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Будущее России 
зависит от нас
Избирательная кампания по выборам 
Президента Российской Федерации 
выходит на итоговый рубеж

Парки, скверы 
и бульвары
22 марта жители Орла, Ливен и Мценска 
выберут общественные территории 
для предстоящего благоустройства

Стр. 4

Орёл не забудет 
Олега Табакова
Член Союза писателей России 
Александр Лысенко — о встречах 
с Олегом Табаковым

Стр. 8
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Щедрый край, благодатный
Вчера врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков совершил рабочую поездку 
в Ливенский район

Стр. 6

Россия — страна 
возможностей
Врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков принял участие 
во Всероссийском форуме «Россия — 
страна возможностей»

Приём личный, 
интерес— общий
Депутат Госдумы от Орловской области 
Николай Ковалёв 14 марта провёл 
очередной приём граждан по личным 
вопросам

Стр. 4
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Мост домой 14 марта Президент России Владимир Путин 
побывал в Крыму с рабочим визитом Стр. 2
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КРЫМ НАШ!

Мост домой
14 марта Президент России Владимир Путин побывал 
в Крыму с рабочим визитом

Президент посетил 
Севастополь, где принял 
участие в митинге-
концерте в честь 
годовщины воссоединения 
Крыма и России. 

Н
а площади Нахимова 
собрались тысячи граж-
дан. Владимир Путин, 
обращаясь к собрав-

шимся на площади, сказал, 
что ему приятно в этот день 
быть вместе с гражданами 
в Севастополе — городе славы 
русских моряков.

Президент отметил, что 
любые попытки оспорить 
решение крымчан — это по-
кушение на право народа на 
самоопределение.

— Дорогие друзья, благо-
даря вашему историческому 
решению Севастополь и Крым 
вернулись в свой родной 
дом, — обратился Владимир 

Путин к крымчанам. — В дом 
нашей общей Родины, в дом 
нашей матушки России.

В ходе визита президент 
побывал на строительстве 
Крымского моста, а также 
в аэропорту Симферополя 

и оценил новый терминал 
воздушной гавани. Темпы 
строительства этих жизненно 
важных для Крыма объектов 
его порадовали.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Дорогие друзья, вы через года пронесли любовь к Отечеству. Вы многое 
сделали, но предстоит сделать ещё больше. И мы всё сделаем, потому что 
когда мы вместе — мы огромная сила и способны решать самые сложные 
задачи!

Уже в мае 
этого года 
Крымский 
мост будет 
открыт 
для движения 
автомобилей

Владимир 
Путин — 
молодым 
участникам 
форума:
— Страна 
ждёт, чтобы 
каждый 
из вас смог 
реализовать 
все свои 
творческие 
задумки

«Мы вместе!»
Патриотическая акция под 
таким названием прошла 
в пос. Нарышкино.

Она  была  посвящена 
четырёх летию воссоеди-
нения России и Крыма.
В КМЦ «Юность», где 

состоялся  праздничный 
концерт, пришли  сотни 
жителей Урицкого района.

Четыре  года  назад , 
18 марта, Россия и Крым 
п о д п и с а л и  д о г о в о р 

о вхождении респуб лики 
и города Севастополя в состав 
Российской  Федерации. 
На референдуме, который 
прошёл в полном соответствии 
с нормами международного 
права, за присоединение 
к России прого лосовали 
97 % крымчан.

— Сегодня мы отмечаем 
большой  праздник  — 
годовщину возвращения 
Крыма в родную, российскую, 
гавань , — обратилась 

к селянам депутат областного 
Совета народных депутатов 
Юлия  Мальфанова .  — 
18 марта Президент России 
Владимир Путин подписал 
межгосударственный договор 
о  принятии  Республики 
Крым и города Севастополя 
в состав России. Так была 
восстановлена историческая 
справедливость, ведь Крым — 
это исконно русская земля.

Екатерина АРТЮХОВА

Врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков принял 
участие во Всероссийском 
форуме «Россия — 
страна возможностей», 
прошедшем в Москве.

Напомним, форум «Россия — 
страна возможностей» 
посвящён развитию одно-

имённой открытой платформы, 
которая создана по поручению 
Президента Российской Фе-
дерации для поддержки со-
циально значимых проектов. 
Участниками форума стали бо-
лее 6500 представителей всех 
проектов платформы изо всех 
уголков страны. Среди них были 
и орлов цы — победители гран-
тового конкурса молодёжных 
инициатив, участники форум-
ной кампании Росмолодёжи, 
национальной олимпиады 
для студентов «Я — професси-
онал», кубка по менеджменту 
среди студентов «Управляй!», 
конкурса бизнес-проектов 
среди старшеклассников «Мой 
первый бизнес».

Во второй день работы фо-
рума, 14 марта, состоялся от-
крытый разговор «Развитие 
регионов», посвящённый со-
временным управленческим 
вызовам и решениям. Участие 
в дискуссии приняли главы 
Орловской, Ивановской, Кали-
нинградской и Новосибирской 

областей. Они поделились опы-
том своей работы, рассказали 
о навыках, необходимых мо-
лодым руководителям, а также 
обсудили возможности разви-
тия регионов. Врио губернатора 
Орловской области Андрей 
Клычков особый акцент сделал 
на необходимости эффективно-
го использования имеющегося 
на местах потенциала: эконо-
мического, кадрового, инвести-
ционного, туристического. Он 
презентовал коллегам дости-
жения и возможности Орлов-
щины, добившейся заметных 
успехов в АПК, наращивающей 
мощности в промышленном 
секторе. Также регион делает 
ставку на IT-индустрию, ко-
торая может стать мощным 
драйвером развития.

По словам Андрея Евгенье-
вича, для достижения постав-
ленных целей Орловская об-
ласть приступила к реализации 
проекта, аналогичного феде-
ральной инициативе «Лидеры 
России». В ближайшее время 
стартует конкурс «Молодые ка-
дры Орловщины», победители 
которого получат возможность 
пройти стажировку, а затем 

и трудоустроиться на должно-
сти муниципальной и государ-
ственной службы. Уже сегодня 
на Орловщине широко востре-
бованы участники чемпиона-
тов «Молодые профессионалы», 
молодёжного научно-иннова-
ционного конкурса «Умник».

— Наш регион будет поддер-
живать молодёжь, способную 
заниматься инновационной 
деятельностью, генерировать 
новые идеи, — добавил врио 
губер натора Орловской области 
Андрей Клычков.

Вчера Президент России 
Владимир Путин встретился 
с победителями и финалис-
тами различных проектов 
форума «Россия — страна 
возмож ностей», среди ко-
торых — предприниматели, 
программисты, студенты-изо-
бретатели, инженеры, врачи, во-
лонтёры, художники, специали-
сты и сотрудники коммерческих 
компаний, получившие благо-
даря проведённым в рамках фо-
рума конкурсам предложение 
поступить на государственную 
службу.

Ирина ВЕТРОВА

ФОРУМ

Россия — страна 
возможностей

Э
то  муниципальное 
образование в жизни 
нашего региона за-
нимает особое место. 

Самый крупный по площа-
ди и производственному 
потенциалу район Андрей 
Клычков посещал и раньше, 
но подобный рабочий визит 
был впервые.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

В  Ливенском  районе 
развита промышленность: 
здесь выпускают совре-
менные конкурентоспо-
собные товары, имеющие 
спрос в различных облас-
тях российской и мировой 
экономики . В  2017 году 
объём отгруженной про-
дукции промышленного 
производства предприяти-
ями района оценивается 
в 3,4 млрд. рублей с темпом 
роста в 101,7 % к 2016 году.

— Для Орловской области 
очень важно, чтобы про-
мышленные предприятия 
демонстрировали стабиль-
ный рост, — заявил Андрей 
Клычков.

Именно поэтому глава ре-
гиона посетил АО «Ливны-
насос» — одно из самых 
современных предприятий 
региона. Сейчас здесь ра-
ботают более 420 человек. 
Среднемесячная зарплата 
превышает 35 тыс. рублей 
и каждый год растёт. Объём 

отгруженной продукции 
в 2017 году сложился в сумме 
1,15 млрд. рублей.

Ещё больше продукции 
произвело ООО «Ливны 
Сахар», которое  также 
посетил  глава  региона. 
В 2017 году предприятие 
отгрузило товаров на сум-
му около 1,5 млрд. рублей, 
было произведено 62 тыс. 
тонн сахара. Мощности за-
вода позволяют перераба-
тывать 2700 тонн сахарной 
свёклы в сутки. В настоя-
щее время здесь работают 
249 человек, среднемесяч-
ная зарплата превышает 
38 тыс. рублей.

— В прошлом году пред-
приятие полностью сдало 

в эксплуатацию собственную 
ТЭЦ стоимостью 460 млн. 
рублей, возведение которой 
велось с 2014 года. Сейчас на-
чались работы по строитель-
ству жомосушильного отде-
ления, что позволит решить 
экологическую проблему, 
связанную с вывозом жома 
на поля. Этот объект должен 
быть введён в эксплуатацию 
в течение трёх лет. Примерная 
стоимость стройки — 360 млн. 
рублей, — рассказал генераль-
ный директор ООО «Ливны 
Сахар» Дмитрий Ситников.

ЩЕДРОСТЬ 
ЛИВЕНСКОГО ПОЛЯ

Большое внимание в рай-
оне уделяют аграрному сек-

тору — это основа экономики 
муниципалитета. В 2017 году 
объём произведённой сель-
хозпродукции оценивает-
ся в 9,24 млрд. рублей. Этот 
показатель вырос на 9 % по 
отношению к 2016 году. Ос-
новная доля — примерно 
75 % — продукции приходится 
на растениеводство.

В 2017 году ливенские зем-
ледельцы получили самый 
большой в Орловской области 
урожай — 360 тыс. тонн зер-
на и 460 тыс. тонн сахарной 
свёклы. Хозяйствами всех кате-
горий произведено 6300 тонн 
мяса и 31700 тонн молока.

В ходе поездки Андрей 
Клычков посетил одно из 
лучших сельхозпредприятий 

района ООО «Речица», где по-
знакомился с работой живот-
новодческого комплекса.

В настоящее время на 
предприятии имеется около 
1500 голов крупного рога-
того скота и более 4000 сви-
ней. ООО «Речица» имеет 
свой комбикормовый завод 
и обрабатывает около 5800 га 
сельхозугодий.

— Это предприятие — при-
мер социально ответственно-
го бизнеса, яркая иллюстра-
ция динамичного развития 
села. Необходимо, чтобы по-
добных организаций стано-
вилось в нашем регионе как 
можно больше, — сказал 
Андрей Клычков.

После этого глава региона 
вместе с главой Ливенского 
района Юрием Ревиным на-
правился к Кургану Славы. 
Здесь в годы Великой Отече-
ственной войны проходила 
линия фронта после раз-
грома немцев под Москвой. 
Курган Славы был открыт 
3 августа 1985 года. На его 
вершине установлен вось-
миметровый штык. В начале 
двухтысячных у подножия 
установлен и освящён по-
минальный крест в память 
о воинах, погибших здесь 
в боях. Сюда перед нача-
лом строительства памят-
ника привозили пригорш-
ни земли с других воинских 
и братских захоронений 
Орловщины.

САМОЧУВСТВИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Особое внимание в ходе 
поездки врио губернатора 
уделил работе социальных 
объектов. Речицкий фельд-
шерско-акушерский пункт 
является одним из лучших 
в области. ФАП обслужи-
вает жителей села Речица 
и ещё нескольких населён-
ных пунк тов. В прошлом 
году  медицинское  уч-
реждение было полностью 
отремонтировано.

— Сейчас здесь установ-
лено современное обору-
дование, работают высо-
коклассные специалисты. 
Каждый пациент получает 
необходимое и качествен-
ное лечение, — рассказала 
врач общей практики Юлия 
Пытлик.

В  Успенской  средней 
школе им. В. Н. Мильшина, 
где также побывал Андрей 
Клычков, много внимания 
уделяют спорту и патриоти-
ческому воспитанию детей. 
Каждый ребёнок знает, что 
в учебном заведении, но-
сящем имя воина-интер-
националиста Владимира 
Мильшина, погибшего при 
исполнении  воинского 
долга в Афганистане, учи-
лись Герои Советского Со-
юза Анатолий Кузьмин и 
Михаил Павлов, а также пол-
ный кавалер ордена Славы 
Егор Козьяков.
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Радушная 
встреча 

в реабилита-
ционном 
центре 

«Огонёк»

Вчера врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 
совершил рабочую поездку в Ливенский район

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Щедрый край,
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«ООО «Речица» — пример 
социально ответственного хозяйства»
Так охарактеризовал ливенское сельхозпредприятие врио губернатора Андрей Клычков, 
посетив его в ходе рабочей поездки
Как только въезжаешь в село Речица, сразу видишь, 
что объекты водоснабжения, дороги, социальные 
учреждения содержатся здесь в порядке. Дом 
культуры работает, возле детского сада — новая 
детская площадка, школа отремонтирована, братские 
захоронения ухожены. И всё это благодаря местному 
сельхозпредприятию «Речица» и его руководителю 
Дмитрию Шалимову. В последнее время он задался 
целью открыть современный, оснащённый всем 
необходимым оборудованием ФАП — и сделал 
это, раз и навсегда решив вопрос доступности 
качественной медицинской помощи на селе.

ДОСТУПНАЯ 
МЕДПОМОЩЬ

ФАП в Речице обслужи-
вает не только это село, но 
и близлежащие населён-
ные пункты, всего — 1236 
человек. Он давно нуждал-
ся в хорошем, просторном 
здании — и вот оно распах-
нуло свои двери!

Новый ФАП с жильём для 
врача занимает площадь 
220 кв. метров. Это и центр 
общеврачебной практики, 
где соблюдены все сани-
тарные правила и нормы, 
и трёхкомнатная квартира 
для семьи доктора с отдель-
ным входом.

Такой пример совмест-
ного расположения ФАПа 
и жилья в одном здании 
в области первый. Это очень 
удобно и для врача, и для 
посетителей: первый по-
лучает прекрасную отре-
монтированную квартиру 
и достойную зарплату, вто-
рые — качественную меди-
цинскую помощь в любое 
время суток.

За 2300 тысяч рублей 
была перекрыта крыша, 
произведена внут ренняя 
и внешняя отделка, пол-
ностью заменена систе-
ма отопления. Оснастить 
ФАП, где проводятся физио-
процедуры, есть процедур-

ный и прививочный каби-
неты, необходимым обору-
дованием помогла Ливен-
ская ЦРБ.

— Пока что первич-
ную доврачебную помощь 
здесь оказывают два фельд-
шера, — пояснил главный 
врач Ливенской ЦРБ Вадим 
Сезин. — Врач общей прак-
тики приезжает по опреде-
лённым дням. Но мы вошли 
в программу «Земский док-
тор», общаемся со студен-
тами медицинских вузов, 

принимаем участие в яр-
марках вакансий, расска-
зываем будущим меди-
кам о возможности трудо-
устройства у нас в районе, 
чтобы, таким образом, обе-
спечить себя медицински-
ми кадрами.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

В частности, врач общей 
практики Юлия Пытлик, 
приезжающая на приём 

из соседнего Сахзаводско-
го посёлка, тоже работа-
ет в Ливенском районе по 
программе «Земский док-
тор». Ещё будучи студент-
кой, она хорошо знала, где 
её уж точно ждут. Зарплатой 
довольна: в Ливенском рай-
оне согласно майским ука-
зам президента она состав-
ляет 47 тыс. рублей у вра-
чей и 23 тысячи — у сред-
него медперсонала.

— Этот ФАП стоит взять 
за пример построения мо-
дели доступности меди-
цины в районах, — резю-
мировал врио губерна-
тора Орловской области 
Андрей Клычков. — Пер-
спективному мышлению 
Дмитрия Дмитриевича 
стоит по учиться многим 

руководителям хозяйств. 
При этом важно, что в Ре-
чице речь идёт не просто 
о фельдшере, а о враче об-
щей практики, который ле-
чит широкий спектр забо-
леваний. Понятно, что не 
у всех хозяйств есть финан-
совая возможность постро-
ить ФАП, но ведь можно 
переоборудовать под него 
другое помещение. Сейчас 
мы смогли добиться у Пра-
вительства РФ выделения 
64 миллионов рублей на 
передвижные фельдшер-
ско-акушерские пункты. 
Это поможет нам обеспе-
чить доступность и каче-
ство медицинских услуг 
в отдалённых населённых 
пунктах. Разрабатываем 
и программу по привле-

чению молодых специа-
листов. Решать, как их 
привлекать, будем вместе 
с главами районов.

КРЕПКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
БОГАТОЕ СЕЛО

После  экскурсии  по 
ФАПу врио губернатора от-
правился на ферму. В хо-
зяйстве 1450 голов КРС, в 
том числе 475 дойных ко-
ров, 290 нетелей, 800 тёлок 
разных возрастов. Сред-
ний надой от одной коро-
вы в прошлом году пре-
высил 7 тысяч литров. 
Хозяйство — племенной 
репродуктор. Есть и поро-
сята — более 4  тысяч. В по-
следнее время в хозяйстве 
осваивают пересадку эм-
брионов КРС.

В «Речице» свой ком-
бикормовый завод: жи-
вотные получают свежий, 
только что произведённый 
корм. Производительность 
предприятия, которое об-
служивают всего два чело-
века, 10 тонн комбикормов 
в час. Практически все не-
обходимые культуры у «Ре-
чицы» свои. В хозяйстве 
5800 га сельхозугодий, из 
них пашня — 4255. Выра-
щивают пшеницу, ячмень, 
сахарную свёклу, кукурузу 
на зерно…

В «Речице» работает 
181 человек. Средняя зар-
плата — 35 тысяч рублей. 
Специалистам строят жи-
льё, платят достойную зар-
плату. Поэтому и они ответ-
ственно относятся к своей 
работе, дорожат ею.

А это значит, что пред-
приятие и  дальше бу-
дет успешно развиваться. 
А село — жить и процветать.

Елена КАЛИНИНА
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а Дмитрию 
Шалимову 
(крайний 
справа) есть 
что рассказать 
и показать 
Андрею 
Клычкову 
(крайний 
слева) и главе 
Ливенского 
района Юрию 
Ревину в 
ООО «Речица»

Юлия Пытлик 
довольна: 

ФАП в Речице 
отлично 

оборудован

— Для наших ребят, всего 
школьного коллектива, жите-
лей посёлка визит губернато-
ра — огромное событие. Сей-
час в школе завершён первый 
этап ремонта, на который по-
требовалось порядка 10 млн. 
рублей, но необходимо про-
должить начатое, — сказал 
директор Успенской сред-
ней общеобразовательной 
школы им. В. Н. Мильшина 
Александр Антохин.

На окончание ремон-
та необходимо ещё около 
30 млн. рублей. Врио губер-
натора поручил своему за-
местителю по социальным 
вопросам Андрею Усикову 
проработать вопрос и изыс-
кать возможность выделе-
ния средств на эти цели 
в следующем году.

— Учиться в новых услови-
ях — одно удовольствие. Те-

перь здесь и тепло, и крыша 
не протекает. Вы можете не 
поверить, но я после обнов-
ления и заниматься стал луч-
ше, — рассказал один из уче-
ников школы.

Здесь же, в Успенском, 
врио  губернатора  посе-
тил социально-реабилита-

ционный центр для несо-
вершеннолетних «Огонёк». 
В бюджетном учреждении 
круглосуточно находятся 
дети в возрасте от трёх до 
18  лет. В центре созданы 
необходимые условия для 
социальной реабилитации 
несовершеннолетних.

НА ОСТРИЕ 
ПРОБЛЕМ

В рамках поездки Анд-
рей Клычков провёл деловую 
встречу с главой Ливенского 
района Юрием Ревиным, на 
которой обсуждались наибо-
лее значимые проблемы муни-
ципалитета, уточнялись планы 

на ближайшую перспективу.
— За последние годы, — от-

метил затем в своём выступле-
нии Юрий Ревин, — районной 
команде удалось немало сде-
лать, прежде всего в соци-
альной сфере, но нерешён-
ных проблем всё ещё хватает. 
Много справедливых нарека-
ний со стороны наших жите-
лей по ремонту дорог, школ, 
учреждений культуры и дру-
гих социальных объектов. Есть 
надежда, что при поддержке 
регионального правитель-
ства мы постепенно осилим 
эти проблемы.

Предельно откровенным 
получился разговор с активи-
стами и жителями района, ко-
торые пришли на встречу с Ан-
дреем Клычковым и членами 
регионального правительства 
в Сахзаводский сельский Дом 
культуры. Местные дороги, 

медицинское обслуживание, 
проблемы ЖКХ, опять же со-
стояние объектов соцкультбы-
та — это, пожалуй, основной, 
но далеко не полный перечень 
тем, которые поднимались на 
встрече.

— Такое общение чрезвы-
чайно полезно и просто необ-
ходимо для всех нас, — заме-
тил Андрей Клычков. — Оно 
даёт возможность понять, в ка-
ком направлении должен раз-
виваться район, где у нас са-
мые сложные из нерешённых 
проблем. Это вполне объясни-
мо, ведь жители лучше знают, 
что им необходимо в первую 
очередь. В этом смысле власть 
должна не просто быть откры-
та для народа, она должна слу-
шать и слышать людей и рабо-
тать исключительно для улуч-
шения качества их жизни.

Михаил ЕРМАКОВ
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В производ-
ственном 
цехе 
АО «Ливны-
насос»

благодатный
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18 МАРТА— ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Профессионалы
Вчера представителей важнейшей отрасли жизнеобеспечения чествовали 
в администрации области
От имени главы региона 
Андрея Клычкова 
и регионального 
правительства 
виновников торжества 
поздравил первый 
замгубернатора 
и председателя 
правительства области 
Александр Бударин, 
отметивший, что сегодня 
на Орловщине в сфере 
ЖКХ задействовано 
почти 220 предприятий, 
на которых трудятся 
8 тыс. работников, 
в круглосуточном 
режиме обеспечивающих 
население водой, 
теплом и другими 
коммунальными 
ресурсами. 

О
коло ста управляющих ор-
ганизаций обслуживают 
многоквартирный жилой 
фонд региона— а это бо-

лее 11 млн. кв. м жилья.
— Нам есть чем гордить-

ся, — сказал Александр Буда-
рин.— Который год отопитель-
ные сезоны проходят в регионе 
практически безаварийно, ане-
большие проблемы в огром-
ном жилищно-коммунальном 
комп лексе области решают-

ся качественно и оперативно. 
В условиях постоянного рефор-
мирования отрасли её предпри-
ятия и специалисты успешно 
справляются с поставленными 
задачами. В ближайшее время 
необходимо существенно по-

высить энергоэффективность 
наших предприятий. В следу-
ющем году предстоит перей-
ти на новую систему обраще-
ния с коммунальными отхода-
ми. Уверен, что таким крепким 
трудовым коллективам любые 
задачи по плечу.

Председатель Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Му-
залевский в своём поздрави-
тельном слове в числе наиболее 
успешно работающих предпри-
ятий сферы ЖКХ региона на-
звал «Орёлводо канал» и поже-
лал всем коммунальщикам ре-
гиона плодотворной работы, 
крепкого здоровья и удачи!

Затем лучшие работники 
отрасли за профессиональное 
мас терство и добросовестный 
труд получили заслуженные 
наг рады губернатора Орловской 
области и областного Совета. 
Встреча завершилась творчес-
кими выступлениями студен-
тов и преподавателей Орлов-
ского музыкального колледжа.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В Послании Федеральному собранию Президент РФ В. В. Пу-

тин назвал ключевым приоритетом всех ветвей власти благо-
получие человека. Сегодня в масштабах страны на развитие жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры, строительство и ремонт 
дорог, благоустройство городской среды выделяется беспреце-
дентное финансирование.

На практике реализация поставленных задач, атакже уют инаст-
роение граждан во многом зависят от вашего профессионализма.

Сегодня вОрловской области бытовое обслуживание всё чаще 
ассоциируется с красотой, удобством и комфортом. На новый 
уровень выходит ЖКХ, переживающее период реформирова-
ния. Необходимые услуги становятся доступными, сервисы — 
качественными, а мастерство сотрудников сектора — отвечаю-
щим возрастающим запросам современности.

Дорогие друзья! Ваше трудолюбие остаётся одним из слагае-
мых устойчивого развития региона.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успеха в со-
зидательной работе на благо Орловщины и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите в свой профессиональный праздник слова призна-
тельности за ваш труд. Сферы, в которых вы трудитесь, очень 
ответственные. От того, насколько успешно и эффективно вы 
справляетесь с работой, зависит чистота в наших подъездах, 
парках и скверах, бесперебойные поставки воды, тепла и све-
та в наши дома и в конечном счёте — благополучие, комфорт 
и наст роение наших жителей.

Убеждены, что ваш опыт и профессионализм и в дальней-
шем будут направлены на создани е наилучших условий жиз-
ни орловцев.

Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, достижений на 
профессиональном поприще!

Орловский областной Совет народных депутатов

НАРОД И ВЛАСТЬ

Приём личный, 
интерес — общий

Депутат Госдумы 
от Орловской области 
Николай Ковалёв 
14 марта провёл 
очередной приём 
граждан по личным 
вопросам.

В мероприятии, которое 
прошло в региональной 
общест венной приёмной 

председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева, 
также приняли участие пред-
седатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Ле-
онид Музалевский иего первый 
заместитель Михаил Вдовин.

На приём пришёл тренер 
Орловской областной феде-
рации тайского бокса Сергей 
Верижников, чтобы поблаго-
дарить депутата Госдумы за 
оказанную детской спортив-
ной секции помощь:

— Спасибо вам, Николай 
Дмитриевич, за то, что отклик-
нулись на наши просьбы и по-
могли приобрести инвентарь 
и спортивную форму для ребят!

В свою очередь Николай Ко-
валёв с удовольствием заметил, 
что замечательно, когда моло-

дые люди идут на тренерскую 
работу и занимаются с детьми 
и подростками, прививая им 
здоровый образ жизни:

— Некоторые пожилые ну-
дят, что, мол, молодёжь се-
годня пошла не такая, вот мы 
в наше время… Да ничего по-
добного! Унас прекрасная мо-
лодёжь. Ия рад, что дети с удо-
вольствием занимаются спор-
том — у них горят глаза, они 
с удовольствием тренируются. 
Уних уже не остаётся времени 
на вредные привычки.

С интересным предложени-
ем к депутату обратился жи-
тель Орла Вячеслав Кирьяков 
(кстати, отец известного ор-
ловского футболиста и трене-
ра Сергея Кирьякова). Он ве-
теран подразделения бойцов 
особого риска. Три года служил 
там, где проводились испыта-
ния взрывов различного про-
исхождения, где изучали влия-
ние радиации на живую клет-
ку. Кирьяков предложил учиты-
вать службу солдат-срочников 
на подобных территориях из 
расчёта один год за три.

— Я не за себя прошу,— по-
яснил Вячеслав Сергеевич. — 
А за тех ребят, которые не по 

своей воле попадают в такие 
части особого риска.

Оказывается, депутат Кова-
лёв много лет назад поднимал 
этот вопрос в Государственной 
думе, предлагая приравнять 
солдат подразделений особо-
го риска к ликвидаторам-чер-
нобыльцам, но тогда эта тема 
была отложена по финансовым 
причинам.

— Думаю, сегодня можно 
вернуться к обсуждению это-
го вопроса с учётом изменив-
шейся финансовой ситуации, 
к тому же подразделения осо-
бого риска— это действительно 
риск, — сказал Николай Дмит-
риевич.— Ребята, отслужившие 
втаких частях, должны иметь те 
же льготы исоциальную защиту, 
как иликвидаторы последствий 
аварии на ЧАЭС. Я постараюсь 
на уровне Госдумы сделать всё 
возможное для положительного 
решения этого вопроса.

За помощью кдепутату при-
ехала Татьяна Филатова из Вер-
ховья. Она главный специалист 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при район-
ной администрации. Проблема 
в том, что её службе передали 
дополнительные полномочия, 
«забыв» подкрепить их финан-
сово. На уровне администрации 
района проблема не решает-
ся. Татьяна Филатова предлага-
ет изменить законодательство, 
так как в нём есть внутренние 
юридические противоречия.

— Татьяна Алексеевна, сос-
тавьте конкретные предложе-
ния по изменению закона, — 
посоветовал Михаил Вдовин.— 
Мы обязательно рассмотрим 
эти предложения на заседа-
нии облсовета и после обсуж-
дения со специалистами вне-
сём изменения в соответству-
ющий закон.

Николай Ковалёв поддер-
жал такое решение.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

РЕШАЕМ САМИ

Парки, скверы и бульвары
22 марта жители Орла, 
Ливен и Мценска 
выберут общественные 
территории 
для предстоящего 
благоустройства.

О б этом шла речь 14 марта 
в ходе Всероссийского се-
лекторного совещания по 

формированию комфортной го-
родской среды, организован-
ного Минстроем России. Ор-
ловскую область на совеща-
нии представлял руководитель 
регио нального департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Денис Блохин.

Как отметил заместитель 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Андрей Чибис, россий-
ские регионы в целом успеш-
но справляются с реализацией 
приоритетного проекта «ЖКХ 
и городская среда». Он обратил 
внимание участников совеща-
ния на надлежащее содержа-
ние муниципалитетов. Прежде 
всего это касается уборки сне-
га и мусора, а также освеще-
ния и озеленения. Андрей Чи-
бис также сообщил, что в этом 
году планируется удвоить фи-
нансирование программы по 
формированию комфортной го-
родской среды.

Программы благоустрой-
ства общественных террито-
рий в российских муниципа-
литетах планируется утвердить 
до конца марта 2018 года.

— Нам нужно не позднее 
23 марта провести всю работу 
по выбору общественных тер-
риторий и до конца марта ут-
вердить муниципальные пя-
тилетние программы с учётом 
итогов голосования,— подчерк-
нул Андрей Чибис. — Главное, 

не обмануть ожидания людей.
Напомним, в первом туре 

рейтингового голосования 
жители Орловщины актив-
но участвовали в обществен-
ных обсуждениях. Своё мне-

ние о благоустройстве город-
ских территорий высказали бо-
лее 3 тыс. жителей Орла, Ливен 
и Мценска.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЦИФРЫ

289,3 млн. руб.
будет направлено в 2018 г. 
в Орловской области 
на формирование комфортной 
городской среды;

в 47
городских округах и поселениях 
благоустроят площади, 
набережные, улицы, пешеходные 
зоны, скверы, парки, общественные 
и дворовые территории

СПРА ВК А

Рейтинговое голосование пройдёт в рамках приоритетного федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президен-
том России Владимиром Путиным. Оно проводится для определения первоочеред-
ных объектов для благоустройства. В голосовании принимают участие города с на-
селением свыше 20 тыс. человек.

К 22марта вОрле, Мценске иЛивнах будут оборудованы специальные помеще-
ния, где можно будет ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства всех заяв-
ленных общественных пространств и отдать свой голос за одно из них. Дизайн-про-
екты уже доступны для ознакомления на официальных сайтах муниципалитетов.

На голосование в г. Орле вынесены дизайн-проекты сквера «Дворянское гнез-
до»; парка «Ботаника»; городского парка культуры и отдыха; площади Юности; 
Детского парка; бульвара Победы; историко-литературного квартала по ул. 7-го 
Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулку Георгиевскому; сквера «Турге-
невский бережок». Эти объекты стали лидерами в первом этапе, в ходе которого 
комиссии принимали предложения от жителей.

Проголосовать за одну из этих восьми общественных территорий, включённых 
в списки, в областном центре можно будет в ДЮСШ «Атлант» (ул. Грузовая, 1); в Ор-
ловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, 261а); в культурно-досу-
говом центре «Металлург» (ул. Металлургов, 17); во Дворце пионеров и школьни-
ков им. Ю.А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).

В Ливнах в бюллетень для предстоящего рейтингового голосования вошли 
Центральный городской парк культуры и отдыха; сквер Воинов–интернацио-
налистов; парк «Славянский сад»; парк культуры и отдыха «Ливгидромаш»; 
сквер им. Н.Поликарпова. Отдать свои голоса ливенцы смогут в центре молодё-
жи «Лидер» (ул. Горького, 18).

Аналогичное голосование пройдёт и в Мценске, где в бюллетень включены 
сквер «Вечный огонь»; сквер Танкистов; городской парк культуры иотдыха ипарк 
Калинникова. Выбрать понравившийся дизайн-проект общественной территории 
жители города смогут во Дворце культуры Мценска (ул. Мира, 35).

22марта 2018 г. все участки для голосования, в котором смогут поучаствовать 
жители этих трёх городов с 14-летнего возраста, будут работать с 8.00 до 20.00. 
При себе необходимо иметь паспорт.

Среди 
награж-
дённых — 
оператор 
очистных 
сооружений 
ООО «Курс» 
Алексей 
Абрамов
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Созидая настоящее, заглядываем в будущее
ОГУ им И. С. Тургенева планомерно и последовательно формирует современную среду обитания 
для студенческой и школьной молодёжи нашего региона

Жить в современном 
социуме — что это значит? 
Как адаптироваться 
к сверхскоростным 
изменениям 
в сегодняшней жизни, 
не потеряться, не отстать 
от времени, не утонуть 
в лавинообразном потоке 
информации, которая 
ежедневно и ежечасно 
обрушивается на наши 
головы? И есть ли 
такие рецепты, приёмы 
и способы, что позволят 
в первую очередь 
молодому поколению 
россиян освоиться, не 
растеряться в круговороте 
событий, проблем и задач, 
которые ставит перед 
каждым из нас, перед 
обществом неудержимо 
меняющаяся реальность?

С
воими  мыслями  по 
этой совсем непростой 
тематике через призму 
научного и образова-

тельного процесса делится 
с читателями «Орловской 
правды» доктор технических 
наук, профессор ректор Ор-
ловского государственного 
университета им. И. С. Тур-
генева Ольга Васильевна 
Пилипенко.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Начнём с того, что ОГУ 

1 апреля будет отмечать вто-
рую годовщину своего ново-
го университетского статуса. 
Для всего коллектива это, 
конечно же, праздник. За два 
года руководству ведущего 
регионального вуза удалось 
сохранить и сплотить коллек-
тив, сейчас идёт укрупнение 
кафедр, связанное в большей 
степени с открытием новых 
направлений или закрыти-
ем тех, которые сегодня не 
актуальны.

На данный момент в уни-
верситете работают более 
2700 человек, из них 1300 — 
преподаватели, в числе ко-
торых около 300 профессо-
ров и докторов наук. В вуз 
приглашены ведущие учё-

ные, профессора из многих 
научных и педагогических 
центров — как российских, 
так и зарубежных. На посто-
янной основе здесь работа-
ют члены-корреспонденты 
и академики РАН, Россий-
ской академии образования.

Одной из главных задач, 
которую ставило перед собой 
руководство ОГУ, было сохра-
нение и приумножение кад-
рового потенциала и самого 
вуза, и региона в целом — 
для того, чтобы Орловская 
область стала более привле-
кательной с точки зрения 
образовательной и деловой 
компоненты, делового ту-
ризма, как сейчас принято 
говорить. Эти намерения по-
следовательно и планомер-
но реализуются. К примеру, 
в ближайшие дни в Орле, 
на площадке университета 
пройдёт крупная экономи-
ческая конференция под ру-
ководством советника Пре-
зидента РФ Сергея Глазьева, 
где будет представлен прак-
тически весь экономический 
сектор РАН. Недавно в ОГУ 
открылась лаборатория пи-
тания, которую возглавил но-
белевский лауреат Риккардо 
Валентини. В последующем 
лаборатория расширит свой 
функционал и станет лабора-
торией качества жизни с воз-
можной сертификацией тех 
продуктов питания, которые 
производятся на территории 
нашей страны по междуна-
родным стандартам.

НА РЫНКЕ ПРОФЕССИЙ 
ВОСТРЕБОВАНЫ

Итак, кадровый препо-
давательский потенциал — 
это первая задача, кото-
рую успешно решает ОГУ 
им. И. С. Тургенева. Вторая, 
которую руководство вуза 
ставит перед собой, — со-
хранить молодой кадровый 
потенциал региона, чтобы 
выпускники школ не уезжа-
ли из области, а оставались 
учиться здесь. Для этого не-
обходимо создать условия, 
сформировать и предложить 
для обучения те программы, 
которые будут не только ин-
тересны, но и современны, 

чтобы молодые специалисты, 
получившие диплом, были 
востребованы на рынке про-
фессий — и на Орловщине, 
и за её пределами.

В университете с гордо-
стью говорят о том, что два 
выпускника из числа ино-
странных студентов сей-
час работают дипломатами 
своих стран в сфере меж-
дународных отношений. 
Огромный спрос на молодых 
специалистов орловского 
вуза в учреж дениях образо-
вания, медицины, на пред-
приятиях промышленности, 
сферы услуг, IT-технологий, 
в архитектурных, строитель-
ных компаниях в России и за 
рубежом, там, где требуют-
ся дизайнеры, художники, 
представители многих дру-
гих специальностей.

ОТ КАФЕДР 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ

Разумеется, без каче-
ственных знаний, уверенного 
овладения профессиональ-
ными навыками в современ-
ном мире специалист едва 
ли будет востребован. А как 
этого добиться?

Только один пример. 
С недавнего времени в об-
разовательном процессе 
университет начал экспе-
римент, которого раньше 
не было: от традиционных 
способов обучения здесь 
перешли к руководству об-
разовательными програм-
мами. В новом формате 
ответственность за образо-
вательную программу на себя 
берёт руководитель, который 
выигрывает конкурс, пишет 
эту программу, проходит её 
и внутреннюю, и внешнюю 
экспертизу в других вузах 
и на предприятиях. Кроме 
того, вводится согласование 
образовательных программ, 
которых сегод ня уже 16, с ве-
дущими предприятиями 
региона, потенциальными 
работодателями. В их числе, 
скажем, IT-кластер, ГЛОНАСС 
и ряд других, связанных с со-
временными технология-
ми. Сейчас наступает очень 
важный момент — создание 

базо вого института по про-
ектному обучению.

Все программы сделаны 
в соответствии с обучающи-
ми стандартами, но выстрое-
ны по принципу междисцип-
линарных модулей, которые 
закрывают определённые 
компетенции. И все ориенти-
рованы на проектную работу 
в команде. То есть, с первого 
курса студентам по заказу 
предприятия, которое явля-
ется партнёром той или иной 
образовательной программы 
и представители которого 
ведут занятия и выступают 
консультантами, выдаются 
задания, и ребята начинают 
работать над выполнением 
проекта.

Допустим, проектируется 
газовый насос. По каждому 
блоку дисциплин студенты 
изучают всё, что связано, на-
пример, с динамикой газов, 
свойствами физических тел 
и металлов. Параллельно они 
проходят математику, физи-
ку, основы электротехники, 
химию и так далее. На ком-
пьютере строится модель, 
при помощи начертатель-
ной геометрии и инженер-
ной графики эта модель 
отображается в металле или 
в пластике, делается её ма-
кет. После чего выполняется 
сборочный чертёж и всё это 
отправляется на 3D-принтер, 
на котором распечатываются 
корпуса и все прочие детали, 
которые можно распечатать. 
В это же время ребята паяют, 
делают платы, собирают из 
микропроцессоров и различ-
ных модулей системы управ-
ления. В итоге получается 
устройство, которое можно 
внедрить на предприятии, 
запустить в производство.

Согласитесь, это уже со-
вершенно новый подход 
к образовательному процес-
су, сочетающий целый комп-
лекс современных методик 
и соответствий сегодняшне-
му дню. Выражаясь терми-
нологией советских времён, 
происходит реальная связь 
науки с производством, то 
есть то, чем и должен, по 
большому счёту, заниматься 
университет.

ТЕСТ НЕ ПРОШЁЛ  
ДО СВИДАНИЯ!

Но речь идёт не только 
о техническом направлении. 
На данный момент в универ-
ситете 56 образовательных 
программ, которые выпол-
няются в современном фор-
мате. Сейчас внедрено пока 
12, с сентября планируется 
запустить все остальные.

Руководитель каждой прог-
раммы сам набирает себе 
коллектив преподавателей, 
причём самых разных кафедр, 
которых он считает нужным 
привлечь к этой работе. Каж-
дые два месяца он тестирует 
обучающихся студентов по 
поводу удовлетворённости 
преподавателями с точки зре-
ния их компетенций, а также 
качества знаний, которые они 
транслируют в учебную ауди-
торию. При этом на любом 
этапе руководитель образо-
вательной программы может 
поменять преподавателя, если 
студент неудовлетворён. Но 
неудовлетворён не потому, 
что кто-то кому-то не нравит-
ся. Смотрится план выполне-
ния тех компетенций, которые 
заложены в программе: как 
студент идёт к своим знани-
ям, к освоению тех профессио-
нальных навыков, которые 
ему необходимы и которые 
требует потенциальный ра-
ботодатель. Это важнейший 
момент и чрезвычайно важ-
ный аспект современного 
обу че  ния. К этому необходи-
мо добавить, что все практики 
студенты проходят на пред-
приятиях, где могут в усло-
виях реального производ-
ства прове рить и закрепить 
полученные знания.

ФОРМУЛА КУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ

Есть ещё третья задача, ко-
торую руководство вуза ста-
вит в число приоритетных. 
Это развитие социокультур-
ной среды города. Смысл её 
в том, чтобы сначала здесь, 
внутри университета, боль-
шим 20-тысячным коллек-
тивом создать свою корпо-
ративную культуру, а затем 
вынести её за пределы вуза, 
за пределы города. Сложная 

тема. Она включает в себя 
немало аспектов, реальных 
дел, творческих усилий. Всё, 
чем должна быть наполнена 
жизнь. Это, к примеру, раз-
личные спортивные меропри-
ятия, которые непрерывно 
организуются в универси-
тете, часто с привлечением 
известных спорт сменов, уни-
верситетских спортивных 
команд. На тех же соревно-
ваниях студенчес ких спор-
тивных лиг, где университет 
представлен очень солидно, 
залы переполнены. Не только 
студенты приходят поболеть 
за своих — болельщики и 
ветераны спорта собираются 
со всего города.

Это и различные культур-
ные мероприятия. В универ-
ситете работают три театра: 
камерный, народный, моло-
дёжный театр-студия. Это, 
конечно же, волонтёрство, 
благотворительная деятель-
ность, в которой ключевая 
составляющая — помощь 
одиноким, престарелым 
людям, сиротам. В этом же 
перечне — работа с талант-
ливыми детьми в рамках 
фонда «Таланты и успех», 
школа «Учим Знаем», которая 
функционирует при НКМЦ 
им. З. И. Круглой. Сюда же 
можно отнести цикл лите-
ратурных, медицинских, 
спортивных передач, ко-
торые идут на Первом об-
ластном телеканале и радио 
«Сереб ряный дождь».

Но на этот год перед во-
лонтёрами поставлена другая 
задача — подключиться, если 
можно так сказать, к архи-
тектурно-строительной де-
ятельности, то есть помочь 
привести в порядок места 
культурного отдыха горожан, 
парки, скверы, памятники ар-
хитектуры, где проводятся 
ремонтные и восстанови-
тельные работы.

Словом, сегодняшний 
университет — это не просто 
территория знаний. Это тер-
ритория новаторства, совре-
менных идей, всевозможных 
экспериментов. И реальных 
дел, которые вызывают 
уважение.

Михаил КОНЬШИН

Прошёл 
четвёртый 

бизнес-
хакатон 
«Новый 
старый 
город» 

по разработке 
идей преоб-
разования 
и развития 
городской 

среды 
в комфортное 
и интересное 
жизненное 

пространство 
для жителей 
и гостей Орла

Старт регио-
нальной 
сессии-
стажировки 
«УчимЗнаем»: 
создание 
госпитальных 
школ, 
обучение 
в которых 
на время 
заменяет 
обучение 
детей 
в их родной 
школе, 
даёт им 
социализацию 
и реабили-
тацию
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Будущее России зависит от нас
Избирательная кампания 
по выборам Президента 
Российской Федерации 
выходит на итоговый рубеж.

— Как вы оцениваете уже 
прошедшие этапы избира-
тельной кампании, и всё ли 
готово к дню голосования? — 
с этого вопроса началась бесе-
да корреспондента «Орловской 
правды» с председателем Изби-
рательной комиссии Орловской 
области Людмилой Маркиной.

— Подготовка к  голосова-
нию идёт в плановом поряд-
ке. Многое уже сделано, но есть 
ещё ряд задач, которые органи-
заторы выборов держат на осо-
бом контроле и решают совмест-
но с органами государственной 
власти Орловской области, орга-
нами местного самоуправления.

— Людмила Леонидовна, 
новшество этой кампании — 
возможность голосовать по 
месту фактического пребы-
вания. Как в этом отноше-
нии оцениваете активность 
орловцев?

— Возможность подать за-
явление о голосовании по ме-
сту фактического пребывания 
была предоставлена избира-
телям с 31 января по 12 марта 
2018 года. В этих целях во всех 
регионах страны работали пун-
кты приёма заявлений для изби-
рателей, которые в день голосо-
вания, 18 марта 2018 года, будут 
находиться вне места своего жи-
тельства и не смогут прийти на 
избирательный участок по ме-
сту регистрации.

На территории Орловской об-
ласти приём заявлений от из-
бирателей в соответствии с но-
вым порядком подачи заявле-
ния проходил в 25 отделени-
ях МФЦ, в 30 территориальных 
и 730 участковых избирательных 
комиссиях, а также посредством 
федеральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru). 
Всего заявления подали 23121 
человек.

— Что делать человеку, если 
он не обнаружил себя в списке 
избирателей?

— Все граждане включены 
в список избирателей по месту 
жительства (по месту постоян-
ной прописки) на основании 
сведений, поступающих от ор-
ганов, осуществляющих реги-
страцию граждан по месту жи-
тельства. Если по каким-то при-
чинам человек не был включён 
в список избирателей (пропи-
сался недавно, информация ещё 
не поступила в избирательную 
комиссию), необходимо предъ-
явить паспорт с отметкой о ре-
гистрации по месту жительства 
и его включат в список избира-
телей дополнительно.

— А что нужно делать в си-
туации, когда человек потерял 
паспорт? Можно ли предъя-
вить другой документ, напри-

мер загранпаспорт или води-
тельское удостоверение?

— Избирательные бюллете-
ни выдаются избирателям, про-
живающим на территории Рос-
сийской Федерации, только по 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина: это временное удо-
стоверение личности граждани-
на Российской Федерации, вы-
даваемое на период оформле-
ния паспорта; военный билет, 
временное удостоверение, вы-
даваемое взамен военного би-
лета, или удостоверение лично-
сти (для лиц, которые проходят 
военную службу); справка уста-
новленной формы, выдаваемая 
гражданам Российской Федера-
ции, находящимся в местах со-
держания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых.

Таким образом, если у изби-
рателя нет паспорта, то ему надо 
обратиться в органы, осущест-
вляющие выдачу и замену пас-
порта гражданина РФ, и на пе-
риод оформления паспорта ему 
выдадут временное удостовере-
ние личности гражданина Рос-
сийской Федерации, по которо-
му он сможет проголосовать. Ни 
по загранпаспорту, ни по води-
тельскому удостоверению, ни по 
каким-либо другим документам 
проголосовать нельзя.

— Кто имеет право прого-
лосовать у себя дома?

— Проголосовать на дому мо-
гут только те избиратели, кото-
рые по состоянию здоровья или 
инвалидности не имеют возмож-
ности самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования. 
Сделать это можно только в день 
голосования. Для этого необхо-
димо обратиться в участковую 
избирательную комиссию того 
избирательного участка, где из-
биратель включён в список из-
бирателей, начиная с 8 марта, но 
не позднее 14 часов по местно-
му времени 18 марта 2018 года, 
и подать письменное заявле-
ние или устное обращение по 
телефону. Заявление (устное об-
ращение) может быть переда-
но в участковую комиссию по 
просьбе избирателя другим ли-
цом (родственником, соседом, 
работником органа соцзащиты 
населения, а если избиратель на-
ходится в организации, осущест-
вляющей стационарное соци-
альное обслуживание, — через 
её работников).

— А если кто-то вдруг ока-
зался в больнице или под стра-
жей, как он будет голосовать?

—  При проведении выбо-
ров президента на территории 
Орловской области образова-
но 10 избирательных участков 
в местах временного пребыва-
ния избирателей, девять (семь 
в Орле и по одному в Ливнах 
и Мценске) — в больницах, один  
(в Орле) — в СИЗО.

В список избирателей на из-
бирательном участке, образо-
ванном в месте временного пре-
бывания избирателей, включа-
ются избиратели, которые на-

ходятся в месте временного 
пребывания и подали заявле-
ния о включении в список из-
бирателей по месту своего на-
хождения в участковую избира-
тельную комиссию, сформиро-
ванную на том же участке.

Кроме того, в список избира-
телей на избирательном участке, 
образованном в больнице, СИЗО, 
на основании информации ру-
ководителя организации, в кото-
рой избиратели временно пре-
бывают, включаются также на-
ходящиеся там избиратели, не 
имевшие возможности подать 
заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту своего 
нахождения и подавшие личные 
письменные заявления о вклю-
чении в список избирателей по 
месту временного пребывания 
не позднее 14.00 часов 17 мар-
та 2018 года.

Если избирательный участок 
в больнице не образован, то ана-
логичным образом избиратели 
могут быть включены в список 
избирателей того избиратель-
ного участка, на территории 
которого находится больница. 
А в день голосования участко-
вая комиссия организует им го-
лосование вне помещения для 
голосования.

— Напомните: как найти 
свой избирательный участок, 
например, новосёлам, собира-
ющимся впервые голосовать 
в новых условиях?

— Найти свой избирательный 
участок просто. Для этого доста-
точно воспользоваться специ-
альным сервисом на сайте ЦИК 
России «Найди свой избиратель-
ный участок». Сервис, основы-
ваясь на информации об адре-
се места жительства избирате-
ля, позволяет найти информа-
цию об избирательном участке: 
номере избирательного участка, 
адресе помещения для голосова-
ния, где избиратель сможет вос-
пользоваться своим активным 
избирательным правом на вы-
борах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года, 
а также номере телефона участ-
ковой избирательной комиссии. 

Кроме того, на сайте ЦИК Рос-
сии есть возможность восполь-
зоваться новой интерактивной 
картой избирательных комис-
сий Российской Федерации, на 
которой, указав свой адрес, мож-
но увидеть помещение для го-
лосования участковой избира-
тельной комиссии по месту ре-
гистрации, а также всю необ-
ходимую информацию о нём. 
При невозможности восполь-
зоваться этими сервисами не-
обходимую информацию мож-
но узнать по телефонам Инфор-
мационно-справочного центра 
ЦИК России 88007072018 или 
«горячей линии» облизбирко-
ма (4862)76-22-09.

Что касается голосования но-
восёлов, то общий порядок го-
лосования таких избирателей 
изменений не претерпел: из-
биратель, как и ранее, в общем 
порядке включается в списки 
избирателей по месту его ре-
гистрации. Новации касаются 
только таких новосёлов, которые 
в силу каких-либо обстоятельств 
не смогли к дню голосования за-
регистрироваться по месту жи-
тельства. Такой избиратель, вос-
пользовавшийся новым поряд-
ком включения избирателей 
в список избирателей по месту 
нахождения и подавший соответ-
ствующее заявление до 12 марта, 
сможет принять участие в голо-
совании на любом удобном ему 
избирательном участке, в про-
тивном случае он сможет про-
голосовать только на специально 
определённом для такой катего-
рии избирателей избирательном 
участке № 16 (Дворец культуры 
железнодорожников).

— Глава ЦИК РФ Элла Пам-
филова отмечает огромный 
интерес наблюдателей к вы-
борам. Ожидается порядка 
тысячи наблюдателей от раз-
ных миссий. Орловщина бу-
дет принимать международ-
ных наблюдателей?

— Орловскую область посети-
ли долгосрочные наблюдатели 
Международной миссии по на-
блюдению Бюро по демократи-
ческим институтам и правам че-

ловека Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Евро-
пе (БДИЧ ОБСЕ). Официальные 
представители этой организа-
ции осуществляют в Орловской 
области мониторинг, наблюдая 
за ходом информационно-разъ-
яснительной деятельности из-
бирательных комиссий, обуче-
нием наблюдателей и органи-
заторов выборов, реализацией 
нового порядка подачи заявле-
ния для голосования по месту 
нахождения.

Долгосрочные наблюдате-
ли ОБСЕ в количестве 480 чело-
век работают в России с февра-
ля, краткосрочные, а их тоже бу-
дет более 400, прибудут в нашу 
страну непосредственно пе-
ред днём голосования. Посе-
тят ли иностранные наблюда-
тели Орловскую область в соста-
ве краткосрочной миссии, пока 
неизвестно.

— Какое число наблюдате-
лей может одновременно на-
ходиться на избирательном 
участке?

— Давайте посчитаем: на-
блюдателей могут назначить 
восемь кандидатов, семь поли-
тических партий, субъекты об-
щественного контроля. Полагаю, 
что на избирательном участке 
18 марта 2018 года одновремен-
но смогут находиться до 17 на-
блюдателей. Необходимо учи-
тывать, что каждый из указан-
ных субъектов может назначить 
в каждую участковую избира-
тельную комиссию несколько 
наблюдателей, которые имеют 
право осуществлять наблюде-
ние за проведением голосования 
и другими избирательными дей-
ствиями в помещении для голо-
сования поочерёдно.

— Как будет организова-
на работа СМИ на выборах?
Журналист может прийти 
на участок по собственному 
выбору?

— Для осуществления полно-
мочий, связанных с присутстви-
ем в помещениях для голосова-
ния в день голосования, в том 
числе при подсчёте голосов из-
бирателей, установлении ито-
гов голосования, представители 
СМИ должны были получить ак-
кредитацию. Она носила уведо-
мительный характер и осущест-
влялась ЦИК России, избиратель-
ными комиссиями субъектов РФ.

Избирательной комиссией 
Орловской области к настоя-
щему моменту аккредитованы 
представители более 20 СМИ. 
С такой аккредитацией журна-
листы могут посетить любой из-
бирательный участок на терри-
тории региона. Что касается ЦИК 
России, то по результатам ак-
кредитации для представителей 
чуть менее 100 средств массовой 
информации открыты двери на 
любой избирательный участок 
на территории нашей страны.

— Получив избирательный 
бюллетень, какую информа-
цию в нём увидит избиратель?

— Формы и тексты избира-
тельных бюллетеней для голо-

сования на выборах Президен-
та Российской Федерации были 
утверждены ЦИК России. В изби-
рательном бюллетене избира-
тель увидит специальный знак 
(марку), подписи двух членов 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса и печать участковой из-
бирательной комиссии, разъ-
яснения по порядку заполне-
ния избирательного бюллете-
ня, непосредственно информа-
цию о кандидатах, включённых 
в бюллетень, фамилии которых 
располагаются в алфавитном по-
рядке: Бабурин Сергей Никола-
евич, Грудинин Павел Никола-
евич, Жириновский Владимир 
Вольфович, Путин Владимир 
Владимирович, Собчак Ксения 
Анатольевна, Сурайкин Мак-
сим Александрович, Титов Бо-
рис Юрьевич, Явлинский Гри-
горий Алексеевич.

— Что сделано для обеспе-
чения правопорядка и обще-
ственной безопасности на из-
бирательных участках?

— Все избирательные участ-
ки будут находиться под контро-
лем сотрудников правоохрани-
тельных органов, оборудованы 
рамками-металлодетекторами 
и техническими средствами объ-
ективного контроля — средства-
ми видеонаблюдения и трансля-
ции изображения. Видеокаме-
ры установлены в помещениях 
30 территориальных комиссий 
и 216 участковых избиратель-
ных комиссий. При поддержке 
ГУ МЧС России по Орловской об-
ласти, органов местного само-
управления на случай возник-
новения внештатных ситуаций 
определены резервные помеще-
ния (места) для голосования, пе-
редвижные транспортные сред-
ства — автобусы, специализиро-
ванные палатки, используемые 
для развёртывания в полевых 
условиях, подвижные пункты 
обогрева. Органами местного 
самоуправления, органами го-
сударственной власти совмест-
но с электроснабжающими ор-
ганизациями предусмотрены 
меры на случай отключения 
электроэнергии.

— Людмила Леонидовна, 
день голосования для орга-
низаторов и участников вы-
боров будет насыщенным 
и напряжённым. Что помо-
гает профессионально ис-
полнять возложенные на вас 
обязанности?

— Работая гласно, открыто 
и в полном соответствии с зако-
ном, мы прилагаем все усилия, 
чтобы на высоком профессио-
нальном уровне исполнить важ-
ную и ответственную задачу, по-
рученную обществом и государ-
ством. Искренне надеемся, что 
избиратели Орловской области 
проявят гражданскую зрелость, 
электоральную активность, при-
дут на избирательные участки 
и примут ответственное реше-
ние, от которого зависит буду-
щее нашей страны.

Анна КУЛИКОВА

Людмила 
Маркина:
— Искренне 
надеюсь, что 
избиратели 
Орловской 
области 
проявят 
гражданскую 
зрелость, 
придут 
на избиратель-
ные участки 
и примут 
ответ-
ственное 
решение, 
от которого 
зависит 
будущее нашей 
страны

Как рассказала на заседании избиркома пред-
седатель избирательной комиссии Орлов-
ской области Людмила Маркина, в регионе 

30 территориальных избирательных комиссий 
(ТИК) и 730 участковых избират ельных комис-
сий (УИК) полностью готовы к важному собы-
тию в жизни страны. Десять избирательных 
участков будет работать в местах временного 
пребывания граждан: больницах и СИЗО. Все-
го в списках избирателей в Орловской области 
значится 639514 человек.

Полученные 3 марта в типографии «Труд» 
избирательные бюллетени облизбирком пере-
дал Управлению специальной связи по Орлов-

ской области ФГУП «Главный центр специаль-
ной связи» для их доставки бронированными 
автомобилями с вооружённой охраной в 30 тер-
риториальных избирательных комиссий регио-
на. После этого помещения для хранения изби-
рательных бюллетеней взяты под круглосуточ-
ную охрану органами внутренних дел.

Напомним, что всего для проведения вы-
боров Президента РФ на территории Орлов-
ской области изготовлено 639908 избиратель-
ных бюллетеней, из них для голосования с ис-
пользованием технических средств подсчёта 
голосов — комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ 2017) — 141400 штук.

Людмила Маркина рассказала также, что 
в целях обеспечения открытости и гласности 
в деятельности избирательных комиссий в по-
мещениях для голосования на 216 избиратель-
ных участках и в помещениях 30 территори-
альных избирательных комиссий на террито-
рии Орловской области установлены средства 
видеонаблюдения и трансляции изображения. 
Видеонаблюдение установлено во исполнение 
Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» в соответствии с госу-
дарственным контрактом, заключённым меж-
ду ЦИК России и Министерством связи и мас-
совых коммуникаций РФ.

В день проведения выборов будет обеспече-
на трансляция изображения с IP-камер в Ин-
тернет в режиме онлайн.

Наблюдать за ходом выборов смогут все же-
лающие: на отдельном портале будет трансли-
роваться видео с избирательных участков в ре-
жиме реального времени, при этом пользова-
тель сможет выбрать интересующий его изби-
рательный участок или камеру.

Также председатель облизбиркома Людмила 
Маркина рассказала о работе информационно-
го центра, который откроется 18 марта в 10.00 
в малом зале областной администрации.

Марьяна МИЩЕНКО

К выборам готовы
Избирательные комиссии Орловской области готовы к проведению 
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года
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Кадастровый инженер Марина Владимировна Солда-
тенкова, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 12480, аттестат 
№ 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@
rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии сФедеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Сосковский р-н, с/п Лобынцевское, КСП «Рассвет», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:05:0000000:72, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Добрая вода», зарегистриро-
ванное по адресу: Орловская область, Мценский район, д. До-
брая Вода, кон. тел.: 8 (4862) 36-59-10, 8 (48646) 5-06-58.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложе-
ния о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, 
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211. Заинте-
ресованные лица могут направлять свои обоснованные возра-
жения относительно размера иместоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Москов-
ская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зрае-
вой (адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, 
ул.Кирова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 
57-13-157, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 21530) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:16:0000000:133, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Глазуновский район, Богородское с/п, бывшее КСП «Родина», 
подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Наталья Семеновна Молоканова (тел. 8-980-363-70-75, адрес: 
Орловская область, Глазуновский район, с. Гнилуша, ул. Вознесе-
новская, д. 49).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, 
пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера иместоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» 
извещает собственников земельных долей о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Голинский Сергей Михайлович, адрес: Ор-
ловская обл., Ливенский район, д. Петровка, ул. Мира, д. 2, кв. 1, 
телефон 8-909-225-47-38.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный 
аттестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 10982, 
почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, 
сл.Беломестное, пер.Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:162, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, с/п Сергиевское, СП имени Кирова, фи-
лиал АО «Пшеница».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера иместоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: 303850, Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения одоработке ивозражени я должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» 
извещает собственников земельных долей о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Колосов Владимир Валентинович, адрес: 
Орловская обл., Колпнянский район, с. Крутое, д. 194, телефон 
8-920-815-06-01.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный 
аттестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 10982, 
почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, 
сл.Беломестное, пер.Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Колпнянский р-н, с/п Крутовское, бывшее АО «Нетрубеж».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера иместоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: 303850, Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения одоработке ивозражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» 
извещает собственников земельных долей о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Уваров Николай Леонидович, адрес: Ор-
ловская обл., Колпнянский район, д. Маркино, д. 85, телефон 
8-920-803-20-19.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный 
аттестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 10982, 
почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, 
сл.Беломестное, пер.Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:13, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Колпнянский р-н, с/п Ушаковское, ПП «Маркинское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17 .00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера иместоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: 303850, Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения одоработке ивозражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

Управление Судебного департамента в Орловской 
области объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы в Северном районном суде г. Орла:

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

тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (от-

сутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Феде-
рации и муниципальную службу или ее прохождению, по 
форме 001-ГС/У (с приложением справок из наркологиче-
ского диспансера и психоневрологического диспансера);

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

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, претен-
дующего на замещение должности федеральной государ-
ственной службы, и членов семьи (супруг, супруга и несо-
вершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Северным районным судом 

г. Орла в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 
302011, г. Орёл, Новосильское шоссе, д. 11.

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

ние вакантной должности — 16 апреля 2018 г.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орлов-
ская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:26, адрес: Орловская область, Малоархангельский 
район, Ленинское с/п, территория СПК «Александровский», мас-
сив невостребованных земельных долей.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования изве-
щения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Ор-
ловская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, 
ул. Калинина, д. 39.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:30, адрес: Орловская область, Малоархангельский 
район, земли СПК «Подгородненский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования изве-
щения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального за-
кона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 года администрация Козьма-Де-
мьяновского сельского поселения Должанского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Должанский р-н, 
Козьма-Демьяновское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:24:0040301:329, о проведении общего со-
брания участников долевой собственности по инициативе соб-
ственника земельных долей Щербаковой Надежды Ивановны.

Место проведения: Орловская область, Должанский район, 
с.Козьма-Демьяновское, здание администрации Козьма-Демья-
новского сельского поселения.

Дата проведения: 30 апреля 2018 г.
Время проведения: 11 часов 00 минут.
Форма проведения: открытая.
Повестка дня общего собрания:
1) избрание председателя исекретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности, избрание счетной комиссии;
2) утверждение проекта межевания;
3) утверждение перечня собственников на земельные участ-

ки, образуемые в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков;

4) избрание лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельного участка (участ-
ков), одновременно являющихся границей земельного участка 
(участков), находящегося (находящихся) в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями опроведении государствен-
ного кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка 
(участков), находящегося (находящихся) в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка (участков) 
или соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка (участков) (далее— уполномо-
ченные общим собранием лица), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий;

5) принятие дополнительного соглашения кдоговорам арен-
ды земельного участка, находящегося вдолевой собственности.

Каждому участнику долевой собственности на земельный 
участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт), правоустанавливающие или правопод-
тверждающие документы на земельную долю (свидетельства), 
доверенность (в случае представительства). От имени собствен-
ников земельных долей на собрании может присутствовать их 
представитель (доверенное лицо).

Более подробную информацию можно получить по 
тел. 8-920-080-07-36.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Гипро-
зем» извещает собственников земельных долей о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Щер-
бакова Надежда Ивановна, адрес: Орловская обл., Должанский 
р-н, пос. Долгое, пер. Славянский, д. 7, контактный телефон  
8-920-080-07-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Небытова Вера Леонидовна, квалификационный аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4862) 76-21-95.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040301:329, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Должанский р-н, Козьма-Демьяновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по ад ресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, ООО «Гипрозем», каб. 421 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложе-
ния о доработке проекта межевания земельного участка после 
ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 302040, г. Орел, 
ул.Красноармейская, д. 17, каб. 421.

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой 
собственности на земельный участок (массив), категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, находящийся в долевой 
собственности, кадастровый номер 57:22:0000000:33, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Ливенский район, Сосновское 
с/п, южная и центральная части землепользования, вблизи насе-
ленных пунктов Важжово и Вязовик, уведомляются о проведе-
нии общего собрания.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Вязовицкий СДК.
Дата и время проведения: 27 апреля 2018 года в 11.00 (вре-

мя московское).
Инициатор проведения собрания: организация, использу-

ющая (арендующая) данный земельный участок: ОАО «Сосновка» 
(Орловская область, Ливенский район, Сосновское с/п, с. Сосновка, 
ул. Центральная, д. 4, тел.: 8 (48677) 2-20-15, 5-81-33).

Организатор собрания: глава Сосновского сельского поселения, 
тел. 8 (48677) 5-81-17, электронная почта: adm.sosnovskoe@gmail.
com, официальный сайт: http://www.adm-livr.ru/article97.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности (размер арендной платы, срок арен-
ды и другие существенные условия);

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частичного 
сервитута в отношении данного земельного участка (далее— упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Участникам долевой собственности на земельный участок при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), и пра-
воустанавливающие или правоподтверждающие документы на зе-
мельную долю. От имени собственников земельных долей на со-
брании может присутствовать их представитель (доверенное лицо) 
с предъявлением доверенности.

МЕЖЕВАНИЕ
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ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АРТИСТА

Орёл не забудет 
Олега Табакова
«Двадцать минут с ангелом» — так называлась вторая часть спектакля 
«Провинциальные анекдоты» по пьесе Александра Вампилова. 
Этот спектакль был в репертуаре Орловского драматического 
театра им. И. С. Тургенева в 1982 году

Н
аш земляк Фёдор Че-
ханков, известный 
артист театра Совет-
ской армии, посовето-

вал пригласить в Орёл Оле-
га Табакова — популярней-
шего уже в то время арти-
ста театра и кино. И вот 
я, молодой директор од-
ного из старейших театров 
России, встречаю ранним 
утром Обломова, Шеллен-
берга, Людовика ХIII, кота 
Матроскина и т. д. в одном 
лице — скромного челове-
ка в куртке, фуражке, не-
смотря на январь, с лёгкой 
спортивной сумкой через 
плечо. Поселили гостя в го-
стинице «Россия» в номе-
ре люкс, позавтракали — 
и в театр на репетицию.

Актеры встрепенулись, 
с достоинством заиграли 
под стать мэтру, и через 
несколько минут уже каза-
лось, будто Олег Павлович 
всю жизнь играл с орлов-
скими артистами. Анато-
лий Макаров, Павел Легко-
бит, Степан Козлов, Алек-
сандр Борняков и другие на 
всю жизнь запомнили уро-
ки великого мастера.

Два года подряд Олег Та-
баков приезжал в Орёл на 
этот спектакль, давая 10-12 
представлений за три дня, 
и в зале не было ни одно-
го свободного места.

Между нами сохрани-
лись тёплые отношения. 
Бывая в Москве, я всегда 
старался попасть в знаме-
нитую «Табакерку», при-
вести с собой кого-нибудь 
из орловцев. Одна фир-
ма даже поехала в Москву 
всем офисом на спектакль 
«Билокси-блюз».

А когда в Орле прохо-
дил театральный фести-
валь «Весна-90» и Табаков 
привёз спектакль «Обык-
новенная история» со сво-
ими актерами театра-сту-
дии, мне удалось «украсть» 
(по его же просьбе) Олега 
Павловича у его почитате-
лей сразу с утреннего по-
езда. Знакомый дал «Вол-
гу», и Табаков с актрисой, 
в которой мы узнали Ма-
рину Зудину, уехал к сво-
им давним друзьям.

На открытии фестиваля 
в театре «Свободное про-
странство» Олег Табаков 
был во всём блеске. Спустя 
много лет большой чинов-

ник присвистнул: «Так это 
ты украл Табакова?! А мы 
тут приготовили встречу, 
а он появился только к на-
чалу фестивальной цере-
монии в театре «Свобод-
ное пространство…»

Потом встречались в 
МХТ имени А. П. Чехова, 
«Табакерке», и всегда Олег 
Павлович интересовался, 
как там Орёл… С удоволь-

ствием позировал нашему 
известному художнику Ана-
толию Костяникову, полу-
чал в подарок альбомы об 
Орле, вышедшую в то время 
книгу Ивана Рыжова, с ко-
торым ранее встречался на 
орловском телевидении.

Всегда удивлял насы-
щенный  рабочий  день 
Олега Павловича: с девя-
ти утра до глубокой ночи. 

Встречи, репетиции, интер-
вью, спектакли, руковод-
ство двумя театрами, ву-
зом, школами актёрского 
мастерства… При этом не 
упускал любой возможно-
сти заскочить домой и по-
общаться с Павликом и Ма-
шенькой. И всё это легко 
и с улыбкой.

Орёл помнит великих ар-
тистов прошлого: М. С. Щеп-
кина, И. Г. Савину, Ф. И. Ша-
ляпина, В.  Н.  Давыдову, 
П. А. Стрепетову и других. 
В истории нашего литера-
турного и театрального края 
всегда яркой звездой будет 
сиять и имя народного ар-
тиста СССР Олега Павлови-
ча Табакова, который оста-
вил добрую память о себе 
как о блистательном талан-
те — да и просто хорошем 
человеке.

Александр ЛЫСЕНКО

КУ ООО «ОрелИнтерБетон» (1095741000442, ИНН 5720016420) Черняв-
ский Р. И. сообщает о реализации имущества должника, балансовая стоимость 
которого составляет менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей.

Перечень имущества, подлежащего продаже:
1. Форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 4 секции (4 шт.), 

260 544,00 руб.
2. Форма для фундаментных блоков ФБС 24.4.6, 2 секции (12 шт.), 

468 318,00 руб.
3. Форма для фундаментных блоков ФБС 24.5.6, 2 секции (6 шт.), 

268 391,00 руб.
4. Форма для фундаментных блоков ФБС 24.6.6, 2 секции (2 шт.), 

95 742,00 руб.
5. Универсальная форма для фундаментных блоков ФБС (24.3.6; 24.4.6;

24.5.6; 24.6.6), 1 секция (13 шт.), 280 042,00 руб.
6. Форма для фундаментных блоков ФБС 24.3.6, 2 секции (2 шт.), 53 207,00 руб.
7. Форма для фундаментных блоков ФБС 24.5.6, 1 секция (1 шт.), 28 958,00 руб.
8. Балка 12 м ГОСТ 8239-89 (5 шт.), 180 496,00 руб.
9. Контейнер на 20 футов (1 шт.), 70 629,00 руб.
10. Бочка для топлива на 10000 л (размеры 2200 мм х 2800 мм) (1 шт.), 

75 338,00 руб.
11. Бочка для топлива на 3700 л (размеры 1300 мм х 2800 мм) (1 шт.), 

36 884,00 руб.
12. Жидкость AdBlue 1000 л (водный раствор мочевины) для систем SCR 

а/м Евро 4, 5, 6 (2 шт.), 35 314,00 руб.
13. Бак пластиковый на 1000 л (10 шт.), 15 691,00 руб.
Существует возможность приобретения имущества по 1 (одной) единице.
Настоящее предложение действует 2 календарных дня. При отсутствии 

в течение данного срока заявки на участие в торгах, содержащей предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной 
цены продажи имущества должника, цена продажи имущества должника по-
следовательно снижается на величину снижения.

На третий календарный день с даты начала продажи начальная цена про-
дажи имущества должника уменьшается каждые семь календарных дней 
(срок снижения) на 7 % начальной цены продажи.

Срок подачи заявок на приобретение имущества должника — с 9. 00 
12.03.2018 г. по 17. 00 17.04.2018 г. Заявки на участие в торгах подаются КУ 
Чернявскому Р. И. в рабочие дни по адресу: 302028, Россия, г. Орёл, ул. Турге-
нева, д. 39а.

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предва-
рительно согласовав время ознакомления с конкурсным управляющим по 
тел. 8-980-364-80-10.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты 
«Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Подписание номера в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 518.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Автор 
публикации 
(крайний 
слева), 
Олег Табаков 
и Анатолий 
Костя ников 
в каби нете 
Олега 
Павловича 
в МХТ 
им. А. П. Чехова

Ф
от
о 
из

 а
рх

ив
а 
ав
то
ра

В истории нашего литературного 
и театрального края всегда 
яркой звездой будет сиять и имя 
народного артиста СССР Олега 
Павловича Табакова, который 
оставил добрую память о себе 
как о блистательном таланте —
да и просто хорошем человеке.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СЕТИ

Библиотеки в Паутине
В прошлом году ещё семидесяти орловским 
библиотекам стал доступен Интернет.

Теперь доступ к Сети имеют уже 178 из 376 
библиотек области. Это стало возможным благодаря 

государственной поддержке села из федерального 
и регионального бюджетов. Как сообщает пресс-служба 
губернатора Орловской области, на подключение 
к Интернету и развитие библиотечного дела в 2017 году 
было направлено свыше 1,8 млн. рублей.

Также в рамках господдержки были поощрены лучшие 
работники сельских учреждений культуры. На эти цели 
направлено 350 тыс. рублей. Девять сельских учреждений 
культуры получили по 100 тыс. рублей на укрепление 
материально-технической базы.

Ирина ОЗЕРОВА
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