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Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком — Днём работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство всегда занимало особое место 
в экономике региона, по праву считается гордостью 
орловцев. Результаты вашего труда являются достой-
ным вкладом в развитие экономики Орловской обла-
сти и в целом в обеспечение продовольственной без-
опасности страны.

Сегодня отрасль стремится реализовать свой огром-
ный потенциал: внедряются передовые технологии, 
новые принципы производства и переработки, про-
исходит модернизация предприятий. Свою лепту 
в развитие АПК региона вносит и Орловский област-
ной Совет народных депутатов. Совершенствуется за-
конодательная база, инициируются обращения в фе-
деральные органы власти о расширении механизмов 
и доступности системы государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей.

Высокий профессионализм работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, са-
моотдача и преданность избранному делу заслужива-
ют глубочайшего уважения и признания.

Спасибо вам за ваш нелёгкий и самоотверженный 
труд. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов во всех ваших начинаниях!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

На месте виднее
Вчера в Ливенском районе под 
председательством губернатора Вадима 
Потомского состоялось второе выездное 
заседание правительства Орловской области.

В повестку дня заседания были включены два ос-
новных вопроса. С докладом «О схеме развития 

организаций социального обслуживания граждан 
Орловской области» выступил зампредседателя пра-
вительства области по социальной политике Сергей 
Ступин. Кроме того, был рассмотрен вопрос об орга-
низации в нашем регионе предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна», с докладом по этой теме выступил на-
чальник областного управления информационных 
технологий Евгений Злоткин.

О достижениях и проблемах социально-экономи-
ческого  развития Ливенского района доложил его 
глава Юрий Ревин.

В работе заседания приняли участие первый заме-
ститель председателя областного Совета народных де-
путатов Михаил Вдовин, члены регионального пра-
вительства, руководители территориальных подраз-
делений федеральных органов власти, главы муни-
ципальных районов игородских округов.

В рамках выездного заседания правительства об-
ласти состоялась рабочая поездка губернатора Вади-
ма Потомского по Ливенскому району.

Подробности — в следующем номере «Орловской 
правды».

Александр БОЧКОВ

Потеплело
В Орловской области стартовал очередной 
отопительный сезон.

Этой теме было посвящено совещание в областной 
 администрации, которое провёл первый замести-

тель губернатора и председателя регионального пра-
вительства Александр Бударин. Также в совещании 
приняли участие руководитель областного департа-
мента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Александр Ремига, главы всех муни-
ципалитетов, представители энерго снабжающих ор-
ганизаций.

Отопительный сезон начался в области без серьёз-
ных сбоев, отметил Александр Бударин. Теплом обе-
спечены практически все социальные учреждения — 
больницы, школы, детские сады и др.

Проблемы с отоплением возникли в некоторых 
районах области в жилом секторе. Причина — задол-
женность перед энергоснабжающими организациями. 
Так, МУП «Теплосервис» Верховского района задолжа-
ло газовикам 9,8 млн. руб. Из-за этого до сих пор не 
отапливаются 35 домов. Проблему обещают решить 
на днях. Район получит более 1,3 млн. рублей из об-
ластного бюджета на погашение долга.

Сбои с подачей тепла и в Урицком районе, где за-
долженность перед энергетиками составляет 5,5 млн. 
рублей. Эта проблема теперь тоже будет решаться на 
областном уровне.

— Наша главная задача — обеспечить людей теплом 
как можно скорее, — подчеркнул Александр Бударин.

По вопросам подготовки и прохождения отопи-
тельного сезона на территории региона можно по-
звонить по телефону «горячей линии» департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства Орловской области с 8.00 до 18.00, тел. 
8-903-880-75-92.

Варвара БРУСНИКИНА

АКЦЕНТЫ

«Нельзя заниматься 
популизмом на отходах»
Так называется опубликованное в электронном издании «ФедералПресс» интервью 
губернатора Орловской области, председателя Координационного совета ассоциации 
межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный 
федеральный округ» Вадима Потомского
— Если держать сферу 
переработки мусора в том 
положении, в котором она 
находится, то это бомба 
замедленного действия. 
Однако отрасль обращения 
с отходами можно сделать 
доходной. Для этого нужно 
выстроить правила игры. 
Не надо делать каких-то 
глобальных изменений, 
а просто экспертные 
разработки следует 
грамотно положить 
на закон и чётко его 
реализовать, — подчеркнул 
Вадим Потомский.

Среди выдвинутых главой 
региона ключевых пред-

ложений — создание Феде-
рального агентства по регу-
лированию рынка переработ-
ки отходов и вторичных ре-
сурсов. «Морфология отходов 
в ЦФО достаточно интересна 
с точки зрения вторичной пе-
реработки. Если мы внедрим 
систему утилизации отходов, 
найдём для этого в том числе 
и финансы, и технические ре-
шения, то сможем снять бре-
мя платы за сбор и утилиза-
цию отходов с населения, — 
уверен губернатор. — Суще-
ствуют механизмы возвратов: 
есть государства, в которых 
населению за сдачу отходов 
платят деньги».

На вопрос: «Существует ли 
на данный момент концепция 
создания мусороперерабаты-

вающих кластеров?» — губер-
натор Орловской области от-
ветил так:

— Разговоров об этом 
много. Тем не менее это до-
рогое удовольствие — надо 
подсчитать. Можно создать 
всё что угодно, но нам сле-
дует понимать, куда мы де-
нем то, что мы переработа-
ем… Если мы ставим линию 
по сортировке отходов, то мы 
должны знать, кто будет их 
потребителем.

Была такая практика (го-
род не буду называть): убеди-
ли губернатора вложить день-

ги в селективный разбор му-
сора, поставили баки, целый 
район города был задейство-
ван. Люди стали вместо одно-
го мусорного ведра иметь не-
сколько. Добросовестно рас-
кладывали мусор в разные 
контейнеры. А потом приез-
жал один мусоровоз и всё это 
загружал… Нельзя занимать-
ся популизмом на отходах.

Вадим Потомский расска-
зал в интервью о внедрении 
на Орловщине инновацион-
ных технологий переработ-
ки ТБО. Так, разработано три 
инвестпроекта, в том числе 
комплекс по переработке ТБО 

с получением электроэнер-
гии и компостной смеси ком-
пании «Экоград» в Урицком 
районе, строительство ком-
панией «Росресурс» комплек-
са по сортировке, переработ-
ке и утилизации отходов про-
изводства и потребления в 
Мценском районе.

Кроме того, ООО «Эко-
полис» планирует создание 
в Орловском районе нового 
полигона ТБО и высокотех-
нологичного мусороперера-
батывающего экотехнопарка.

Также Вадим Потомский 
прокомментировал итоги 
прошедшего в Москве перво-

го глобального форума между-
народного партнёрства за рас-
ширение услуг местных вла-
стей по управлению отходами 
IPLA-2015. «Я приятно удив-
лён: ожидал, что будет инте-
ресно, но не думал, что форум 
настолько заинтересует биз-
нес-среду. По всей видимости, 
бизнес ищет новые темы для 
своего развития: мусор — это 
выгодно, но рынок в этом на-
правлении не задействован. 
Сегодня только перевозчики 
бьются за то, кто будет выво-
зить мусор, но никто не бьёт-
ся за то, чтобы его перерабаты-
вать», — отметил губернатор.

С полным текстом интер-
вью, сообщает пресс-служба 
губернатора, можно ознако-
миться в Интернете: http://
fedpress.ru/news/press_center/
interview/1444383201-nelzya-
zanimatsya-populizmom-na-
otkhodakh.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский:
— На заседании Координационного совета я предложил сделать 
Орловскую область пилотным регионом, где мы отработаем несколько 
направлений по обращению с ТБО, которые потом можно будет 
развивать на территории всего Центрального федерального округа, 
а в дальнейшем — всей страны.

ЦИФРА

На Орловщине разработано 
три инвестиционных 
проекта инновационных 
технологий переработки 
ТБО общей стоимостью

1 млрд. 
рублей

ПЕРСПЕКТИВЫ АПК

Золотая осень 
орловских аграриев
Орловщина сказала своё слово на международном форуме

Сельхозтоваропроизво-
дители нашего региона 
представили на XVII 
Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень-2015», прошедшей 
на базе международно-
го выставочного центра 
«Крокус Экспо» в Москве,  
инновационные продукты 
и достижения.

В состав орловской деле-
гации во главе с заме-
стителем председате-

ля правительства Орловской 
области по АПК Дмитрием 
Бутусовым вошли руководи-
тели крупных сельхозорга-
низаций и фермеры, сотруд-
ники департамента сельско-
го хозяйства. 

В рамках агробизнесфо-
рума прошёл ряд рабочих 
встреч, заключено несколь-
ко важных для региона со-
глашений. Так, Орловская 
область заключила соглаше-
ние о сотрудничестве с ОАО 

«Росагролизинг». Подписи 
под документом постави-
ли заместитель председа-
теля правительства Орлов-
ской области по АПК Дмит-
рий Бутусов и генеральный 
директор лизинговой ком-
пании Валерий Назаров. За-
ключение соглашения ста-
ло итогом договорённостей, 
ранее достигнутых губер-
натором Орловской обла-
сти  Вадимом Потомским с 
руководством  «Росагроли-
зинга». Документ опреде-
ляет основные условия со-
трудничества при разработ-
ке и реализации ряда важ-
ных проектов по поддержке 
орловских сельхозтоваро-
производителей. 

Как рассказал Дмитрий Бу-
тусов, заключению соглаше-
ния предшествовали  визиты 
первых лиц и специалистов 
компании в регион, а также 
плотная работа с орловски-
ми производителями.
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными 
наградами Российской Федерации

За активную законотворческую деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу наградить

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

МУЗАЛЕВСКОГО Леонида Семёновича — предсе-
дателя Орловского областного Совета народных де-
путатов.

Президент 
Российской Федерации  В. Путин

Москва, Кремль
10 октября 2015 года
№ 505

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Второе соглашение, подпи-
санное на форуме, заключе-
но с государственной сорто-
испытательной комиссией. 
Ведь Орловская область — се-
лекционный регион с хоро-
шими традициями семено-
водства. Благодаря такому 
сотрудничеству регион по-
лучит поддержку по вклю-
чению определённых сортов 
в федеральный реестр — а это 
федеральные субсидии.

Экспозиция Орловской 
области с самого открытия 
выставки вызывала живой 
интерес. Здесь всегда было 
многолюдно, а стойки с про-
спектами и журналами, рас-
сказывающими о достижени-
ях орловских аграриев, быстро 
пустели.

Дивный аромат привлекал 
гостей и участников выставки 
к стенду Знаменского селек-
ционно-гибридного центра. 
Здесь были размещены ви-
трины с инновационным про-
дуктом предприятия — нату-
ральной ветчиной.

— Мы представляем но-
вый продукт, производство 
которого начато в Орловской 
области, — рассказала гене-
ральный директор ООО «Зна-
менский СГЦ» Елена Климо-
ва. — Наша ветчина не содер-
жит пресловутых добавок «Е», 
в ней отсутствуют ГМО, рас-
тительные белки и прочие не 
соответствующие традицион-
ным рецептам компоненты — 
только высококачественная 
свинина, соль и специи. Наша 
ветчина варится при низкой 
температуре, что позволяет 
сохранить все вкусовые и ди-
етические свойства маложир-
ного мяса. Мы получаем вет-
чину, которую раньше могли 
попробовать только в Италии 
или Испании. Надеюсь, этот 
натуральный продукт будет 
хорошей альтернативой кол-
басным изделиям. Ветчина, 
кстати, по вполне доступной 
цене продаётся в фирменных 
магазинах Знаменского СГЦ, 
но уже ведутся переговоры 
о её поставках с крупными 
торговыми сетями.

Проректор по научной 
работе ОрёлГАУ Сергей Ро-
димцев рассказал о научных 
разработках, которые ведёт 
университет, а заместитель 
руководителя департамен-
та сельского хозяйства Оль-
га Митькина — о новациях 
в работе АПК региона.

В рамках «Золотой осени» 
прошло совещание с про-
фильным комитетом Мин-
сельхоза РФ, на котором была 
достигнута договорённость 
по синхронизации информа-
ции геоаналитического цен-
тра Орловской области с фе-
деральной информационной 
системой «Атлас земель сель-
хозназначения».

— Мы представляем гео-
аналитический информаци-
онный центр департамента 
сельского хозяйства, — рас-
сказала Митькина. — В Орлов-

ской области реализуется мас-
штабная программа по ин-
форматизации агропромыш-
ленного комплекса. Уже в 2015 
году был заключён государ-
ственный контракт на созда-
ние такого центра. Эта ин-
формационная система соз-
даётся в соответствии с кон-
цепцией мониторинга земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, которая одобрена Пра-
вительством РФ. Ведь подго-
товка геоаналитической ин-
формации, её оперативная 
обработка и представление 
в картографическом виде — 
это неотъемлемое условие эф-
фективного территориально-

го управления агропромыш-
ленным комплексом на фе-
деральном, региональном 
и муниципальном уровнях.

Свои достижения пред-
ставлял на форуме иннова-
ционный кластер навигаци-
онно-телематических, геоин-
формационных систем с ис-
пользованием спутниковых 
технологий ГЛОНАСС, кото-
рый создан в нашем регио-
не совсем недавно и уже мо-
жет представить первые ре-
зультаты.

— Это новые современ-
ные технологии высокоточ-
ного позиционирования для 
сельского хозяйства, лицензи-

онного вождения, — рассказал 
председатель совета кластера 
Александр Сёмкин. — Это тех-
нологии 21-го века, которые 
позволят в условиях импорто-
замещения повысить управ-
ление сельским хозяйством.

Свою продукцию, презен-
тационные ролики предста-
вили на международной вы-
ставке такие крупные сель-
хозтоваропроизводители 
Орловщины, как ООО «Ду-
бовицкое», ОАО ОПХ «Крас-
ная звезда», КФХ В.И. Стеба-
кова, и другие.

— Такие мероприятия, как 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень», толчок к раз-
витию, — считает гендирек-
тор ООО «Дубовицкое» Сергей 
Борзёнков. — Работаю руко-
водителем предприятия уже 
18 лет, и каждый год стара-
емся принимать участие в та-
ких выставках. Ты узнаёшь 
новое, тебя узнают, а это — 
главное. В этом году на «Зо-
лотой осени», как и многие 
годы, представляем семено-
водство, которое сегодня в ус-
ловиях санкций приобрело 
в России очень большое зна-
чение. Предлагаем на рынке 
очень много семян, особен-

но производства нашего ин-
ститута ЗБК.

Глава КФХ Владимир Сте-
баков представлял на выстав-
ке картофелеводческие раз-
работки. В хозяйстве в этом 
году удалось собрать хороший 
урожай — 430 ц/га. Появилась 
возможность увеличить объё-
мы производства, так как от-
крылись новые рынки сбыта.

— В этом году наш карто-
фель пошёл в Луганск, Донецк, 
а также в Крым. Начинали ког-
да-то с семи гектаров — сейчас 
у нас 570 га. Сажаем картофель 
в несколько этапов, — расска-
зывает о своих достижениях 
орловский фермер.

Главный аграрный форум 
страны в этом году собрал бо-
лее 2000 экспонентов из бо-
лее чем 70 регионов России 
и 30 зарубежных стран. Каж-
дый регион старался показать 
свои лучшие стороны, похва-
статься своим неповторимым 
продуктом. Так, Тульская об-
ласть удивляла гостей и участ-
ников выставки огромным, 
в несколько метров, тортом 
из знаменитой тульской па-
стилы, в самарском павильоне 
был установлен необычный 
автомат, опустив в который 

денежку можно было полу-
чить бутылку молока утрен-
него надоя. Здесь мягким вее-
ром расположились оренбург-
ские пуховые платки, кото-
рые настолько нежны и тонки, 
что проходят через кольцо, 
здесь выше человеческого 
роста установлено огромное 
сердце из ароматных плю шек, 
а здесь настоящие полянки из 
шампиньонов! Орловская об-
ласть, кстати, тоже блеснула 
вкусным креативом: на стен-
де Знаменского СГЦ привле-
кала внимание большая кор-
зина с розами… из ветчины. 
Сама корзина была сплетена 
из охотничьих колбасок.

В рамках агробизнес-фо-
рума прошла рабочая встре-
ча Дмитрия Бутусова с пре-
зидентом АПХ «Мираторг» 
Виктором Линником. Ведь 
именно в Орловской области 
расположен один из важных 
инфраструктурных объектов 
компании — откормочная 
площадка. Президент компа-
нии поделился планами и рас-
сказал, что сейчас речь может 
идти о строительстве на Ор-
ловщине семенного завода.

Марьяна МИЩЕНКО, 
г. Москва

НОВОСТИ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

 Дмитрий Медведев, Председатель Правитель-
ства РФ:
— Конкурентоспособное, современное сельское 
хозяйство, высокотехнологичный пищепром, каче-
ственные и доступные по цене продукты на столах 
наших потребителей, граждан Российской Федера-
ции. Для достижения этих показателей использует-
ся целый ряд инструментов долгосрочного и опера-
тивного планирования — от государственной про-

граммы по развитию сельского хозяйства до положений «Дорожной 
карты» по импортозамещению. В текущем году на развитие сельско-
го хозяйства из бюджета планируется направить более 230 миллиар-
дов рублей.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя пра-
вительства Орловской области по АПК:
— Нам очень важно, чтобы об успехах орловских 
сельхозтоваропроизводителей знали. Также на 
международном аграрном форуме мы снова заяви-
ли о том, какие на Орловщине имеются возможно-
сти для привлечения новых инвесторов. Например, 
сегодня мы готовы принять инвесторов по защи-
щённому грунту, овощным теплицам, молоку. Уже 

намечен ряд переговоров по конкретным проектам.

Владимир Коротеев, руководитель департамента 
сельского хозяйства Орловской области:
— В нашей области имеются значительные по-
движки в мясной отрасли — растёт мясное пого-
ловье КРС. Это связано с тем, что в область зашёл 
мощный агрохолдинг «Мираторг». Сегодня на его 
площадках уже 28-тысячное поголовье, и он наме-
рен увеличить его до 55 тысяч голов! Сейчас стро-
ят две маточные фермы по 4200 голов — то есть 

молодняк будут уже не из Австралии привозить, а получать своих те-
лят. В настоящее время ведутся переговоры о том, что «Мираторг» 
построит на Орловщине завод по производству семян многолетних 
трав.
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ОАО «РЖД» проводит аукцион 
по продаже здания амбулатории 

общей площадью 145,4 кв. м, 
расположенной по адресу: 

Орловская обл., Ливенский р-н, станция Ливны.
Начальная цена продажи объекта — 

1 378 680 (один миллион триста семьдесят восемь ты-
сяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек 

с учетом НДС, 
минимальная цена продажи объекта — 

1 110 144 (один миллион сто десять тысяч 
сто сорок четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи предложений по цене № 7697/ОА-МОСК/15, 

состоится:
23 октября 2015 г. года в 10.00

по адресу: 
г. Москва, Давыдовский переулок, дом 5, каб. 204.

Заявки принимаются 
до 19 октября 2015 г. 

не позднее 12.00 московского времени 
по адресу: г. Москва, Давыдовский пер.,  д. 5, каб. 204.

Информация о торгах размещена на сайтах:
 www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), 

www.property.rzd.ru (раздел «Торги») 
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел.: 8(499) 266-14-41, 266-78-14

Факс: 8(499) 266-04-91
e-mail: arenda-mzd@mail.ru

Выставка достижений 
районного хозяйства
Аграрные предприятия 
и фермерские хозяйства 
Свердловского 
района провели 
сельскохозяйственную 
выставку.

Поздравить тружеников 
района с Днём работни-

ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности в Змиёвку приехали 
руководитель департамента 
правового обеспечения и го-
сударственного финансово-
го контроля Орловской об-
ласти Фёдор Карпычев, зам-
руководителя департамента 
сельского хозяйства области 
Евгения Суровцева, а также 
депутат регионального пар-
ламента Людмила Монина.

Как отметил глава Сверд-
ловского района Виктор Рож-
ков, на территории района 
работают семь агропредпри-
ятий и 105 крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Основной 

упор в отрасли сельского хо-
зяйства район делает на вы-
ращивание зерновых культур 
(более 50 % посевных площа-
дей) и сахарной свёклы.

— Урожайность зерновых 
по итогам нынешней убо-
рочной кампании составила 
в районе 32,6 центнера с гек-
тара, — сказал Рожков. — В на-
стоящее время начали убор-
ку сахарной свёклы, её сред-
няя урожайность превыша-
ет 300 центнеров с гектара. 
В дальнейшем будем увели-
чивать посевные площади 
под эту культуру. Рапса собра-
ли около 16 центнеров с гек-
тара. Новшеством в сельско-
хозяйственной отрасли рай-
она в нынешнем году стало 
выращивание льна — его воз-
делывал один из фермеров. 
Озимых в этот раз посеяли 
чуть больше плана. Отрад-
но, что рентабельность ряда 
сельхозпредприятий района 
на сегодня превысила 50 %.

Впервые на площади им. 

Ленина в Змиёвке власти 
района организовали вы-
ставку сельскохозяйствен-
ной техники. Новые комбай-

ны и тракторы отечественно-
го и импортного производ-
ства, представленные на ней, 
скоро начнут работать на аг-

ропредприятиях и в фермер-
ских хозяйствах Свердловско-
го района. Семь сельских по-
селений района организовали 

выставку собственной сель-
хозпродукции.

Сотрудников сельхозпред-
приятий и КФХ района, до-
бившихся успехов в работе, 
наградили почётными гра-
мотами и благодарственны-
ми письмами губернатора 
и председателя Орловского 
областного Совета народных 
депутатов.

Во время празднования 
Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности на 
площади играл военный ор-
кестр Академии ФСО Рос-
сии, а творческие коллекти-
вы района совместно с каза-
ками Орловского отдельского 
казачьего общества провели 
концерт с песнями и танца-
ми. Работники общепита рай-
она бесплатно угощали го-
стей торжества свежей выпеч-
кой и горячей кашей, приго-
товленной здесь же в полевой 
кухне.

Александр МАЗАЛОВ

Поддержали 
рублём
Орловщина получила 419 млн. рублей 
дополнительной федеральной поддержки 
на развитие АПК и перерабатывающей 
промышленности в 2015 году.

С  Министерством сельского хозяйства РФ уже 
подписано соответствующее соглашение.
Финансовая поддержка будет предоставлена ор-

ловским сельхозтоваропроизводителям на возме-
щение части процентной ставки по краткосроч-
ным и инвестиционным кредитам в животновод-
стве, растениеводстве и перерабатывающей про-
мышленности.

7,4 млн. рублей дополнительно предусмотре-
но на развитие мелиоративного земледелия, бо-
лее 25 млн. — на стимулирование элитного семе-
новодства.

Федеральная помощь на 1 кг реализованного 
молока увеличится на 3,7 млн. рублей.

Также возросли ассигнования на возмещение 
части затрат на уплату страховой премии.

Еще 9,5 млн. рублей будет предоставлено на 
гранты сельхозкооперативам, сообщает пресс-служ-
ба региона.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Энергичные 
люди
На заседании общественного 
консультативного совета ветеранов при 
Орловском областном Совете народных 
депутатов подвели итоги работы в текущем 
году и обсудили перспективы.

— Вы энергичны, жизнелюбивы, заряжае-
те желанием трудиться, вселяете веру 

в то, что мы очень много можем сделать для на-
шей любимой области, — сказал, обращаясь к ве-
теранам, председатель Совета Леонид Музалев-
ский. — Вы — яркий пример для подрастающих 
поколений. Совет не на словах, а на деле отстаи-
вает интересы ветеранов.

Заместитель председателя общественного кон-
сультативного совета ветеранов Николай Куту-
зов рассказал о проделанной в год юбилея Вели-
кой Победы работе по патриотическому воспи-
танию молодёжи.

А другой заместитель председателя обществен-
ного консультативного совета ветеранов, предсе-
датель Союза офицеров города Орла генерал-май-
ор Владимир Козлов представил собравшимся 
новых членов общественного консультативного 
совета ветеранов. Ими стали Алексей Панасюк — 
председатель совета ветеранов следствия Орлов-
ской области, Светлана Дубровская — руководи-
тель ветеранской организации работников проку-
ратуры и Николай Мясищев — руководитель вете-
ранской организации Орловско-Курского региона 
Московской железной дороги.

Андрей ГОВОРОВ

Окно № 17
Уже четвёртый год специалисты 
областной службы занятости населения 
оказывают орловцам госуслуги через 
Многофункциональный центр в Орле.

В окно № 17 за справками, которые требуют-
ся в органы социальной защиты, Пенсион-

ный фонд и другие организации, ежедневно об-
ращаются десятки человек. Кроме выдачи спра-
вок о периодах безработицы, величине получа-
емого пособия, необходимых для оформления 
социальных выплат и адресной помощи, напри-
мер, в связи с рождением ребёнка, специалисты 
службы занятости консультируют посетителей по 
вопросам, касающимся сферы занятости, знако-
мят с ситуацией на региональном рынке труда 
Орла и области.

Также в МФЦ расположен информационный 
терминал службы занятости. Электронная ин-
формационно-справочная система «Консультант» 
включает в себя банк общероссийских, регио-
нальных и территориальных вакансий, инфор-
мацию, касающуюся социальных выплат, и дру-
гие сведения.

Андрей ПАНОВ

Золотая осень 
орловских аграриев



3Орловская правда | 13 октября 2015 года

СОБЫТИЯ НОВОСТИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

Сельский учитель: 
миссия выполнима
Молодые учителя уверены: в глубинке их ждут
Из 18 регионов страны 
в Орёл приехали студенты 
на Всероссийский форум 
будущих педагогов 
сельских школ «Наше 
новое образование».

В Фетовском зале ТМК 
«ГРИНН» — молодёжь. 
Уверенная, шумная, 

раскрепощённая. Из разных 
мест России — от Кабарди-
но-Балкарии до Калмыкии. 
Более 350 участников.

Знакомлюсь с  девуш-
кой из Ростовского госу-
дарственного университе-
та Нелли Сидоровой. Она 
будущий учитель началь-
ных классов. После оконча-
ния вуза вернётся в своё рос-
товское село.

— Хорошо знаю, что та-
кое сельская школа, и мне 
нравится моя будущая ра-
бота, поэтому пойду препо-
давать с большим удоволь-
ствием, — улыбается Нел-
ли. — А ещё хочу поблагода-
рить организаторов форума 
за комфортные условия про-
живания. Нас поселили в го-
стинице в «ГРИННе», где есть 
всё необходимое для отдыха.

Давид Сарангов учится 
в Калмыцком госуниверси-
тете. Он будущий учитель 
истории. Ещё не знает точ-
но, в какую школу попадёт, 
но уже готов учить и сель-
ских, и городских ребят. Да-
вид считает, что педагог — 
замечательная профессия, 
но учителей надо поддер-
живать на государственном 
уровне, а сельских — особен-
но. В первую очередь это ка-
сается уровня зарплаты.

На форуме было мно-
го и орловских студентов. 
Виктория Горбанёва — бу-
дущая учительница права 
и экономики, сейчас сту-
дентка 4-го курса ОГУ. От-
личница. Говорит, что учится 
с удовольствием и в профес-
сии не разочаровалась. А по-
сле получения диплома пое-
дет в родные Кромы, чтобы 
учить кромских ребятишек.

Участников форума от 

имени главы региона Вади-
ма Потомского и от себя лич-
но приветствовал зампред 
правительства области по 
социальной политике Сер-
гей Ступин.

— На вас возложена осо-
бая миссия — нести свет об-
разования на село, — сказал 
он. — Власть обязана помо-
гать учителю. Без его ка-
чественной работы ника-
кая модернизация обра-
зования не имеет смысла. 
Мы работаем над тем, что-
бы в сельских школах дети 
получали образование не 
хуже, чем в городских. Что-
бы сельские учителя были 
обеспечены всем необходи-
мым. Не случайно говорят, 
что пока на селе живёт шко-
ла, будет жить и село. В Ор-
ловской области действует 
программа мер поддержки 
молодых сельских учителей. 
Это и единовременное посо-
бие в размере более 50 ты-
сяч рублей, и компенсация 
расходов по оплате комму-

нальных услуг, и льготная 
ипотека.

Участников форума ожи-
дали полезные мастер-клас-
сы. Одни заинтересовались 
технологиями работы с мо-
лодёжью  в  современной 
школе. Другие пошли на 
тренинг командообразова-

ния. Третьих привлекла тема 
«Необычное и инновацион-
ное на современном уроке».

Будущие педагоги с ин-
тересом обменивались мне-
ниями друг с другом, слуша-
ли советы опытных препо-
давателей, делились своими 
проблемами. Одна из глав-
ных задач форума заключа-
лась в создании позитивно-
го образа сельского учите-
ля среди молодёжи. Хочет-
ся надеяться, что она была 
выполнена. Во всяком слу-
чае многие участники фо-
рума подружились и обме-
нялись телефонами. И кто-
то уже пригласил будущих 
коллег в гости, в свою сель-
скую школу.

Форум организован при 
поддержке Министерства 
образования и науки РФ, де-
партамента образования Ор-
ловской области, Орловского 
института усовершенствова-
ния учителей и других.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя об-
ластного Совета народных депутатов:
— Сельская школа — особенная школа. Я имею право так 
говорить, потому что учился в сельской школе. Помимо зна-
ния своего предмета сельский учитель должен хорошо изу-
чить устои и традиции деревенской жизни. Советую для 
этого прочесть две хорошие книги: «Лад» Василия Белова 
и «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина.

Виктор Ницевич, и. о. ректора ОГУ:
— Учитель сельской школы должен обладать 
огромным багажом знаний по многим предметам. 
Известно, что на селе очень часто на плечи одного 
учителя ложится ответственность за преподавание 
нескольких предметов.

Максим Боев, проректор по дополнительному об-
разованию и воспитательной работе ОГУ:
— Такие форумы необходимы и очень полезны. 
Дискуссии нужны, чтобы вместе выработать даль-
нейшую стратегию педагогического образования.

ЦИФРЫ

10сертификатов
на получение ипотеки для 
учителей выдано в 2015 г. 
в Орловской области

48,5млн. рублей 
выделено в этом году из 
областного бюджета сельским 
учителям на оплату расходов 
за коммунальные услуги
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Звонок на ЖКХ-урок
2 октября ученики орловской школы жилищного просвещения вновь сели за парты
Школа жилпросвещения 
открыла шестой учебный 
год. Как и в предыдущие 
годы, собственники 
будут разбираться 
в крючковатом ЖКХ-
законодательстве, 
пытаться найти управу 
на безответственные 
управляющие 
организации, совместными 
усилиями решать 
проблемы своих домов.

По  словам  основате-
ля школы, руководите-

ля ассоциации председате-
лей и членов советов мно-
гоквартирных домов и ТОС 
Орловской области Рафаи-
ла Исламгазина, прохлаж-
даться на занятиях будет не-
когда. В Жилищном кодексе 
появились очередные изме-
нения, увы, существенно ус-
ложнившие управление до-
мами.

— Новые положения всту-
пают в противоречие с други-
ми законами, — говорит Ис-
ламгазин, — и дают больше 
вопросов, чем ответов.

Например , протоко-
лы и решения собраний те-
перь подлежат размещению 
в Интернете. С одной сторо-
ны, это плюс: каждый соб-
ственник может ознакомить-
ся с информацией. А с другой 
— она становится достоянием 
неограниченного круга поль-
зователей Сети.

— Представляете, какое 
это поле деятельности для 
мошенников и домушников? 
— замечает Исламгазин. — Из 
решений и протоколов мож-
но узнать адрес, номер квар-
тиры, её площадь, реквизи-

ты документа на право соб-
ственности, номер телефона, 
чтобы контролировать, есть 
ли кто дома…

И не стоит также забы-
вать о законе «О персональ-
ных данных», считает Рафаил 
Лутфейевич. Получается, что 
происходит их разглашение. 
Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях 
за это преду сматривает от-
ветственность.

— На бумаге вроде бы всё 
выглядит хорошо, а на прак-
тике эти изменения в Жи-
лищном кодексе заводят соб-
ственников в тупик, — гово-
рит Исламгазин. — Поэтому 
на занятия нашей школы бу-
дут приглашаться юристы, 

которые помогут орловцам 
избежать возможных непри-
ятностей.

За пять лет школа превра-
тилась в серьёзную площадку 
по правовому просвещению 
населения. А ведь она по сути 
выросла из клуба по интере-
сам, который когда-то объе-
динял всего с десяток чело-
век. Сейчас же большой зал 
городской администрации, 
где проходят занятия, едва 
вмещает слушателей, жела-
ющих разобраться в вопро-
сах ЖКХ.

В основном школу посе-
щают пенсионеры: у них есть 
свободное время, и они до-
тошны в финансовых вопро-
сах. Молодёжь бывает «налё-

том», когда возникает какая -
то проблема.

— Один парень не мог ра-
зобраться с оплатой ОДН. Мы 
помогли ему составить жа-
лобу в жилинспекцию, ко-
торая выдала предписание 
ООО «ИНТЕР РАО — Орлов-
ский энерго сбыт» не начис-
лять плату за ОДН, — расска-
зывает Исламгазин. — Арби-
тражный суд Орловской об-
ласти вынес решение, что 
жил инспекция права. ИН-
ТЕР РАО опротестовал это 
решение суда в апелляци-
онном порядке. Дело пере-
шло на рассмотрение в Ар-
битражный суд в Вороне-
же, который также вынес 
решение о правоте орлов-

ской жил инспекции. В ито-
ге — ИНТЕР РАО теперь не 
начисляет в квитанциях ор-
ловцев ОДН.

У каждого  дома  свои 
проблемы, но есть и общие 
спорные вопросы. Слушате-
ли школы решают их сооб-
ща. Вообще это уникальный 
случай: жители без принуж-
дения и без вознаграждения 
приходят знакомиться с из-
менениями жилищного за-
конодательства. Школа жил-
просвещения — проявление 
ответственности собствен-
ников, их активности в во-
просах управления своим 
домом.

Председатель домкома по 
ул. Пожарной, 32 в Орле Оль-

га Щукина посещает занятия 
практически с момента осно-
вания школы.

— Школа даёт накопитель-
ные знания. Мы стали образо-
ваннее и теперь уже без стра-
ха смотрим на ту или иную 
проблему, спокойно просчи-
тываем пути выхода из неё, — 
говорит она.

— В домовые комитеты мы 
пришли дилетантами, — добав-
ляет председатель совета дома, 
домкома ТОС по Московско-
му шоссе, 161 Нина Фищева. 
— А теперь стали подкованны-
ми в экономических, юриди-
ческих вопросах, умеем гра-
мотно выстраивать отношения 
с управляющей организацией.

Ученики школы жилпро-
свещения считают, что было 
бы здорово, если бы и пред-
ставители власти, отвечаю-
щие за ЖКХ, вместе с ними 
сели за парты. Потому что 
ученики школы зачастую луч-
ше разбираются в правовых 
вопросах жилищно-комму-
нального управления и свои-
ми познаниями иногда ставят 
в тупик чиновников.

— Все, кто посещает шко-
лу жилпросвещения, — еди-
номышленники, готовые 
встать на защиту друг друга. 
Вот почему мы находим ре-
шения наших проблем и до-
биваемся соблюдения наших 
прав, — убеждён Исламгазин. 
— И я благодарен всем учени-
кам школы, которые взяли на 
себя смелость докапываться 
до правды и не бояться труд-
ностей, которые в ЖКХ встре-
чаются на каждом шагу. Бу-
дем рады видеть всех желаю-
щих посещать нашу школу по 
пятницам в 15.00 в здании ад-
министрации г. Орла.

Екатерина КОЗЛОВА

На занятиях в школе На занятиях в школе 
жилпросвещения жилпросвещения 
всегда много всегда много 
слушателейслушателей

ЖИЛПРОСВЕТ

Готовимся 
к сельхозпереписи
С 1 июля по 15 августа 2016 года в Орловской 
области пройдёт вторая Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись.

По словам руководителя «Орёлстата» Тамары Усти-
новой, основные задачи ВСХП — формирование 

официальной статистической информации о состо-
янии и структуре сельского хозяйства, наличии и ис-
пользовании его ресурсного потенциала, получение де-
тальных характеристик субъектов сельскохозяйствен-
ной деятельности как в целом по стране, так и по Ор-
ловской области, её муниципальным образованиям.

Объектами сельхозпереписи в нашем регионе ста-
нут 255 сельхозорганизаций, 1380 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, свыше 150 тыс. личных подсобных хозяйств, 
643 некоммерческих объединения и др.

Первый заместитель губернатора и председателя 
правительства области Александр Бударин заверил, 
что региональное правительство будет всячески со-
действовать успешному проведению акции.

— К подготовке и проведению переписи следует 
подходить не формально, а со всей ответственностью, — 
подчеркнул он. — Там, где не ведётся первичный учёт, 
могут возникать серьёзные проблемы. Наглядным при-
мером этому стала ситуация с АЧС в Орловской области. 
Поэтому все заинтересованные органы власти долж-
ны максимально включиться в эту работу.

Варвара БРУСНИКИНА

Спецзаказ 
для орловских 
студентов
Студенты Приокского госуниверситета 
разработают опытные образцы малогабаритной 
буровой машины и многофункционального 
бордюроукладчика.

По данным пресс-службы губернатора, на базе быв-
шего ГУ-УНПК работает несколько студенческих 

конструкторских бюро, специализирующихся на ма-
шиностроении, приборостроении и перспективных 
дорожных технологиях.

— Заявки на проектирование и изготовление опыт-
ных образцов направило ЗАО «Энергопром-Инжи-
ниринг». Компания планирует заключить соглаше-
ние со студенческим КБ машиностроения, — отмети-
ли в пресс-службе.

Финансирование студенческих разработок будет 
осуществляться за счёт средств ЗАО «Энергопром-Ин-
жиниринг» и Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

Александр ВЕТРОВ

Сильные люди
В детско-юношеской спортивной школе № 6 
в Орле прошёл открытый чемпионат Орловской 
области по настольному теннису «Ракетка 
мужества».

Он был посвящён памяти основателя реабилитаци-
онно-спортивного центра инвалидов, заслужен-

ного работника физической культуры России Бориса 
Михайловича Павленко. Сейчас центр носит его имя.

На открытии чемпионата председатель Орловской 
федерации по настольному теннису Станислав Нечаев 
и директор центра Юрий Коптелов пожелали участни-
кам успехов в честной борьбе. На соревнования прие-
хали спортсмены из Ливен, Мценска, Болхова.

Победителями среди мужчин стали Александр 
Афонин, Андрей Гапонов, Евгений Тавров, а среди 
жен щин —  Маргарита Калинина, Нина Ярунина и Юлия 
Акулова.

Ирина ОЗЕРОВА

Сезон закрыт. 
Да здравствует 
футбол!
На стадионе посёлка Залегощь в честь закрытия 
футбольного сезона состоялся районный турнир 
по мини-футболу, в котором приняли участие 
восемь команд.

Все команды продемонстрировали яркую игру, азарт, 
волю к победе. Отрадно, что достойное сопротив-

ление мужчинам оказали юношеские сборные школ 
посёлка.

В итоге пьедестал турнира выглядит следующим об-
разом: первое и второе места заняли залегощенцы: ко-
манды «Спарта» (капитан А. Панченков) и «Виктория» 
(капитан А. Черников), на третьей ступеньке — «Локо-
мотив» из Верховья.

Глава района Виктор Брежнев вручил призёрам гра-
моты и кубки.

На протяжении всех матчей, в течение четырёх ча-
сов, зрители тепло приветствовали игроков, радуясь 
голам, красивым моментам игры, испытывая замеча-
тельные эмоции, которые дарит футбол.

Алиса СИНИЦЫНА

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru
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РЕКЛАМА СБОРЫ

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе горячего водоснабжения*

Наименование организации

Орловско-Курский территориальный участок Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурное 

подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период III квартал 2015 г.

№ п/п Наименование Показатель

1 Количество поданных на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы горячего водоснабжения** Всего (Гкал/час) 10
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позд-
нее 10 числа следующего месяца за отчетным периодом (отчетный пе-
риод — квартал).

** При использовании регулируемой организацией нескольких си-
стем горячего водоснабжения информация о резерве мощности та-
ких систем публикуется в отношении каждой системы горячего во-
доснабжения.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки 
сточных вод*

Наименование организации

Орловско-Курский территориальный участок Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурное 

подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период III квартал 2015 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных на подключение к системе водоотведения 
и (или) объекту очистки сточных вод 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водо-
отведения и (или) объекту очистки сточных вод 0

4
Количество заявок на подключение к системе водоотведения 
и (или) объекту очистки сточных вод, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекту очистки 
сточных вод** Всего (тыс. куб м/сутки)

По согласованию 
с МПП ВКХ 

«Орелводоканал»
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позд-
нее 10 числа следующего месяца за отчетным периодом (отчетный пе-
риод — квартал).

** При использовании регулируемой организацией нескольких систем 
водоотведения и (или) объектов очистки сточных вод информация о ре-
зерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы 
водоотведения и (или) объектов очистки сточных вод.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о регистрации и ходе реализации зая-
вок на подключение к системе теплоснабжения*

Наименование организации

Орловско-Курский территориальный участок Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурное 

подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период III квартал 2015 г.

№ п/п Наименование показателя Значение
1 Количество поданных на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения** Всего (Гкал/час) 0,5 Гкал
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позд-
нее 10 числа следующего месяца за отчетным периодом (отчетный пе-
риод — квартал).

** При использовании регулируемой организацией нескольких си-
стем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощ-
ности таких систем публикуется в отношении каждой системы центра-
лизованного теплоснабжения.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе холодного водоснабжения*

Наименование организации

Орловско-Курский территориальный участок Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурное 

подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению-филиала ОАО»РЖД»

ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период III квартал 2015 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных на подключение к системе холодного 
водоснабжения 3

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 3

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения** Всего (тыс. куб. 
м./сутки) 20 м³/сут

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позд-
нее 10 числа следующего месяца за отчетным периодом (отчетный пе-
риод — квартал).

** При использовании регулируемой организацией нескольких си-
стем холодного водоснабжения информация о резерве мощности та-
ких систем публикуется в отношении каждой системы холодного во-
доснабжения.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:04:0000000:35, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, Титовское с/п, с Робье. Заказчик работ: ООО 
«РАВ Агро-Орел», адрес: г. Орёл, пер.Маслозаводской, д. 2, оф.4, 
тел. 8-920-808-96-72. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:13:0050401:312, расположенных по адресу: Орл.обл., Но-
восильский р-н, на территории СПК «Шенский». Заказчик ра-
бот: ООО «Залегощь-Агро», адрес: Орловская обл., пгт. За-
легощь, ул.М.Горького, д. 87а, тел. (848648) 2-27-62. В тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой, 
(адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул.Приборостроительная, д. 55, 
адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, телефон 8 (4862) 49-04-
59, квалификационный аттестат: 57-11-51) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:17:0000000:72, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., р-н Малоархангельский, с/п Луковское, массив невостребован-
ных земельных долей, территория бывшего ТНВ «Ревякин и К», подготов-
лен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Корнилова 
Ольга Ивановна, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 
41-18-75). Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязатель-
ному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом 141.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302020, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141. При проведе-
нии согласования размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок. Пред-
ложения о доработке и возражения должны быть оформлены письменно 
и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-180 (107-4)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Алиярова Амирали Агамурадовича, проживающего по 

адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Герасимово, ул. Зареч-
ная, 7; тел. 920-283-06-46, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидоро-
ва Юлия Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. 
№ 140, тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 484284@mail.ru, № квалифика-
ционного аттестата 5713164) выполнила проект межевания земель-
ного участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по 
адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п. Герасимовское, када-
стровый номер исходного участка 57:04:0000000:30.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 
48-42-84. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним, а также обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной (ых) доли (ей) земельного участка 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, 
тел. 8 (4862) 48-42-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 октября 2015 г. № 1588-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам 
Орловской области от 12 декабря 2014 года № 2080-т 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 
«Орловский государственный аграрный университет» 

потребителям»
В связи с переименованием федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Орловский государственный аграрный университет» 
в федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Орловский государственный аграрный уни-
верситет» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам Орловской 
области от 12 декабря 2014 года № 2080-т «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным бюд-
жетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Орловский государственный аграрный университет» по-
требителям», заменив в наименовании, по тексту приказа и в приложе-
нии к приказу слова «федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Ор-
ловский государственный аграрный университет»» словами «федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный аграрный университет»».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, 
аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: 
oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Верхов-
ский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:89, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Спиридонов Игорь Васильевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Орловская область, Верховский район, с. Верх-
няя Залегощь, ул. Цветочная, д. 11, кв. 1, контактный телефон 8-961-
621-31-58.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, ООО «Облзем», оф. 211.

Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой 
(адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул.Приборостроительная, д. 55, 
адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, телефон 8 (4862) 49-04-
59, квалификационный аттестат: 57-11-51) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:03:0000000:87, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., Хотынецкий р-н, с/п Богородицкое, КСП «Богородицкое», под-
готовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Корни-
лова Ольга Ивановна, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, 
тел. 8 (4862) 41-18-75).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом 141.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302020, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141. При проведе-
нии согласования размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок. Пред-
ложения о доработке и возражения должны быть оформлены письменно 
и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

Коллектив ГК «Белый Фрегат» и общество с ограниченной ответ-
ственностью «Орловский лидер» глубоко скорбят по поводу смерти 
старейшего работника — прораба филиала № 5 «Родина» 

ДЕЕВА 
Анатолия Ивановича —

и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-181 (108-3)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Свиридова Александра Егоровича, проживающего по адре-

су: Орловская обл., Орловский р-н, п. Зареченский, ул. Новая, д. 8; тел.: 
910-748-27-81, 915-508-41-65, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Си-
дорова Юлия Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», 
каб.№ 140, тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 484284@mail.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 5713164) выполнила проект межевания земель-
ного участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по 
адресу: Орловская обл., Корсаковский р-н, с/п Марьинское, на терри-
тории бывшего АО «Покровское», кадастровый номер исходного участ-
ка 57:12:0000000:56.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 
48-42-84. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним, а также обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной (ых) доли (ей) земельного участка 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб.№ 140, 
тел. 8 (4862) 48-42-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Администрация ООО «Газпром теплоэнерго Орел» сообщает, что 
с информацией о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения и горячего водоснабжения за 3-й квартал 2015 
года по населенным пунктам:

- город Орел;
- город Ливны;
- город Мценск;
- село Отрадинское Мценского района
можно ознакомиться на сайте: https://sites.google.com/site/

orelteploenergo/

Организатор торгов — ООО «Центр электронных торгов» (ИНН 
5032225542, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4; эл. почта: cet.torgi@yandex.
ru, тел. +7-909-347-51-81), действующий по поручению конкурсного 
управляющего ОАО «Орелэнергосбыт» (ИНН 5751028841, адрес: 302030, 
г. Орел, ул. Пушкина, д. 54), признанного несостоятельным (банкротом) 
решением Арбитражного суда Орловской области от 17.12.2013 г. по делу 
№ А48-435/2013), Солодухина Дениса Николаевича (ИНН 772316745261, 
СНИЛС 127-449-482-83), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, 
ОГРН 1050204056319, адрес: 119019, г. Москва, Нащокинский пере улок, 
д. 12, стр. 1), — сообщает, что торги посредством публичного предло-
жения по реализации имущества должника ОАО «Орелэнергосбыт» 
(лоты № 11, 12, 13) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление о продаже земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Россошенского сельского поселения извещает о намерении продать 
следующие земельные участки:

57:21:0030501:136, площадь 12,3 га, цена: 257 209 руб. 11 коп.;
57:21:0040401:217, площадь 8,39 га, цена: 175 238 руб. 88 коп.;
57:21:0040401:218, площадь 9,6 га, цена: 200 627 руб. 41 коп.;
57:21:0040401:219, площадь 12,37 га, цена: 258 181 руб. 42 коп.;
57:21:0040401:220, площадь 22,74 га, цена: 474 645 руб. 37 коп.,

расположенные по адресу: Орловская область, Краснозоренский 
район, с/п Россошенское, СПК «Краснозоренское», категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, сельскохо-
зяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим данный земельный участок. Цена земельной 
доли на дату подачи объявления: 15 % кадастровой стоимости.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
участков сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев обратиться с заявлением в администрацию.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Краснозорен-
ский район, пос. Россошенский, тел. 8 (48663) 2-11-98.

Объявление о продаже земельных долей
Администрация Глебовского сельского поселения Новодере-

веньковского района в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в собственности сельского поселения, с.-х. организацией 
или КФХ, фактически использующими земельный участок, находящий-
ся в долевой собственности. Местоположение: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, с/п Глебовское, СПК «Ильичевский», с КН 
57:20:0000000:167. Размер каждой доли: 1/25 (одна двадцать пятая). 
Цена земельной доли: 15 % кадастровой стоимости. Для заключе-
ния договора купли-продажи указанных земельных долей с.-х. пред-
приятиям или КФХ, использующим такие земельные участки, находя-
щиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев 
(с момента возникновения права муниципальной собственности) об-
ратиться с заявлением в администрацию Глебовского сельского посе-
ления Новодеревеньковского района Орловской области по адресу: Ор-
ловская область, Новодеревеньковский район, с. Глебово, здание адми-
нистрации с. п., тел. 8 (48678) 2-47-30.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0050101:388, адрес: Орловская область, Сосковский район, Ал-
пеевское с/п, ККП «Победа».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0050101:389, адрес: Орловская область, Сосковский район, Ал-
пеевское с/п, ККП «Победа».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ОАО «Орловские Черноземы», адрес: 303210, Ор-
ловская область, Кромской район, д. Черкасская.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:72, адрес: Орловская область, Залегощенский район, 
Грачёвское с/п, КСП «Ржавецкое».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-
11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:105, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, 
с/п Россошенское. Заказчик работ: Адоньев Николай Васильевич, 
адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. Большая Чернава, 
ул. Школьная, д. 34, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проек-
том межевания, внести предложения по доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Я бы в армию 
пошёл — пусть 
меня научат!
В детском оздоровительном лагере 
«Орловчанка» открылись традиционные 
34-е военно-спортивные оздоровительные 
сборы молодёжи призывного возраста.

С раннего утра в «Орловчанке» царят суета 
и оживление. Десятки молодых ребят в фор-

ме чеканят строевой шаг, собирают автоматы, от-
рабатывают навыки вольной борьбы, поют сол-
датские песни…

— К открытию сборов готовимся! — бойко го-
ворит высокий бравый парень в военном бушла-
те. — Нужно предстать перед начальством в пол-
ной боевой готовности и в отличном настроении!

Студент Орловского спортивного техникума 
Евгений Тарасов за несколько дней пребывания 
на сборах успел стать заместителем командира 
взвода — за твёрдость духа и огромное желание 
служить России.

Женя — кандидат в мастера спорта по спор-
тивной акробатике. Два года он работает детским 
тренером. Узнав, что любимого тренера скоро за-
берут в армию, юные спортсмены очень расстро-
ились, но затем пообещали тренироваться с удво-
енной силой, чтобы к возвращению Евгения стать 
чемпионами.

— Несколько лет назад молодёжь армии боя-
лась, — размышляет призывник. — Нас пугали де-
довщиной, недоеданием… Сегодня ситуация из-
менилась. Я в этом убедился лично. В моём взводе 
нет ни одного парня, который бы шёл в армию по 
принуждению. Товарищи рвутся на службу, при-
чём многие из них собираются остаться в воору-
жённых силах служить по контракту.

Наглядный тому пример ещё один призывник 
этой осени Никита Тарасенко, с детства мечта-
ющий стать военным. Парень три раза поступал 
в Суворовское училище, в этом году — в Акаде-
мию ФСО.

— Не проходит по состоянию здоровья, — с гру-
стью говорит мама Никиты Ольга Васильевна. — 
Надеемся, здесь, в «Орловчанке», Никита наберёт 
вес, окрепнет, и его обязательно возьмут в армию!

Этот парень с уверенным, твёрдым взглядом 
военную службу видит делом своей жизни. Ники-
те неважно, в какие войска он попадёт служить, 
главное — на благо родной страны.

Кстати, проведение военно-оздоровительных 
сборов для призывников с дефицитом массы 
тела — это исключительно орловская традиция. 
Впервые сборы прошли в нашем регионе весной 
1999 года. Их цели — не только укрепление здо-
ровья призывников, но и реализация системы во-
енно-патриотического воспитания, обучение бу-
дущих солдат основам военной службы, подня-
тие престижа службы в рядах Российской армии.

Обучение на сборах можно назвать переход-
ным мостиком от семейного воспитания к ар-
мейской жизни. Ребята становятся здесь одной 
большой семьёй, в которой их учат взаимодей-
ствовать и находить общий язык друг с другом, 
помогать товарищам и уметь ценить настоящую 
мужскую дружбу.

На торжественное открытие сборов пришли 
поприветствовать призывников первый заме-
ститель губернатора и председателя правитель-
ства Орловской области Александр Бударин, во-
енный комиссар Орловской области Сергей Стар-
ков, руководитель комитета солдатских матерей 
Галина Старовойтова, а также родители буду-
щих воинов.

— Уже 17 лет гостеприимная «Орловчанка» 
принимает у себя военно-спортивные оздорови-
тельные сборы, — отметил Александр Бударин. — 
Отрадно, что в регионе существует эта славная 
традиция. Участие в сборах позволяет нашим при-
зывникам получить первичные навыки военной 
службы, окрепнуть физически и морально. Уве-
рен, полученные здесь знания обязательно при-
годятся ребятам в будущем!

Александра Бударина поддержала председа-
тель комитета солдатских матерей Галина Ста-
ровойтова. Она подчеркнула, что все команди-
ры воинских частей, где служат орловские парни, 
хорошо отзываются о наших призывниках. Гали-
на Василь евна пожелала им служить так, чтобы 
быть достойными своей малой родины.

Подруги Ольга Логвинова и Екатерина Квани-
на пришли на сборы поддержать своего друга — 
призывника Александра Кузина. По словам деву-
шек, Саша уже успел поправиться.

— Поправить здоровье — это, конечно, хоро-
шо! — говорит Екатерина. — Но главное — у Саши 
появилась выправка, а взгляд стал твёрже. Мы во-
обще его сегодня не узнали. Наверное, возвраща-
ется то время, когда настоящим мужчиной счи-
тался только тот, кто отслужил в армии.

В этом году в сборах участвуют 75 юношей из 
Орла и области. Они пробудут здесь до 23 октя-
бря. Ежедневно призывники станут проходить 
лечебно-оздоровительные процедуры, осваивать 
основы военной службы, участвовать в спортив-
ных и культурно-массовых мероприятиях.

После торжественной части для гостей «Орлов-
чанки» выступили воспитанники клуба «Юный де-
сантник», военный оркестр Академии ФСО России, 
а также юные артисты из творческих коллективов 
Орла. А призывники в свою очередь продемон-
стрировали комплекс вольных упражнений и на-
выки разборки-сборки автомата Калашникова.

Екатерина АРТЮХОВА
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ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

Эта драматичная история рассказывает 
о войне, но события её происходят в наши 
дни. Основная мысль повести: подвиги 
лётчиков былых и нынешних лет, патриотизм 
истинный, негромкий, но прочный. 
Сегодня — очередная публикация повести с 
продолжением. Посвящено юбилею Победы.

Белый Белый 
      самол

ёт
      самол

ёт
ПОВЕСТЬ Юрий ОНОПРИЕНКО

Продолжение. 
Начало в № 101.

Мотор уныло лежал посреди 
Максимова двора, с вычи-

щенным номером, бесполезно 
записанным всеми — и в облду-
ме, и в районе.

Ростислав вернулся ошарашен-
ный, словно клоп, спрыснутый за-
морской отравой. Все, кому он по-
ведал о найденном самолёте, как 
будто слушали скучный рассказ об 
утреннем завтраке. Никто не вы-
казывал равнодушия, потому что 
тема таки благородная; согласно 
кивали, но врождённая кабинет-
ная летаргия лезла из всех пори-
стых ноздрей и зенок, и это было 
странно и страшно. 
Максим успокаивал, сказал о 

сестре, которая давеча прогнала 
Тишку, что лежал вон там в ло-
пухах совершенно растерзанный. 
Тишка скоро проспался, вылез, сел 
рядом с приятелями, стал бубнить 
про Валентину, про то, что преда-
ла, купилась на какую-то маши-
ну «Ока», на которой стыдно ез-
дить, а его иномарку наворочен-
ную и видеть не хочет.

— Я её сейчас просто в ов-
раг сюда спущу всеми колёсами 
кверху, — жухло бормотал по-
терянный жадина. — Моя тач-
ка. И что ей, Вальке, надо? Во-
дить захотела научиться, с так-
систом спуталась. Это его «Ока» 
и есть. На неё смотреть нельзя, 
не то что ездить. Рост, я-то ду-
мал, Валька тебя всю жизнь лю-
бит. Глянь, а ты её святой счи-
тал. Такая, глянь, она у тебя — 
как Максим. Вежливая мечталка. 
А она на первого таксора рай-
онного запала. А ты ей самолёт 
копаешь. Я ей свою мерседеску 
давно предлагал…
Тишка был жалок в этом пус-

том бреду. Не хотел терять сдоб-
ную жену, свою безответную да-
ровую находку. Немецкий пер-
стень торчал, как гнилой зуб, как 
громадная бородавка. Всё плохо. 
Максим мигнул Росту, чтоб не 

злился на Тишку, на его глупое не-
счастье, так не похожее на муче-
ния Роста. Самому Максу одинако-
во зябко и за сестру, и за самолёт.

Он размышлял о старинной их 
дружбе. Ещё пятилетками они 
вчетвером барахтались в этом 
головастиковом ручье именем 
Нешумный, теперь отсчитали по 
тридцать годков, якобы узнали 
жизнь и все её подлые законы, 
которые не переделать. А они, 
те законы, вирусно множились, 
всё сильней вгоняли в ступор. 

— Никто нигде не хочет чужих 
хлопот, — глядя в слоистое кос-
матое небо, заговорил тоже кос-
матый (он сам себя стриг, да и то 
очень редко) Максим. — Почему 
люди друг дружку кусают? Пото-
му как чужие. Всё по знакомству, 
только среди знакомых блюдёт-
ся закон чести и добра.

— Да нет, — обернулся Тиш-
ка. — Ближние ещё больше ку-
саются.

— Ага, учи. Знаешь, что один 
язык океанского синего кита 

больше, чем весь средний слон 
с хвостом и хоботью? 

— Чего ты всё умничаешь, 
Макс? Язык… Ты лучше откорми 
себя, как Валька-слониха, а то и 
тебя с твоего же двора прогонит.    

Соседи вяло ругались, а Рост ту-
манно думал об училище авиато-
ров. Они меж собой так же незна-
комы и так же равнодушны. Но 
от него не отмахнутся, в силу не-
постижимого профессионально-
го братства.

 В Интернете нашёл адрес Ар-
мавирского училища. Написал о 
месяцах учёбы, рассказал исто-
рию с выкопанным лётчиком, с 
номерным движком и равнодуш-
ным архивом.
Откликнулись быстро. Товари-

щество у человека самое сильное 
движенье; товарищество служеб-
ное — тем более. И ответил, глав-
ное, человек из Питера, какой-то 
выпускник, работающий в питер-
ской городской администрации. 
Учился в Армавире раньше, ему 
за сорок. Уже хороший пост, а где 
питерцы, там и москвичи. Он ска-
зал, что послал сигнал представи-
телю президента, отвечающему за 
этот округ. Вся история передана, 
тот обещал помощь. 
Где-то через месяц Ростислава 

вызвали в облдуму. Встретил тот 
же, кто преж де предлагал Росту 
намарать заявление- объяснение 
в архив, заведомо зная, что ни-
чего он в том архиве не добьётся.
Запомнившийся  лицом- 

маской, аппаратчик поздоровал-
ся с тем же отсутствующим взгля-
дом, с практически тем же виском, 
на который когда-то села муха. 

Но сейчас муха другая. Не надо-
едливая, а изумрудная, драгоцен-
ная, эфирная. Её нельзя прихлоп-
нуть, надо держать под ней голо-
ву благоговейно, чтоб невзначай 
не свалилась. Думец назвал Рос-
тислава по имени-отчеству, вы-
нул казённый пакет весь в чёрных 
штампах-орденах, тихо сказал:

— Распишитесь в получении 
 документов.

 Ростислав хотел разъяснений, 
но не спросил, внутренним зре-
нием видя: случилось крутое. 
Галстучный человек взял уже 

вскрытый пакет и выложил из него 
на стол кипу гладких бумаг. Ксеро-
копированных, с фотографиями, 
фамилией пилота, с  местом-годом 
рожденья, с названием части, пол-
ка, с  надписью: «последний вы-
лет 4 августа 43 года, с задания 
не вернулся, считается без вести 
пропавшим».

— Пропавший  без  вести, 
ёлы-палы, — буркнул Ростислав. 
— Он сбил двух немцев.

 — Это установлено, — ласко-
во сказал галстучный. — Вам по-
мог наш сотрудник-историк. Он 
писал в архив письма с расска-
зом вашим и вашего деда. Связы-
вайтесь с ним; а лётчик тем более 
почти уроженец нашей области, 
будем передавать останки род-
ственникам, захороним в торже-
ственную дату, со всеми воински-
ми почестями.

Продолжение следует.

Ждут кромчане 
с нетерпением «Зарю»
85 лет назад, 1 октября 1930 года, вышел в свет первый номер кромской 
районной газеты. Называлась она тогда «Ленинский путь»
Менялось время, 
менялась жизнь, но 
необходимость в печатном 
издании, в котором 
бы освещались самые 
разнообразные события, 
оставалась по-прежнему 
высокой. И газета жила. 
В 1962 году изменилось 
её название. Она стала 
«Зарёй». Той самой 
«Зарёй», которую дважды 
в неделю продолжают 
получать подписчики, 
люди, которым не всё 
равно, что происходит 
в нашей жизни, которые 
интересуются днём 
сегодняшним района, 
региона, государства, 
которым есть что сказать 
и о чём написать на 
страницах издания.

Газета — летописец исто-
рии, главное отражение 
того периода времени, 

когда она выходит. В период 
становления советской вла-
сти — её поддержка, при-
меры того, как живёт новое 
село, новый труженик. В по-
слевоенные годы — вдохно-
витель на труд и свершения 
ради восстановления разру-
шенного народного хозяй-
ства. В 70–90-е годы про-
шлого века — информатор 
населения о достижениях 
промышленности и агро-
промышленного комп лекса, 
о том, что происходит в стра-
не и мире. Не изменялось все 
эти годы лишь одно — обя-
зательным героем публи-
каций журналистов разных 
поколений был человек — 
 человек-труженик, профес-
сионал, семьянин.

Если просмотреть под-
шивки газет за разные годы, 
то можно найти множество 
самой разной информации 
о людях, чем-то запомнив-
шихся, добившихся успехов 
на трудовом поприще, отли-
чившихся в обычной жизни. 
Герои публикаций во все вре-
мена — наши соседи, род-
ственники, знакомые, дру-
зья. Тем и отличается район-
ная газета от любого другого 
печатного издания. Именно 
в ней можно увидеть близ-
ких и хорошо знакомых лю-

дей. Да и темы, которые под-
нимаются на страницах газе-
ты, также близки практиче-
ски каждому жителю района, 
напрямую затрагивают его.

За 85 лет «Заря» прошла 
огромный путь. Сменилось 
не одно поколение журна-
листов, технических работ-
ников. Изменились спосо-
бы печати, подачи матери-
алов. Наверняка, многие чи-
татели старшего поколения 
помнят, какой была газета 
два десятилетия назад. Вы-
сокая печать не давала та-
ких широких возможностей, 
как современный офсет. Но 
коллектив редакции того 
времени в тесном сотрудни-
честве с работниками район-
ной типографии делал всё, 
чтобы каждый номер полу-
чался интересным, красоч-
ным, читаемым. Сегодняш-
нее поколение газетчиков 
трудится в других услови-
ях. У нас есть компьютеры, 
электронные способы пе-
редачи информации, боль-

шие возможности в обра-
ботке и печати фотографий. 
Неизменным осталось лишь 
одно — мы по-прежнему ста-
раемся сделать каждый но-
мер «Зари» интересным для 
вас, уважаемые подписчики. 
И вы сами нередко помогае-
те нам в этом. Ваши звонки, 
визиты в редакцию, письма 
помогают находить и подни-
мать интересные темы, про-
блемы, рассказывать о лю-
дях. И в день нашего и ваше-
го также юбилея мы сердечно 
благодарим всех подписчи-
ков, которые не просто чи-
тают газету, но и помогают 
нам её делать.

Отмечая знаменатель-
ную дату, нельзя не сказать 
и о тех, кто пишет в газету. 
Это наши уважаемые вне-
штатные корреспонденты. 
Не по долгу, — по зову серд-
ца они готовят материалы, 
затрагивающие события, лю-
дей, о которых мы, журнали-
сты, не успеваем написать. 
И сегодня, пользуясь случа-

ем, от всей редакции, я ис-
кренне благодарю их.

Отдельно хочу остано-
виться на коллективе ре-
дакции. Можно сказать, что 
кромской районной газе-
те в этом плане всегда вез-
ло. Здесь работали в разные 
годы настоящие мастера сво-
его дела. Это бывшие редак-
торы А. Лапонов, А. Оленин, 
А. Абакумов, Е. Козорезо-
ва, корреспонденты А. Шу-
теев, Ю. Тапилин, С. Булга-
ков, В. Ноздрин, Г. Мамоши-
на, Л. Дударева, А. Шевляков, 
В. Ахулков, Л. Абакумова, фо-
токорреспондент В. Курба-
тов. Эстафету у них приня-
ли сегодняшние корреспон-
денты О. Жутаева, А. Конда-
кова (Янушко), Н. Пензева. 
Помогают им делать газе-
ту выпускающий редактор 
Т. Губарева, технический ра-
ботник Н. Шелыганова. Сло-
ва благодарности хочу ска-
зать в адрес бывшего бух-
галтера редакции Т. Н. Мо-
розовой и наборщицы Н. С. 

Левичевой. Сегодня не обой-
тись в редакции без главно-
го бухгалтера И. Шкеред, кас-
сира О. Ватутиной, водите-
ля В. Сускова. Каждый из 
них, выполняя свои трудо-
вые обязанности, работает 
на единый результат — вы-
пускать газету, отвечающую 
всем требованиям современ-
ности, объективно и профес-
сионально освещать собы-
тия, жизнь района, инфор-
мировать население.

Юбилейный день рожде-
ния газеты каждый из нас 
встретил на боевом посту, мы 
делали и делаем всё, чтобы 
читатели с радостью ждали 
районку, а число её подпис-
чиков постоянно увеличи-
валось, несмотря ни на что. 
С праздником, газета «Заря»! 
С праздником, её читатели 
и авторы! Всего вам добро-
го, и пусть каждый день жиз-
ни приносит только радость!

Светлана НАШИВАНКО,
главный редактор 

«Зари»

Поздравления
Уважаемые сотрудники и ветераны газеты «Заря»!
1 октября исполнилось 85 лет с момента выхода в свет 

вашего издания. Это значимая дата для людей, чья судьба 
в разное время была связана с журналистикой, с освещением 
социально-экономического, культурного развития Кром-
ского района, и для читателей газеты, заслужившей высокое 
доверие и ставшей надёжным ориентиром в море событий на 
 муниципальном уровне.

Ваш непростой многолетний труд доказал высокий профес-
сионализм сельских журналистов, преданность лучшим тра-
дициям, заложенным ветеранами профессии, нацеленность 
на использование самых современных и оперативных мето-
дов работы.

«Заря» и сегодня остаётся честным другом читателя, за-
щитником интересов рядового труженика, беспристрастным 
аналитиком, мудрым советчиком, интересным собеседником. 
Освещает деятельность региональной и федеральной власти, 
важнейшие политические реалии дня сегодняшнего. Издание 
находится в числе лидеров в своём сегменте прессы по тираж-
ности, в числе немногих орловских районок выходит дважды 
в неделю. Наряду с текущими значимыми новостями вы рас-
сказываете об истории родного края, поднимаете важные нрав-
ственные вопросы, помогаете своей аудитории решать самые 
насущные проблемы, эффективно выстраивая обратную связь.

Дорогие друзья! Благодарим вас за сотрудничество, неза-
урядный талант, неустанное самосовершенствование и без-
граничную преданность делу! Желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов, неординарных журналистских находок, 
новых ярких побед!

Правительство Орловской области

Уважаемые сотрудники и читатели газеты «Заря»!
Примите искренние поздравления с юбилеем газеты!
1 октября 1930 года вышел первый номер газеты. За 85 лет 

менялись названия газеты, внешний вид, сменилось не одно 
поколение журналистов, но неизменным остаётся одно — акту-
альность освещаемых тем, искренность и преданность своему 
читателю, неравнодушие ко всему происходящему в районе. 
История газеты — это история становления и развития района.

Наша газета всегда была главным источником районных но-
востей, она продолжает жить делами и заботами жителей райо-
на. «Зарю» всегда ждут с нетерпением и читают с большим удо-
вольствием. Ваши газетные полосы — это яркие страницы, на 
которых отражаются человеческие судьбы, живые краеведче-
ские материалы, яркие статьи о ветеранах и тружениках рай-
она. Глубокое понимание социальных проблем, способность 
ясно и доходчиво разъяснять непростые политические и эко-
номические вопросы, патриотическое воспитание — все эти 
качества характеризуют нашу «Зарю».

От всего сердца хотелось бы пожелать коллективу редакции 
газеты сохранения всего позитивного, что накоплено за пери-
од становления и обретения своего лица, дальнейшего творче-
ского роста, неуклонного расширения читательской аудитории.

Иван Митин,
глава Кромского района



13 октября 2015 года | Орловская правда6

РАЗНОЕ НОВОСТИ

Такой необычный 
формат «буккроссинга» 
(книговорота) придумали 
сотрудники областной 
детской библиотеки 
им. М. Пришвина.

И повесили полку с кни-
гами прямо на автобус-
ной остановке в Ново-

сильском переулке. Теперь по-
нравившееся произведение 
можно взять с собой в доро-
гу. А потом неплохо бы попол-
нить такую необычную библи-
отеку книгой из домашнего 
собрания.

Такой «уличный» филиал 
детской библиотеки появил-
ся на транспортной останов-
ке в прошедшую пятницу — 
как раз когда проходил Все-
российский день чтения.

Для орловцев такая иници-
атива стала приятным сюр-
призом. Собравшимся на 
остановке не пришлось ску-
чать в ожидании автобуса: 
они с удовольствием приня-
лись листать книги.

— Сколько лет езжу от-
сюда на дачу, но такое вижу 
впервые, — удивлялся 78-лет-
ний Николай Васильевич 
Старых. — Дело хорошее, 
можно в дороге почитать, 
а то с этими телевизорами 
и компьютерами совсем кни-
ги забросили.

И пенсионер внимательно 
стал изучать книжную полку.

А Мария Ивановна Ляхо-
ва выбрала томик Лескова. 
Она живёт в деревне Кру-
той Горке Орловского райо-
на, в Орёл наведывается ка-
ждую неделю за покупками: 
«У нас в доме много прочи-
танных книг, в следующий раз 
привезу сюда пяток…»

Идея проста: «Прочитал 
книгу — пусть кто-нибудь 
тоже её прочитает». История 
эта началась в 2001 году, когда 
американский программист 
Рон Хорнбейкер и его жена 
посмотрели на свои люби-
мые книжные полки и реши-

ли, что так больше не долж-
но продолжаться: множество 
книг пылится бессмысленно. 
Для начала они оставили не-
сколько книг с пояснительны-
ми записками в холле отеля.

Так и появился «буккрос-
синг» — книговорот. Теперь 
этот необычный флешмоб 
«освобождённых книг» рас-
пространился по всему миру, 
в том числе и в России. Не стал 
исключением и наш Орёл.

Заведующая научно-мето-
дическим отделом библиоте-
ки им. М. Пришвина Галина 
Петрова и ведущий методист 
Алла Ноготкова идею «би-
блиотеки вне стен» внедрили 

в жизнь ещё в прошлом году 
на автовокзале Орла. Боль-
шая книжная полка появилась 
в одном из залов с надписью 
«Книги в дорогу». Пассажирам 
это новаторство пришлось по 
душе, и все очень жалели, что 
книги через некоторое время 
убрали: понадобилось место 
под рекламную продукцию. 
Были даже сердитые звонки 
в библиотеку. Наконец на-
шлись активисты, которые 
провели самодеятельный со-
циологический опрос, по ре-
зультатам которого пассажи-
ры потребовали у директора 
автовокзала вернуть книги. 
Вот до сих пор ждут…

А этим летом у кафе «Сказ-
ка» появилась «читающая» 
скамейка.

— Книги были под откры-
тым небом, поэтому каждый 
раз, когда набегали тучки, 
приходилось бежать и уби-
рать их в библиотеку, — улы-
бается Галина Петрова.

И вот теперь — «читающая» 
остановка. Книги здесь будут 
оставаться круглые сутки.

— А если наутро ни одной 
не останется?

— Ну и прекрасно! Значит, 
они нашли своего читателя, 
и мы принесём новые, — сме-
ются библиотекари.

— У вас что — много лиш-

них книг? — спрашиваю ди-
ректора библиотеки Ирину 
Никашкину.

— Книг хватает, но вы не 
подумайте, что мы покуси-
лись на наш библиотечный 
фонд, — здесь каждый экзем-
пляр на учёте. Идёмте, я вам 
открою секрет. — Ирина Алек-
сандровна ведёт меня в под-
собку, всю заставленную стоп-
ками книг. Здесь и отдельные 
произведения советских и за-
рубежных авторов, и целые 
собрания сочинений. Их при-
носят в библиотеку жители 
окрестных домов.

— С книгами расстаются 
по разным причинам: кто пе-

реезжает, кто получил в на-
следство от бабушек и деду-
шек, а в доме нет места. У лю-
дей не хватает духу выбросить 
их. Вот и несут к нам, — го-
ворит Ирина Никашкина. — 
Наши методисты внима-
тельно просматривают все 
эти подарки, чтобы отсеять 
литературу сектантскую или 
экстремистского толка.

Конечно, если орловцы 
начнут активно разбирать 
книги на остановке, наших 
запасов не хватит, но мы 
надеемся на взаимность и 
благородство.

Александр САВЧЕНКО
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Заведующая 
научно-методи-
ческим отделом 

библиотеки 
им. М. Пришвина 
Галина Петрова 
(слева) и веду-
щий методист 

Алла 
Ноготкова

Ведущий 
методист 
библиотеки 
Татьяна 
Чупахина 
разбирает 
подаренные 
книги

Книга 
в дорогу
В Орле появилась первая 
«читающая» остановка

С начала этого года 
на территории региона 
было зарегистрировано 
более 270 фактов сбыта
фальшивых купюр.

О том, как отличить поддел-
ку от настоящей банкно-

ты и что делать, если у вас 
случайно оказалась фальши-
вая купюра, рассказывает на-
чальник отдела Управления 
экономической безо пасности 
и противодействия корруп-
ции УМВД РФ по Орловской 
области Павел Макаров:

— Фальшивомонетниче-
ство — это реальная угроза 
экономической безопасности 
страны. Расследование и рас-
крытие подобных преступле-
ний относится к числу наи-
более сложных. Сегодня пре-
ступники при изготовлении 
поддельных денежных би-
летов используют современ-
ные технические средства, по-
этому нередко фальшивые ку-
пюры имеют достаточно вы-
сокое сходство с подлинными 
банкнотами.

Сотрудниками правоохра-
нительных органов и финан-
совых учреждений, а также 
кассовыми работниками ре-
гулярно выявляются, изыма-
ются из обращения и направ-
ляются на экспертизу под-
дельные денежные билеты 
различных номиналов и раз-
ных стран. Однако из 270 фак-

тов сбыта фальшивых купюр 
на территории нашей обла-
сти в этом году в 70 % фигури-
ровали банкноты номиналом 
пять тысяч рублей. Обнару-
живают фальшивки обычно 
в банках, а основной их по-
ток поступает из торговых се-
тей Орла. Невнимательность 
продавцов и простых граждан 
также способствует распро-
странению подделок.

В марте этого года сотруд-
ники УЭБиПК регионально-
го УМВД задержали сбытчи-
ка фальшивых купюр, кото-
рый 11 раз сбывал подделки 
в различных торговых точках 
города. Каждый раз он поку-
пал недорогие цветы, распла-
чиваясь поддельной тысяче-
рублёвой купюрой. В итоге суд 
приговорил его к двум годам 
лишения свободы.

Сотрудники полиции по-
стоянно проводят мероприя-
тия, направленные на предот-
вращение фактов сбыта фаль-
шивых купюр. Инструктируют 
сотрудников крупных торго-
вых сетей, автозаправок, на-
поминая им основные при-
знаки, по которым можно от-
личить фальшивую купюру от 
настоящей. Кассирам разда-
ют соответствующие памят-
ки. При этом полицейские на-
стоятельно рекомендуют вла-
дельцам предприятий, рабо-
тающих с крупными суммами 
наличности, оснащать свои 
торговые точки камерами ви-

деонаблюдения и «тревожны-
ми» кнопками.

Если у вас на руках оказа-
лась купюра, в подлинности 
которой вы сомневаетесь, ни 
в коем случае не пытайтесь 
её сбыть. Обратитесь в лю-
бое отделение банка и по-
просите проверить банкно-
ту на подлинность. Помните: 
изготовление или сбыт под-
дельных денег — это уже тяж-
кое уголовное преступление. 
Если выяснится, что купюра 
фальшивая, сразу вызывай-
те полицию.

Отдельно хочется обра-
титься к работникам сфер 
торговли  и  услуг: важно 
свое временно сообщить по-
лицейским о попытке или 
сбыте подделки. Желатель-
но отвлечь сбытчика, задер-
жав его до приезда полиции. 
Анализ раскрытых уголовных 
дел показывает, что большин-
ство преступлений раскрыва-
ется благодаря правильным 
первоначальным действиям 
людей, распознавших фаль-
шивку, запомнивших приме-
ты сбытчика.

Если вы располагаете ка-
кой-либо информацией о ли-
цах, занимающихся изготов-
лением и распространением 
фальшивых денежных зна-
ков, обращайтесь в дежурную 
часть регионального УМВД 
по телефону 102 или звони-
те по телефону доверия УМВД 
41-38-56.

Безопаснее на 20 %
В регионе заметно снизилось количество ДТП.

Об этом говорилось на заседании областной ко-
миссии по обеспечению безопасности дорожно-

го движения.
По информации начальника УГИБДД УМВД России 

по Орловской области Александра Коршунова, за де-
вять месяцев 2015 года на территории региона про-
изошло 854 ДТП, что на 20,4 % меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Погибли 112 человек, 
1135 получили ранения.

— Из-за неудовлетворительных дорожных условий 
произошло 265 ДТП, в которых погибли 23 человека. 
Госавтоинспекцией выдано около 1800 предписаний, 
возбуждено 240 дел по административным правона-
рушениям в отношении должностных и юридических 
лиц, — сообщил он.

Первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Александр Буда-
рин отметил, что у ГИБДД остаётся немало претен-
зий к муниципалитетам по работе в сфере безопас-
ности дорожного движения:

— Исполнение многих предписаний носит фор-
мальный характер — по принципу «принято к сведе-
нию». Так не годится. Формализм в вопросах безопас-
ности абсолютно недопустим, — подчеркнул Бударин.

Также участники заседания рассмотрели вопросы 
безопасной перевозки детей, проблемы аварийности 
на железнодорожных переездах и обустройства пеше-
ходных переходов.

Александр МАЗАЛОВ

Неплательщика 
работа исправит
Жителя посёлка Покровское приговорили к шести 
месяцам исправительных работ за злостное 
уклонение от уплаты алиментов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Ор-
ловской области, в отношении неплательщика было 

возбуждено уголовное дело:
— Мужчина в течение длительного времени добро-

вольно не выплачивал алименты. Несмотря на неодно-
кратные предупреждения судебного пристава-испол-
нителя об уголовной ответственности, злостный не-
плательщик упорно продолжал «бегать от алиментов».

В итоге суд признал мужчину виновным в «злост-
ном уклонении от уплаты алиментов на содержание 
детей», назначив ему шесть месяцев исправительных 
работ. Также по решению суда 10 % заработка осу-
ждённого будут перечисляться в доход государства.

Александр ВЕТРОВ

Задержан 
подозреваемый 
в убийстве студентки
Молодой человек, скрывавшийся от следствия 
в импровизированной палатке на территории 
аэропорта Орёл-Южный, дал признательные 
показания.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орлов-
ской области, на след предполагаемого преступни-

ка вышли сотрудники управления уголовного розыска.
Напомним: уголовное дело по статье «Убийство» было 
возбуждено следственным отделом по Заводскому 
району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области после 
того, как в квартире одного из домов на ул. Кромской 
было обнаружено тело девушки 1994 года рождения 
с ножевыми ранениями.

— Оперативники установили, что к преступлению 
может быть причастен один из знакомых жертвы — 
молодой человек. Однако тот скрывался от полиции 
и следствия, и его объявили в розыск. Ориентировку 
разослали во все СМИ и социальные сети, — сообщили 
в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Три с половиной месяца спустя полицейским посту-
пила оперативная информация о том, что подозрева-
емый, возможно, скрывается недалеко от аэропорта. 
Обследовав его территорию, полицейские обнаружи-
ли железобетонную трубу, приспособленную молодым 
человеком под жилище. Подозреваемый оказывать со-
противления не стал, дал признательные показания.

— Задержанный пояснил, что в день убийства он 
пригласил девушку к себе, объяснив, что хочет пере-
дать через неё документы для родственников. Когда 
она пришла, молодой человек нанёс ей несколько уда-
ров ножом в область шеи, — сообщили в пресс-службе 
регионального УМВД.

В настоящее время решается вопрос об избрании 
меры пресечения подозреваемому.

Александр ВЕТРОВ

ОСТОРОЖНО: ПОДДЕЛКА!
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