЭБ) в настоящий момент 
отсутствуют какие-либо 
доказательства возможности 
инфицирования человека 
COVID-19 от животных-ком-
паньонов. Распространение 
заболевания, по мнению ВОЗ 
и МЭБ, происходит главным 
образом за счёт прямой 
передачи вируса от человека 
к человеку. Оснований для 
волнения нет. Но, чтобы 
уберечь питомцев от вируса, 
МЭБ разработал специальные 
рекомендации для владель-
цев животных. Они пред-
ставлены на официальном 
сайте МЭБ, а также на сайте 
Россельхознадзора.

Анжела САЗОНОВА

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПРОШЛОЕ!
На Украине создали компьютерную игру, где Гитлер 

принимает парад на Красной площади.
Авторы пишут, что вместе с программистами над 

игрой работали лучшие знатоки истории Второй 
мировой войны, «которые были предельно внимательны 
к исторической достоверности».

Эй, лучшие историки, а вы ничего не перепутали? 
Или учились в школе на двойки? Хотя, если эти 
горе- историки из того молодого поколения, которое 
училось по переписанным учебникам, то ничего 
удивительного — другой истории им не преподавали. 
Один из подтекстов игры очевиден: «жаль, что к власти 
пришёл не Гитлер».

В Совете Федерации ФС РФ уже осудили этот 
компьютерный проект и предупредили о том, что 
продвижение игры является уголовным преступлением 
и что любая пропаганда нацизма противоречит 
международному праву.

Но юным гражданам Украины продолжают с малых 
лет вбивать в головы искажённые факты о Великой 
Отечественной войне и в целом о России. А значит, 
иного поколения в этой стране может и не быть. И это 
самое страшное. У меня, как и у большинства россиян, 
на Украине живут родственники, однокурсники, 
знакомые.

Хочется напомнить забывшим уроки истории 
украинцам одно пророческое высказывание: «Если 
ты выстрелишь в прошлое из пистолета — будущее 
выстрелит в тебя из пушки».

ЧЕБУРАШКИН ПАПА  КРОКОДИЛ?
Дочь покойного писателя Успенского, создавшего 

образы Крокодила Гены, Чебурашки и весёлых 
обитателей Простоквашино, обвинила отца в домашнем 
насилии.

Узнав, что литературной премии хотят присвоить 
имя Эдуарда Успенского, его 52-летняя дочь Татьяна 
опубликовала открытое письмо в «Собеседнике».

«Думаю, что человек, чьим именем называют 
государственную премию, должен быть прежде 
всего  добрым  и  нравственным… Мой  отец 
был человеком очень жестоким, совершавшим 
в течение всей жизни домашнее насилие. Это было 
физическое, психологическое, эмоциональное 
насилие, повторяющееся постоянно по отношению 
ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его 
внукам, детям другой жены (известной телеведущей 
Элеоноры Филиной) и т. д., — пишет Татьяна. — Нормой 
стала показная идиллия, когда накануне приезда 
телевизионных групп приглашались внуки, которые 
должны были изображать счастливую семью великого 
писателя…»

Татьяна пишет, что отец являлся сторонником 
одной из сект, в которой практиковали избиения детей. 
Он поддерживал секту материально, рекламировал 
её. Татьяна Успенская считает, что «имя человека, 
практиковавшего много лет насилие в своей семье, 
в том числе в отношении детей, не должно быть 
присвоено премии в такой гуманистической области, 
как детская литература».

Друг детства Татьяны детский писатель Валентин 
Постников рассказал о том, какие кошмары пережила 
его подруга, когда в 12 лет отец отдал её в секту на три 
года на воспитание.

«Я всё знаю про детство Татьяны, поэтому сегодня 
и она, и я категорически против того, чтобы в честь 
Успенского назвали новую премию в области детской 
литературы «Большая сказка», — сказал Постников 
в интервью «Московскому комсомольцу» (28.05.2020 г.).

Меня эти откровения потрясли, шокировали. Трудно 
поверить, что такое милое существо, как Чебурашка, 
создал настоящий домашний тиран. Я как выпускник 
Литературного института имени А. М. Горького 
вроде должна понимать, что творческая личность 
оценивается по творческим достижениям, по уровню 
таланта, а не по личностным качествам. Иначе многих 
литературных, и не только, гениев можно хоть сейчас 
запросто свергнуть с пьедестала. Как профессионал — 
понимаю. Но после прочтения письма становится 
грустно и досадно, будто меня в чём-то обманули. 
И если говорить по-человечески, отвлечённо, то я бы 
прислушалась к горькому откровению дочери. Лично 
я — на её стороне. Даже если это не профессионально.

COVID И СМИ

СМИ включили в список наиболее пострадавших 
от коронавируса отраслей.

Как заявил председатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьёв, «отрасль переживает тяжелейший 
кризис на фоне экономических издержек». Сегодня 
журналисты, как и врачи, находятся «на первой линии 
фронта борьбы с вирусом». Среди мер поддержки, 
которые получат медиа, — полугодовая отсрочка по 
уплате всех налогов (кроме НДС), отсрочка арендных 
платежей, мораторий на банкротство и другие 
актуальные меры. Приятно сознавать, что на нашу 
работу обратили внимание и всё-таки нашли ей место 
в списке пострадавших отраслей.

СТАРИЧОКВЕКОВИЧОК
Иногда у меня создаётся впечатление, что 

мужчины — это пришельцы с другой планеты.
Иду по Александровскому мосту в чудесный 

солнечный денёк. Вокруг дети резвятся, катаются на 
самокатах и велосипедах, молодёжь прогуливается. 
В воздухе благодать. Вдалеке вижу одинокого старичка. 
Идёт, согнувшись, еле-еле. В руках что-то вроде 
котомки — иначе не могу назвать. Наблюдаю за ним 
и думаю: «Да чего же ты жестокая, старость». Подходит 
поближе, и замечаю, какие у него огромные очки-
линзы. Он плохо видит. Ему явно лет за 90. Невольно 
мелькает «тимуровская» идея — предложить проводить 
его до дома, чтобы нигде не упал, может, хлеба купить. 
Наконец старичок поравнялся со мной, внимательно 
осмотрел меня с ног до головы и просто сразил наповал:

— Красавица, нельзя ли познакомиться? — произнёс 
он глуховатым голосом.

Я растерялась. Знаю, что мужчины в свой паспорт 
заглядывать не любят, что в любом дремучем возрасте — 
они всё равно женихи. Понимаю, что я тоже не молодка. 
Но каково предложение! Забавно. Я тактично улыбаюсь, 
предлагаю проводить и помочь донести котомку. 
Мой «кавалер» хмурится и раскланивается. Вроде как 
обиделся.

…А хорошо, что у нас есть такие жизнелюбивые, 
неунывающие женихи, даже в таком почтенном 
возрасте. И пусть не заглядывают в свой паспорт…

Несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку 
в мире, товарооборот между 
странами не прекращается.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ

Применение 
феромонных 
ловушек — 
надёжный 
и эффективный 
способ обнару-
жения очагов 
карантинных 
вредителей

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Всё лучшее — детям
Около 135 тысяч жителей 
Орловской области — дети 
и подростки в возрасте 
до 18 лет.

К Международному дню 
защиты детей сотрудники 
Орёлстата подготовили 

интересную статистическую 
информацию о детстве орлов-
ских ребят. Постоянная забота 
о подрастающем поколении, 
охрана детского здоровья, 
обеспечение достойного 
уровня жизни, качественного 
образования и отдыха — зада-
чи и обязанности родителей 
и общества в целом.

По  предварительной 
оценке, на 1 января 2020 года 
в Орловской области насчи-
тывалось 134,6 тыс. детей 
и подростков в возрасте до 
18 лет, в том числе 52 тыс. 
дошкольников (0—6 лет) 
и 82,6 тыс. детей школьного 
возраста  (7—17 лет), из 
которых 21,1 тыс. — под-
ростки (15—17 лет). Доля 
детей в общей численности 
населения области — 18,4 %.

По данным Орёлстата, 
в январе — декабре 2019 года 
в регионе родились 5982 
ребёнка , что  на  10,8 % 
меньше, чем в предыдущем, 
в котором появились на свет 
6710 орловцев.

В области на конец 2019 года 
функционировали 170 само-
стоятельных организаций, 
четыре филиала и 108 струк-
турных  подразделений 
(групп) при образовательных 
организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход 
за детьми. Системой дошколь-
ного образования было охва-
чено 33,2 тыс. детей — это на 
0,6 тыс. человек меньше, чем 
в 2018 году.

Подавляющее большин-
ство (67,2 %) детей посещают 
группы общеразвивающей 
направленности. Для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в дошкольных 
образовательных учреждениях 
организованы группы компен-
сирующей направленности, 
в них в 2019 году был 3831 
ребёнок.

Из общего числа самостоя-
тельных организаций и фили-
алов 133 учреждения (76,4 %) 
имеют для проведения основ-
ных и дополнительных заня-
тий с детьми музыкальный 
зал, 97 (55,7 %) — физкультур-
ный зал, 14 (8 %) — закрытый 
плавательный бассейн, шесть 
(3,4 %) — зимний сад.

Число  организаций , 

осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
дополнительным образова-
тельным программам для 
детей, в 2019 году составляло 
466 — это на 17 (3,5 %) меньше, 
чем годом ранее.

Наиболее популярными 
являются общеразвивающие 
программы в области ис-
кусств, которыми охвачено 
35,9 тыс. детей, и программы 
социально-педагогической 
направленности — 24,9 тыс., 
по  общеразвивающим 
программам в области фи-
зической культуры и спорта 
занимаются 16,7 тыс. ребят. 
По программам естественно- 
научной направленности 
обучаются 8,4 тыс. учащихся, 
технической — 5,3 тыс. и 
туристско-краеведческой — 
5,2 тыс.

Особую значимость в на-
стоящее время имеет работа 
по сохранению и укрепление 
здоровья подрастающего поко-
ления. Медицинскую помощь 
юным орловцам оказывают 
в пяти стационарных и ам-
булаторно-поликлинических 
организациях и в 46 детских 
отделениях (кабинетах). В об-
ласти работают 212 педиатров, 
из них 30 неонатологов.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

В регионе 
работают 
30 нео-
натологов
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

Детские выплаты
Более 70 тысяч заявлений на детские выплаты 
приняли в Отделении ПФР по Орловской области.

Речь идёт о выплатах в размере 5 тыс. рублей семьям 
с детьми до 3 лет и выплатах в размере 10 тыс. 
рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Обратиться 

за этими выплатами можно до 1 октября 2020 года.
Заявления на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей 

можно подать дистанционно на портале Госуслуг 
и в «Личном кабинете» гражданина на сайте ПФР, 
заявления на единовременную выплату 10 тыс. 
рублей подаются только на портале Госуслуг. 
Пресс-служба регионального Отделения ПФР 
предупреждает об ошибках, которые родители 
допускают при подаче заявления.

Рекомендуется: фамилию, имя и отчество 
ребёнка вносить в полном соответствии с данными, 
указанными в СНИЛС, дату рождения ребёнка 
выбирать из календаря, а не вводить в ручном 
режиме, удалять автоматически добавляющиеся 
пробелы после ввода фамилии, имени, отчества 
или СНИЛС, реквизиты счёта, указываемого для 
предполагаемого зачисления выплаты, должны 
принадлежать заявителю.

Для получения консультационной помощи 
ежедневно работает телефон горячей линии 
Отделения ПФР по Орловской области 
8 (4862) 72-92-36 и дополнительный телефон 
горячей линии Управления ПФР в г. Орле 
и Орловском районе (межрайонного) по вопросам 
выплат семьям с детьми 8 (4862) 63-37-87.

Проконсультироваться можно в любом 
из официальных аккаунтов ОПФР по Орловской 
области в социальных сетях @otdeleniepfrorel 
в «Instagramm», «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook» и «Twitter».

Владимир РОЩИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Молодо — не зелено
Орловский молодогвардеец с проектом 
«Кибернация» дошёл до финала.

Кадровый конкурс всероссийской молодёжной 
организации «Молодая гвардия Единой 
России» «МГЕР Обновление 2020» определил 

50 финалистов. Участники конкурса представляли 
проекты по разным темам: качество и доступность 
образования, защита прав молодёжи, социальная 
работа с пожилыми людьми. Популярными 
также были темы, связанные с патриотизмом, 
творчеством, экологией, спортом и туризмом.

Студент ОГУ им. И. С. Тургенева Сергей Егоров — 
координатор проекта «Кибернация» в Орловской 
области. Этот проект — виртуальный образовательный 
центр, основная задача которого — следить 
за информацией в интернете и при обнаружении 
экстремистских или других противоречащих закону 
сообщений передавать их в Роскомнадзор.

Молодогвардейцы-финалисты выступят 
с презентацией своих проектов на форуме после 
отмены ограничений на массовые мероприятия. 
Победители получат ресурсную поддержку, 
возможность войти в руководящие структуры 
«Молодой гвардии Единой России» и организовывать 
мероприятия в рамках своих проектов.

— Очень много молодых людей, которым 
небезразлична судьба нашей страны, решили 
принять участие в этом форуме, — сказала 
руководитель Орловского городского штаба 
«Молодой гвардии Единой России» Анна Захарова.

Владимир РОЩИН

НАРОД И ВЛАСТЬ

Мороз по коже… летом
Дом № 11 на улице 
Высоковольтной 
в Орле может остаться 
без отопления.

Его жильцы, обеспокоенные 
такой тревожной перспек-
тивой, обратились за по-

мощью к первому заместите-
лю председателя Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Михаилу Вдовину.

Представленная ими исто-
рия коротко выглядит так. 
Прежде дом № 11 на улице 
Высоковольтной был ведом-
ственным, его обслуживани-
ем занималось ПАО «МРСК 
Центра» — «Орёлэнерго». 
Большинство жителей дома — 
бывшие или действующие ра-
ботники этого предприятия. 
Оно и начало в конце апре-
ля 2020 года реконструкцию 
базы Орловского РЭС. Первым 
шагом стал демонтаж тепло-
провода, на котором «сидел» 
дом № 11.

Как сообщает пресс-служ-
ба Орловского облсовета, аль-
тернативного источника ото-
пления для дома, в котором 
на сегодня проживают 79 че-
ловек, нет. Понятно, если вы-
ход из ситуации не будет най-

ден, зима не станет разби-
раться, кто прав, кто виноват.

Как выяснилось, в 2014 
году в бюджете Орла были за-
ложены средства на разработ-
ку проектной документации 
под строительство котель-
ной, определено место под 
неё. В 2017 году по решению 
суда Заводского района адми-
нистрация г. Орла была обя-
зана обеспечить теплоснаб-
жение дома, но котельная так 
и не появилась.

До начала отопительного 
сезона 2020 года осталось ме-
нее шести месяцев — у жите-
лей дома № 11 уже мороз по 
коже. Своё обращение к ви-
це-спикеру регионального 
парламента они закончили 
так: «Мы обращаемся к вам 
лично с просьбой понудить 
должностных лиц админи-
страции города незамедли-
тельно организовать строи-
тельство котельной, чтобы 
к сентябрю 2020 года обеспе-
чить надлежащее отопление».

Встреча, на которую жите-
ли дома № 11 на ул. Высоко-
вольтной возлагали большие 
надежды, состоялась 27 мая. 
На неё пришли все заинтере-
сованные стороны: жители 

«холодного» дома, вице-спи-
кер облсовета Михаил Вдо-
вин, представители городской 
и районной администраций, 
АО «Газпром газораспределе-
ние Орёл», предприятий «Те-
плоавтоматика» и «Орёлэнер-
го» (филиал МРСК Центра).

Итак, что же «в остатке»? 
Вот комментарий Михаила 
Вдовина по итогам встречи:

— Были приняты следую-
щие решения: первое — от-
казаться от поквартирного 
отопления дома; второе — 
предложить администрации 
города Орла обеспечить под-
готовку дома № 11 на ул. Вы-
соковольтной к новому ото-
пительному сезону, преду-
смотреть средства в бюдже-
те города для строительства 
модульной котельной.

Согласитесь, серьёзное за-
дание для горадминистрации 
на лето. А будет ли лето крас-
ное ею «пропето» или мак-
симально использовано для 
решения проблемы, встрево-
женные жители дома № 11, 
надеемся, узнают не накану-
не старта очередного отопи-
тельного сезона.

Андрей СЛАВИН

 ТАК И ЖИВЁМ

Не по-соседски
Жители дома № 54 
на ул. Металлургов в Орле 
не смогли договориться 
друг с другом, каким 
должен быть их двор 
после ремонта.

В ситуацию пришлось вме-
шаться мэру города Васи-
лию Новикову. 23 мая он 

приехал во двор дома № 54 
и узнал, чего же на самом деле 
хотят люди.

Оказалось, что камнем 
преткновения стала стоян-
ка для машин. Часть жите-
лей считает, что она не нуж-
на, другая настаивает на её 
появлении.

— В 2019 году мы боль-
шинством голосов приняли 
решение о вступлении на-
шего дома в муниципальную 
программу «Формирование 
современной городской сре-
ды на территории города 
Орла на 2018—2022 годы». 
Также большинством голо-
сов проголосовали за мини-
мальное количество работ, 
которые может выполнить 
администрация. Это ремонт 
бордюров, установка новых 
скамеек, освещение и т. д., — 
рассказала по телефону стар-
шая по дому № 54 на ул. Ме-
таллургов Галина Платоно-
ва (наш разговор состоялся 
накануне встречи жителей 
с мэром Орла). — У нас со-
хранились все бюллетени, 
подсчёты, протокол… Воз-
мутились автомобилисты, 
которых 20-30 человек, ста-
ли скандалить, оскорблять 
нас, вызвали депутатов, на-
писали в администрацию. 
Начали на нас давить — да-
вайте, мол, сделаем автосто-
янки… Я постаралась дока-
зать, что гостевые автосто-
янки не предназначены для 
того, чтобы ставить там ма-
шины постоянно, поэтому 
они и называются времен-
ными. Во дворе нельзя про-
ектировать никакие стоян-
ки, кроме гостевых… Эти 
20-30 автомобилистов бьют-
ся за место под солнцем, пы-
таются давить на депутатов, 
УКС, администрацию, что-
бы те изменили решение об-
щего собрания и установили 
для них парковочные места.

В нашем разговоре Галина 
Михайловна уверенно опе-
рирует названиями законов 

и постановлений — чувству-
ется, что она «в теме». А на 
мой вопрос, не пробовало ли 
«большинство» договорить-
ся с «меньшинством» по-со-
седски, сразу отвечает: «Их 
20 человек, а проголосовали 
против стоянок 60 % жителей. 
Я сама не решаю, решает со-
брание. Собрание решило так. 
Не согласны они — пусть по-
дают в суд».

…23 мая во дворе дома 
№ 54 на улице Металлургов 
собралось несколько десятков 
человек — и большинство вы-
шедших в этот день на улицу 
выступали за появление ав-
тостоянки. Точнее, за то, что-
бы при благоустройстве двора 
учитывались пожелания всех.

— Я не против озеленения, 
площадок, но делать это нуж-
но не в интересах жителей од-
ного-трёх подъездов, — уве-
рен Сергей Наливайко.

«За» или «против» авто-
стоянки Сергей, с его слов, не 
голосовал. Да, впрочем, и об 
утверждении плана благо-
устройства узнал постфак-
тум — увидел на подъезде 
объявление.

Не видел плана и другой 
житель дома, Николай Ка-
зачкин. Он считает, что пе-
ремены двору необходимы, 
но те, что действительно хо-
тят жители.

— Я не вижу улучшений 
в нашем дворе. Он был та-
ким же и семь лет назад, ког-
да я заехал в этот дом. Ниче-
го не изменилось. А это наша 
дворовая территория. Мно-

гие жители голосовали за то, 
чтобы её отремонтировали, 
привели в порядок, но за тот 
проект, который предлагают 
нам сейчас, не голосовал ни-
кто, его никто не видел. Про-
ект согласовали без нашего 
участия, — говорит Николай.

Есть у него вопросы и 
к тому, как расходуются в 
доме средства, собираемые 
с различных организаций за 
пользование общедомовым 
имуществом.

— У нас 14 подъездов 
в доме, все жители хотят жить 
в комфортных условиях. Нам 
же платят провайдеры, мы 
получаем деньги за рекламу 

в лифтах… Где они? — спра-
шивает Казачкин.

Двор необходимо ремон-
тировать с учётом современ-
ных требований, считает ещё 
одна жительница дома № 54, 
Лариса Алексеева, которая 
живёт здесь более 40 лет. За 
эти долгие годы, говорит она, 
каких-то значительных пере-
мен в их дворе не произошло.

— Появились клумбы, ска-
мейки. Да и то они были сде-
ланы не по какой-то програм-
ме, а собственными силами 
жителей. Наш депутат Юрий 
Николаевич Козлов отремон-
тировал нам детскую площад-
ку… Но послушайте, времена 

изменились. Нам говорят, что 
парковочные карманы сде-
лать не могут. В таком случае 
мы хотим расширить проез-
жую часть настолько, чтобы 
можно было организовать 
временный паркинг. Потому 
что когда в какой-то подъезд 
приезжает скорая, мы начи-
наем уступать места, отгонять 
машины, так как из подъез-
да надо вынести больного. 
Мы хотим, чтобы наш двор, 
как говорится в программе 
про комфортную городскую 
среду, действительно был 
комфортным, — рассуждает 
женщина.

…К приезду мэра г. Орла 
обстановка во дворе дома за-
метно накалилась. Выясняли 
отношения уже на повышен-
ных тонах. Василию Новикову 
удалось снизить накал стра-
стей буквально за несколь-
ко минут.

— Вас тут большинство, 
и я вас спрашиваю: вам нуж-
ны парковочные карманы? — 
задал вопрос мэр.

Услышав в ответ дружное 
«да», он продолжил:

— От нас, от власти, зави-
сит, где их сделать. Я пришлю 
людей, они посмотрят.

В ответ прозвучали апло-
дисменты.

Между тем депутат Ор-
ловского городского Сове-
та по избирательному окру-
гу № 1 Юрий Козлов считает, 
что причиной конфликтной 
ситуации стала пассивность 
собственников.

— Когда проводят общее со-
брание, на него приходит не-
сколько человек. В результате 
собрания проводятся заочно, 
люди подписывают протоко-
лы не глядя. В 54-м доме тоже 
так получилось, — говорит он.

С его слов, жителям дома, 
не сумевшим между собой 
договориться, будет оказана 
необходимая юридическая 
помощь.

Отметим также, что на 
ремонт двора дома № 54 на 
ул. Металлургов выделено 
5,5 млн. рублей. На эти сред-
ства планировалось благо-
устроить детскую площадку, 
установить урны, сделать ос-
вещение и т. д. Теперь к пе-
речню добавятся ещё и пар-
ковочные карманы.

Ирина АЛЁШИНА
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Верные решения

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ЗАКОН О НАЛИВАЙКАХ
В Орловской области мо-

гут запретить продажу алко-
голя в  «наливайках» — объ-
ектах общепита, располо-
женных в многоквартирных 
жилых домах или на приле-
гающих к ним территориях.

Депутаты облсовета в пер-
вом чтении приняли закон, в 
соответствии с которым про-
давать алкоголь смогут лишь 
такие точки, которые имеют 
зал обслуживания посетите-
лей общей площадью не ме-
нее 50 кв. метров. В то же вре-
мя народные избранники от-
метили, что перед вторым 
чтением необходимо выслу-
шать все стороны. Возможно, 
будет принято решение о пол-
ном запрете продажи алкого-
ля в таких «наливайках».

ЗАРПЛАТНЫЙ ПОТОЛОК
Также депутаты сразу в 

двух чтениях поддержали 
инициативу о неповышении 
зарплаты орловским чинов-
никам в 2020 году. Народные 
избранники проголосовали 
за временную приостановку 
соответствующего закона до 
1 января 2021 года. В соответ-
ствии с этим решением ин-
дексации должностных окла-
дов государственных граж-
данских служащих с учётом 
уровня инфляции в 2020 году 
не будет.

А вот региональные ме-
дицинские организации по-

лучат дополнительную под-
держку. Речь идёт о компен-
сации недополученных до-
ходов в связи с сокращением 
объёмов медицинской помо-
щи при возникновении угро-
зы распространения заболе-
ваний, представляющих опас-
ность для окружающих.

Финансирование этих рас-
ходов будет осуществлено 

Территориальным фондом 
обязательного медицинско-
го страхования за счёт меж-
бюджетных трансфертов, пе-
редаваемых из бюджета Ор-
ловской области (это феде-
ральные средства).

Также в ходе заседания де-
путаты заслушали доклады 
о деятельности территори-
ального фонда обязательно-

го медицинского страхования 
и итогах реализации госиму-
щества в 2019 году.

Народные избранники 
единогласно поддержали на-
значение на новый срок ау-
дитором Контрольно-счёт-
ной палаты Орловской обла-
сти Надежды Бойцовой.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— На сессии были рассмотрены важные вопросы. В регионе 
ведётся большая работа по нераспространению коронавируса — 
закупаются средства индивидуальной защиты и другое 
оборудование, готовятся койки для приёма больных, оказывается 
поддержка медикам и социальным работникам, которые 
обслуживают больных COVID-19. Немаловажным решением стало 
обращение в правительство страны по поводу расширения списка 
отраслей, пострадавших от коронавируса. Сейчас необходимо 

оказать максимальную поддержку предпринимателям для сохранения рабочих мест.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сессия была плодотворной. В ходе заседания принят ряд 
правильных решений. Так, мы направили обращение 
в правительство страны с рекомендацией расширить список 
отраслей, пострадавших от коронавируса. В нём мы отметили, 
что к пострадавшим следует относить все субъекты независимо 
от отрасли, в которых выручка снизилась не менее чем на 30 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при условии 

сохранения уровня занятости не менее 75 % штатной численности работников.
На сегодня ситуация с распространением в регионе коронавирусной инфекции нового 
типа всё ещё вызывает беспокойство. В Орловской области до сих пор ежедневно 
регистрируются новые случаи заражения COVID-19, состояние некоторых больных остаётся 
тяжёлым, к сожалению, есть и летальные исходы. Нагрузка на медицинский персонал — 
врачей, медицинских сестёр, экипажи скорой помощи — остаётся запредельной.
Поэтому главной задачей жителей нашей области остаётся забота о своём здоровье, 
здоровье близких и окружающих. А представители власти должны создать медикам 
необходимые условия для качественной и оперативной работы.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета, руководитель фракции «Единой России»:
— Фракция «Единой России» отмечает в целом системную работу 
правительства области по принятию мер в сфере защиты здоровья, 
жизни и безопасности людей в период борьбы с коронавирусной 
инфекцией, что позволило удержать ситуацию под контролем 
и не допустить массового распространения COVID-19.
Вместе с тем фракция предлагает правительству области: снятие 
ограничительных мер осуществлять только после стабильного 

снижения числа заболевших; обеспечить наличие свободного коечного фонда 
в медицинских организациях для лечения больных коронавирусной инфекцией; усилить 
контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий в медицинских 
организациях, учреждениях социальной защиты и других организациях, исключающих 
инфицирование сотрудников и пациентов; усилить тестирование соцработников, 
которые трудятся в стационарных учреждениях, а также осуществляющих социальное 
обслуживание граждан на дому; обеспечить своевременную выплату стимулирующих 
надбавок медицинским и социальным работникам. При этом не допускать случаев 
взыскания ранее выплаченных средств; рассмотреть вопрос дополнительной поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Руслан Перелыгин, депутат Орловского областного Совета, 
руководитель фракции «Справедливой России»:
— 20 мая я получил по электронной почте письмо, в котором 
предприниматели проинформировали меня о том, что им 
не заплатили большую часть суммы за изготовление защитных 
масок, которых было выпущено 3,5 млн. штук. Сорок предприятий 
работали в две-три смены. В данный момент сложно ответить 
на вопрос, как выстраивать работу дальше.

Андрей Куцын, депутат Орловского областного Совета, 
руководитель фракции ЛДПР:
— Ключевым вопросом сессии стала оценка степени готовности 
учреждений здравоохранения к пандемии и способности их этой 
угрозе противостоять. Вместе с тем я убеждён, что когда обстановка 
нормализуется, следует проанализировать и соответствующим 
образом оценить работу в этот период как органов исполнительной 
власти, так и учреждений здравоохранения.
Также сегодня уже не первый раз был поднят вопрос о состоянии 

после ремонта, выполненного к 450-летию Орла, наших театров. И, честно говоря, мне 
в связи с этим не совсем понятна медлительность Следственного комитета в отношении 
лиц, допустивших, по сути, разграбление бюджетных средств.

Вячеслав Морозов, депутат Орловского областного Совета, 
руководитель фракции КПРФ:
— С учётом сложившейся в стране и регионе ситуации на сессию 
были вынесены наиболее важные на сегодня вопросы. Среди 
них — ситуация, в которой оказались после ремонта наши 
орловские театры: академический имени Тургенева и «Свободное 
пространство». Вопросов к докладчику было много, но главный, 
на мой взгляд, это вопрос, когда недоделки будут устранены. Ответа 
на него не прозвучало.

Также важным считаю вопрос о ситуации с распространением коронавируса в регионе.
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Майская 
сессия была 
плодотворной

Михаил 
Вдовин:
— Принимая 
решения, 
власть 
должна их 
выполнять

Благо-
устройство 
во дворе 
дома № 54 
уже началось, 
но устроило 
не всех
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Администрация Галиченского сельского поселения Ливенско-
го района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 57:22:0000000:76, общей площадью 
19 511 000 квадратных метров, расположенный по адресу: Орловская 
область, Ливенский р-н, в окрестностях с. Кунач и граничащий с зем-
лепользованием АО «Козьминское» до автомобильной дороги Орел — 
Тамбов — Калинино, граничащий с землями СПК «Калинино» и АОР 
(НП) «Успенское», об отмене собрания собственников земельных долей 
на указанный земельный участок, назначенное на 09.06.2020 г., в свя-
зи с карантином по нераспространению коронавирусной инфекции.

Администрация Галиченского сельского поселения Ливенского района Орловской области уве-
домляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 57:22:0000000:83, общей площадью 13 588 100 квадратных метров, распо-
ложенный по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с/п Галическое, севернее д. Викторовки до границы 
с СПК «Дружба», а также севернее и восточнее с. Калинино вдоль границы с Липецкой областью до реки Со-
сны, об отмене собрания собственников земельных долей на указанный земельный участок, назначенное 
на 10.06.2020 г., в связи с карантином по нераспространению коронавирусной инфекции.

АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 1095752000981) 
сообщает о продаже имущества АО «Орелгортеплоэнерго», не участву-
ющего в производственной и хозяйственной деятельности и относящегося 
к непрофильным активам (далее — имущество). Имущество реализуется 
посредством публичного предложения в составе следующих лотов:

лот № 1: здание котельной общей площадью 222,1 кв. м, местонахож-
дение: г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55б, кадастровый номер 57:25:0010218:22.

Начальная цена лота № 1 с учетом НДС составляет 2 135 000,00 рублей.
Обязательное условие для покупателя: сохранение целевого назначе-

ния объекта — котельная —  на срок 10 лет.
Имущество реализуется в период с 3 июня 2020 года по 1 августа 2020 года 

включительно.
Прием заявок и иных документов, необходимых для покупки имущества, 

реализуемого посредством публичного предложения, оплата задатков осу-
ществляются в период с 03.06.2020 г. по 01.08.2020 г. включительно в рабо-
чие дни с 8.00 до 12.00 по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Ави-
ационная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

Начальные цены продажи устанавливаются следующие:
с 3 июня 2020 года по 12 июня 2020 года — в размере начальной цены 

продажи лота;
с 13 июня 2020 года по 22 июня 2020 года — в размере 90,00 % началь-

ной цены продажи лота;
с 23 июня 2020 года по 2 июля 2020 года — в размере 80,00 % началь-

ной цены продажи лота;
с 3 июля 2020 года по 12 июля 2020 года — в размере 70,00 % начальной 

цены продажи лота;
с 13 июля 2020 года по 22 июля 2020 года — в размере 60,00 % началь-

ной цены продажи лота;
с 23 июля 2020 года по 1 августа 2020 года — в размере 50,00 % началь-

ной цены продажи лота.
К участию в покупке имущества, реализуемого посредством публичного 

предложения, допускаются физические и юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, своевременно подавшие заявки на участие в покуп-
ке имущества, реализуемого посредством публичного предложения, пред-
ставившие необходимые документы и обеспечившие поступление в срок 
действия соответствующего предложения о цене имущества установлен-
ной суммы задатка.

Заявка на участие в покупке имущества, реализуемого посредством пуб-
личного предложения, подается в произвольной письменной форме на рус-
ском языке, удостоверяется подписью заявителя и должна содержать сле-
дующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (полностью), место жительства, паспортные 
данные, контактный телефон — для физических лиц;

- фамилия, имя, отчество (полностью), место жительства, паспорт-
ные данные, ИНН, ОГРНИП, контактный телефон — для индивидуальных 
предпринимателей;

- полное наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН, контактный те-
лефон — для юридических лиц;

- наименование имущества, включая порядковый номер лота, пред-
ложение о цене приобретения имущества, которая должна быть не ниже 
начальной цены продажи имущества, действующей в соответствующий 
период времени.

К заявке на участие в покупке имущества, реализуемого посредством 
публичного предложения, должны прилагаться следующие документы:

документ, подтверждающий внесение заявителем установленной сум-
мы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества (ориги-
нал или нотариально заверенная копия);

учредительные документы: устав (с изменениями и дополнениями, если 
таковые были), свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о при-
своении основного государственного регистрационного номера (копии, за-
веренные надлежащим образом) (для юридических лиц);

решение соответствующего органа управления юридического лица, раз-
решающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами юридического лица и законодательством 
Российской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки (для юридических лиц);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданная не позднее тридцати дней до даты подачи заяв-
ки (для индивидуальных предпринимателей);

документ, удостоверяющий личность заявителя (копия, заверенная над-
лежащим образом) (для физических лиц);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для нерезидентов);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя (оригинал или нотариально заверенная копия).

Задаток для участия в покупке имущества, реализуемого посредством 
публичного предложения, составляет 10 % начальной цены лота, действую-
щей в соответствующий период времени. Датой внесения задатка считает-
ся дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, 
на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» по следующим реквизитам:

р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001
Заявки, принятые не позднее даты окончания действия соответству-

ющего предложения о цене реализуемого имущества, рассматриваются 
в 15.00 последнего рабочего дня действия соответствующего предложения 
о цене продажи имущества.

Победителем признается лицо, которое представило в установленный 
срок заявку на участие в покупке имущества, реализуемого посредством 
публичного предложения, содержащую предложение о цене имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответ-
ствующего периода времени действия цены реализуемого имущества, при 
отсутствии предложений других лиц.

В случае если несколько лиц представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего 
периода времени действия цены реализуемого имущества, право приоб-
ретения имущества принадлежит лицу, предложившему наиболее высо-
кую цену за имущество.

В случае если несколько лиц представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для соответствующего пери-
ода времени действия цены реализуемого имущества, право приобретения 
имущества принадлежит лицу, которое первым представило в установлен-
ный срок заявку на приобретение имущества.

С даты определения победителя по каждому лоту прием заявок по со-
ответствующему лоту прекращается.

Победитель обязан заключить с АО «Орелгортеплоэнерго» договор куп-
ли-продажи имущества по соответствующему лоту в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня определения победителя продажи имущества.

Оплата по договору купли-продажи имущества должна быть осущест-
влена покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи имущества.

С дополнительной информацией обусловиях продажи имущества по-
средством публичного предложения можно ознакомиться по месту прие-
ма заявок или по телефону 8 (4862) 48-49-44.

Приложение
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Карловского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области уведомляет участников общей долевой собствен-
ности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровыми номерами 57:23:0000000:53, 57:23:0000000:6, распо-
ложенные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, территория 
бывшего АО «Заречное», о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колп-
на, ул. Торговая, д. 5, администрация Карловского сельского поселения.

Дата проведения: 20 июля 2020 года.
Время начала регистрации участников собрания: 10.40.
Время окончания регистрации участников собрания: 11.20.
Время начала собрания: 11.30.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии 

общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей, находя-

щихся в аренде АО «Орёл Нобель-Агро» по земельному участку из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:6, 
Орловская область, Колпнянский район, территория бывшего АО «Заречное»;

3) об утверждении списка невостребованных земельных долей по земель-
ному участку из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:23:0000000:53, Орловская область, Колпнянский район, терри-
тория бывшего АО «Заречное».

Со списком невостребованных земельных долей можно ознакомить-
ся в администрации Карловского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области, а также в газете «Орловская правда» № 25 (26863) 
от 11.03.2020 г.

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; представи-
телям собственников земельных долей — надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону +7 (48674) 2-12-42.
Инициатор собрания: муниципальное образование Карловское сель-

ское поселение Колпнянского района Орловской области в лице главы по-
селения Н. И. Кондрашиной

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЗНАЙ НАШИХ!

Орловский Демосфен
Орловского школьника Максима Мысина признали лучшим оратором России
Парень победил 
во всероссийском 
конкурсе «Лига ораторов» 
Российского движения 
школьников (РДШ). 
Победа досталась ему 
с третьей попытки.

А 
началось всё три года 
назад, когда педагог- 
организатор гимназии 
№ 16 г. Орла, где учится 

Максим, Татьяна Бундиряко-
ва предложила ему вступить 
в ряды РДШ. Активный, твор-
ческий, общительный, Мак-
сим Мысин сразу согласился.

— Мы собирались во Двор-
це пионеров и школьников 
имени Гагарина и постоянно 
к чему-то готовились, — вспо-
минает школьник. — У меня 
появилось столько новых дру-
зей! Мы шутили, общались, 
придумывали что-то новое, 
креативное! Незабываемое 
время!

На всех творческих тусов-
ках Максим — лидер. А руко-
водить ему не привыкать. Уже 
несколько лет в родной гим-
назии он является главным 
редактором школьного теле-
канала «Активное молодёж-
ное телевидение» и возглав-
ляет музыкальный центр со-
вета старшеклассников.

— Наше с ребятами глав-
ное достижение на школь-
ном ТВ — это музыкальная 
передача «Новогодний кара-
вай», — не без гордости го-
ворит Максим. — Мы сняли 
её в стилистике 80-х годов по 
примеру новогоднего «Голу-
бого огонька», который пока-
зывают по центральному те-
левидению. В концерте сня-
лись около 30 наших самых 
творческих ребят. Его транс-
лировали перед Новым го-
дом в актовом зале школы. 
И школьники, и наши педа-
гоги были в восторге!

Ребята отправили ролик на 
международный фестиваль 
медиапроектов «Мы здесь» 
в Санкт-Петербург. Сейчас 
ждут результата.

У Максима Мысина поч-

ти нет свободного времени — 
постоянные репетиции, под-
готовка к концертам, учёба, 
съёмка видеороликов… Кста-
ти, Максим — отличник, он 
победитель областного кон-
курса «Ученик года-2019». 
Кроме того, он является сти-
пендиатом губернатора Ор-
ловской области, участником 
смены «В парке будущего» 
в ВДЦ «Смена», многократ-
ным призёром региональных, 
всероссийских и международ-
ных конкурсов.

— Конкурс «Лига орато-
ров» — отдельная тема для 
разговора, — смеётся Мак-
сим. — В этом году я в нём 
участвовал третий раз! При-
чём дал себе слово, что дан-
ный конкурс — последний: 
если не выиграю — значит, 
не судьба.

«Лига ораторов» прово-
дится среди школьников Рос-
сии — членов РДШ. Участники 
проходят несколько туров, в 
финал попадает тридцатка са-
мых креативных и талантли-
вых школьников страны. Уча-
ствуя в конкурсах прошлых 
лет, Максим доходил до фина-
ла и даже был в десятке луч-
ших, но для победы чего-то не 
хватило. В этом году удача на-
конец-то улыбнулась парню. 
Организатор и главный член 
жюри конкурса  Лина Арифу-
лина (бывший продюсер на-
шумевшего проекта «Фабри-
ка звёзд») признала Максима 
самым креативным и талант-
ливым оратором. Главный 
приз победителя — проведе-
ние нацио нальной телеви-
зионной премии «Дай пять», 
которая проходит в Москве 
и транслируется на телекана-
ле СТС. За номинантов пре-
мии — известных певцов, 
спортсменов, деятелей куль-
туры и искусства — в режиме 
онлайн голосуют дети и под-
ростки до 17 лет. Победите-
лей награждают на премии 
«Дай пять».

В этом году в конкурсе 
«Лига ораторов» приняли 
участие более 3000 школь-

ников из всех регионов Рос-
сии. В процессе соревнований 
ребята учились не бояться ка-
мер, уверенно говорить на пу-
блике, чётко формулировать 
свои мысли, осваивали сце-
ническую речь. После первого 
этапа отбора во второй этап 
перешли 1000 ребят. Они вы-
полняли задания педагогов 
мастерской Лины Арифули-
ной и выкладывали отчёт-
ные видео на свои странич-
ки с хештегом #ЛигаОрато-
ров2020. Педагоги отобрали 
30 финалистов.

Финал конкурса «Лига 
ораторов» в этот раз прошёл 
в онлайн-формате. В прямом 

эфире ребята выполняли за-
дания педагогов мастерской 
Лины Арифулиной: участни-

кам нужно было взять интер-
вью у знаменитостей с раз-
ным темпераментом и объя-
вить победителя номинации 
престижной премии.

Победителем конкурса 
признали Максима Мысина 
из Орла. Премию «Дай пять», 
которая ориентировочно со-
стоится этой осенью, вместе 
с ним будет вести Ксения Во-
рошилова из города Серова 
Свердловской области. Педа-
гоги конкурса также отметили 
ещё нескольких ребят, кото-
рые станут новыми ведущи-
ми «Классного радио РДШ» 
и ведущими федеральных ме-
роприятий этого движения.

— Конечно, эта победа 
для меня — огромное сча-
стье! — говорит Максим. — 
Вместе со мной радовались 
мои родители, педагоги, дру-
зья! Я многому научился на 
конкурсе, многое преодолел. 
А главное — снова убедился, 
что настойчивость и целе-
устремлённость всегда помо-
гают достичь желаемого. Нуж-
но не сомневаться в себе и не 
бояться проявлять характер!

После  школы  Максим 
Мысин планирует поступать 
в Останкинский институт те-
левидения и радиовещания. 
Если не пройдёт, тогда будет 
поступать в наш ОГИК на ре-
жиссёрское отделение.

Екатерина АРТЮХОВА

СПРА ВК А

Общероссийская организация «Российское движение школьников» создана Указом 
Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 г. Её цель — совершенствование 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения 
и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системе ценностей.
Сегодня РДШ объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных 
учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной 
направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. 
Три проекта входят в национальный проект «Образование».

Б ЛИЦ

Максим Мысин, 17 лет.
Знак зодиака — Стрелец.
Рост — 183 сантиметра.
Любимый фильм — «Иван Васильевич 
меняет профессию».
Любимая книга — Сильвия Назар. 
«Игры разума».
Девиз по жизни — «Я знаю, 
что делаю!»
Любимая цитата — «Талант — 
это очень хорошо, но главное здесь — 
это характер!»
Мечта — попасть на «Евровидение» 
(в идеале — в качестве ведущего).

НА 55-М КИЛОМЕТРЕ

Взяли с поличным
Начальник ОГИБДД 
был задержан орловскими 
силовиками при получении 
от своего знакомого 
70 тысяч рублей.

Следственными органами ре-
гионального СК возбуждено 
уголовное дело в отношении 

начальника ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Урицкому району подпол-
ковника полиции Сергея Шуль-
дешова. Он подозревается в мо-
шенничестве, совершённом с ис-

пользованием своего служебного 
положения, а равно в крупном 
размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, 
27 мая подозреваемый, нахо-
дясь на 55-м км автодороги Р-120 
«Орёл — Брянск — Смоленск», не-
законно получил от ранее знако-
мого жителя Хотынца 70 тысяч 
рублей за содействие в оформ-
лении и выдаче водительского 
удостоверения.

В  рамках  оперативно- 
разыскных мероприятий, про-

ведённых сотрудниками УФСБ, 
Шульдешов был задержан с 
поличным.

В настоящее время по делу 
проводится комплекс след-
ственных действий, направ-
ленных на установление всех 
обстоятельств совершённого 
преступления, сбор и закреп-
ление доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

Ирина ВЕТРОВА

Извещение о намерении продать акции третьему лицу
В соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 7 Федерал   ьного закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» настоящим Бровцинов Андрей Юрьевич извещает акционеров НПАО «Научприбор», а также само 
НПАО «Научприбор» о намерении продать принадлежащие на праве собственности акции НПАО «Научпри-
бор» третьему лицу на следующих условиях.

Информация о продаваемых ценных бумагах:
- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: 03.07.2003 г., № 1-01-60494-J, Орловское РО ФКЦБ РФ;

- вид, категория (тип) ценных бумаг: именные обыкновенные;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (один) рубль;
- эмитент: НПАО «Научприбор» (ОГРН 1025700828482, ИНН 5753001161, местонахождение: 302020, Ор-

ловская обл., г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 40, к. 1, оф. 1;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- реестродержатель — АО «Индустрия-РЕЕСТР», филиал г. Орел, 302040, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6.
Условия продажи ценных бумаг третьему лицу:
- цена одной акции составляет 600 (шестьсот) рублей 00 коп.;
- количество продаваемых акций: 9384 (девять тысяч триста восемьдесят четыре) штуки;
- приобретатель (акционер, имеющий преимущественное право покупки акций) должен заключить 

договор купли-продажи акций с Бровциновым А. Ю. (продавцом) в срок не позднее 65 (шестидесяти пяти) 
календарных дней после даты получения НПАО «Научприбор» настоящего извещения;

- приобретатель (акционер, имеющий преимущественное право покупки акций) должен оплатить стои-
мость приобретаемых акций продавцу в полном объеме наличными денежными средствами или безналич-
но в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи;

- Бровцинов А. Ю. составляет, подписывает и направляет реестродержателю передаточное распоряже-
ние на проданные акции в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения полной стоимости проданных 
акций от приобретателя (акционера, имеющего преимущественное право покупки акций).

Акционер общества, имеющий преимущественное право приобретения акций, продаваемых другим 
акционером общества, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем 
направления в общество письменного заявления об использовании преимущественного права.

Письменные заявления от акционеров на приобретение всех или части акций, предлагаемых 
для продажи, по цене и на условиях, указанных в извещении, принимаются обществом в течение 
15 (пятнадцати) дней с момента опубликования извещения о намерении акционера общества про-
дать принадлежащие ему акции.

Прием заявлений: 3020 20, Орловская обл., г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 40, к. 1, оф. 9, 2-й этаж, 
ответственный Витренко А. М., тел. 8-910-203-27-02.

Почтовый адрес: 302020, Орловская обл., г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 40, к. 1, оф. 9.
Преимущественное перед другими акционерами право приобретения акций каждой категории (типа), 

указанных в извещении о намерении акционера общества продать принадлежащие ему акции, имеют ак-
ционеры общества, владеющие акциями соответствующей категории (типа).

При этом, если общее количество акций определенной категории (типа), указанное в заявлениях от ак-
ционеров, владеющих акциями соответствующей категории (типа), превышает количество акций соответ-
ствующей категории (типа), предлагаемое для продажи, то заявления удовлетворяются пропорционально 
количеству акций определенной категории (типа), указанному в заявлениях, за исключением случая получе-
ния от всех акционеров общества, обладающих преимущественным правом и владеющих акциями соответ-
ствующей категории (типа), заявлений, в каждом из которых указывается о желании приобрести все пред-
лагаемые для продажи акции определенной категории (типа). В последнем случае такие заявления удов-
летворяются пропорционально количеству акций соответствующей категории (типа), принадлежащих ка-
ждому из этих акционеров.

В случае если акционеры общества, владеющие акциями соответствующей категории (типа), не исполь-
зовали свое преимущественное право приобретения предлагаемых для продажи акций определенной ка-
тегории (типа) либо общее количество акций соответствующей категории (типа), указанное в заявлениях 
от таких акционеров, меньше количества акций определенной категории (типа), предлагаемого для прода-
жи, преимущественное право приобретения этого количества невостребованных акций переходит к акци-
онерам общества, владеющим акциями общества, категории (типы) которых отличны от категории (типа) 
акций, предложенных к продаже. Заявления таких владельцев удовлетворяются в вышеуказанном порядке.

В случае если акционеры общества не использовали свое преимущественное право приобретения пред-
лагаемых для продажи акций либо общее количество акций, указанное в заявлениях от акционеров, меньше 
количества акций, предлагаемого для продажи, преимущественное право приобретения этого количества не-
востребованных акций переходит к обществу и может быть реализовано им по решению совета директоров 
общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, но не позднее 
7 (семи) дней с момента окончания срока приема заявлений от акционеров.

В случае если независимо от причин окажется, что в результате осуществления преимущественного пра-
ва акционеры общества и (или) общество заявят о желании приобрести не все предлагаемые для продажи 
акции или вовсе откажутся от их приобретения либо от акционеров и общества в течение срока осущест-
вления преимущественного права вообще не поступит никаких заявлений, то эти акции могут быть прода-
ны соответствующим акционером тому лицу, которому он намеревался их продать, по цене и на условиях, 
которые были сообщены обществу и его акционерам.

Генеральный директор Ю. А. Лебедев

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5884) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 57:06:0050102:203, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Урицкий район, с/п Луначарское, ООО им. Ульянова, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 3 (трех) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является АО «АПК «Орловская Нива» в лице пред-
ставителя Бухтияровой В. В., действующей по доверенности (адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. Полес-
ская, 10, тел. 8-901-984-04-33).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОД СУД

Знания — за деньги?
Бывший проректор 
орловского вуза 
пойдёт под суд.

Следственные органы заверши-
ли расследование уголовного 
дела в отношении бывшего 

проректора Орловского государ-
ственного университета эконо-
мики и торговли. Женщина об-

виняется, в частности, в получе-
нии взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). 
Экс-проректор «заработала» 159 
тысяч рублей.

— Также в октябре 2018 года 
она обратилась в суд с иском о 
восстановлении на работе и взы-
скании среднего заработка за 
время вынужденного прогула. 
В качестве доказательств по граж-

данскому делу обвиняемая пре-
доставила  недостоверные сведе-
ния, — сообщили в пресс-службе 
СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное 
дело с утверждённым обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд.

Ирина КУЗИНА
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