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Нацпроекты — это улучшение качества жизни людей
Яблоки— 
орловский 
бренд
Губернатор Андрей 
Клычков принял 
участие в конференции 
ВНИИ селекции 
плодовых культур
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15 марта он посетил 
молодёжную областную 
общественную 
организацию 
инвалидов «Орловские 
родники» и областной 
геронтологический 
центр для ветеранов 
войны и труда. 
В «Орловские родники» 
Андрей Клычков приехал 
не с пустыми руками. 
Он привёз в подарок 
спортивный инвентарь 
для занятия физкультурой 
с инвалидами.

Г
енеральный директор мо-
лодёжной организации 
Елена Черникова расска-
зала главе региона о до-

стижениях центра. Сюда при-
ходят специалисты-волонтё-
ры, которые проводят заня-
тия по лечебной физкультуре, 
музыке, прикладному и хо-
зяйственно-бытовому тру-
ду. Здесь разрабатывают-
ся программы по социаль-
ной реабилитации молодых 
инвалидов.

В областном геронтологи-
ческом центре для ветера-
нов войны и труда в посёл-
ке Доб рый Орловского райо-
на губер натора ждала в гости 
Таисия Алексеевна Малки-
на. Ей без малого 89 лет, она 
вдова военно служащего, 
в прошлом фельдшер, вете-
ран труда со стажем рабо-
ты 40 лет.

В комнате Таисии Алек-
сеевны чисто и уютно. На 
тумбочке — её фотография, 
где она совсем юная в белом 
платье и изящной шляпке 
с цветами.

— Платье я сама вышива-
ла, и цветочки на шляпу тоже 
сама мастерила, — улыбается 
Таисия Алексеевна. — Я всег-
да с удовольствием рукодель-
ничала: и вышивала, и вязала. 
Сейчас, правда, зрение стало 
подводить.

К встрече с губернатором 
Таисия Алексеевна подгото-
вилась. Накрыла стол, зава-
рила чай, поставила пирог, 
фрукты. Волновалась. Вме-
сте с ней губернатора встре-
чал директор центра Алек-
сандр Павлов. Андрей Клыч-
ков пришёл с роскошным бу-
кетом и подарком, о котором 
мечтала Таисия Малкина. Он 
вручил ей два билета в Орлов-
ский государственный акаде-
мический театр им. И. С. Тур-
генева на спектакль «Первая 
любовь».

— Спасибо огромное, мой 
дорогой, — растрогалась 
Таисия Алексеевна. — Я с вами 
будто на десять лет помолоде-
ла. Желаю вам крепкого здо-
ровья и успехов во всём.

Женщина рассказала гу-
бернатору о том, что ей очень 
хорошо и комфортно живёт-
ся в центре, что здесь отлич-
ный уход, внимательные со-
трудники, прекрасные усло-
вия. Она пригласила гостей к 
столу и в благодарность проч-
ла стихотворение Эдуарда 
Асадова «Дорожите счасть-
ем, дорожите!».

Андрей Клычков восхи-
тился оптимизмом и жизне-
радостностью Таисии Алек-
сеевны, пожелал ей здоро-
вья, бодрости и хорошего 
настроения. Вместе с губер-
натором к Таисии Малкиной 
пришли начальник управле-
ния организации социаль-
ного обслуживания, опеки 
и попечительства департа-
мента социальной защиты, 
опеки и попечительства, тру-
да и занятости Орловской об-
ласти Оксана Широкова, гла-
ва Орловского района Юрий 
Парахин.

В этот же день в рамках 
акции члены регионального 
правительства посетили со-
циальные объекты Орловской 
области. Заместитель губер-
натора и председателя прави-
тельства области по планиро-
ванию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов посетил 
Болховский дом-интернат для 
детей с физическими недо-
статками и привёз воспитан-
никам подарки: спортивный 
инвентарь, настольные игры 
и сладости.

Сергею Ярославцеву Ва-
дим Александрович вручил 
особый подарок — художе-
ственный набор: кисти, кра-
ски и бумагу. Юноша очень 
любит рисовать, и делает это 
он без помощи рук. Третье 
место в областном конкур-
се «Мы выбираем будущее» 
для Сергея — отличный сти-
мул добиваться большего, 
развивать свои способности.

Вадим Тарасов и глава 
Болховского района Виктор 
Данилов пожелали ребятам 
здоровья и успехов и пообе-
щали сыграть с ними в футбол 
на спортивной площадке, ко-
торая будет построена в Бол-
хове, а Сергею Ярославцеву 
оказать содействие в органи-
зации выставки работ в об-
ластном центре.

Также в рамках акции 
«День добрых дел» члены 
областного правительства вру-
чили подарки семьям и детям 
из Должанского, Глазуновско-
го и Урицкого районов.

* * *
Депутаты Орловского 

обл совета 15 марта при-
няли участие в благотво-
рительной акции «Спеши 
творить добро».

Вместе с горожанами и ра-
ботниками МУП «Зеленстрой» 
вице-спикер областного пар-
ламента Михаил Вдовин уча-

ствовал в благоустройстве 
сквера Героев-десантников 
в 909-м квартале. Олег Коше-
лев помог многодетной семь е 
Дарсиговых, проживающей 
в Железнодорожном районе 
Орла. Владимир Масалов на-
вестил в Глазуновском рай-
оне ветерана Великой Оте-
чественной войны Георгия 
Лагутина и вручил ему по-
дарки. Ирина Гоцакова ока-
зала адресную помощь мно-
годетным семьям Рещико-
вых, Дорофеевых, Рудневых, 
Костиковых, проживающих 
в Северном районе горо-
да, а также приняла участие 
в гала-концерте «Мы вме-
сте!», прошедшем в рамках 
благотворительного фести-
валя для людей с ограничен-
ными возможностями.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

МИЛОСЕРДИЕ

«ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ»
Губернатор Андрей Клычков принял 
участие в акции с таким названием

Для Таисии 
Алексеевны, 
как в стихо-
творении 
Асадова, 
каждая минута 
жизни — 
счастье

Тренажёры 
всегда 
заняты

Внимание!

21  марта 2019 года с 11.00 до 13.00 на тер-
ритории Орловской области будет про-
водиться техническая проверка средств 

оповещения с включением электросирен г. Орла 
и райцентров области. Просьба ко всем жителям 
Орловской области при включении электро-
сирен сохранять спокойствие.

Главное управление МЧС России 
по Орловской области

ЮБИЛЕЙ

Крепкое звено
Уголовная исполнительная 
система России отметила 
своё 140-летие.

Торжество  состоялось 
15 марта в ОГИК. Почёт-
ными гостями праздника 

стали губернатор Андрей 
Клычков , председатель 
Орловского облсовета Леонид 
Музалевский, начальник 
Управления Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний по Орловской области 
Владимир Волосевич, глав-
ный федеральный инспектор 
по Орловской области Леонид 
Соломатин.

12 марта 1879 года импе-
ратор Александр II подписал 
указ о создании Главного 
тюремного  управления 
Министерства внутренних 
дел Российской империи. 
Этот документ и положил 
начало организации единой 
государственной системы 
исполнения наказаний.

— В уголовно-исполни-
тельной системе области 
трудится более двух тысяч 
человек, — отметил Владимир 
Волосевич. — В большинстве 
своём это добросовестные, 
ответственные и неравно-
душные люди, профессио-
налы своего дела. Особую 
благодарность выражаю 
ветеранам уголовно-испол-
нительной системы.

— Сегодня ваше ведомство 
по праву является одним из 
важнейших звеньев россий-
ской правоохранительной 
системы ,  — обратился 
к присутствовавшим Андрей 
Клычков. — Чётко выполняя 
поставленные задачи, вы 
вносите  значительный 
вклад в противодействие 
преступности. Свои про-
фессиональные задачи вы 
решаете на самом высоком 
уровне. Крепкого здоровья, 
новых успехов, мира, добра, 
благополучия вам и вашим 
близким!

Поздравляя сотрудников 
ведомства, Леонид Муза-
левский также отметил их 
профессиональные качества 
и отдельно — заслуги ве-

теранов, передающих свой 
бесценный опыт молодому 
поколению.

— К  вашей  сл ужбе 
предъявляются  особые 
требования, главным из ко-
торых является возвращение 
осуж дённых к нормальной 
жизни, — подчеркнул Леонид 
Соломатин. — Это сложная 
задача, но вам удаётся с ней 
справляться.

Лучшие сотрудники ве-
домства были награждены 
почётными  грамотами 
губернатора и Орловского 
областного Совета народных 
депутатов, а также другими 
наградами.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Учёный и практик
Департамент информационных технологий 
Орловской области возглавил Александр 
Пилипенко.

И.о. руководителя департамента 
информационных техноло-
гий региона был представлен 

вчера на заседании правительства 
области.

Трудовой стаж Александра 
Пилипенко — десять лет, он 
имеет квалификации инженера 
и экономиста-менеджера, кандидат техниче-
ских наук, в последнее время преподавал в ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

Анна КРУПЫШКИНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Чтобы почки 
не дошли до точки
Почему в почках образуются камни? Что делать 
для сохранения почек здоровыми на долгие 
годы? Как в Орле лечат пиелонефрит?

На эти и другие вопросы, связан-
ные с различными заболева-
ниями почек, ответит главный 

нефролог Орловской области, 
заведующий отделением нефроло-
гии и диализа областной клиниче-
ской больницы Андрей Николаевич 
Сафронов в четверг 21 марта с 17.00 
до 18.00 в редакции газеты «Орловская правда».

Ждём ваших звонков в четверг в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также с сегодняшнего дня 
по телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Можно также присылать вопросы на электронную 
почту редакции orp@idorel.ru

Депутат 
облсовета 
Владимир 
Масалов 

вручил цветы 
и подарки 
ветерану 
Великой 

Отечествен-
ной войны 

Георгию 
Лагутину

ЖКХ

Сделать предстоит больше, 
чем сделано
Накануне 
профессионального 
праздника в Орле 
чествовали работников 
отрасли.

Торжественное меропри-
ятие, посвящённое Дню 
работников  бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, состоялось 15 марта 
в администрации области.

Руководителей и сотрудни-
ков предприятий жилищно- 
коммунального комплекса 
региона с профессиональным 
праздником поздравили гу-
бернатор Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
облсовета Леонид Музалев-
ский, главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин.

В своём приветственном 
слове  Андрей  Клычков 
отметил, что в сфере ЖКХ 
Орловской области трудится 
более 8 тысяч человек.

— Бесперебойная работа 
предприятий, учреждений 
социальной сферы региона, 
комфортное проживание 
людей напрямую зависят от 
вашего труда, — обратился 
глава региона к виновникам 
торжества.

Губернатор подчеркнул, что 

Орловщина участвует в реали-
зации федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» национального 
проекта «Жильё и городская 
среда». На расселение аварий-
ного жилья в 2019—2024 годах 
планируется привлечь почти 
2 млрд. рублей из федераль-
ного бюджета. Также будут 
предприняты дополнительные 
шаги в целях улучшения каче-
ства питьевого водоснабжения. 
Принято решение об участии 
в реализации федерального 
проекта «Чистая вода» наци-
онального проекта «Экология».

Затем состоялось награж-

дение лучших работников 
отрасли. Почётные грамоты 
и благодарности губернатора 
Орловской области и Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов получили 
более 40 человек. В числе на-
граждённых — почётный граж-
данин г. Орла, генеральный 
директор «Орёлоблэнерго» 
с 1985 по 2009 год, Григорий 
Григорьевич Карпушкин, ко-
торый именно 15 марта, в день 
награждения, праздновал своё 
85-летие.

Завершил  торжество 
концерт, подготовленный 
Орловским  колледжем 
культуры и искусств.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В прошлом году удалось выполнить значительный объём 
работ по созданию комфортной среды проживания населения 
на территории области. Жители 220 многоквартирных домов 
получили 175 обустроенных дворовых территорий. Благоустроено 
30 общественных территорий, парков, скверов, пешеходных зон. 
В этом году нам предстоит сделать ещё больше.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Люди ждут, что вы сработаете оперативно и качественно. 
Вы это показали при прорыве магистрального трубопровода 
в районе мегакомплекса «ГРИНН» 7 января этого года. Авария 
была ликвидирована в кратчайшие сроки благодаря вашему 
профессионализму. Примите искренние поздравления с праздником!
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КРЫМ НАШ!

Масштабная работа
Президент России Владимир Путин дал старт 
работе двух новых электростанций в Крыму 
в исторический для полуострова день.

Стр. 4

18  марта 2019 года в Крыму отметили пятую 
годовщину вхождения полуострова в состав 
России.

Вчера глава государства дал старт работе Балак-
лавской и Таврической ТЭС, а также подстанции 
«Порт» в Тамани. На церемонии пуска новых энер-
гоблоков присутствовали заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Козак, министр энер-
гетики Александр Новак, глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов и генеральный директор госкорпо-
рации «Ростех» Сергей Чемезов.

В 2014 году собственная генерация на Крым-
ском полуострове составляла всего 160 мегаватт. 
Этого было недостаточно, даже с учётом поставок 
с Украины, для устойчивой работы предприятий 
и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, 
школы, а тем более для развития Крымского полу-
острова, для подключения к сетям новых потре-
бителей, для развития промышленности, бизнеса, 
туризма. Сегодня общий объём энергопотребления 
в Крыму составляет 1000—1100 мегаватт. С учё-
том ввода новых объектов общий энергетический 
ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 
мегаватт. Таких объёмов будет достаточно не только 
для покрытия собственных потребностей, но и, при 
необходимости, для передачи в соседние регионы 
страны.

Позже президент посетил мемориальный ком-
плекс «Малахов курган», где осмотрел музейную 
экспозицию, посвящённую подвигу российских 
солдат в Крымской войне, а также возложил цветы 
к памятнику вице-адмиралу Владимиру Корнилову.

В ходе посещения Малахова кургана глава 
государства пообщался с жителями Севастополя. 
Обсуждались, в частности, планы реконструкции 
мемориала «Сапун-гора» в рамках подготовки 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Ирина КУЗИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— 18 марта — знаменательный день для Севастополя, для Крыма да и для 
всей страны. Пять лет назад произошло воссоединение Крыма, Севастополя 
с Россией. И тогда, в 2014 году, мы понимали, что впереди очень большая, 
масштабная работа. И сегодня она, эта работа, идёт по плану и приносит 
значимые результаты. Сегодня сделан ещё один важный шаг в укреплении 
энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга России, 
в развитии экономики и инфраструктуры этого региона.
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ПРОБЛЕМА

По ком звонит школьный звонок?
В Покровском районе планируют закрыть сразу восемь сельских школ
Такая печальная участь 
с нового учебного года 
ждёт Верхнежерновскую, 
Вепринецкую, 
Трудкинскую, Успенскую, 
Протасовскую, 
Алексеевскую, 
Тимирязевскую 
и Топковскую 
общеобразовательные 
школы. В редакцию 
«Орловской правды» 
поступило письменное 
обращение жителей 
и родителей учащихся 
из деревни Тимирязево, 
которое они назвали 
криком о помощи.

«СПАСИТЕ НАШУ ШКОЛУ!»
Авторы письма встревожены 

информацией из районной га-
зеты «Сельская правда» о том, 
что на очередной февральской 
сессии райсовета шла речь о на-
значении опроса граждан Верхне-
жерновского, Вышнетуровецкого, 
Журавецкого, Столбецкого и Топ-
ковского сельских поселений 
с целью выявления мнения на-
селения по вопросу ликвидации 
перечисленных выше школ. По 
их словам, Тимирязевская основ-
ная школа расположена в типо-
вом здании 1973 года постройки, 
с газовым отоплением, тёплыми 
санузлами, водопроводом, по-
жарной сигнализацией. В ней 
работают дошкольная группа, 
биб лиотека, столовая. На школь-
ные праздники и мероприятия 
с удовольствием приходят все 
местные жители. В составе пед-
коллектива — высококвалифици-
рованные специалисты, средний 
возраст учителей — 35 лет. На 
1 сентября 2019 года здесь должны 
обучаться 27 ребят из трёх близле-
жащих деревень. И в ближайшие 
годы число детей не сократится.

Родители сельских ребятишек 
поясняют, что школу в Тимиря-
зево районная власть собирается 
закрыть из-за финансовых проб-
лем, и заявляют, что они катего-
рически против этого.

«К сожалению, мы не можем 
достучаться до наших местных 
властей… Пожалуйста, помогите 
нам сохранить нашу школу. Пусть 
не экономят на наших детях!» — 
так заканчивается эмоциональ-
ное письмо в газету.

КОМАНДИРОВКА  
ПО ПИСЬМУ

4 марта по редакционному 
заданию я отправилась в Тими-
рязево, которое находится всего 
в 1,5 км от федеральной оживлён-
ной автотрассы Орёл — Тамбов. 
У добротного одноэтажного 
школьного здания нас уже ожи-
дали свыше тридцати человек.

— В школу нас не пустили, — 
пояснили тимирязевцы. — Был 
телефонный звонок из райот-
дела образования, чтобы во время 
учебного процесса посторонних 
в ней не было. Хотя какие мы 
посторонние, если здесь учатся 
наши дети?! А ещё нам сказали, 
если мы всё же войдём в зда-
ние — вызовут и прокуратуру, 
и полицию!

Как рассказали родители, 
глава Покровского района 
Дмитрий Романов назвал им при-
чины, по которым закрываются 
сельские школы: отсутствие капи-
тального ремонта, современных 
компьютеров, высокоскоростного 
Интернета и нехватка учителей. 
А школа в Тимирязево была на-
звана чуть ли не аварийной. Ус-
лышанное привело тимирязевцев 
в недоумение: здание школы на-
ходится в хорошем состоянии, его 
ежегодно без проблем принимает 
к началу нового учебного года 
межведомственная комиссия.

— Как сказал Романов, 
средств на ремонт школ в рай-
онном бюджете нет, — говорит 
Светлана Аксёнова. — Если 
область выделит на ремонт школ 
26 миллионов рублей, то их не 
будут расформировывать. А ещё 
глава района заявил, что район-
ная администрация имеет полное 
право закрыть школу независимо 
от результата опроса местных 
жителей по этому поводу.

По словам селян, к самому же 

проведённому опросу — немало 
вопросов. И опросили далеко не 
всех, и опросный лист был состав-
лен таким образом, что люди ста-
вили галочку в графе «За», думая, 
что отдают голос за сохранение 
школы, а в итоге получалось — 
за её ликвидацию…

С нового учебного года тими-
рязевских школьников собира-
ются возить на занятия за 15 км 
в школу в Покровское. Обещан-
ные школьные автобусы роди-
телей успокаивают мало. Ведь 
большая часть пути местных 

школяров на уроки будет прохо-
дить по федеральной автотрассе 
Орёл — Тамбов, которая хотя и 
содержится и ремонтируется по 
современным стандартам безо-
пасности, однако именно на ней 
часто случаются ДТП…

Закрытие грозит и Протасов-
ской школе, в которой обучаются 
23 ребёнка. Об этом рассказали 
присоединившиеся к нашей бе-
седе родители протасовских 
ребят.

— Мы хотим, чтобы нас ус-
лышали и не закрывали нашу 

школу, — говорит мать троих 
детей Татьяна Ефименко.

— У нас немало много-
детных семей. У нас крепкая 
деревня. И молодёжи много, 
а клуб закрыли, — горячится 
Олеся Сударикова. — А дорога 
в Липовецкую школу, куда хотят 
отправить наших ребятишек, ава-
рийная и чистят её не всегда.

У многодетной матери Ольги 
Винниковой четверо детей ходят 
в школу, пятому — через год на 
подготовку.

— Как я его на занятия на 

два часа возить буду? — за-
даёт она резонный вопрос. — За 
такси каждый раз по 700 рублей 
выкладывать?

Немного обнадёживает роди-
телей ответ губернатора Андрея 
Клычкова, к которому они обра-
тились через Интернет, о том, что 
их школа закрыта не будет. Лик-
видация образовательных учреж-
дений, по его словам, возможна, 
если в школе обучаются десять 
и менее детей.

— Клуб, медпункт, библио-
тека закрыты, — сетуют прота-
совцы. — Теперь осталось только 
на школу замок повесить…

«ЛУЧШЕ ДЕНЬГИ 
ПРОСИТЕ…»

Учителя Тимирязевской 
школы, по понятным причинам, 
не горели желанием общаться 
с журналистом. И всё же с неко-
торыми из них удалось погово-
рить на условиях анонимности. 
Педагоги в один голос заявили, 
что они категорически против 
ликвидации образовательной 
организации. Правда, во время 
пресловутого опроса их мнения 
даже не спросили: лица, мол, за-
интересованные. Конечно, заин-
тересованные — в обязательном 
сохранении сельской школы, в ко-
торой они учат и своих родных 
детей, и их сверстников.

Здесь работают десять педаго-
гов и пять человек обслуживаю-
щего персонала. Получается, что 

из-за ликвидации восьми школ 
работы лишатся более 80 жите-
лей Покровского района, трудо-
устроиться в котором непросто.

А на прощание педагоги ска-
зали, что местные власти посове-
товали им не жалобы писать, а… 
просить федеральные бюджетные 
средства на содержание школы.

КОГДА БЮДЖЕТ 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ…

За разъяснениями по поводу 
сложившейся тревожной ситу-
ации мы вместе с родителями 
направились в администра-
цию Покров ского района. Главы 
и его заместителя в этот момент 
на месте не оказалось. На наши 
вопросы ответила начальник 
отдела образования Марина 
Журавлёва. По её словам, райад-
министрацией действительно 
принят план оптимизации 
системы образования. После про-
ведения опроса жителей сельских 
поселений, где предполагается 
закрытие школ, к работе при-
ступит экспертная комиссия по 
изучению состояния образова-
тельных учреждений для приня-
тия окончательного решения по 
их дальнейшей судьбе. Столь мас-
совое закрытие сельских школ 
вызвано необходимостью приве-
дения их в нормативное состоя-
ние, на что в районном бюджете 
средств нет. Отметим, что на зар-
плату педагогических работников 
средства выделяются из област-
ного бюджета, а на зарплату 
техперсонала и содержание зда-
ний — из муниципального.

— Районный бюджет — де-
фицитный, — пояснила Марина 
Александровна. — И на обра-
зование в нём не хватает зна-
чительной суммы. Средства на 
содержание всех наших образо-
вательных учреждений в муни-
ципальном бюджете 2019 года 
предусмот рены только до вто-
рого квартала. А дальше нам 
нечем будет оплачивать ком-
мунальные услуги, выплачивать 
заработную плату техперсоналу. 
Оптимизация школ — вынужден-
ная мера, так как содержать все 
имеющиеся образовательные уч-
реждения мы точно не сможем.

Журавлёва уверена, что 
безопас ный подвоз школьни-
ков будет обеспечен на должном 
уровне. Автодороги на школь-
ных маршрутах обследуются 
специальной комиссией с учас-
тием представителей ГИБДД, все 
имеющиеся недостатки обяза-
тельно устраняются. Школьные 
автобусы оборудованы ремнями 
безопасности, тахографами, под-
ключены к системе ГЛОНАСС. 
А оставшиеся не у дел сельские 
учителя будут по максимуму 
трудоустроены.

«Орловская правда» будет 
следить за развитием ситуации 
в Покровском районе, существо-
вание восьми сельских школ в ко-
тором пока остаётся под большим 
вопросом.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Надежда Аксёнова, жительница д. Медвежка:
—  Сыну-семикласснику по состоянию здоровья ни в коем 
случае нельзя переохлаждаться. Сейчас мы его доставляем 
в Тимирязевскую школу за три с половиной километра своим 
транспортом. А сколько ему придётся ждать в холода школьный 
автобус?

Виктор Щербина, житель д. Толстое:
—  В нашей деревне — семь учеников. Несколько лет назад до 
неё построили асфальтированную дорогу, которая до сих пор 
никем не принята на баланс и не всегда чистится. Чтобы довезти 
детей до школы, иногда приходится и трактор использовать, 
и лошадь. В самом Тимирязево находится аварийный мост, ездить 
по которому опасно. Если школу закроют, наши деревни попросту 
исчезнут. В Покровском районе с 2011 года уже было закрыто 
около десяти школ, а их здания превратились в руины.

Надежда Чижова, жительница д. Протасово:
—  У меня двое детей: сын пойдёт в этом году в 1-й класс, дочь 
учится в пятом. Мы до школьного автобуса даже дойти не сможем. 
У нас размывает плотину, на моих глазах в прошлом году тонул 
ребёнок — я еле успела его вытащить…

Единый день 
оказания бесплатной 
юридической помощи
22 марта 2019 года в Орловском отделении 
Ассоциации юристов России пройдёт очередной 
единый день оказания бесплатной юридической 
помощи.

Приём граждан будут осуществлять члены регио-
нального отделения, а также адвокаты — члены 
Адвокатской палаты Орловской области. Время 

приёма — 9.00—18.00. Задать свои вопросы юристам 
смогут все желающие.

Адреса общественных приёмных:
- ООННО «Орловская областная коллегия адвока-

тов»: г. Орёл, ул. Ленина, д. 15, каб. 3, телефон 
для справок 8-920-287-88-05;

- центр бесплатной юридической помощи 
малоимущим и социально незащищённым категориям 
граждан при Адвокатской палате Орловской области: 
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 127, каб. 5, телефон 
для справок 8-953-817-76-14;

- общественная приёмная в городе Мценске: 
г. Мценск, ул. Ленина, д. 22а, 2-й этаж (здание 
Сбербанка), телефон для справок 8-903-637-45-61;

- пункт бесплатной юридической помощи 
в городе Болхове: г. Болхов, ул. Ленина, д. 75, 
каб. 20, телефон для справок  8-910-203-21-92.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Яблоки — 
орловский бренд
Губернатор Андрей Клычков сегодня принял 
участие в конференции ВНИИ селекции плодовых 
культур по развитию в регионе садоводства.

Институтом селекции плодовых культур созданы 
ценные для промышленного и любительского 
садоводства сорта яблок, других семечковых, 

а также косточковых культур. Как отметил академик 
РАН Евгений Седов, орловские селекционеры уже 
работают над сортами яблонь, которые будут совме-
щать лучшие на сегодня хозяйственные признаки: 
колоновидность, триплоидность, иммунность 
к парше.

Внедрение разработок ВНИИСПК в садоводство 
Орловской области и ЦФО способно значительно 
увеличить производство отечественных фруктов на 
российском рынке. Ведь, например, в стране пока 
лишь 20 % яблок — российского производства.

— Наша задача — вернуть Орловщине славу 
«яблочного» региона, сделать акцент на наши 
сорта, на наше производство, — подчеркнул Андрей 
Клычков.

В 2019—20-е годы в Глазуновском районе 
запланировано на 40 га увеличить площадь так 
называемого интенсивного сада. Сейчас на четырёх 
гектарах высажено 16 тыс. колоновидных яблонь. 
Ведутся переговоры с другими инвесторами по 
закладке садов в регионе.

Елена НИКОЛАЕВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

СМИ печатные нужны!
Депутаты облсовета 
обсудили вопросы 
господдержки 
региональной прессы.

Одной из основных тем 
расширенного заседания 
комитета по взаимодей-

ствию со средствами массо-
вой информации и трудовым 
отношениям стало обсуж-
дение деятельности прави-
тельства региона в 2018 году 
в сфере СМИ, занятости насе-
ления и информационных тех-
нологий. В заседании, которое 
провела зампред Орловского 
облсовета — председатель про-
фильного комитета Валентина 
Остроушко, приняли участие 
депутаты Олег Бушля и Денис 
Филипченков, а также пред-
ставители органов исполни-
тельной власти, Управления 
Роскомнадзора по Орловской 

области, Роструда, муници-
пальных изданий, Контрольно- 
счётной палаты Орловской 
области и центров занятости 
населения региона.

Начальник управления 
пресс-службы и взаимодей-
ствия со СМИ аппарата губер-
натора и правительства области 
Вадим Багринцев отметил, 
что несмотря на трудности, 
в 2018 году система региональ-
ных средств массовой инфор-
мации, в которую входят 
телеканал «Первый областной», 
«Экспресс-радио Орёл», газета 
«Орловская правда» и 24 рай-
онных печатных издания, была 
полностью сохранена.

На деятельность районных 
газет, общий тираж которых 
составляет почти 60 тыс. экзем-
пляров, было выделено около 
39 млн. рублей. Сотрудников 
в прошлом году не сокращали.

ГУП ОО «Орловский изда-
тельский дом» в прошлом году 
было выделено 14,3 млн. рублей. 
Удалось добиться сокращения 
возврата экземпляров «Орлов-
ской правды» из розницы, 
правда, в организации было 
сокращено несколько ставок. 
По словам Вадима Багринцева, 
сейчас рассматриваются различ-
ные варианты реорганизации 
Орловского издательского дома 
с целью улучшения деятельности 
редакционного коллектива 
ведущего государственного 
печатного СМИ региона.

На заседании отмечалось, 
что печатная пресса сталки-
вается с рядом трудностей: 
падение собственных дохо-
дов происходит в том числе 
из-за повышения стоимости 
почтовых услуг, сокращения по 
объективным причинам коли-
чества рекламных материалов.

— Без поддержки област-
ного центра районкам не обой-
тись, — уверен депутат Олег 
Бушля. — В некоторых районах 
ситуация в финансовом плане 
критическая. Финансирование 
зачастую только перекрывает 
зарплату коллектива, а ведь 
нужны средства и на развитие 
районных газет.

— Региональная власть 
должна проводить собствен-
ную информационную поли-
тику — прежде всего через сеть 
печатных периодических изда-
ний, — подчеркнула Валентина 
Остроушко. — Есть ли сегодня 
у орловских газет, финансируе-
мых из бюджета, шанс выжить?

— Р а й о н н ы е  г а з е т ы 
по-прежнему остаются в муни-
ципальных образованиях 
одним из главных источников 
информации, а потому отка-
зываться от них мы не имеем 

права, — ответил Вадим Багрин-
цев. — Сохранение печатных 
изданий в регионе — один 
из приоритетов в работе 
управления.

При обсуждении вопроса 
занятости населения зам-
начальника областного управ-
ления труда и занятости Максим 
Долгий сообщил, что в 2018 году 
на Орловщине состоялось 
86 ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест. Во времен-
ных общественных работах 
было занято 180 безработных, а 
также трудоустроено 45 инвали-
дов. Привлекались к временным 
работам в свободное от учёбы 
время свыше 2400 подростков, 
которые занимались, в частно-
сти, благоустройством и озеле-
нением населённых пунктов.

И. о. руководителя област-
ного департамента информа-
ционных технологий Василий 

Лях рассказал о реализации 
в регионе программы по устра-
нению цифрового неравенства 
в России, которая распростра-
няется на населённые пункты 
с численностью более 500 чело-
век. Эту программу в Орлов-
ской области реализует 
ПАО «Ростелеком». В её рам-
ках в этом году на Орловщине 
должно быть оборудовано 
45 бесплатных точек доступа 
к сети Wi-Fi.

При обсуждении перехода 
региона на цифровое веща-
ние и полного отключения 
аналогового сигнала Вален-
тина Остроушко предложила 
рассмотреть наиболее важ-
ные аспекты этого вопроса 
29 марта на заседании круглого 
стола с участием глав муници-
пальных образований.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Когда верстался номер…
Когда публикация готовилась к печати, 

в редакцию пришёл официальный коммен-
тарий и. о. руководителя областного депар-
тамента образования Татьяны Крымовой 
по поводу ситуации в Покровском районе:

«В соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов по решению вопросов 
местного значения в сфере образования 
относятся создание, реорганизация, лик-
видация муниципальных образователь-
ных организаций, осуществление функций 
и полномочий учредителей муниципаль-
ных образовательных организаций.

Распоряжением администрации 
Покровского района от 4 февраля 2019 г. 
№ 27-р утверждён план мероприятий по 
оптимизации сети муниципальных обра-
зовательных учреждений на 2019 год, 
в соответствии с которым рассматрива-
ется вопрос о ликвидации ряда МБОУ. 
(Далее перечисляются восемь основных 
обще образовательных школ: Тимиря-
зевская, Топковская, Успенская, Верхне-
жерновская, Вепринецкая, Протасовская, 
Алексеевская и Трудкинская. — Прим. 
авт.). План мероприятий по оптимиза-
ции сети муниципальных образователь-
ных учреждений на 2019 год направлен 
на повышение эффективности расходо-
вания бюджетных средств в 2019 году, 
разработан с целью повышения качества 
образовательных услуг, совершенствова-
ния учебно-материальной базы, увеличе-

ния показателя средней наполняемости 
классов в общеобразовательных учреж-
дениях Покровского района.

План мероприятий по оптимизации 
сети муниципальных образовательных 
учреждений на 2019 год разработан 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Орловской области 
и учитывает основные положения стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Орловской области на долгосрочную 
перспективу, а также демографическую 
ситуацию в регионе.

В соответствии со ст. 22 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» принятие решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеоб-
разовательной организации, расположен-
ной в сельском поселении, не допускается 
без учёта мнения жителей данного сель-
ского поселения, а также без процедуры 
проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или лик-
видации образовательной организации.

Порядок проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной образо-
вательной организации Орловской обла-
сти, муниципальной образовательной 
организации, находящейся на террито-
рии Орловской области, включая критерии 
этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), в том числе порядок 
создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заклю-
чения, утверждён Постановлением Прави-

тельства Орловской области от 31 декабря 
2013 г. № 476.

Окончательное решение о ликвида-
ции обще образовательных организаций 
Покровского района может быть принято 
экспертной комиссией по оценке послед-
ствий принятия решения о ликвидации 
муниципального общеобразовательного 
учреждения после завершения комплекс-
ной оценки документов, представленных 
учредителем, в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства Орлов-
ской области от 31 декабря 2013 г. № 476.

В случае принятия положительного 
решения о ликвидации образовательных 
организаций подвоз обучающихся будет 
осуществлён к следующим учреждениям 
образования. (Учеников Верхнежернов-
ской школы будут возить в Дросковскую 
среднюю школу, Успенской — в Покровский 
лицей, Топковской — в Грачёвскую основ-
ную школу, Вепринецкой — в Дросковскую 
среднюю школу, Алексеевской — в Фёдо-
ровскую среднюю школу, Протасов-
ской — в Перехоженскую основную школу, 
Трудкинской — в Перехоженскую основ-
ную школу, Тимирязевской — в Покров-
скую среднюю школу. — Прим. авт.).

Во всех общеобразовательных орга-
низациях имеются в наличии школьные 
автобусы, необходимые для организации 
подвоза обучающихся, оборудованные тахо-
графом, системой ГЛОНАСС, проблесковым 
маячком. Финансирование ликвидируемых 
образовательных организаций будет пере-
распределено на другие общеобразова-
тельные организации Покровского района».

ЗАНЯТОСТЬ

Проектный подход
На заседании общественного совета при 
Управлении труда и занятости региона 
обсудили вопросы реализации на Орловщине 
национальных проектов.

Отмечалось, что с 2019 года ежегодно в рамках 
реализации проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография» не менее 295 граждан 

предпенсионного возраста будут проходить профес-
сиональное обучение и получать дополнительное 
профобразование. До 2024 года за счёт госбюджета 
такое обучение пройдут не менее 1770 человек.

В рамках нацпроекта «Содействие занятости 
женщин — создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет» 
предусмотрено профессиональное обучение моло-
дых мам в период отпуска по уходу за ребёнком 
до трёхлетнего возраста. До 2024 года в Орловской 
области планируется привлечь к профобучению не 
менее 1050 таких женщин.

Ещё один проект, ответственность за разработку 
и реализацию которого несёт Управление труда 
и занятости Орловской области — «Поддержка заня-
тости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда». 
Разработка проекта уже идёт, хотя его реализация 
планируется только с 2021 года.

Также на заседании говорилось о результатах 
работы службы занятости в 2018 году. Отмечалось, 
что было трудоустроено 6,5 тыс. человек — более 
половины обратившихся в службу занятости. 
Уровень регистрируемой безработицы в Орловской 
области на начало 2019 года равнялся среднему 
показателю по России — 0,9 %. К настоящему 
времени показатель незначительно увеличился, 
что было вполне ожидаемо в связи с изменениями 
в законе о занятости, повлиявшими, в частности, на 
повышение пособия по безработице.

Анатолий ЛОМОВ

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Этой ярмарки шансы
В центре занятости населения Болховского 
района прошла ярмарка вакансий.

В ней приняли участие местные заводы — сыро-
дельный и полупроводниковых приборов, пред-
приятия сферы торговли, детский дом-интернат 

для детей с физическими недостатками.
Работодателям требовались агрономы и трак-

тористы, ветврачи и специалисты по документо-
обороту, жиловщики мяса, овощеводы, технологи, 
грузчики, продавцы, водители разных категорий, 
охранники. Были вакансии директора тепличного 
комплекса, завпроизводством, завскладом, эконо-
миста, системного администратора — всего около 
60 вакансий.

На ярмарку в поиске работы пришло почти 
150 болховчан, двенадцати  выданы направления на 
работу, пятеро трудоустроены, что называется, по 
горячим следам ярмарки.

Андрей НОСОВ
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Услышать и помочь
Андрей Клычков вчера провёл очередной приём 
граждан по личным вопросам.

С надеждой решить свои проблемы к главе реги-
она обратились жители Орловского, Урицкого, 
Свердловского, Покровского районов и города 

Орла. В основном людей волновали жилищно-ком-
мунальной вопросы.

Многодетная мама из Орловского района обрати-
лась с просьбой помочь с пристройкой к их част-
ному дому и с ремонтом крыши. Дом без удобств 
был куплен на материнский капитал. Но проблему 
с удобствами семья решила самостоятельно, а вот на 
пристройку средств нет. А без расширения площади 
не обойтись, так как в семье растёт пятеро детей. 
Войти в федеральную программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» семья тоже не имеет 
возможности, так как многодетные родители не 
работают в сельской местности, что требуют условия 
программы.

Андрей Клычков сказал, что для решения этого 
вопроса необходимо знать сумму, которая требуется 
на строительство пристройки.

— Мы готовы взять на себя подготовку проекта 
строительства пристройки, — предложил глава 
Орловского района Юрий Парахин. — Когда будет 
известна точная сумма, будем отталкиваться от неё, 
чтобы найти возможность помочь многодетной 
семье. В любом случае проект нужен, если планиру-
ется стройка.

Губернатор добавил, что если кровля дома нахо-
дится в аварийном состоянии, то начинать надо 
с неё.

Также во время личного приёма обсуждались 
вопросы о признании аварийным многоквартир-
ного дома в Нарышкино, о ремонте сельской дороги 
в Свердловском районе.

Андрей Клычков внимательно выслушал всех, 
кто записался к нему на приём. Ни один вопрос 
не остался без внимания. Все обращения людей 
приняты в работу. На личном приёме также при-
сутствовали члены регионального правительства, 
главы районов, представители правоохранительных 
органов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Будущее строится сегодня
В Орловскую область 
прибыла делегация Совета 
Федерации ФС РФ.

Одна из целей визита — оз-
накомление с ходом реа-
лизации в регионе наци-

онального проекта «Жильё 
и городская среда», важней-
шие задачи которого — обе-
спечение доступным жильём 
семей со средним достатком, 
а также повышение комфорт-
ности городской среды.

Весомый вклад в реализа-
цию этой программы в на-
шем регионе вносит один 
из ведущих застройщиков — 
ПАО «Орёлстрой». Члены де-
легации посетили объекты 
этой компании: строящий-
ся в микрорайоне Заречен-
ский детский сад, а также 
расположенный неподалё-
ку 9-й квартал — один из 
жилых комплексов, строи-
тельство которого началось 
в 2018 году.

Сопровождали гостей за-
меститель председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти по развитию инфра-
структуры Николай Злобин, 
руководитель областного де-
партамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства Денис 
Блохин.

Строительство нового до-
школьного учреждения на 
230 мест на ул. Полковника 
Старинова началось в сентя-
бре 2018 года. Работы идут по 
установленному графику.

— В настоящий момент 
производятся монтаж окон, 
устройство кровли, нача-
ты работы по монтажу вну-
тренних сетей, — рассказал 
директор по строительству 
ПАО «Орёлстрой» Анатолий 
Репин. — Строительство блоч-
ной котельной выполнено на 
100 %, наружных сетей — на 
89 %. Завершить строитель-
ство планируется к концу 
года.

9-й квартал — это жилой 
комплекс, в который войдут 
десять многоквартирных 
16-этажных домов. Здесь по-
явятся современные детские 
и спортивные площадки.

Сенаторы обсудили с чле-
нами регионального прави-
тельства возможности полу-
чения жилья для льготных ка-
тегорий граждан. В первую 
очередь речь идёт о детях-си-

ротах, молодых семьях. Нико-
лай Злобин подробно расска-
зал гостям о тех льготах, ко-
торые могут получить опре-
делённые группы населения.

— Конечно, то, что мы ви-
дим в этом новом квартале, 
радует глаз, — поделился сво-
ими впечатлениями член Ко-
митета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рын-
кам Валерий Семёнов. — Если 
в каждом дворе будут такие 
площадки, то это и есть улуч-
шенная городская среда.

К слову, микрорайон Заре-
ченский — самый крупный, 

динамично развивающий-
ся микрорайон Орла. Пло-
щадь земельных участков, 
предназначенных для стро-
ительства многоквартирных 
домов, превышает 200 га. На 
этой территории предусмо-
трено строительство 1 млн. 
кв. м жилья, а в 18 тыс. квар-
тир микрорайона будет про-
живать более 36 тыс. человек. 
Уже введено в эксплуатацию 
50 многоквартирных домов 
общей площадью 440 тыс. кв. 
метров.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Спорт — в массы!

Члены Совета Федерации 
ФС РФ оценили развитие 
спорта и физической 
культуры на Орловщине.

Наш  регион  посетили 
олимпий ская чемпионка 
по прыжкам в длину Та-

тьяна Лебедева и двукратный 
чемпион мира по пауэрлиф-
тингу Эдуард Исаков. Встре-
ча прошла в здании ДЮСШ 
«Орёл-Карат».

Директор школы замести-
тель председателя Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов Олег Кошелев 
рассказал об истории, дости-
жениях и планах по развитию 
каратэ в регионе.

— Для Орловской области 
каратэ — один из приори-
тетных видов спорта. Наши 
спорт смены достойно защи-
щают честь региона и стра-
ны на состязаниях различ-
ного уровня, — отметил Олег 
Кошелев.

После небольшой экскур-
сии прошёл круглый стол, 
в котором помимо сенаторов 
приняли участие представи-
тели исполнительной и зако-
нодательной власти региона, 
спортивная общественность.

— В Орловской области 
большое внимание уделяет-
ся развитию спорта и физиче-
ской культуры. В регионе ре-
ализуется ряд программ, на-
правленных на улучшение си-
туации в этой сфере, — сказал 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский.

Во время встречи гости 
особое внимание уделили 
развитию массового спорта, 
отметив, что главная цель — 
здоровье нации.

— В соответствии с на-
циональными проектами 
к 2024 году доля граждан, си-
стематически занимающихся 
спортом, должна достигнуть 
55 %. Считаю, что этот пока-
затель позволит значительно 
повысить спортивные резуль-
таты и благоприятно скажет-
ся на здоровье населения, — 
сказала Татьяна Лебедева.

Обсуждались также воп-
росы развития адаптивно-
го спорта, спорта в сельских 
районах и усовершенствова-
ния инфраструктуры.

— Каждый человек должен 
получить возможность зани-
маться любимым видом спор-
та. Особое внимание необхо-
димо уделить людям с огра-
ниченными возможностями 

здоровья. Знаю, что в Орлов-
ской области есть несколько 
именитых спортсменов-ин-
валидов, которые известны 
во всём мире. Это прекрас-
ный показатель, но останав-
ливаться на достигнутом 
нельзя, — подчеркнул Эду-
ард Исаков.

— Главная наша цель — 
дать возможность каждому 
желающему в комфортных 
условиях заниматься спор-
том и физической культурой 
под руководством грамотно-
го специалиста. Мы постоян-
но совершенствуем спортив-
ную инфраструктуру. Особое 
внимание уделяется разви-
тию массового спорта, спор-
та в сельских районах обла-
сти, — заметил начальник 
управления физической куль-
туры и спорта Орловской об-
ласти Алексей Берестов.

Александр ТРУБИН
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Сенаторский контроль
Вчера 13 членов Совета Федерации ФС РФ оценивали ход реализации нацпроектов на Орловщине

В 
состав комиссии входят 
представители всех ко-
митетов Совета Федера-
ции. Основные задачи 

Временной комиссии — сбор, 
анализ и обобщение инфор-
мации о состоянии правового 
регулирования в сфере госу-
дарственного и муниципаль-
ного контроля и подготовка 
предложений по совершен-
ствованию законодательства 
Российской Федерации о го-
сударственном и муници-
пальном контроле.

В ходе рабочей встречи об-
суждались вопросы реализа-
ции национальных проектов 
в Орловской области и совер-
шенствования правового ре-
гулирования в сфере государ-
ственного контроля.

ВУЗОВСКИЕ РАЗРАБОТКИ  
В ЖИЗНЬ

Высокие гости посети-
ли ОГУ им. И. С. Тургене-
ва, ректор которого Оль-
га Пилипенко провела для 
них экскурсию по опорно-
му вузу. Сенаторов впечатли-
ла современная материаль-
но-техническая база универ-
ситета, в том числе комплекс 
его научно-исследователь-
ских лабораторий. Часть из 
них создана в рамках проек-
та «Международная лабора-
тория питания», которую ку-
рирует нобелевский лауреат 
Рикардо Валентино. Здесь за-
нимаются научной работой 
будущие пищевики и био-
технологи. В вузе разрабо-
таны опытные образцы но-

вых продуктов питания с по-
лезными натуральными пи-
щевыми добавками. К концу 
2019 года будет решаться во-
прос о запуске продуктовых 
новинок, созданных в вузов-
ских лабораториях, в произ-
водство. Гостям предложили 
отведать творожный десерт, 
обогащённый спирулиной, 
напиток мультифруктовый 
с  пектино-инсулиновым 
комплексом и прочие пока 
экзотические для большин-
ства орловцев вкусности.

Стратегическими парт-
нёрами ОГУ им. И. С. Тургене-
ва являются ведущие произ-
водители продуктов питания 
в Орловской области, в числе 
которых — «Орловская Нива», 
«Агрофирма «Мценская», Зна-
менский СГЦ и др. Студенты 
проходят производственную 
практику на этих и других 
предприятиях региона, где 
многие из них впоследствии 
трудоустраиваются.

— Нас особенно интересу-
ет трудоустройство выпуск-
ников орловских вузов, — от-
метил Андрей Кутепов. — От-
радно, что студенты опор-
ного вуза уже со второго 
курса проходят стажировку 
на производстве. Тот факт, 
что в ОГУ им. И. С. Тургене-
ва обучается достаточное ко-
личество иностранных сту-
дентов из десятков зарубеж-
ных стран, говорит о при-
знании на мировом уровне 
качества получаемого в нём 
высшего профессионально-
го образования.

МНОГОДЕТНЫЕ ЗАБОТЫ
Сенаторы также встре-

тились с  многодетными 
родителями в администра-
ции области в рамках мо-
ниторинга реализации фе-
дерального и регионально-
го законодательства о гос-
поддержке многодетных 
семей. Как недавно под-
черкнул Президент России 
Владимир Путин, всемер-
ная поддержка семей с деть-

ми — одна из ключевых за-
дач государства.

Со стороны может пока-
заться, что с помощью боль-
шим семьям у нас всё в по-
рядке. И льготы им всяческие 
предоставляются, и денежные 
выплаты предназначаются, 
и всё новые меры стимули-
рования рождаемости в стра-
не разрабатываются. Одна-
ко, как показал состоявший-
ся откровенный разговор, на 

деле далеко не всё так уж ра-
дужно. Многодетные папы 
и мамы назвали ряд острых 
вопросов, среди которых — 
предоставление субсидии на 
выплату ипотечного кредита, 
выделение земельных участ-
ков, льготный проезд в обще-
ственном транспорте, орга-
низация дополнительного 
питания детей до трёх лет, 
обеспечение бесплатными ле-
карствами… На бумаге много-
детные имеют на всё это пол-
ное право, а в жизни порой 
приходится немало похлопо-
тать, чтобы добиться поло-
женного по закону.

Некоторые семьи, напри-
мер, годами стоят в очере-
ди на получение земельного 
участка. Матери пожалова-
лись и на трудности с получе-
нием льготных путёвок в лет-
ние лагеря в этом году. И вооб-
ще, им то и дело приходится 
собирать пакеты документов 
в разные инстанции. При этом 
часть справок выдаётся только 
платно. В итоге доходит до аб-
сурда: чтобы семью признали 
мало обеспеченной, надо на-
собирать кучу документов на 
сумму от нескольких тысяч до 
почти 15 тыс. рублей. А ведь 
в век Интернета многие справ-
ки можно было собрать путём 
электронного межведомствен-
ного взаимодействия, не тра-
тя время и деньги не очень-
то обеспеченных и свободных 
родителей.

Как заметил Андрей Куте-
пов, региону очень не хвата-
ет централизованного инфор-

мационного портала, откуда 
многодетные могли бы по-
лучить исчерпывающую ин-
формацию о мерах господ-
держки и условиях их получе-
ния. Как подчеркнул сенатор 
Владимир Круглый, решить 
многие поднятые вопросы не 
так и сложно. Главное, чтобы 
власть на местах умела слы-
шать людей, улучшающих де-
мографические показатели 
в стране. На встрече также 
были подняты вопросы созда-
ния областной общественной 
организации многодетных се-
мей, а также общественного 
совета при губернаторе Ор-
ловской области для безотла-
гательного решения сложных 
социальных вопросов семей 
с детьми.

ПОЛЁТ ОРЛА
Гости из столицы также оз-

накомились с индустриаль-
ным парком «Орёл» — мощ-
ным промышленным кла-
стером, созданным компа-
нией «Северсталь-метиз» 
в 2006 году. Сегодня на пло-
щади около 120 га работают 
70 резидентов. Предприятия, 
на которых трудятся почти 
3,5 тыс. человек, выпускают 
силовые кабели, металло-
конструкции, мебель, желе-
зобетонные изделия, чугун-
ное литьё и даже… заморо-
женные пельмени. В ближай-
ших планах — налаживание 
производства ЦСП, а также 
строительство фабрик по про-
изводству санитарной кера-
мики, керамической плит-
ки и керамогранита. Все-
го в рамках инвестпроекта 
компании «Керама Марац-
ци» планируется создать бо-
лее 400 новых рабочих мест. 
Тот факт, что свободной пло-
щади в индустриальном пар-
ке Орёл уже не осталось, го-
ворит о многом.

Сенаторы побывали на 
производственных площад-
ках ООО «Орловский стале-
прокатный завод». Предпри-
ятие входит в структуру ОАО 
«Северсталь-метиз» и зани-
мается развитием крепёжно-
го направления. В 2018 году 
в рамках реализации круп-
ного инвестиционного про-
екта на Орловском сталепро-
катном заводе состоялось от-
крытие модернизированного 
склада крепёжных изделий. 
Предприятие планирует стать 
крупнейшим производите-
лем высокопрочного крепежа.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В рамках визита 
в Орловскую область 
Временной комиссии 

Совета Федерации 
по совершенствованию 

правового регулирования 
в сфере государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля в РФ 
состоялась рабочая 
встреча губернатора 

Андрея Клычкова 
с председателем 
Комитета Совета 
Федерации по 

регламенту и организации 
парламентской 
деятельности, 
председателем 

Временной 
комиссии СФ РФ 

Андреем Кутеповым.

Встречи 
на орловской 
земле

Валерий 
Семёнов:
— Всё, что мы 
видим в новом 
квартале, 
радует глаз

16-этажки 
растут 
как грибы 
после дождя

Детвора 
охотно 
обживает 
новую детскую 
площадку
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МЕСТНЫЙ РЕСУРС

Курс на развитие
В 2019 году на благоустройство территорий 
в регионе выделят более 738 млн. рублей.

Об этом на заседании XII съезда ассоциации 
«Совет муниципальных образований Орловской 
области» сообщил губернатор Андрей Клычков.
По его словам, в регионе в последние годы 

активно реализуются масштабные госпрограммы, 
направленные на поддержку и развитие качества 
жизни селян. Так, на реализацию программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» в 2018 году 
было выделено 1 млрд. 255 млн. рублей. Рекордную 
сумму (более 1,1 млрд. 
руб.) направили на 
развитие сети авто-
мобильных дорог 
сельской местно-
сти. Эта программа 
продолжится и в этом 
году. Губернатор 
обратил внимание 
глав муниципаль-
ных образований на 
то, что выделяемые 
средства должны 
осваиваться эффек-
тивно, попросил 
уделять пристальное 
внимание разработке 
проектной документации, своевременному проведе-
нию конкурсных процедур.

— Именно нам с вами вместе предстоит зани-
маться реализацией поставленных руководством 
страны задач. Вы должны знать и понимать нужды 
людей, — подчеркнул глава региона.

В 2019 году будет продолжена реализация 
межведомственной инвестиционной программы 
«Развитие и укрепление социальной и инженер-
ной инфраструктуры Орловской области». В этом 
году объём финансирования программы превысит 
1,7 млрд. рублей. Значительная часть из этих средств 
будет направлена на развитие сельских территорий, 
решение самых острых проблем, в числе которых — 
ремонт и строительство новых школ, детских садов, 
объектов сельской медицины, культуры и спорта, 
ремонт дорог, строительство объектов водоотведе-
ния и газоснабжения.

Важность работы на местах глав муниципальных 
образований отметил и председатель Орловского 
облсовета Леонид Музалевский.

— Вами ведётся большая работа по улучшению 
качества жизни населения (а именно эту задачу 
ставят нацпроекты). Я хотел бы искренне поблаго-
дарить вас. Благодаря вашей активности решаются 
вопросы местного значения, которые жители ставят 
перед властью, — сказал он.

На съезде лучшим представителям муници-
пальной власти были вручены почётные грамоты 
и благодарности губернатора Орловской области, 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
почётные грамоты ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Орловской области».

В работе съезда приняли участие члены прави-
тельства Орловской области, главный федеральный 
инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, 
представители структурных подразделений феде-
ральных органов власти, депутаты.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Организатор торгов — конкурсный управляющий Киселев Фи-
липп Анатольевич (ИНН 482601158076, СНИЛС 036-116-403 15, 398024, 
г. Липецк, ул. Механизаторов, 15-404; e-mail: kiselevfa@gmail.com, 
тел. 8-919-160-31-03), член САМРО «Ассоциация антикризисных управ-
ляющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 443072, г. Самара, 
Московское ш., 18-й км), — на основании решения Арбитражного суда 
Орловской области от 30.03.18 г., дело № А48-5736/2017 о банкрот-
стве ООО «Агро-Синтез» (303335, Орловская обл., Свердловский р-н, 
д. Красная Рыбница, ИНН 5722111453, ОГРН 1065746001925), сооб-
щает о проведении открытых торгов в форме аукциона по прода-
же имущества ООО «Агро-Синтез» с открытой формой подачи заявок 
и представления предложений о цене имущества в 9 ч 00 мин 23.04.19 г. 
Имущество в залоге Орловского регионального филиала АО «Россель-
хозбанк». Лот № 1: сеялка зернотуковая СЗ-3, 6А-04 для узкорядно-
го посева в стандартной комплектации, 2013 года выпуска, заводской 
№ 3968, начальная цена 139000 рублей; Лот № 2: сеялка зернотуко-
вая СЗ-3, 6А-04 для узкорядного посева в стандартной комплектации, 
2013 года выпуска, заводской № 3970, начальная цена 139000 рублей. 
Торги проводятся на электронной площадке в сети Интернет по адре-
су: http://www.nistp.ru. Оператором электронной площадки является 
АО «Новые информационные сервисы» (119019, г. Москва, наб. Пре-
чистенская, д. 45/1, стр. 1). Заявки с прилагаемыми документами для 
участия в торгах оформляются в соответствии со ст. 110, 139 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. № 127-ФЗ, прика-
зом Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. № 495 и принимаются опе-
ратором электронной площадки круглосуточно начиная с 8 ч 00 мин 
18.03.19 г. до 17 ч 00 мин 19.04.19 г. посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте: http://www.nistp.ru. Все документы 
заверяются ЭЦП заявителя. Перечень документов, прилагаемых к за-
явке, правила оформления их и заявки опубликованы на сайте элек-
тронной площадки. К участию в торгах допускаются лица, своевре-
менно подавшие заявку и уплатившие задаток в размере 10 % началь-
ной цены продажи соответствующего лота на счет ООО «Агро-Синтез» 
в АО «Россельхозбанк»: р/с 40702810124000001156, БИК 044206756, к/с 
30101810800000000756. Датой внесения задатка считается дата посту-
пления денежных средств на счет должника. Шаг аукциона (повыше-
ние цены) установлен в размере 5 % начальной цены продажи лота. 
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наи-
более высокую цену за лот. Победитель торгов и конкурсный управля-
ющий не позднее чем через 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов подписывают договор купли-продажи. Оплата иму-
щества производится в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи на счёт ООО «Агро-Синтез» в АО «Россельхозбанк»: 
р/с 40702810824000001155, БИК 044206756, к/с 30101810800000000756. 
В случае отказа победителя от полной оплаты цены имущества или от 
подписания договора купли-продажи внесенный задаток не возвра-
щается, организатор торгов предлагает заключить договор купли-про-
дажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов. Подробно ознакомиться с докумен-
тами и характеристиками лота можно с 9 ч 00 мин до 12 ч 00 мин еже-
дневно (за искл. нерабочих дней) по запросу по тел. 8-919-160-31-03 
либо по электронной почте: kiselevfa@gmail.com. Место нахождения 
и осмотра имущества — по адресу: Россия, Орловская обл., пгт Змиев-
ка, ул. Садовая, д. 2, терр. ООО «Агроника».

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Альфа-Ав-
то» (302004, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70, ОГРН 1075742001994, ИНН 
5751033305, признано несостоятельным (банкротом) решением Ар-
битражного суда Орловской области от 21.02.2017 г. по делу № А48-
4065/2016) Бучин Дмитрий Владимирович (ИНН 745011454641, СНИЛС 
№ 136-683-514 83, адрес для направления корреспонденции: 394018, 
г. Воронеж, ул. Свободы, д. 14, оф. 700, тел. 8 (473) 20-20-155, e-mail: 
bankrotta@mail.ru), член союза «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих Северо-Запада» (191060, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), 
утвержден конкурсным управляющим Определением Арбитражного 
суда Орловской области от 03.04.2017 г. по делу № А48-4065/2016, — 
извещает о том, что победителем на открытых электронных торгах 
в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Аль-
фа-Авто» (сообщение № 77032881525 в газете «Коммерсантъ» № 14 
от 26.01.2019 г.) признан индивидуальный предприниматель Рябцев 
Роман Николаевич (ИНН 572004542856, ОГРНИП 307574131900070, 
Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 4, 
кв. 24), который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника — 
13 230 000,00 руб., — которое не ниже цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода проведения торгов.

Договор купли-продажи имущества заключается с индивидуаль-
ным предпринимателем Рябцевым Романом Николаевичем (ОГРНИП 
307574131900070).

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. В капитале 
победителя торгов конкурсный управляющий, саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий, участия не принимает.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской обла-
сти извещает о намерении продать или сдать в аренду земельные участ-
ки, образованные путем выдела в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности:

- земельный участок общей площадью 133 249 кв. м с кадастровым но-
мером 57:18:0040201:301, местоположение: Орловская область, Покровский 
р-н, Дросковское сельское поселение, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, сельскохозяйственным организациям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данные земель-
ные участки. Цена в соответствии со ст. 10 п. 5,1 Федерального закона РФ 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» составляет не более 15 процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

Заявления о приобретении в собственность или аренде земельных участ-
ков принимаются по адресу: 303180, Орловская область, Покровский район, 
Дросковское сельское поселение, с. Дросково, д. 66 (здание администрации) 
в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельный участок.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром газо-
распределение Орёл» глубоко скорбят по поводу скоропостижной смер-
ти работника компаний — электромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

КРАДИНА
Юрия Петровича —

и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Руководство и коллектив Орловского юридического института МВД 
России имени В. В. Лукьянова глубоко скорбят в связи с кончиной быв-
шего заместителя начальника института по научной работе, заслуженно-
го юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессо-
ра, полковника милиции в отставке 

МАКУЕВА 
Румана Хароновича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив редакции газеты «Орловская правда» скорбит в связи 
со смертью журналиста, бывшего работника газеты 

РЫЖОВОЙ
Аллы Михайловны

и выражает искренние соболезнования её родным и близким.

Орловский Союз журналистов выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти ветерана орловской журналистики

РЫЖОВОЙ
Аллы Михайловны.

Орловская областная организация Союза писателей России, Орловский 
Дом литераторов и издательство «Вешние воды» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти вдовы известного 
писателя И. А. Рыжова

РЫЖОВОЙ
Аллы Михайловны.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 марта 2019 года  № 46-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» в Ор-
ловском районе Орловской области, с применением метода экономически обосно-
ванных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбив-
кой в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 но-

ября 2015 года № 2113-т «Об определении ООО «Теплосервис Орловский» в Орлов-
ском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосервис Орловский» в Орлов-
ском районе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 но-
ября 2015 года № 2115-т «Об определении ООО «Орловский теплосервис» в Орлов-
ском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Орловский теплосервис» в Орлов-
ском районе Орловской области»;

пункты 13, 14 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 19 декабря 2016 года № 1734-т «О внесении изменений в некото-
рые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;

пункт 11, 12 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 19 декабря 2017 года № 484-т «О внесении изменений в некоторые при-
казы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова
Приложение к приказу  

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 14 марта 2019 г. № 46-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» в Орловском 

районе Орловской области
1. Сабуровское сельское поселение

Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения

1 апреля 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население

Бюджет-
ные и про-
чие потре-
бители

Население

Бюджет-
ные и про-
чие потре-
бители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

125 руб. 
01 коп.* - 127 руб. 

24 коп.* -

1.1. Компонент на холодную 
воду (за 1 куб. метр)

24 руб. 
97 коп.* - 25 руб. 

47 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую 
энергию (за 1 Гкал)

2027 руб. 
50 коп.* - 2062 руб. 

50 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.
2. Поселок городского типа Знаменка

Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения

1 апреля 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население

Бюджет-
ные и про-
чие потре-
бители

Население

Бюджет-
ные и про-
чие потре-
бители

2. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

119 руб. 
81 коп.* - 123 руб. 

57 коп.* -

2.1. Компонент на холодную 
воду (за 1 куб. метр)

20 руб. 
75 коп.*

20 руб. 
75 коп.*

22 руб. 
80 коп.*

22 руб. 
80 коп.*

2.2. Компонент на тепловую 
энергию (за 1 Гкал)

2027 руб. 
50 коп.*

2027 руб. 
50 коп.*

2062 руб. 
50 коп.*

2062 руб. 
50 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14 марта 2019 г. № 44-т
Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемые МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе 
Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ор-
ловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области, с применением ме-
тода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потреби-
телей с календарной разбивкой в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 14 марта 2019 г. № 44-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области

1. Большекуликовское, Лавровское сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения
(за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере 
водоотведения
(за 1 куб. метр)

1 апреля 
2019 года —
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года —
31 декабря 
2019 года

1 апреля 
2019 года —
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года —
31 декабря 
2019 года

27 руб. 44 коп.* 27 руб. 99 коп.* 20 руб. 22 коп.* 20 руб. 62 коп.*
* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2. Сабуровское, Голохвастовское сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
(за 1 куб. метр)
1 апреля 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

24 руб. 97 коп.* 25 руб. 47 коп.*
* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

3. Сабуровское сельское поселение

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
(за 1 куб. метр)
1 апреля 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

14 руб. 57 коп.* 15 руб. 74 коп.*
* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

4. Поселок городского типа Знаменка, Образцовское, Становоколодезьское 
сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения
(за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере 
водоотведения
(за 1 куб. метр)

1 апреля 
2019 года —
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года —
31 декабря 
2019 года

1 апреля 
2019 года —
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года —
31 декабря 
2019 года

20 руб. 75 коп.* 22 руб. 80 коп.* 15 руб. 46 коп.* 17 руб. 01 коп.*
* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

МЕ Ж ЕВА НИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 

в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-

ных участков:
- заказчик работ: Петрашов Николай Егорович;
- почтовый адрес: 303802, Орловская обл., Ливенский р-н, с. Крутое, ул. На-

бережная, дом 5, квартира 4;
- номер контактного телефона +7-953-819-82-07;
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

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

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

«Кадастровые инженеры»: 927.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:22:0000000:280;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Ливенский р-н, с/п Крутов-

ское, ООО «Крутовское».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со дня 

опубликования извещения:
- с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в со-

ответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с понедельника по пятницу 
с 9.00 по 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия кадастрово-
го инженера на месте связываться с ним, используя сведения о кадастровом 
инженере, указанные выше;

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

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков.

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:11:0000000:97, 
адрес: Орловская обл., Мценский р-н, с/п Башкатовское, КСП «Башкатов-
ское» (оставшийся земельный участок).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:11:0030201:287, 
адрес: Орловская область, Мценский р-н, с/п Протасовское (СПК «Протасо-
во»). Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ: Малеев Вячеслав Владимирович, адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, д. Гремячево, ул. Заречная, д. 28, кв. 3, тел. 8-905-165-81-07.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин 
Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 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: 57:16:0000000:129, 
адрес: Орловская область, Глазуновский район, Медведевское с/п, бывшее 
КСП «Завет Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@
mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: РФ, Орловская область, Должанский р-н, с/п Дубровское (быв-
шее КХ «Дубровское»), кадастровый номер исходного земельного участка 
57:24:0000000:756, о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Филиповских Галина Николаевна, адрес: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, д. Матвеевка, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2, контактный теле-
фон 8-920-808-68-31.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, 
ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает 
участников общей долевой собственности о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, исходный кадастровый номер 57:06:0000000:44, 
расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий район, с/п Богданов-
ское, КСП «Богдановское», площадью 7,0 га, выделяемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Ульянова Светлана Николаевна, адрес: Россия, Ор-
ловская область, Урицкий р-н, пгт Нарышкино, ул. Немкова, д. 73, телефон 
8-953-621-67-78.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта 
межевания и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей участка заинтере-
сованные лица могут по адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт На-
рышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении 
согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на исходный земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земель ного участка.

Заказчик работ: АО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орел, набережная 
Дубровинского, д. 70, корп. А, офис 4а, тел. 8 (4862) 20-17-10.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапро-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-82, по-
чтовый 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: 57:14:0000000:78, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, Бортновское с/п, ООО 
«Бортное» (старое название КСП «Алешня»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения 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 сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка:

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 8 (4862) 73-18-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосе-
ва Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 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: 57:23:0000000:9, 
адрес: Орловская область, Колпнянский район, Карловское с/п, ПП 
«Клевцовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ÐÅÊËÀÌÍÎÅ  ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 76-35-50 76-30-44

МЫ ВМЕСТЕ!

«Крым наш»
Межрегиональная художественная выставка под таким названием 
открылась вчера в областном выставочном центре

Новая экспозиция 
приурочена 
к празднованию пятилетия 
воссоединения Крыма 
с Россией. 

Б
олее тридцати живопис-
ных работ современных 
российских художни-
ков, членов-корреспон-

дентов и действительных 
членов Российской акаде-
мии художеств, — это потря-
сающий рассказ о настоящей 
природной жемчужине нашей 
страны. Море, солнце, горы 
и удивительный воздух Кры-
ма вдохновили выдающих-
ся мастеров кисти — народ-
ных художников РФ Дмит рия 
Белюкина и Евгения Ромаш-
ко, заслуженных худож ников 
Андрея Захарова, Олега Мол-
чанова, Дмитрия Слепушки-
на, Станислава Москвити-
на и Владимира Штейна — 
на создание замечательных 
полотен.

Изюминкой выставки 
стала презентация картины 
«У берегов Крыма», автором 
которой, предположительно, 
является Алексей Максимо-
вич Пешков — знаменитый 
писатель Максим Горький. 

Историю этого произведения 
мы расскажем в ближайших 
номерах «Орловской прав-
ды». А пока приглашаем ор-
ловцев насладиться красота-
ми нашего Крыма. Выстав-
ка будет работать до 7 апре-
ля 2019 года. (6+)

Александр САВЧЕНКО

Е. Ромашко.
«В Гурзуфе»

А. Захаров. 
«Скалы, 
чайки», 
2016 г.

В. Штейн. «Гора Кошка», 2012 г.

6+

6+ 6+
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