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Зоны комфорта
Благодаря губернаторской 
программе «Наш дом: 
комфортная среда» 
областной центр заметно 
похорошел

Акцент  
на ливенской земле
В Ливенском районе прошёл день 
Орловского областного Совета народных 
депутатов
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«Весенний дивертисмент»
Подведены итоги X международного 
конкурса солистов классического 
и народно-сценического танца
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Плюс 700: на Орловщине в 2019 г. увеличится количество малышей
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ОРЛОВСКОЕ 
КАЧЕСТВО
13 предприятий 
хлебопечения — победители 
регионального смотра 
качества хлебобулочных 
изделий — представили 
свою вкусную 
и полезную продукцию 
в администрации области

Стр. 5

Победители смотра-конкурса: Елена Романенко — инженер-технолог ООО «Сдобный двор», Ирина Гуляева — директор ООО «Сдобный двор», Юлия Михайлова — коммерческий директор ООО «Мир вкуса»
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЗОНЫ КОМФОРТА
Орловцы считают, что благодаря 

губернаторской программе  
«Наш дом: комфортная среда» 

областной центр заметно 
похорошел. 

Напомним, эта программа 
реализуется в рамках 

госпрограммы «Формирование 
современной городской среды 

на территории Орловской 
области», главная цель 

которой — повышение качества 
жизни орловцев.

О
бщий объём средств, вы-
деленных в 2018 году на 
реализацию програм-
мы, составил 539,3 млн. 

рублей (средства федераль-
ного, областного, муници-
пальных бюджетов, а также 
правительства Москвы).

47 муниципальных обра-
зований области получили на 
благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий 
156,1 млн. рублей. Субсидию 
в размере 2 млн. рублей вы-
делили Мценску на обустрой-
ство городского парка.

Кроме того, при под-
держке главы региона меж-
ду правительством Москвы 
и правительством Орлов-
ской области было заклю-
чено соглашение о предо-
ставлении межбюджетно-
го трансферта (250 млн. 

руб.) из бюджета столицы 
на развитие культурной 
сферы Орловщины. Эти 
средства были направле-
ны на благоустройство 11 
общественных террито-
рий в Орле, в том числе ко-
лоннады городского парка 

культуры и отдыха, сквера 
им. пионерской организа-
ции «Орлята», сквера «1000 
и 1 мелочь» на ул. Матвее-
ва, Комсомольской площа-
ди и т. д.

Также завершена первая 
очередь ремонта фонтана 

в Детском парке Орла, отре-
монтированы входная груп-
па в городском парке куль-
туры и отдыха и фонтан, 
проезд на бульваре Побе-
ды, завершена первая оче-
редь ремонта сценической 
площадки «Летняя эстрада» 
в Детском парке.

В  о б щ е й  сл о ж н о -
сти в 2018 году благо
устроено 19 обществен-
ных территорий и 175 
дворовых, из них семь 
дворов — дополнительно.

Полина ЛИСИЦЫНА

Что говорят по поводу изменившегося облика 
областного центра сами орловцы

Валентина Мажорина (Комсомольская 
площадь):
— Мне нравится, как здесь стало: заме-
нили плитку, посадили деревья. Гуляю 
я здесь часто, и теперь это намного прият-
нее. Да и дети могут тут нормально бегать, 
не рискуя попасть в какую-нибудь рытви-
ну и упасть.

Галина Калачанова (городской парк куль-
туры и отдыха):

— Честно говоря, я была здесь на Мас-
леницу и перемен не заметила. А сейчас, 
когда сошёл снег, они видны. Вот здесь, 
возле скамеек, новое покрытие, плит-
ка, в другой части парка тоже. Это прият-
но. Дальше я пока не проходила, жду сей-
час приятельницу. А с ней мы обязатель-
но пройдём и посмотрим, что ещё измени-
лось, погуляем на площади Ленина.

Валентин Назаров (фонтан у завода 
им. Медведева):

— Фонтан мне понравился — музы-
ка, свет… Здорово! Я живу неподалёку, 
на улице Ляшко, и сюда время от време-
ни прихожу. Что могу сказать? Молодцы! 
И детям радость, и взрослые здесь с удо-
вольствием отдыхают. И, вообще, переме-
ны, произошедшие благодаря програм-
ме по благоустройству, заметны: наш двор 
на улице Ляшко отремонтировали, а у нас 
раньше даже асфальта не было. И теперь 
нет ни луж, ни грязи. Это так удобно!

Анна Головина (сквер «Орлята»):
— В Орле я живу недавно, в сентябре 

приехала сюда учиться из Малоархангель-
ска, но уже успела оценить этот сквер — 
здесь красиво. Гуляем мы тут с подругами 
часто, сидим на новых скамейках. Замеча-
тельно, что есть такая программа по благо-
устройству — приятно, когда город меняет-
ся к лучшему. Наш двор на улице Жилина, 2 
пока не благоустраивали, но надеюсь: до 
него тоже скоро дойдёт очередь.

Диана Михайлова (бульвар Победы):
— Перемены здесь, конечно же, труд-

но не увидеть: уложили новую плитку, от-
ремонтировали фонтан. Стало классно! 
Я сюда часто прихожу гулять — и одна, 
и с подругами. Нам всё здесь нравится.

Ц И Ф Р Ы

В общей сложности 
в 2018 году благоустроено 

19 общественных 
территорий и

175 дворовых

Андрей 
Клычков:
— В этом 
году благо
устройство 
Орла 
продолжитсяФ
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НАЦПРОЕКТЫ

Плюс 700
В 2019 году 
на Орловщине должно 
появиться почти 
на 700 малышей больше, 
чем в 2018-м.

Новорождённых ежегод-
но должно становить-
ся больше ещё на 100, 

чтобы к 2024 году область 
могла выйти на суммар-
ный коэффициент рожда-
емости 1,4—1,5, заложен-
ный в национальном про-
екте «Демография».

Об этом шла речь вчера 
в администрации области 
на заседании региональ-
ного штаба по реализации 
нацпроектов.

— Национальный про-
ект «Демография» являет-
ся основным, — подчерк
нул глава региона Андрей 
Клычков. — Стимулиро-
вание рождаемости долж-
но включать комплекс 
мер административной, 
финансовой, социальной 
поддержки.

Участники совещания — 
руководители органов ис-
полнительной власти, де-
путаты облсовета — обсу-
дили возможность допол-
нительного комплекса мер 
поддержки семей с детьми.

Главой региона постав-
лена задача усилить под-
держку многодетных се-

мей, в частности через си-
стему льгот по налогам, по-
лучение дополнительных 
скидок на товары и услуги, 
обеспечение мест в детских 
садах, решение жилищных 
вопросов (предоставление 
земельных участков, льгот-
ная ипотека).

Очень важно стимули-
ровать молодые семьи к 
рожде нию первенцев. Так-
же ставятся задачи по уси-
лению борьбы с абортами, 
решению вопросов репро-
дуктивных технологий.

Эффективная поддерж-
ка семей с детьми позволит 
выйти из демографическо-
го кризиса, обеспечить при-
рост населения.

— Работа по реализации 
проекта должна сопровож
даться широкой пропаган-
дой семейных ценностей, — 
отметила руководитель де-
партамента социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
региона Ирина Гаврилина.

Арина КУЛИК

ОРЛОВЩИНА: 
итоги 2018 года
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По итогам 2018 
года Орловская 
область добилась 
положительной 
динамики 
по основным 
направлениям 
социально-
экономического развития

Татьяна Крымова, и. о. руководителя 
департамента образования Орловской 
области:

— В 2018 году в регионе сохранена сеть 
образовательных организаций, всего их 
689. Расходы на образование по-прежнему 
составляли треть общего объёма годовых 
расходов бюджета области. Благодаря этому 
не допущено задолженностей по выплате 

заработной платы, обновлены инфраструктура муниципальных 
образовательных организаций и парк школьных автобусов, 
завершено строительство пристройки на 332 места к гимназии 
в Ливнах, обустроены спортзалы в 18 сельских школах, прове-
дены другие необходимые работы.

Для решения задачи по обеспечению местами в дошколь-
ных учреждениях детей от двух месяцев до трёх лет в микро-
районе Болховском в Орловском районе и микрорайоне 
Зареченском в Орле начато строительство двух детских садов 
на 230 мест каждый с ясельными группами. Строительные 
работы завершатся в IV квартале 2019 года. Помимо этого 
на базе действующих дошкольных организаций создано 
200 дополнительных мест для детей ясельного возраста.

В 2018 году медалями «За особые успехи в учении» 
награждены 427 выпускников Орловской области, что 
составляет 14,2 % общего количества одиннадцатиклассников. 
86,13 % выпускников прошлого года поступили в вузы — 
это четвёртый результат среди регионов РФ.

В ближайших планах — продолжение работы по ликвидации 
очереди в ясельные группы дошкольных учреждений, реализа-
ция федеральных проектов нацпроекта «Образование», актив-
ное участие в конкурсном движении и, конечно, достижение 
высоких образовательных результатов.

Вера Ефремова, директор ОГЛМТ 
И. С. Тургенева:

— 2018-й — знаковый для Орловщины год, 
связанный прежде всего с празднованием 
200-летия со дня рождения великого русского 
писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Цент-
ром тургеневских торжеств в России и мире 
по праву стал Орёл, который классик русской 
литературы называл своим родным городом. 
На высоком уровне в Орле и Спасском- 

Лутовинове прошёл IV Международный форум литературных 
музеев. Участие в нём приняли руководители 70 российских 
литературных музеев, а также наши коллеги из Германии 
и Норвегии.

Отрадно, что к славной юбилейной дате отремонтировали 
музейный квартал, который было не стыдно показать гостям 
третьей литературной столицы России. Распахнул двери для 
посетителей после капитального ремонта и музей И. С. Турге-
нева. Благодаря выделенным из областного бюджета средствам 
наши сотрудники обновили музейную экспозицию, которую 
стремятся увидеть ещё больше, чем раньше, орловцев, а также  
туристов из других российских регионов и зарубежных стран.

Словом, руководство Орловской области уделяет большое 
внимание сохранению богатого историко-культурного 
наследия нашего края и повышению его туристической 
привлекательности. Надеемся на дальнейшее позитивное 
сотрудничество в этой сфере со всеми ветвями власти.

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Шаг навстречу
Орловская область намерена расширять деловые 
и культурные связи с Республикой Узбекистан

Вчера в нашем регионе 
побывал чрезвычайный 
и полномочный посол 
этого среднеазиатского 
государства в России 
Ботиржон Асадов, 
который встретился 
с представителями 
орловского бизнес-
сообщества, посетил ООО 
«Кондитерская фабрика» 
и центральное торговое 
предприятие ОПО «Союз 
Орловщины».

Н
а рабочей встрече с гу-
бернатором Андре-
ем Клычковым сто-
роны обсудили раз-

личные аспекты расши-
рения межрегионального 
сотрудничества. Речь шла 
о совместной реализации 
интересных бизнесидей, 
расширении сотрудниче-
ства в гуманитарной сфе-
ре, особенно в образовании 
и туризме.

— Мы заинтересованы 
в продвижении продукции 
орловских производителей 
на узбекский рынок, — от-
метил Андрей Клычков. — 
В 2018 году внешнеторго-
вый оборот Орловской об-
ласти с Республикой Узбе-
кистан превысил 5 млн. 
долларов США.

Орловцы экспортиро-
вали в бывшую союзную 
рес публику сахар, кера-

мику, изделия чёрной ме-
таллургии и другую про-
дукцию. По словам посла, 
Узбекистан готов постав-
лять в Орловскую область 
строительные материалы, 
текстиль, бытовую химию, 
плодо овощную продукцию, 
продукты питания, электро-
бытовые и другие товары.

— Для быстроразвива-
ющейся сегодня Респуб
лики Узбекистан Россия 

остаётся надёжным парт
нёром, проверенным вре-
менем, — подчеркнул Бо-
тиржон Асадов.

В ходе переговоров так-
же обсуждалась организа-
ция бизнесмиссий с при-
влечением ведущих пред-
приятий промышленного 
и агропромышленного ком-
плексов Орловской области 
и Республики Узбекистан 
в целях установления дело-

вых контактов с потенци-
альными партнёрами. Пла-
нируется участие делегации 
Орловской области в Меж-
дународном инвестицион-
ном форуме в Джизакской 
области Республики Узбе-
кистан в мае 2019 года и во 
II Форуме межрегиональ-
ного сотрудничества меж-
ду Республикой Узбекистан 
и Российской Федерацией.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Андрей 
Клычков — 
Ботиржону 
Асадову:
— Добро 
пожаловать 
на Орловщину!

ПЕНСИЯ

На два 
процента
С 1 апреля 2019 года 
увеличатся 
социальные пенсии.

В Орловской области 
эта индексация 
коснётся 64 536 

пенсионеров.
С 1 апреля этого 

года на 2 % будут 
увеличены и размеры 
дополнительного 
ежемесячного 
материального 
обеспечения и других 
социальных выплат, 
суммы которых 
определяются исходя 
из соответствующего 
размера социальной 
пенсии.

Ирина ОЗЕРОВА

Ц И Ф Р А

14 794
жителя Орловской области 
в настоящее время получают 
социальную пенсию
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Акцент на ливенской земле
В Ливенском районе прошёл день Орловского областного Совета народных депутатов. Экономика, 
образование, здравоохранение, культура, сельское хозяйство, промышленность — депутаты регионального 
парламента работали сразу на девяти площадках. Обсудили все самые острые и актуальные вопросы, 
выслушали мнения и просьбы местных жителей
Спикера регионального 
парламента Леонида 
Музалевского, депутата 
Государственной 
думы ФС РФ Николая 
Земцова, председателей 
комитетов облсовета 
и остальных депутатов 
у мемориала «Курган 
Славы», расположенного 
неподалёку от въезда 
в райцентр на трассе 
Орёл — Ливны, встретил 
глава Ливенского 
района Юрий Ревин. 
Там депутаты 
областного Совета, 
сотрудники аппарата 
законодательного 
собрания, члены 
общественного 
консультативного совета 
ветеранов, молодёжного 
парламента вместе 
со встречавшими их 
коллегами почтили 
память павших, 
возложили цветы 
к подножию монумента.

День областного Со-
вета официально от-
крылся в Доме куль-
туры посёлка Сахза-

водской. В зале собрались 
местные жители, депутаты 
райсовета.

Совершенствование си-
стемы взаимодействия 
с органами местного само-
управления, повышение эф-
фективности законотворче-
ского процесса, выявление 
наиболее значимых про-
блем — глава района Юрий 
Ревин в начале своего вы-
ступления назвал главные 
цели выездных заседаний 
регионального парламен-
та. Открывая мероприятие, 
он отметил успехи сельско-
хозяйственной отрасли, яв-
ляющейся основой эконо-
мики района, рассказал, что 
сегодня на территории Ли-
венского района работают 
20 сельскохозяйственных 
предприятий, 21 крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
и 12381 ЛПХ. Благодаря но-
вым технологиям и совре-
менной технике валовой 
сбор зерновых и зернобо-
бовых культур (в том числе 
кукуруза на зерно) составил 
334,5 тыс. тонн при сред-
ней урожайности по райо-
ну 43,3 ц/га.

— Мы предпринима-
ем необходимые меры для 
устойчивого развития эко-
номики, для обеспечения 
социальной стабильности 
в районе, — сказал Юрий 
Ревин. — Для достижения 
стратегических целей ад-
министрация района кон-
центрирует свои усилия 
на привлечении инвести-
ций, развитии дорожной 
и жилищно-коммуналь-
ной структуры, привлече-
нии дополнительных фи-
нансовых ресурсов в район 
за счёт активного участия 
в федеральных и област-
ных программах, эффек-
тивном расходовании де-
нежных средств. К слову, 
благодаря поддержке пра-
вительства Орловской об-
ласти мы принимаем уча-
стие во всех программах, 

направленных на повыше-
ние качества жизни насе-
ления. В 2018 году за счёт 
средств Дорожного фонда 
области выполнен ремонт 
дорог на сумму 19 млн. руб-
лей, выделены субсидии на 
улучшение жилищных ус-
ловий шести молодым се-
мьям, приобретено восемь 
жилых помещений для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, на сумму более 
7 млн. рублей. В 2018 году 
по региональной про-
грамме капитального ре-
монта выполнены работы 
по капремонту в п. Сахза-
водской. Промышленный 
сектор экономики района 
представлен тремя основ-
ными предприятиями: ООО 
«ЛИВНЫ САХАР», АО «Лив-

нынасос» и Ливенский за-
вод силикатного кирпича. 
За 2018 год объём отгружен-
ных товаров собственного 
производства составил поч-
ти 5 млрд. рублей. Предпри-
ятия стабильно развивают-
ся, вкладывая инвестиции 
в развитие производства.

Г
лава Ливенского района 
подчеркнул, что адми-
нистрация района про-
водит мероприятия по 

увеличению налогооблага-
емой базы, собственных до-
ходов и бюджета района. Он 
отметил, что такие задачи 
можно решить только кон-
солидированными усилия-
ми органов власти, населе-
ния района, всех организа-
ций и предприятий.

— В 2018 году мы раз-

работали концепцию раз-
вития района, в которой 
большое внимание уделя-
ется вопросам водоснабже-
ния, водоотведения, гази-
фикации населённых пун-
ктов, ремонту дорог, бла-
гоустройству населённых 
пунктов. В прошедшем году 
мы перевели на газ Воро-
тынскую, Кировскую шко-
лы, детский сад № 3 пос. 
Совхозный, — сказал Юрий 
Ревин. — Все объекты обра-
зования газифицированы. 
В рамках концепции раз-
вития района в 2018 году 
проведены работы по ка-
питальному ремонту спор-
тивных залов, обустройству 
теплых санузлов, капиталь-
ному ремонту в школах, ре-
монту дорог. В 2019 году мы 
продолжаем работу по раз-
витию района. Уверен, что 
работа на площадках в день 
областного Совета народ-
ных депутатов в Ливен-
ском районе даст импульс 
для дальнейшего развития. 
Убеждён, что опыт района 
будет востребован пред-
ставителями депутатского 
корпуса.

В своём выступлении 
спикер облсовета Леонид 
Музалевский остановил-
ся на актуальных вопро-
сах социально-экономи-
ческой ситуации как рай-

она, так и области в целом, 
проинформировал участ-
ников о ряде принятых ре-
гиональных законов, при-
званных способствовать 
более динамичному раз-
витию аграрного комплек-
са, поддержке предприни-
мательства, образования, 
здравоохранения.

— Ливенский район стал 
первой площадкой в этом 
году, где мы проводим день 
областного Совета народ-
ных депутатов, — сказал 
он. — Сегодня нам пред-
стоит обсудить ряд серьёз-
ных вопросов по разным 
направлениям. Мы рассмо-
трим проблемы местного 
самоуправления, коснёмся 
темы трудоустройства ин-
валидов, обсудим вопросы 
работы с молодёжью. Уже не 
первый год мы убеждаемся, 
что подобные выездные за-
седания дают положитель-
ный эффект. Мы слышим 
советы и предложения глав 
поселений, местных жите-
лей, общественников райо-
на. Как депутаты ещё смо-
гут понять, насколько эф-
фективно и результативно 
исполняется законопроект 
на местах, если сами не 
приедут в район? Мы ви-
дим конкретно, какую поль-
зу приносит тот или иной 
законопроект, какие необ-
ходимо внести поправки.

В рамках выездного дня 
областного Совета Леонид 
Музалевский посетил дет-
ский сад посёлка Сахза-
водской, который являет-
ся структурным подразде-
лением средней общеобра-
зовательной школы. Шесть 
лет назад в детском саду 
был сделан капитальный 
ремонт, сейчас учрежде-
ние посещают 150 детей, 
хотя сад рассчитан на 280 
мест. Директор детсада Еле-
на Ревина провела экскур-
сию для депутатов, показа-
ла краеведческий музей уч-
реждения, столовую, игро-
вые комнаты. В ходе визита 
Леонид Музалевский и Ни-
колай Земцов побывали на 

спортивном занятии, вру-
чили малышам подарки — 
спортивные мячи.

З
атем Леонид Музалев-
ский и Николай Земцов 
познакомились с рабо-
той ведущих предприя-

тий района — ООО «ЛИВНЫ 
САХАР» и АО «Ливнынасос». 
Генеральный директор ООО 
«ЛИВНЫ САХАР» рассказал 
депутатам, что мощность 
завода сейчас составляет 
2700 тонн сахарной свёклы 
в сутки. В последние годы 
достигнуты самые высо-
кие показатели по заго-
товке сырья и выработке 
сахара-песка. В 2017 году 
предприятие полностью 
ввело в эксплуатацию 
теплоэлектро станцию. Сей-
час предприятие реализу-
ет инвестиционный проект 
по строительству жомосу-
шильного отделения. Общая 
стоимость проекта 405 млн. 
рублей.

— Благодаря новому на-
правлению деятельности на 
предприятии будет созда-
но 10 рабочих мест, — рас-
сказал директор. — В сезон 
переработки сахарной свё-
клы 2019 года планирует-
ся запуск этого отделения. 
С введением в строй жомо-
сушилки и гранулятора из 
каждой тонны жома будут 
получать 40 кг питательно-
го гранулята.

Затем почётные гости 
района побывали на са-
мом крупном ливенском 
промышленном предприя-
тии — АО «Ливнынасос». По 
информации управляющего 
директора предприятия Ан-
дрея Дерницкого, сегодня 
продукция предприятия — 
центробежные насосы — ре-
ализуется во всех регионах 
России, в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Завод 
обладает мощным потен-
циалом, что позволяет ему 
разрабатывать новые об-
разцы продукции, не сбав-
ляя темпов производства.

Для повышения эффек-
тивности управления 
предприятием актив-
но внедряются авто-

матизированные системы 
управления. На предприя-
тии целенаправленно про-
водится курс на техниче-
ское переоснащение про-
изводства. Например, осу-
ществляется увеличение 
мощностей штамповочно-
го производства для освое-
ния выпуска насосов в не-
ржавеющем исполнении.

— Посещение таких 
крупных промышленных 
предприятий оставляет хо-
рошее впечатление, — от-
метил спикер регионально-
го парламента Леонид Му-
залевский. — Заводы име-
ют перспективы развития, 
предприятия модернизи-
руются. На заводе «ЛИВНЫ 
САХАР» запущена ТЭЦ, что 
позволит не только сэко-
номить средства, но и уве-
личить производство про-
дукции. Достойно сегодня 
выглядит и предприятие 
«Ливнынасос» — современ-
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Анатолий Крючков, председатель комитета облсовета по здравоохранению, социальной 
политике и связям с общественными объединениями:
— Одним из направлений реформирования ливенского здравоохранения становится развитие 
амбулаторно-поликлинической помощи. В частности, дальнейшее внедрение системы «врач 
общей практики — семейный врач». Действительно: очень удобно, когда врач является не только 
узким специалистом, а имеет теоретические и практические знания в терапии, педиатрии, 
амбулаторной хирургии, мануальных навыках — от неврологического осмотра до взятия 
лабораторных проб и выполнения процедур функциональной диагностики. Изучив практику 
Ливенского района, комитет рекомендует перенимать такой опыт по развитию первичной 
медико-санитарной помощи для внедрения в других районах области.

Татьяна Ерохина, председатель комитета облсовета по аграрной политике, 
природопользованию и экологии:
— Вопросы увеличения производства продукции животноводства и повышения её качества 
напрямую связаны с улучшением племенной составляющей развития отрасли. Последние 
годы проводится активная работа по улучшению условий содержания животных, повышению 
качества кормов, и сейчас на первый план выходит работа с качественным составом поголовья. 
Это относится к производству как мяса, так и молока. Необходимо разработать систему 
государственной поддержки увеличения производства высококачественного племенного 
материала, его реализации на внутреннем рынке, стимулирования селекционной работы 
для перехода на производство отечественного высококачественного племенного материала.

Сергей Потёмкин, заместитель председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов — председатель комитета по экономической политике:
— В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагается 
технологическое перевооружение агропромышленного комплекса, устранение тарифных 
и других торговых барьеров для обеспечения доступа продукции агропрома на целевые рынки, 
сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, 
введение системы «единого окна» для взаимодействия участников торговли с органами 
государственной власти Российской Федерации.

Валерий Савин, председатель комитета облсовета по местному самоуправлению 
и регламенту:
— Общаясь с представителями Ливенского района, мы прежде всего обратили внимание 
на то, что с каждым годом муниципальные районы области всё больше ограничены в выделении 
дополнительных денежных средств на реализацию отдельных государственных полномочий 
в сфере опеки и попечительства. Необходимо внести изменения в методики расчёта нормативов 
для определения общего объёма субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов региона из областного бюджета для осуществления отдельных 
государственных полномочий Орловской области.

Валентина Остроушко, заместитель председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов — председатель комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям:
— На рынке труда Орловской области есть достаточно серьёзные проблемы. Прежде всего 
это превышение спроса над предложением по работникам одних специальностей и превышение 
предложения над спросом по работникам других специальностей. Многие предприятия 
и организации области всё чаще сталкиваются с проблемой дефицита квалифицированных 
кадров, в основном это касается врачей, среднего медперсонала, технических и инженерных 
специальностей. Одна из главных причин сложившейся ситуации — несоответствие между 
системой подготовки кадров и требованиями рынка труда. Решение проблем занятости 
во многом зависит от проведения активной политики на рынке труда.

Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов — председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике 
и туризму:
— В современном мире очень важно сформировать у подрастающего поколения веру в реальные 
и потенциальные возможности своей Родины. Наибольшего результата, по мнению специалистов, 
можно добиться лишь тогда, когда воспитание будет основываться на конкретном, историческом, 
местном материале, так как ребёнку ближе, привычнее, понятнее и нагляднее то, что его 
окружает. Особая роль в этом отводится краеведению, историко-краеведческим музеям.

Юлия Мальфанова, заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной 
политике и связям с общественными объединениями:
— Одним из направлений работы молодёжного парламента и совета молодых депутатов региона 
является тесное взаимодействие с общеобразовательными организациями региона. Мы должны 
заинтересовывать нашу молодёжь, посеять в их умы зерно гражданственности, правосознания 
и патриотизма. Ведь за сегодняшними школьниками — будущее нашей страны!

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— В рамках парламентского урока большое внимание мы уделили рассмотрению 
Конституции страны, отдельным её положениям, а также правам и обязанностям человека. 
Я рад, что юноши и девушки сегодня активно интересуются общественно-политическим 
развитием и экономической ситуацией России, задают вопросы, высказывают своё мнение, 
не боятся спорить. Подобный конструктивный диалог поколений полезен как для власти, 
так и для молодёжи.

ное оборудование, модер-
низированное производ-
ство: весь процесс автома-
тизирован. Я убеждён, что 
такой подход к организа-
ции производства станет 
образцом для многих.

В течение дня в Ливен-
ском районе работали де-
вять площадок по разным 
направлениям. Депутаты 
облсовета вместе с глава-
ми сельских поселений 
и руководителями пред-
приятий обсудили разви-
тие в районе племенного 
животноводства. Эту пло-

щадку провела председа-
тель комитета облсовета по 
аграрной политике, приро-
допользованию и экологии 
Татьяна Ерохина. Важные 
вопросы поднимались на 
круглом столе «Промыш-
ленный экспорт в рамках 
нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт», 
который провёл в Ливнах 
заместитель председателя 
облсовета — председатель 
комитета по экономиче-
ской политике Сергей По-
тёмкин. На тематических 
площадках депутаты под-

нимали вопросы квотиро-
вания рабочих мест для 
трудоустройства инвали-
дов, патриотического вос-
питания молодёжи, совер-
шенствования медицин-
ской помощи сельскому 
населению и др.

День Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов традиционно за-
вершился товарищеской 
встречей по волейболу 
между командой депута-
тов облсовета и командой 
Ливенского района.

Марьяна МИЩЕНКО

ДЕНЬ ОБ ЛСОВЕ ТА СОБЫТИЯ

БЕЗ КОНТРАФАКТА

Орловское качество

ЛЮДИ В ПОГОНАХ

Любимый город 
может спать спокойно
На центральной площади 
Орла 27 марта состоялись 
общегородской строевой 
смотр и развод нарядов 
полиции.

Поприветствовать людей 
в погонах пришли началь-
ник Управления по обеспе-

чению безопасности, законно-
сти, правопорядка и деятельно-
сти координационных органов 
Орловской области Александр 
Кабин, глава администрации 
г. Орла Александр Муромский, 
заместитель председателя об-
щественного консультатив-
ного совета ветеранов Орлов-
ской области Владимир Коз-
лов и другие.

— Оперативность, профес-
сионализм и самоотвержен-
ность были и остаются глав-
ными принципами рабо-
ты сотрудников правоохра-
нительных органов, — сказал 
Александр Кабин. — Они де-
лали и делают всё возможное, 
чтобы надёжно защитить насе-
ление от противоправных по-

сягательств, охраняют обще-
ственный порядок.

Он поздравил также при-
нимавших участие в общего-
родском строевом смотре со-
трудников Росгвардии с Днём 
войск национальной гвардии 
РФ и пожелал им успешной 
службы.

— Именно к вам обраща-
ются люди в трудную минуту, 
от вашего профессионализма, 
чёткой и слаженной работы во 
многом зависит общественный 

порядок, — подчеркнул Алек-
сандр Кабин.

Благодарность за служ-
бу подразделениям полиции 
также выразили глава адми-
нистрации г. Орла Александр 
Муромский, врио начальника 
УМВД России по г. Орлу Вик-
тор Симбирев.

В рамках мероприятия не-
скольким сотрудникам УМВД 
России по г. Орлу присвоили 
очередные звания.

Екатерина АРТЮХОВА
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13 предприятий 
хлебопечения — 
победители 
регионального смотра 
качества хлебобулочных 
изделий — представили 
свою вкусную 
и полезную продукцию 
в администрации 
области.

Эта аппетитная выставка 
прошла вчера перед на-
чалом работы комиссии 

по противодействию неза-
конному обороту промыш-
ленной продукции.

Смотр проходил в тече-
ние месяца в несколько эта-
пов. Участники представили 
хлебобулочную продукцию 
на зерновой, отрубной ос-
новах, выпеченную по тра-
диционным и инновацион-

ным технологиям, а также 
по инновационным рецеп-
там. Вся продукция орлов-
ских хлебопёков пользуется 
заслуженным спросом у по-
купателей. Лучшими пред-
приятиями хлебопечения 
в регионе признаны Орлов-
ский хлебокомбинат, Мцен-
ский хлебокомбинат, ООО 
«Сдобный дворик».

— Выставка продемон-
стрировала: Орловщина 
остаётся хлебным кра-
ем, — отметил губернатор 
Андрей Клычков. — Прове-
дение подобных смотров — 
это также хороший стимул 
поддержать наших произ-
водителей и, конечно, шаг 
в борьбе с контрафактной 
продукцией.

В ходе работы комиссии 
по противодействию оборо-
ту незаконной промышлен-

ной продукции были подве-
дены итоги деятельности 
за прошедший год депар-
тамента промышленности 
и торговли региона, тер
управлений Роспотребнад-
зора и Россельхознадзора 
по защите населения от не-
качественных товаров.

— Наша задача — свое
временно выявлять кон-
трафактную продукцию, 
информировать жителей о 
некачественных товарах, — 
подчеркнул глава регио-
на. — Вывести контрафакт 
с рынка необходимо, чтобы 
дать возможность работать 
производителям, которые 
добросовестно платят на-
логи, несут социальную на-
грузку, чем позволяют реги-
ону развиваться.

Ольга ВОЛКОВА
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Самый 
вкусный 
хлеб — 
из орловской 
муки

ОТДЕЛ КАДРОВ

И стоматолог, и главный врач
В Должанской районной больнице — новый главный врач.

Им стала Яна Геннадьевна Карзова. До назначения она 
работала врачомстоматологом в Ливенской районной 
больнице.

В 2018 году Яна Карзова стала лауреатом регионального 
конкурса «Молодые кадры Орловщины» в категории 
«Здравоохранение».

Новый главврач продолжит практику стоматолога 
в Ливен ской райбольнице, но, видимо, уже с меньшей 
нагрузкой.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Мы выбираем, 
нас выбирают…
Молодые кадры требуются почти во всех лечебных учреждениях 
Орловщины
Ярмарка вакансий 
прошла 27 марта в 
Орловском медицинском 
колледже. Актовый 
зал едва вмещал 
всех студентов-
выпускников и их 
будущих работодателей 
(руководители больниц, 
поликлиник, диспансеров 
области).

А
настасия Шадрова, 
студентка 4-го курса 
медколледжа , уже 
определилась с местом 

будущей работы.
— Я хочу работать в 

наркологическом диспан-
сере, — улыбается без пяти 
минут квалифицированная 
медсестра. — Там я проходи-
ла практику, и мне всё очень 
понравилось: и условия 
работы, и коллектив, и 
отношение к молодым 
специалистам.

Орловский медицинский 
колледж известен не только 
в области, но и далеко за её 
пределами. Студент 1-го 
курса Магомед Магомедов 
приехал за профессией 
издалека. Он пока не выбрал 
место работы — до диплома 
ещё далеко. А вот первую 
практику, скорее всего, 

будет проходить на станции 
скорой помощи.

— Мне очень нравится 
Орёл, — делится со мной 
будущий медбрат. — Здесь 
много зелени, уютно. А отно-
шение педагогов в колледже 
доброжелательное.

В этом году дипломы 
получат 350 выпускников 
колледжа. Как говорит 
директор Орловского меди-
цинского колледжа Виктор 
Орлов, всего лишь два вы-
пуска студентов могли бы 
закрыть всю потребность 

региона в среднем меди-
цинском персонале. Но беда 
в том, что многие молодые 
медики  предпочитают 
уезжать на работу в столицу. 
Причина понятна — другая 
оплата труда.

— В прошлом году 20 
фельдшеров региона уехали 
работать в сельскую мест-
ность, воспользовавшись 
программой  «Земский 
фельдшер», — выступая 
перед  выпускниками , 
сказала начальник отдела 
по работе с кадрами подве-

домственных учреждений 
департамента здравоохра-
нения Орловской области 
Елена Плескачёва. — На-
деюсь, сегодня многие 
из  вас  определятся  с 
будущим местом работы. 
За подробными разъясне-
ниями обращайтесь к нам 
в департамент лично или 
по телефону 43-42-97. Мы 
с удовольствием поможем 
вам сделать правильный 
выбор.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Золото ОГУ
Студенты опорного вуза 
одержали победу в 
чемпионате Travel Skills.

Этот первый отраслевой 
чемпионат в  сфере 
туризма Travel Skills (по 

стандартам WorldSkills) про-
шёл в Москве на прошлой 
неделе.

В соревнованиях уча-
ствовали как нынешние 
работники этой сферы, так 
и будущие — школьники и 
студенты.

Приехавшие на чемпи-
онат студенты кафедры 
туризма и гостиничного 
дела ОГУ им. И. С. Турге нева 
Ксения Бышок, Екатерина 
Сапунова, Егор Макаров, 
Анна Тульская и Илья Шу-
тов отлично справились с 
заданиями и заняли первые 
места в трёх компетенциях: 
«Туроператорская деятель-
ность», «Турагентская дея-
тельность» и «Организация 
экскурсионных услуг».

Ксения Бышок и Екатери-
на Сапунова представляли 
компетенцию «Туропера-
торская деятельность».

— На чемпионате мы 
презентовали путешествие 
на Бали, — рассказали 
девушки. — Мы создали 
каталог Индонезии, кото-
рый покорил экспертов: 
они были готовы взять 
нашу команду на работу 
уже сейчас!

Участники компетенции 
«Турагентская деятель-
ность» — второкурсники 
Анна Тульская и Егор 

Макаров — дебютанты 
чемпионата .  Однако 
их скромный опыт не 
помешал им выиграть 
золотую медаль. Студенты 
презентовали бизнес-план 
по  открытию  нового 
туристского агентства в 
Орле, а затем расписывали 
организационную структуру 
агентства и обосновывали 
проект согласно финансо-
вым затратам на рекламу 
и аренду офиса.

Компетенцию «Орга-
низация экскурсионных 
услуг» представлял золотой 
медалист II Национального 
межвузовского чемпионата 
рабочих профессий по 
стандартам WorldSkills в 
компетенции «Туризм» 
Илья Шутов.

— У меня уже есть опыт 
в экскурсионной деятель-

ности, но на чемпионате я 
впервые проводил мастер- 
класс для детей, — рассказал 
Илья. — Нам заранее вы-
слали конкурсное задание: 
экскурсия «Вкус родного 
хлеба» в  Музее  хлеба 
культурно-развлекатель-
ного комплекса «Кремль в 
Измайлово». Нужно было 
за 20 минут провести 
мастер-класс для школь-
ников младшего и среднего 
возраста и для родителей с 
детьми. Поскольку сейчас 
идёт Великий пост, который 
закончится Пасхой, то мы 
с моим экспертом Верони-
кой Козловой придумали 
мастер-класс по изготов-
лению формы для выпечки 
пасхального кулича. Это 
потребует небольших за-
трат времени и средств. На 
выходе получается красивая 

поделка, которую можно ис-
пользовать в быту. Во время 
мастер-класса я рассказывал 
ребятам интересные факты 
из истории кулича.

Помимо золотых меда-
лей и дипломов победители 
компетенций получили 
сертификаты на двухме-
сячное обучение по профес-
сиональным программам в 
школе Travel Business School 
и сертификаты на двух-
недельную стажировку в 
туроператорской компании 
AnexTour.

Орловские студенты так-
же побывали на 27-й Мос-
ковской международной 
туристической выставке 
MITT, где ежегодно собира-
ются лучшие представители 
туристского бизнеса России 
и всего мира.
Екатерина АРТЮХОВА
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Анастасия 
Шадрова:
— Медицина — 
моё призвание

Золотая 
орловская 
команда

НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

Два века мужества 
и отваги

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА

На былинку от пожара
В Орловской области зафиксированы первые случаи 
возгорания сухой травы, едва не закончившиеся пожаром.

Дружная весна практически «съела» снег, обнажив сухую 
прошлогоднюю траву. А это значит, что неосторожность 
с огнём — будь то брошенный окурок или непогашенный 

костёр — реальная угроза пожара. Сухая трава горит как порох.
Огромный вред травяных палов очевиден. Бесконтрольное 

сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет немало 
хлопот пожарной охране. Количество выездов пожарных 
подразделений на такие возгорания порой достигает 
200 (!) в сутки.

Спасатели обращаются ко всем орловцам с просьбой: 
ни в коем случае не поджигать траву. Пожар может довести 
до беды, жертвами неконтролируемого огня могут стать люди.

Уважаемые орловцы, соблюдайте элементарные правила 
пожарной безопасности:
• не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, 

построек;
• не сжигайте мусор;
• не разрешайте детям играть со спичками;
• не бросайте горящие спички и окурки;
• не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, 

стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую траву.

При обнаружении пожара немедленно сообщайте о нём по 
телефонам: 01,101,112.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

В Орле отметили 208-ю годовщину образования 
Внутренней стражи России, достойной преемницей которой 
стала современная Росгвардия.

27  марта в региональном Управлении Росгвардии 
состоялось торжественное собрание по случаю этой 
знаменательной даты. Поздравить военнослужащих 

и ветеранов с их профессиональным праздником 
приехали первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Вадим Соколов, 
председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, мэр Орла Василий Новиков.

Из подготовленной экспозиции можно было узнать об 
истории создания Внутренней стражи России, организатором 
и первым руководителем которой стал генерал от инфантерии 
граф Евграф Федотович Комаровский. На Орловщине он 
провёл последние годы жизни и был похоронен в родовом 
склепе в селе Городище Урицкого района. В этом году орловцы 
отметят 250 лет со дня рождения основателя службы, патриота 
России.

— Сотрудники Росгвардии достойно продолжают славные 
традиции доблестных предков. Они неустанно повышают 
свою боевую готовность и профессиональное мастерство, 
оперативно отвечая на современные вызовы и угрозы 
мирового терроризма и экстремизма, организованной 
преступности, — поздравляя росгвардейцев от имени 
губернатора Андрея Клычкова, сказал Вадим Соколов.

Высокую выучку и патриотизм сотрудников Росгвардии 
отметил в своём поздравлении и Леонид Музалевский:

— На бойцов Росгвардии возложена исключительная 
ответственность, в том числе и за обеспечение безопасности 
наших детей, ведь 472 учреждения образования региона 
охраняются с помощью кнопок экстренного вызова.

Как рассказал начальник регионального Управления 
Росгвардии полковник Виталий Шевкунов, бойцы 
спецподразделений с честью выполняют свой воинский 
долг по поддержанию мира и стабильности на территории 
Северо-Кавказского региона. Среди личного состава более 
200 участников боевых действий награждены за мужество 
и отвагу, проявленные при выполнении спецзаданий. Однако 
выполнение служебных задач не обходится без потерь. 
Минутой молчания участники торжества почтили память 
гвардейцев, погибших при исполнении служебного долга.

В этот день слова особой благодарности прозвучали 
в адрес ветеранов службы, которые проводят большую 
патриотическую работу среди молодёжи.

Лучшие сотрудники орловской Росгвардии были отмечены 
почётными грамотами и благодарностями губернатора 
и Орловского облсовета, а также получили ведомственные 
награды.

Торжественное собрание завершилось праздничным 
концертом с участием артистов Орловского городского центра 
культуры.

Александр САВЧЕНКО
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Сотрудники 
Росгвардии 
достойно 
несут службу 
по охране 
жизни и 
спокойствия 
граждан
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ООО «Эксплуатация жилья» сообщает, что с инфор-
мацией, которую управляющие организации обязаны 
раскрывать в соответствии с ЖК РФ и Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 «Об утверж-
дении стандарта раскрытия информации организация-
ми, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», вы можете ознакомить-
ся на сайтах: укэксплуатация-жилья.рф, ГИС ЖКХ 
и www.reformagkh.ru.

ООО «ТСЖ-Карат» сообщает, что с информацией, 
которую управляющие организации обязаны раскры-
вать в соответствии с ЖК РФ и Постановлением Пра-
вительства РФ от 23.09.2010 года № 731 «Об утвержде-
нии стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», вы можете ознакомить-
ся на сайтах: укэксплуатация-жилья.рф, ГИС ЖКХ и 
www.reformagkh.ru.

Паршин Виктор Николаевич, участник общей долевой соб-
ственности информирует о проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 57:23:0000000:28, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Колпнянский р-н, с/п Белоколодезьское, вблизи н. п. 
Федорово-Студеное и н. п. Зеленая Роща, вдоль дороги Колпна-Дол-
гое, общей площадью 4310000 кв. м (далее — земельный участок).

Место проведения собрания: Орловская область, Колпнян-
ский район, село Яковка, дом 105 — здание МБОУ «Яковская сред-
няя общеобразовательная школа».

Дата проведения: 18.05.2019 г., время проведения: 12 ча-
сов 00 минут.

Повестка дня:
1) о продлении действия договора аренды земельного участка 

при множественности лиц на стороне арендодателя от 6 декабря 
2004 года (регистрационный номер 57-01/14-2/2004-275 от 31 де-
кабря 2004 года);

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при:

- уведомлении арендатора о решениях принятых на общем со-
брании участников общей долевой собственности;

- обращении с заявлениями о проведении государственной ре-
гистрации возникновения или прекращения прав аренды на зе-
мельный участок, находящийся в долевой собственности, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, село Яковка, дом 25 в течение 40 дней после 
публикации настоящего извещения.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия (доверенность — в случае представительства).

Извещение о возможности приобретения земельных долей 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Белоколодезьского сельско-
го поселения Колпнянского района Орловской области уве-
домляет о возникновении права собственности Белоколо-
дезьского сельского поселения Колпнянского района Орлов-
ской области:

на 4 (четыре) земельные доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:23: 0000000:77, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенные по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Колпнянский район, Белоколодезь-
ское сельское поселение, бывшее АОЗТ «Спасское»;

на 4 (четыре) земельные доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:23: 0000000:32, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования, расположенные по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Колпнянский район, Белоко-
лодезьское сельское поселение, на территории СПК «Яковское».

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, могут приобрести указанные 
выше земельные доли по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность 
принимаются по адресу: 303415, Орловская область, Колпнянский 
район, д. Белый Колодезь Первый, д. 84.

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

предупреждает!
На территории Орловской области рас-

положены объекты Единой системы га-
зоснабжения, обеспечивающие беспере-
бойную транспортировку природного газа, 

газоснабжение населённых пунктов и промышленных 
предприятий и являющиеся объектами повышенной 
опасности, попадающими под действие Федерального 
закона № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, 
связанных с повреждением указанных объектов, запре-
щается любой вид деятельности в охранной зоне объ-
ектов Единой системы газоснабжения без письменно-
го разрешения уполномоченного представителя фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории 
Орловской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов 
магистральных газопроводов! Указанные объекты обо-
значены на местности специальными информацион-
ными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходи-
мости проведения работ в охранной зоне и/или в пре-
делах допустимых минимальных расстояний от оси 
газопровода с целью предупреждения нежелательных 
последствий и предотвращения несчастных случаев 
просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Орловское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ (адрес: 
г. Орел, ул. Ростовская, д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79); 
пос. Долгое, телефон 2-14-37.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 марта 2019 года № 50-т
О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 630-т 
«Об установлении МКП «Сервис-Стандарт» в Колпнянском районе 

Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 630-т «Об установлении МКП «Сер-
вис-Стандарт» в Колпнянском районе Орловской области долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения», изложив при-
ложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Начальник управления Е. Н. Жукова
Приложение

к приказу Управления по тарифам  
и ценовой политике Орловской области от 22 марта 2019 г. № 50-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 630-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МКП «Сервис-
Стандарт» в Колпнянском районе Орловской области, устанавливаемые 

на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
с использованием метода индексации на 2019—2021 годы

Наименование 
регулируемого 
тарифа

Годы Базовый уровень 
операционных 
расходов, тыс. руб.

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов, %

Уровень 
потерь 
воды, %

Удельный рас-
ход электрической 
энергии, 
кВтч/куб. метр

Питьевая вода 
в сфере холодно-
го водоснабжения

2019 6 993,0 х 19,1 1,1
2020 х 1 19,1 1,1
2021 х 1 19,1 1,1

Водоотведе-
ние в сфере 
водоотведения

2019 2 570,2 х х 1,14
2020 х 1 х 1,14
2021 х 1 х 1,14

В соответствии с положениями п. 2 ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
глава Спешневского сельского поселения Корсаковского района Орлов-
ской области извещает участников общей долевой собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по пред-
ложению Полянской Валентины Николаевны, участника долевой собственно-
сти на земельные участки, расположенные по адресу:

Орловская обл., Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК «Зна-
мя Труда», с северной стороны д. Малое Теплое, с западной стороны Верх Ва-
нин, кадастровый номер: 57:12:0020101:15;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК 
«Знамя Труда», с северной стороны д. Малое Теплое, с восточной стороны уро-
чища Верх Носов, кадастровый номер: 57:12:0020101:16;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК 
«Знамя Труда», с южной стороны с. Вознесенское, с восточной стороны лощи-
ны Верх Рыжики, кадастровый номер: 57:12:0020101:17;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК 
«Знамя Труда», с южной стороны с. Вознесенское, с восточной стороны лощи-
ны Верх Рыжики, кадастровый номер: 57:12:0020101:18;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК «Зна-
мя Труда», с южной стороны д. Хохловка, кадастровый номер: 57:12:0020101:19;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК «Зна-
мя Труда», с южной стороны д. Хохловка, кадастровый номер: 57:12:0020102:85;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК «Зна-
мя Труда», с южной стороны д. Хохловка, кадастровый номер: 57:12:0020102:86;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК «Зна-
мя Труда», с южной стороны д. Хохловка, кадастровый номер: 57:12:0020102:87;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК «Зна-
мя Труда», с южной стороны д. Хохловка, кадастровый номер: 57:12:0020102:88;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК «Зна-
мя Труда», с южной стороны д. Хохловка, кадастровый номер: 57:12:0020102:89;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК «Зна-
мя Труда», с южной стороны д. Хохловка, кадастровый номер: 57:12:0020102:90;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее СПК «Зна-
мя Труда», с южной стороны д. Хохловка, кадастровый номер: 57:12:0020102:91;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:92;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:93;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:94;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:95;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:96;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:97;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:98;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:99;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:100;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:101;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:102;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:103;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:104;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:105;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:106;

Орловская область, Корсаковский район, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, кадастровый номер: 
57:12:0020102:107,
будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, 
д. 79, здание администрации Спешневского сельского поселения Корсаковско-
го района Орловской области.

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2019 г.
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут; форма прове-

дения: открытое.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изьятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоу-
станавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю 
(свидетельства), доверенность (в случае представительства). От имени собствен-
ников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель 
(доверенное лицо), при наличии документов подтверждающих полномочия.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35, пом. 19, 
офис 306.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

Реклама

Реклама
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Куплю перины, подушки, новое гусиное-утиное перо, 
газовые колонки. Цена договорная. 

Телефон 8-906-664-53-44. Реклама

ÐÅÊËÀÌÍÎÅ  ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 76-35-50 76-30-44
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В МИРЕ ТАНЦА

«Весенний 
дивертисмент»
Подведены итоги 
X международного 
конкурса солистов 
классического 
и народно-сценического 
танца с таким названием

С 
25 по 27 марта около 150 
танцоров из 20 регио-
нов нашей страны, а так-
же гости из Беларуси ста-

рались победить, чтобы полу-
чить возможность обучаться 
в Санкт-Петербурской акаде-
мии танца им. Бориса Эйфмана.

Жюри, в состав которого 
вошли известные хореографы 
из Москвы, Белгорода и Орла, 
под председательством препо-
давателя классического танца 
Санкт- Петербургской акаде-
мии танца им. Бориса Эйфмана 
Николая Семёнова отсмот рело 
почти полторы сотни номеров, 
оценивая артистизм, музы-
кальность, плас тику, грацию 
участников конкурса.

— Однажды писатель Кон-
стантин Паустовский сказал: 
«Искусство создаёт хороших 
людей и формирует человече-
скую душу». Хочется добавить: 
искусство танца — в первую 
очередь, — заметила директор 
Орловской детской хореогра-
фической школы Ксения Мер-
кулова. — Когда смот ришь на 
талантливых девушек и юно-
шей, выполняющих сложней-
шие па, понимаешь, что такое 
истинная красота. Любовь 
к танцу в нашей стране проявля-
ется в повсеместном открытии 
новых танцевальных залов, про-
ведении мастер-классов и кон-
курсов — таких, например, как 
наш «Весенний дивертисмент».

От имени главы региона 
Андрея Клычкова всех собрав-
шихся в зале на торжественном 
закрытии конкурса попривет-
ствовал первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской обла-
сти Вадим Соколов. Он выра-
зил надежду, что встреча на 
орловской земле не прошла 
для участников даром. Конкур-
санты и педагоги показали своё 
мастерство, обменялись знани-
ями и методиками и ещё раз 
признались в любви прекрас-
ному искусству танца.

— Э тот ко н к у р с  д л я 
нас — большая честь и ответ-
ственность, — сказал Вадим 
Вячеславович. — Мы прини-
маем на орловской земле тех, 
кто отдаёт свои творческие 
и педагогические силы, чтобы 

искусство народного и клас-
сического танца продолжало 
развиваться на современ-
ной сцене. Конкурс «Весенний 
дивертисмент» помогает выяв-
лять и поддерживать молодые 
таланты, повышает престиж 
хореографического искусства.

Председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский поблагодарил педагогов, 
которые привезли на конкурс 
таких талантливых детей, а кон-
курсантов — за трудолюбие 
и целеустремлённость.

В ходе гала-концерта состо-
ялось награждение победите-

лей, лауреатов и дипломантов 
конкурса в разных номинациях 
и возрастных группах.

Две самые главные награды 
остались в Орле. В номина-
ции «Классический танец» 
(ссузы, вузы) Гран-при завое-
вал студент Орловского государ-
ственного института культуры 
Владислав Туманов. Облада-
тельницей Гран-при в номи-
нации «Народно- сценический 
танец» (средняя возрастная 
группа) стала воспитанница 
Орловской детской хореогра-
фической школы Екатерина 
Харитонова.

Анжела САЗОНОВА
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Индивидуальный предприниматель —
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Стебаков Владимир Иванович реализует 
семенной картофель урожая 2018 года 

следующих сортов:
№ СОРТ КАРТОФЕЛЯ КЛАСС (РЕПРОДУКЦИЯ)

1 ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ

Элита, ранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

2 УДАЧА Элита, раннеспелый российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

3 КОЛОМБА 2-я репр., ранний сорт голландской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — круглая.

4 ДЖАВЕЛЬ
2-я репр., суперранний высокоурожайный столовый 

сорт немецкой селекции. Цвет мякоти — жёлтый, 
форма — овальная.

5 РОДРИГА 2-я репр., среднеранний столовый сорт.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

6 ЭЛЬ МУНДО 2-я репр., раннеспелый столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

7 РЕД ЛЕДИ 2-я репр., среднеранний сорт голландской селекции. 
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

8 ВЕГА 2-я репр., ранний сорт немецкой селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

9 ЭВОЛЮШН 2-я репр., среднеранний столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

10 АЖУР Элита, среднеранний российской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

11 КОЛОБОК Элита, среднеранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

302515, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, 
д. Малая Куликовка, ул. Фермерская, д. 1а.

Тел.: 8 (4862) 20-17-87, 8-920-805-86-66 
(Геннадий); e-mail: stebakovvladimir@mail.ru. Ре

кл
ам

а

ЮБИЛЕЙ

«Но стих звенит...»
Исполнилось 105 лет 
со дня рождения 
замечательного русского 
поэта Павла Шубина.

«Н о стих звенит стре-
лой пернатой в 
се рд ц е »  — п од 

таким названием на малой 
родине поэта-фронто-
вика в Чернаве (Липецкая 
область) прошёл ежегод-
ный областной литера-
т у р н о - м у з ы к а л ь н ы й 
праздник. В нём приняли 
участие представители 
двух региональных орга-
низаций Союза писателей 
России: из Орла при ехали 
Светлана Голубева, Елена 
Машукова, Алексей Кон-
дратенко, из Липецка 
— Алла Линёва, Андрей 
Новиков, Михаил Маскаев, 
Александр Пономарёв, 
сотрудник Липецкого крае-

ведческого музея Светлана 
Иноземцева.

В Центре культуры, где в 
числе зрителей были вете-
раны, школьники, работ-
ники культуры и педагоги, 
руководители районной и 
сельской администраций, 
прозвучали песни на стихи 
Павла Шубина. Современ-
ные поэты и прозаики 
говорили о значении его 
творчества, читали стихи.

Особой гранью «Шубин-
ских встреч» на этот раз 
стало участие орловской 
делегации. Исторически это 
вполне оправданно: Павел 
Шубин родился в Орловской 
губернии и ушёл из жизни в 
тот год, когда Чернава ещё 
входила в состав обшир-
ной Орловской области. Сам 
поэт в одном из стихотво-
рений назвал Орёл своей 
первой любовью.

Гости из города Турге-
нева и Лескова привезли 
в подарок местной библи-
отеке 60 книг орловских 
писателей. В свою очередь 
организаторы «Шубин-
ских встреч» наградили 
гостей-участников памят-
ными дипломами.

С и м в о л и ч н о ,  ч т о 
именно на малой родине 
Павла Шубина в этот день, 
после официальной про-
граммы чтений, состоялся 
большой заинтересован-
ный разговор писателей 
Орла и Липецка о расши-
рении сотрудничества, 
совместном участии в 
подготовке к таким зна-
менательным датам, 
как 75-летие Великой 
Победы и 150-летие со дня 
рождения Ивана Бунина.

Алексей КОНДРАТЕНКО

ГУП ОО «ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

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

Обладатели 
Гран-при 
Екатерина 
Харитонова 
и Владислав 
Туманов 
(Орёл)

Яркие краски 
«Весеннего 
дивертис-
мента»


