
Солнышко в горсти
Работы из соломки мастера Веры 
Соколовой обязательно будут 
представлены на Троицких хороводах 
в Орловском Полесье

Открыто и по делу
Предприниматели региона поблагодарили 
губернатора Андрея Клычкова 
за открытость 16+
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Колокольчик радости
Лучший воспитатель Орловщины Ольга Терехова учит дошколят дружить и радоваться жизни
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1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Колокольчик радости
Лучший воспитатель Орловщины Ольга Терехова учит дошколят дружить 
и радоваться жизни
Педагогический стаж Ольги 
Николаевны — семь лет, 
которые она посвятила 
детскому саду № 90 г. Орла 
и его воспитанникам. 
Участница X Всероссийского 
профессионального 
конкурса «Воспитатель 
года-2019» стала 
абсолютным победителем 
его муниципального 
и регионального этапов. 
И теперь готовится 
защищать честь Орловской 
области на всероссийском 
уровне в заключительном 
этапе конкурса, который 
пройдёт в ноябре этого года 
в подмосковных Химках.

О
льга Терехова нашла своё 
призвание в дошкольной 
педагогике немного не-
ожиданно для себя. Вы-

пускница факультета педаго-
гики и психологии Орловско-
го госуниверситета о работе 
с детьми мечтала всегда. С дип-
ломом психолога в 2012 году 
пришла в новенький детский 
сад № 90 в микрорайоне Нау-
горском. А ещё — с маленькой 
дочуркой Дашей (сейчас она 
уже третьеклассница).

— Так получилось, что мы 
вместе с дочкой делали первые 
шаги в этом детсаду, — улыба-
ется Ольга Николаевна. — Мне 
так здесь понравилось, что 
я с ним ни за что не расста-
нусь. Очень прикипела душой 
к этому учреждению. Здесь за-
мечательный творческий пед-
коллектив, каждый охотно де-
лится друг с другом накоплен-
ным опытом, педагогически-
ми находками и открытиями.

Быстро освоиться с не-
простой и такой ответствен-
ной работой воспитателя мо-
лодой маме помогло именно 
материнство.

— Я очень часто ставлю себя 
на место родителей, пони-
маю прекрасно все их волне-
ния и тревоги, потому что сама 
это всё пережила, — рассказы-
вает Терехова. — Ведь каждой 
маме хочется, чтобы её ребён-
ка не обижали и не унижали в 
саду, чтобы он там и покушал 
хорошо, и на прогулке не про-
студился. А главное — шёл туда 
с радостью.

Поэтому совсем не случайно 
у воспитателя Тереховой сло-
жились тёплые, доверитель-
ные отношения с родителями. 
В Ольге Николаевне они видят 
доб рого, надёжного человека, 
которому можно доверить ма-
лышей со спокойной душой. 
Её первые выпускники — уже 
ученики школы № 50, девчон-
ки увлекаются гимнастикой, 
мальчишки — хоккеем. И ча-
стенько забегают к любимой 
воспитательнице.

Второй год Ольга Тере-
хова  работает с  группой 
«Колокольчик», которую посе-
щают 28 ребятишек от четырёх 
до пяти лет. Её мама, работав-

шая в небольшом сельском дет-
саду, искренне удивляется, как 
она умудряется справляться с 
таким количеством маленьких 
непосед и почемучек.

— Мы очень быстро при-
выкаем к своим воспитанни-
кам и относимся к ним как 
к родным детям, — призна-
ётся Ольга Николаевна. — Мои 
дошколята — свободные, сме-
лые, креативные ребята. Лю-
бят читать, гулять, танце-
вать, рисовать, а больше все-
го — играть. Вот я и стараюсь 
им как можно больше време-

ни оставлять на свободную 
игровую деятельность, что-
бы они учились действовать 
сообща, принимать совмест-
ные решения. Я всегда нахо-
жусь рядом и готова прийти 
на помощь в любой момент: 
рассказать, подсказать, а то 
и уладить конфликт, если с 
ним не справляются сами.

Кстати, в конкурсной работе 
«Позитивная социализация» 
воспитатель поделилась с кол-
легами своими наработками, 
как научить детей общаться, 
взаимодействовать, находить 

выход из конфликтных ситу-
аций. Словом, вырастить ре-
бятишек дружными, умеющи-
ми радоваться миру и успехам 
окружающих.

В областном конкурсе «Вос-
питатель года» в этот раз уча-
ствовали 17 конкурсантов из 
11 районов и городов Орлов-
ской области. Конкурсные ис-
пытания проводились на базе 
детсада № 79 «Сказка» г. Орла. 
О победе Ольга Николаевна не 
думала, просто хотела достойно 
представить своё дошкольное 
учреждение. И это у неё полу-
чилось на отлично!

— Это была тяжёлая, кропо-
тливая, но очень интересная 
работа, — вспоминает она. — 
Без нашей сплочённой коман-
ды, которая во всём меня под-
держивала, не было бы такого 
высокого результата. Большую 
помощь конкурсантам оказы-
вали и сотрудники региональ-
ного института образования. 
Поучаствовав в конкурсе, убе-
дилась, как богата Орловщи-
на талантливыми педагогами.

Самое сложное в работе вос-
питателя, по мнению Терехо-
вой, суметь найти правильный 
подход к каждому воспитанни-
ку: и к тихоням, и к маленьким 
проказникам.

— Самое приятное для 
меня — встречать детей, — го-
ворит Ольга Николаевна. — Что 
может быть дороже их улыбок, 
объятий, ответной любви и теп-
лоты?! Очень приятно слышать 
и слова благодар ности от роди-
телей. Ни в какой другой про-
фессии я себя не вижу! Это на-
столько творческая работа, в ко-
торой абсолютно нет места ску-
ке. Я не понимаю, когда люди 
говорят о каком-то эмоциональ-
ном, профессио нальном выгора-
нии: если ты по-настоящему лю-
бишь детей и свою замечатель-
ную профессию, этого просто не 
может быть.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Елена Котельникова, заведующая детским садом № 90 г. Орла:
— Мы работаем с любовью к детям. Это наш самый главный 
девиз, потому что без любви к детям в дошкольном учреждении 
делать нечего. И конечно, без профессионализма. Ольга 
Николаевна с первых дней работы показала себя отличным 
педагогом, все эти годы росла профессионально. Она постоянно 
работает над собой, никогда не оставляет на завтра то, что надо 
сделать сегодня. А главное, дети её очень любят!
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Ольга 
Терехова 
и её 
«Хрустальная 
жемчужина» — 
главный приз 
конкурса

Малыши 
рады 
занятиям 
в детском 
саду

«Здоровый ребёнок»
Под таким названием 
в Орле пройдёт акция для 
повышения доступности 
медицинской помощи 
детям.

1
 июня в Орле будет орга-
низована работа мобиль-
ного консультативно-диаг-
ностического центра для 

детей НКМЦ им. З. И. Круглой и 
детских поликлиник в режиме 
буднего дня.

В детской поликлинике № 1 
с 8.00 до 18.00 проведут при-
ём педиатры; рентгенолог, 
оторино ларинголог, психиатр, 
врач функциональной диагнос-
тики ждут посетителей с 8.00 
до 14.00; прививочный, про-

цедурный, физио- и массаж-
ный кабинеты будут работать 
с 8.00 до 14.00.

Педиатры детской поли-
клиники № 2 смогут при-
нять юных пациентов с 9.00 
до 18.00; с 9.00 до 14.00 будет 
организована работа клинико- 
диагностической лаборато-
рии, травматолога-ортопеда, 
хирурга, невролога. С 13.30 
до 17.00 станет вести приём 
офтальмолог.

В детской поликлинике 
№ 3 с 9.00 до 17.00 организу-
ют приём педиатров, невро-
лога, акушера-гинеколога, 
травматолога- ортопеда, эн-
докринолога, а также работу 

клинической лаборатории, 
кабинет прививок и УЗИ.

Городская  больница 
им. С. П. Боткина также при-
мет участие в акции. С 9.00 до 
18.00 здесь организуют приём 
педиатра; с 9.00 до 12.00 будет 
работать кабинет комплексно-
го обследования; с 9.00 до 13.00 
в больнице будут принимать 
окулист и оториноларинголог.

В передвижном мобиль-
ном консультативно-диагно-
стическом центре для детей 
НКМЦ им. З. И. Круглой, кото-
рый расположится на входе пе-
ред Александровским мостом 
(со стороны ул. Карачевской), 
с 9 до 18 часов будут прини-

мать педиатр, оториноларин-
голог, офтальмолог, акушер-ги-
неколог, врач функциональной 
диагностики, детский стома-
толог, травматолог-ортопед, 
детский хирург, клиническая 
лаборатория.

Для юных посетителей под-
готовят праздничную програм-
му: встречи с любимыми мульт-
героями, шоу мыльных пузы-
рей, конкурс загадок и ребусов, 
стихов, рисунков на асфальте. 
Желающие смогут попробовать 
кислородные коктейли. Победи-
тели получат сертификаты на 
посещение соляной комнаты 
и другие призы. (0+)

Ирина ОЗЕРОВА

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Парк будущего

ИНВЕСТИЦИИ

Деловые итальянцы 
в России
Итальянские бизнесмены приехали в Орёл обсудить 
реализацию инвестпроектов в нашем регионе.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Исполнительная и законодательная власти региона заинтересованы 
в приходе инвесторов, ведь это создание новых рабочих мест, налоговые 
поступления в бюджет.

Руководитель департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
правительства Орловской области Сергей 

Антонцев, руководитель департамента 
промышленности и торговли области Геннадий 
Парахин и председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Леонид Музалевский 
провели встречу с представителями итальянских 
компаний Zaitex Франческо Коголо и Codest 
Альберто Конта.

В ходе встречи её участники обсудили два 
актуальных проекта в сфере текстильной 
и газохимической отраслей. Говоря о первом, 
Франческо Коголо пообещал, что в Орловскую 
область придут лучшие мировые технологии. 
Активная работа ведётся и по второму проекту.

По результатам визита достигнута 
договорённость о намерениях реализовать 
инвестиционные проекты в Орловской области.

Ирина ВЕТРОВА
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В Орле в сентябре 2019 года в областном Дворце 
пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина откроется 
детский технопарк «Кванториум».

В технопарке, который появится в рамках 
нацпроекта «Образование» федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка», дети будут 

учиться проектной деятельности, творческой 
работе в команде, критическому мышлению. 
В «Кванториуме» планируется работа шести 
направлений: «IT-Квантум», «Робоквантум», 
«Автоквантум», «Аэроквантум» (квадрокоптеры) 
и «Хайтек-цех».

«Кванториум» возглавит, сообщает пресс-
служба губернатора, лауреат регионального 
конкурса «Молодые кадры Орловщины», 
профессионального конкурса «Педагогический 
дебют», «Учитель года-2019» Руслан Базаров. 
Преподавать в технопарке будут опытные 
специалисты, аспиранты, учёные, которые 
пройдут строгую систему отбора.

В технопарк «Кванториум» может попасть 
любой желающий в возрасте от 10 до 18 лет. 
Запись на занятия ведётся на официальном 
сайте технопарка https://www.kvantorium57.ru/. 
Обучение бесплатное.

Группы учащихся уже формируются.
Екатерина АРТЮХОВА
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Имя крепили 
делами своими
В Орле отметили 100-летие областной комсомольской 
организации.

Торжественное мероприятие прошло 28 мая в городском 
центре культуры. Поздравить участников комсомольского 
движения с юбилеем пришли член Совета Федерации 

ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий 
Иконников, уполномоченный по правам человека в Орловской 
области Александр Лабейкин, представители молодого поколе-
ния комсомольцев.

Поздравления по случаю 100-летия областной комсомоль-
ской организации прислал губернатор Андрей Клычков.

— Комсомол строил и создавал образ справедливого совет-
ского общества, — отметил в своём выступлении Василий 
Иконников. — Комсомол жив и сегодня, он активен и продол-
жает лучшие традиции советской молодёжи.

Видные деятели комсомольского движения Орловщины 
были отмечены памятными медалями. Завершилось меропри-
ятие праздничным концертом с участием солистов и творче-
ских коллективов Орловского городского центра культуры.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Из поздравления губернатора Орловской области Андрея Клычкова:
— История орловского комсомола — неотъемлемая часть истории Орловщины, 
достойный вклад в летопись достижений нашей великой Родины, — говорится 
в поздравлении главы региона. — В памяти потомков навсегда останутся ратные 
и трудовые подвиги комсомольцев Орловской области, которые сражались 
с немецко-фашистскими захватчиками, трудились в тылу, восстанавливали область 
в послевоенные годы и участвовали в освоении целинных и залежных земель 
по всей стране.

ПАРТНЁРЫ

Железная 
договорённость

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал 
соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД».

Рабочая встреча главы региона и начальника Москов-
ской железной дороги Михаила Глазкова прошла вчера 
в администрации области. Её участниками также стали 

заместитель председателя правительства Орловской области 
по развитию инфраструктуры Николай Злобин, заместитель 
начальника Московской железной дороги (по территориаль-
ному управлению) Юрий Кобзарь и заместитель начальника 
Московской железной дороги по взаимодействию с органами 
власти Олег Прохоров.

— Железная дорога — важная составляющая транспортной 
инфраструктуры области, — отметил Андрей Клычков, — 
а компания «РЖД» — надёжный партнёр нашего региона. Как 
известно, Орловско-Курское отделение Московской железной 
дороги входит в число лучших в стране.

Губернатор подчеркнул, что сегодня перед регионом стоят 
серьёзные задачи по развитию как пассажиропотока, так 
и товарооборота. И ключевым вопросом здесь является созда-
ние на территории Орловской области логистического центра. 
Андрей Клычков выразил уверенность в том, что тесное 
сотрудничество с руководством Московской железной дороги 
и в этом вопросе будет способствовать развитию Орловщины. 
Со своей стороны правительство области и дальше будет 
оказывать всестороннюю поддержку Орловско-Курскому 
региону МЖД.

В свою очередь Михаил Глазков высоко оценил уровень 
железнодорожной инфраструктуры Орловской области. Он 
подчеркнул, что технические возможности погрузочных 
терминалов станций и районов позволяют увеличить объёмы 
погрузки, что имеет особую значимость как для Орловской 
области, так и для компании «РЖД».

Подписанное соглашение, в частности, должно ускорить 
решение таких вопросов, как наращивание объёмов пассажир-
ских перевозок и грузовой базы, обеспечение безопасности 
на железнодорожных переездах.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ДИАЛОГ

Открыто и по делу
Предприниматели региона поблагодарили губернатора Андрея Клычкова 
за открытость
С предпринимательским сообществом глава региона 
встретился вчера в формате делового завтрака, 
который завершил важную для бизнеса неделю 
предпринимательства.

В 
мероприятии участво-
вали члены правитель-
ства области, руково-
дители предприятий, 

организаций, обществен-
ных предпринимательских 
сообществ.

Встреча началась с вру-

чения предпринимателям 
благодарностей губернато-
ра за большой вклад в раз-
витие предприниматель-
ской деятельности в Ор-
ловской области и в связи 
с Днём российского пред-
принимательства. В чис-

ле награждённых и две 
компании: ООО «Керама 
Марацци» и АО «Завод 
специальной техники».

Затем Андрей Клычков 
в течение полутора часов 
отвечал на вопросы пред-
принимателей. В частности, 
речь шла о развитии регио-
на, участии в этом процессе 
местного бизнеса, привле-
чении бизнеса к реализа-
ции нацпроектов, возмож-

ных формах поддержки 
малого и среднего бизне-
са, о территории опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития «Мценск».

— Мы будем находить 
конструктивные решения 
для развития региона, — 
обратился к участникам 
делового завтрака Андрей 
Клычков.

Елена НИКОЛАЕВА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Антикоррупционная 
составляющая
В Орловской области в 2018 году 
и начале 2019-го возбудили 
63 уголовных дела коррупционной 
направленности.

В преступлениях подозреваются 
около 30 лиц, которые совер-
шили более 80 противоправ-

ных деяний. Тему борьбы с кор-
рупцией обсудили на очеред-
ном заседании общественного 
совета при следственном управле-
нии Следственного комитета РФ 
по Орловской области.

— Борьба с коррупцией — одно из 
приоритетных направлений работы 
следственного управления. Подоб-
ные дела всегда держатся на особом 
контроле, им уделяется самое при-
стальное внимание, — подчеркнул 
руководитель СУ СК РФ по Орлов-
ской области Анатолий Щуров.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Орловской области, пред-
седатель регионального обществен-
ного совета при СУ СК РФ в регионе 
Александр Лабейкин отметил, что 
борьбу с коррупцией должны вести 
все слои общества: «Только так мы 
сможем справиться с этой заразой».

Особое внимание на заседании 
было уделено резонансным уголов-
ным делам и следственным провер-
кам: реконструкции Центрально-
го стадиона, капитальному ремон-
ту домов, делам, связанным с ра-
ботниками АО «Орёлоблэнерго», 
АО «Орёлгортеплоэнерго», УМВД, 
ГУ МЧС, ООО «Лесоторговая база» 
и др. Расследование большинства 
уголовных дел находится на завер-
шающей стадии.

Также на заседании обсуждались 
вопросы взаимодействия общест-
венных организаций и следственно-
го управления.

Александр СТУПИН

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Видно, не зря вас 
дружиной зовут!

В администрации области 
наградили лучших народных 
дружинников.

Награды в ходе координационного 
совещания по обеспечению пра-
вопорядка в Орловской области 

вручили губернатор Андрей Клыч-
ков и председатель Орловского обл-
совета Леонид Музалевский.

— Отрадно, что за последние годы 
на Орловщине активно развивается 
деятельность народных дружин. Так-
же увеличилось число казачьих об-
ществ, внесённых в государственный 
реестр, — отметил Андрей Клычков.

В 2018 году с участием народных 
дружинников было раскрыто 24 пре-
ступления, пресечено 731 админи-
стративное правонарушение. Соглас-
но оперативной информации УМВД, 
за четыре месяца этого года с участи-
ем дружинников раскрыто 15 престу-
плений, пресечено 373 администра-
тивных правонарушения.

Победители и призёры ежегод-
ного областного конкурса на звание 
«Лучшее общественное формирова-
ние правоохранительной направлен-

ности Орловской области» и «Лучший 
народный дружинник Орловской об-
ласти» получили почётные грамоты 
и благодарности губернатора.

Первое место в номинации «Луч-
шее общественное формирование 
правоохранительной направленно-
сти Орловской области» занял кол-
лектив народной дружины Малоар-
хангельского района. Вторым стал 
коллектив народной дружины Ли-
вен, третье место досталось коллек-
тиву народной дружины Заводского 
района Орла.

Лучшим народным дружинником 
признана Ирина Михлина (Железно-
дорожный район Орла). Второе место 
досталось Александру Хлебтовскому 
(Заводской район Орла). Третьей ста-
ла член народной дружины «Патри-
от» Колпнянского района Антонина 
Прокопова.

Андрей Клычков сердечно по-
благодарил всех членов народных 
дружин за большой вклад в охра-
ну общественного порядка и борьбу 
с преступностью.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Ирина 
Михлина — 
лучший 
народный 
дружинник 

Деловой 
завтрак — 
это разговор 
на равных
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Есть такая профессия — 
людей защищать
Накануне профессионального праздника вице-президент Федерального союза адвокатов РФ, президент 
Адвокатской палаты Орловской области, председатель комиссии Общественной палаты Орловской области 
по вопросам развития гражданского общества, общественной безопасности и защиты прав человека, 
председатель Орловского регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей Александрович 
Мальфанов дал «Орловской правде» эксклюзивное интервью

—  Сергей  Александ
рович,  насколько  важ
на  сегодня  профессия 
адвоката?

—  Сейчас в государстве 
и обществе имеется особая 
необходимость в укрепле-
нии законности, соблюде-
нии и защите прав наших 
граждан, совершенствова-
нии работы судебной власти 
и правоохранительных ор-
ганов. Очень важно добить-
ся решительного перелома 
в борьбе с коррупцией, обе-
спечить свободу предпри-
нимательской деятельно-
сти, исключить случаи не
обоснованного применения 
к невиновным гражданам и 
предприятиям уголовных и 
административных репрес-
сивных мер. Каждый граж-
данин нашей страны дол-
жен иметь возможность за-
щищать свои права.

Всё это невозможно без 
сильной и независимой ад-
вокатуры, которая во всём 
мире является важнейшим 
элементом общественно-
го контроля за законностью 
в различных сферах, в том 
числе при рассмотрении 
уголовных,  гражданских 
и административных дел.

Доверие между государ-
ством и гражданским обще-
ством необходимо для обе-
спечения социальной ста-
бильности, экономического 
развития страны, укрепле-
ния её обороноспособно-
сти в непростой междуна-
родной обстановке.

Адвокат по своему стату-
су — важнейшее лицо в ме-
ханизме оказания квалифи-
цированной юридической 
помощи. Основная задача 
адвоката — всеми законны-
ми способами максималь-
но эффективно защищать 
права и законные интере-
сы человека, обратившегося 
к нему за помощью. В рабо-
те адвоката именно эффек-
тивная защита и предста-
вительство прав являют-
ся целью и необходимым 
результатом его профес-
сиональной деятельности. 
Профессию адвоката часто 
сравнивают с профессией 
врача, и на самом деле в их 
работе очень много общего.

—  Какие направления 
работы особенно актуаль
ны для Адвокатской па
латы Орловской области? 
Чем сейчас живёт орлов
ская адвокатура?

—  В настоящий момент 
в нашем регионе в сфере 
адвока туры работают око-
ло 550 человек, из них око-
ло 405 имеют статус адво-
ката. Ежедневно они помо-
гают отстаивать права ты-
сячам орловцев. Коллектив 
у нас дружный, сплочён-
ный. В приоритете нашей 
работы — в том числе ока-
зание бесплатной юриди-
ческой помощи социально 
незащищённым категори-
ям граждан. Мы успешно 
справляемся с этой рабо-
той, отвечая на все обра-
щения орловцев. Нарека-
ний на качество бесплат-
ной помощи нет.

—  Какие  категории 
граждан к вам обращают
ся за бесплатной юриди
ческой помощью и с ка
кими проблемами?

—  Эти категории пере-
числены в Федеральном за-
коне «О бесплатной юриди-
ческой помощи в РФ». В ус-
ловиях сложной экономи-
ческой ситуации в стране 
количество таких граждан 
увеличивается. Это в том 
числе детисироты, кото-
рые,  выходя из детского 
дома, остаются без жилья. 
Часто обращаются инвали-
ды I и II групп, многодетные 
семьи и иные  социально 
незащищённые категории 
граждан. Оказываем шеф-
скую помощь детским до-
мам. Мы бесплатно оказы-
ваем этим категориям юри-
дическую поддержку, помо-
гаем оформлять документы 
и представляем их интере-

сы в суде. В прошлом году 
в рамках ре ализации госу-
дарственных программ по 
оказанию бесплатной юри-
дической помощи по всем 
категориям дел, в том чис-
ле по назначению органов 
дознания, следствия и суда, 
адвокатами области было 
выполнено более 20 000 по-
ручений граждан.

—  Сергей Александро
вич, существует ли про
блема юридической не
грамотности населения? 
Как её решать?

— Неверие  граждан  в 
справедливость  россий-
ского правосудия, право-
вой нигилизм и правовая 
неграмотность населения, 
к сожалению, во многом ха-
рактеризуют нынешнее со-
стояние нашего общества. 
Правовая неграмотность 
населения России — одна 
из острейших  современ-
ных проблем. Разобрать-
ся в огромном количестве 
различных  законов,  ко-
дексов и других докумен-
тов со сложными форму-
лировками и определени-
ями в силах далеко не каж-
дый. Поэтому очень важно 
своевременно  обратить-
ся за консультацией к ква-
лифицированному  юри-
сту —  адвокату,  который 
не только разъяснит, какие 
данный гражданин имеет 
права, но и поможет защи-
тить эти права от произво-
ла и посягательств. И имен-
но адвокаты как наиболее 
высококвалифицирован-
ные и грамотные  специ-
алисты на рынке юриди-
ческих услуг могут разре-
шить ту или иную сложную 
правовую ситуацию, имен-
но от адвокатов в большой 
степени зависят безукори-

зненное исполнение зако-
на, обеспечение справедли-
вости и законности в обще-
стве, создание стабильного 
механизма реализации пра-
вовых норм.

—  Статус  адвоката  с 
каждым годом повыша
ется. Какими качества
ми, на ваш взгляд, дол
жен обладать современ
ный адвокат?

—  В первую очередь он 
должен обладать знаниями. 
Естественно, ему необхо-
дим опыт. Но кроме знаний 
и опыта, безусловно, важ-
ны личностные качества: 
аналитический склад ума, 
хорошие ораторские спо-
собности, внимательность 
и усидчивость, психологи-
ческая стойкость, умение 
расположить к себе челове-
ка, принять его, выслушать, 
чётко сформулировать свою 
позицию и донести её до 
суда — это обязательные 
слагаемые  адвокатско-
го успеха. Адвокат должен 
уметь  не  только  думать 
и чувствовать, но и сочув-
ствовать человеку, который 
доверил ему свою защиту.

—  «Молодеет» ли кол
лектив адвокатской пала
ты? Есть ли недостаток в 
грамотных специалистах?

—  Ежегодно  наш  кол-
лектив обновляется. При-
ходят  молодые  перспек-
тивные адвокаты, успешно 
сдавшие сложный квалифи-
кационный экзамен, про-
шедшие стажировку. Кроме 
того, каждый адвокат в силу 
закона обязан постоянно 
повы шать квалификацию 
в объёме не менее 30 часов 
специального обучения каж-
дый год. В адвокатскую па-
лату попадают грамотные, 
целеустремлённые, серьёз-
ные специалисты, желаю-
щие трудиться не по необ-
ходимости, а по зову сердца. 
У нас очень серьёз ный «Ко-
декс профессиональной эти-
ки адвоката», мы строго сле-
дим за чистотой наших ря-
дов. Более 30 лет с нами про-
работала адвокат Наталья 
Черепнина. В 2015 году она 
единственная из Орловской 
области была удостоена выс-
шей адвокатской награды 
России в номинации «Дело-
вая репутация». Её награди-
ли за многолетний и добро-
совестный труд по защите 
законных прав и интересов 
граждан, принципиальную 
позицию и нетерпимость 
к нарушениям законности 
в сфере уголовного  судо-
производства, бескомпро-
миссную защиту граждан по 
наиболее сложным делам. 
Её пример является неоце-
нимым опытом и руковод-
ством к действию для более 
молодых адвокатов колле-
гии, которые тоже успеш-
но защищают права граж-
дан по уголовным, граждан-
ским и административным 
делам.

—  В юридическом со
обществе  сегодня  ак
тивно  обсуждают Кон
цепцию регулирования 
рынка профессиональ
ной юридической помо
щи. Каково ваше мнение 
на этот счёт? Нужно ли её 
принимать?

—  На мой взгляд, нуж-
но утвердить концепцию 
в самые короткие сро-
ки.  Её  нужно  воплощать 
в конкретные законопро-
екты, которые обеспечат 
население страны квали-
фицированной юридиче-
ской помощью. Реформа 
сферы оказания квалифи-
цированной юридической 
помощи является одним 
из принципиальных ком-
понентов будущего обли-
ка нашей экономики и на-
шей страны в целом. В моём 
понимании задача любого 
юриста независимо от его 
профессио нальной специа-
лизации состоит в оказании 
высокопрофессиональной 
помощи гражданам и ор-
ганизациям, обеспечении 
их конституционных прав 
и гарантий защиты их инте-
ресов, а также стратегиче-
ских гуманитарных процес-
сов, которые сопровожда-
ют развитие современного 
государства. В связи с этим 
при проведении реформы 
во главу угла должно ста-
виться качество юридиче-
ской помощи, а сама необ-
ходимость реформирова-
ния вызвана прежде всего 
появлением в нашей стра-
не широкого слоя «пред-
ставителей по доверенно-
стям», которые предостав-
ляют услуги, не отвечающие 
стандартам качества, мно-
гие из них вообще не явля-
ются юристами и не могут 
оказать квалицированной 
юридической помощи, по 
сути, обманывают доверчи-
вых граждан. Поэтому так 
важно добиться профессио-
нализации судебного пред-
ставительства, соблюдения 
всеми единых квалифика-
ционных стандартов и эти-
ческих правил.

—  Сергей Александро
вич, обращаясь ко все
му  юридическому  со
обществу  Орловщины, 
что бы вы хотели поже
лать его представителям 
в профессиональный 
праздник?

— Адвокат — это не толь-
ко  профессия,  а призва-
ние и жизнь. Быть адвока-
том — это и огромный труд, 
и большая ответственность. 
Примите глубокую благо-
дарность за преданность 
общему делу, понимание 
важности задач, стоящих 
перед нами.

В этот праздничный день 
желаю своим коллегам про-
фессиональных и творче-
ских  успехов,  крепкого 
здоровья,  благополучия, 
стабильности, процвета-
ния, плодотворной работы 
на поприще защиты прав 
и свобод граждан.

СП РА ВК А

31 мая Адвокатская палата Орловской области принимает участие 
во Всероссийской акции по бесплатной юридической помощи 
гражданам.
Все нуждающиеся в юридической помощи орловцы смогут бесплатно 
проконсультироваться с профессиональными юристами и задать 
любые вопросы юридического характера.
Консультации будут проходить с 10.00 до 14.00 по адресу:
Пункт бесплатного консультирования Адрес, телефон
Центр бесплатной правовой помощи 
малоимущим и иным социально 
незащищённым категориям граждан 
Адвокатской палаты Орловской 
области

г. Орёл, Комсомольская, 127;

тел.: 73-71-00, 73-71-01

а также по телефону горячей линии Орловского регионального 
отделения Ассоциации юристов РФ в г. Орле 8-800-4444-284.

Бесплатное консультирование
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Из Любовши — на здоровье

Предприятие ЗАО «РФК» 
в Краснозоренском 
районе выпускает 
востребованную 
фармацевтическую 
продукцию, а также 
обеспечивает 
местных жителей 
стабильной работой 
и активно занимается 
благотворительностью. 
Об этом мы узнали, 
посетив филиал 
ЗАО «РФК» в селе 
Верхняя Любовша. 
В последние годы 
на базе бывшего 
спиртзавода с вековой 
историей проведена 
реконструкция, в связи 
с чем успешно освоен 
выпуск медицинских 
препаратов.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Предприятие имеет 
лицензию Минпромторга 
России на производство 
лекарственных средств. 
Его основная продук-
ция — антисептические 
лекарственные препара-
ты, входящие в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших препаратов, 
которые широко приме-
няются в различных от-
раслях медицины. Хорошо 
зарекомендовавшую себя 
продукцию небольшого за-
вода на Орловщине охотно 
приобретают другие фарма-
цевтические предприятия, 
а также аптечные сети, на-
учно-исследовательские и 
медицинские организации. 
Словом, продукция очень 
востребована.

П р о и з в од с т в е н н ы е 
площадки ЗАО «РФК» 
работают исключительно 
на отечественном нату-
ральном сырье. В основном 
используется свекловичная 
меласса (продукт перера-
ботки сахарной свёклы), 
которую на предприятие 
поставляют сахарные за-
воды Орловской и других 
близлежащих областей.

— Особое внимание уде-
ляем экологической безо-
пасности производства, — 
отметил директор филиала 
ЗАО «РФК», возглавляющий 
его с 2016 года, опытный и 
высококвалифицирован-

ный специалист Сергей 
Ханин. — У нас есть аппара-
тура для предварительной 
очистки используемой в 
производственном процес-
се воды, без сбоев работают 
очистные сооружения для 
сброса сточных вод. Мы 
стараемся исключить даже 
малейшую возможность 
возникновения каких- 
либо аварийных ситуаций, 
которые могут привести к 
загрязнению окружающей 
среды.

К слову, деятельность 
предприятия находится 
под постоянным контро-
лем Росприроднадзора, 
Роспотребнадзора, Рос-
сельхознадзора и других 
проверяющих органов.

По словам руководителя 
завода, большое внимание 
уделяется модернизации 
производства и его расши-
рению. Так, недавно введён 
в эксплуатацию новый цех 
выпарки, где из побочного 
продукта, образуемого 
при переработке мелассы, 
производится комплекс-
ное удобрение, которое 
может использоваться для 
значительного повышения 
урожайности различных 
сельхозкультур. Однако 
выход цеха на полную 
мощность пока сдерживает 
нехватка энергоресурсов.

— Чтобы обеспечить 
достаточно энергоёмкое 
производство удобрений, 
нам нужно заметно увели-
чить объёмы потребляемых 
электроэнергии, газа, 
тепла, — рассказывает 
Сергей Ханин. — Также для 
этих целей потребуется и 
больше воды, поэтому мы 
реконструируем старые 
водозаборные скважины. 
Постепенно решаются 
и другие вопросы, свя-
занные с повышением 
энерго обеспеченности 
предприятия.

ВНИМАНИЕ — КАДРАМ
Компания может гор-

диться отсутствием долгов 
по налогам и заработной 
плате. Зарплата на пред-
приятии выплачивается 
всегда вовремя. Студентам 
и сотрудникам с детьми 
предоставляется возмож-
ность работать по гибкому 
графику. Благодаря дина-

мичному росту бизнеса 
компания предлагает своим 
сотрудникам привлека-
тельные возможности для 
профессионального и 
карьерного роста. Ну и, 
конечно, здесь не забыва-
ют об охране здоровья и 
обеспечении безопасных 
условий труда. Это одна 
из первоочередных задач 
фармкомпании. Весь персо-
нал обязательно проходит 
ежегодный медосмотр.

Труд оуст р о й ст в о  — 
официальное, с полным 
соцпакетом. Сейчас в 
любовшенском филиале 
работают чуть более ста 
сотрудников. Костяк друж-
ного коллектива составляют 
опытные работники быв-
шего спиртзавода с много-
летним стажем. Многие из 
них живут тут же, в Верхней 
Любовше.

— У нас не градо-, а… 
двухрайонообразующее 
предприятие, — улыбается 
директор Ханин. — На заво-
де трудятся жители Хомуто-

во, Красной Зари и других 
окрестных населённых 
пунктов.

С 2017 года химиком 
на производстве работает 
Анна Поп. Беженка из Лу-
ганска приехала с семьёй в 
Верхнюю Любовшу в 2014 
году, спасаясь от развернув-
шейся на Украине граждан-
ской войны. О возвращении 
назад Анна Фёдоровна даже 
не думает.

— Мы здесь обжились, 
получили российское 
гражданство. Надеемся, 
что останемся навсегда, — 
рассказывает женщина. — 
Очень уж нам понравились 
такие живописные, а 
главное, мирные орловские 
просторы. Работой я очень 
довольна, руководство у 
нас замечательное. Такие 
небольшие предприятия в 
сельской местности очень 
нужны — чтобы люди могли 
спокойно работать рядом 
с домом, а не мотаться по 
крупным городам в поисках 
заработка.

Оператор отделения 
переработки культуральной 
жидкости Галина Титова 
на любовшенском спирт-
заводе — более 15 лет.

— Раньше было работать 
намного сложнее, — при-
знаётся она. — А сейчас 
всё автоматизировано и 
компьютеризировано. 
Благодать, да и только!

У работников предпри-
ятия скоро появится ещё 
один повод для радости: 
готовится к открытию за-
водская столовая, где для 
них будут готовить вкусные 
обеды.

ХРАМ, ШКОЛЫ, 
ДЕТСАДЫ…

ЗАО «РФК» продолжает 
замечательные советские 
традиции, когда про-

мышленные предприятия 
оказывали существенную 
помощь социальной сфере. 
Помогать местным школам, 
детсадам, медпунктам и 
клубам в фармацевтиче-
ской компании считается 
нормой. Предприятие по-
стоянно участвует в акциях 
милосердия, организации 
различных праздничных 
мероприятий и спортивных 
соревнований.

Так, завод по-соседски 
заботится о  Верхне- 
Любовшенской основной 
общеобразовательной 
школе им. В. Г. Куликова. 
В рамках его спонсорской 
помощи обновлён компью-
терный класс, в школьном 
здании заменили двери, 
поменяли старые деревян-
ные окна на пластиковые, 
собираются отремонтиро-
вать кровлю и школьный 
спортзал.

— Благодаря спонсорам 
наша школа преобра-
зилась, — отмечает её 
директор Вера Михайловна 
Климова. — Огромную 
помощь они оказали и в 
создании школьного музея 
им. Маршала Советского 
Союза Виктора Куликова.

Восстановление в Верх-
ней Любовше храма св. 
вмч. Георгия Победоносца 
(свт. Григория Богослова), 
освящённого в 1822 году, 
тоже не обошлось без уча-
стия ЗАО «РФК». Благому, 
богоугодному делу помо-
гают техникой, рабочими 
руками, финансовыми 
средствами.

— От всей души благо-
дарим директора Сергея 
Ханина, Василия Политова 
и других сотрудников за-
вода за их неравнодушие и 
добрые сердца! — говорит 
уроженка села, организатор 
восстановления старинного 
сельского храма Нина 
Степановна Рожкова.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СП РА ВК А

ЗАО «РФК» (гендиректор Александр 
Колаковский) создано в 2007 году, 
зарегистрировано в Москве, имеет 
две производственные площадки 
в Краснозоренском районе 
Орловской области (в с. Верхняя 
Любовша и п. Ключики), 
оснащённые современным 
высокотехнологичным 
оборудованием. За небольшой срок 
компания стала одним из ведущих 
отечественных производителей 
фармацевтических субстанций 
и антисептических лекарственных 
препаратов. Квалифицированный 
персонал ЗАО «РФК» осуществляет 
комплексный полномасштабный 
контроль над всеми этапами 
производства, начиная от приёмки 
сырья и заканчивая выпуском 
готовой продукции.

ЦИФРЫ

≈ 93 млн. рублей 
налогов и взносов 
заплатило ЗАО «РФК» 
в 2018 году и направило 
на спонсорскую помощь

> 10,5 млн. рублей

ПРЯМА Я Р Е Ч Ь

Иван Пряжников, глава Краснозоренского района:
— С приходом нового руководства филиала ЗАО «РФК» экологическая ситуация 
вокруг предприятия заметно меняется к лучшему. Это действительно социально 
ответственный бизнес. Ежемесячно предприятие оказывает району спонсорскую 
помощь для решения различных социальных вопросов. Например, всегда 
помогает в расчистке дорог от снега. Для жителей села и успешной работы завода 
необходимо как можно скорее решить вопрос капремонта участка региональной 
автодороги Орёл — Хомутово — Верхняя Любовша. Соответствующие обращения 
мы направили в адрес областной власти.

Сергей Ханин, директор филиала ЗАО «РФК» (с. Верхняя Любовша):
— Мы стараемся развивать производство с учётом интересов наших партнёров, 
сотрудников и жителей региона. По мере возможности вносим посильный вклад 
в создание достойных условий для жизни в орловской глубинке.

Производ-
ственный цех

Директор 
филиала  

ЗАО «РФК» 
Сергей Ханин

Предприятие 
вносит  

вклад в вос-
становление  

сельского 
храма
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«МИСС СТУДЕНЧЕСТВО‑2019»

Какая это сила — красота!
В Орле выбрали самую 
красивую и талантливую 
студентку.

Ею стала Виктория Трунова 
из ОГИК. Именно она пред-
ставит Орловскую область 

в финале Всероссийского кон-
курса красоты.

В этом году побороться за 
титул главной студентки-кра-
савицы пожелали 15 девушек, 
причём было много студенток 
из орловских ссузов.

— Участницы конкур-
са — олицетворение не толь-
ко неповторимой красоты, но 
и творчества, целеустремлён-
ности, — отметил, приветствуя 
участниц, заместитель губер-
натора и председателя прави-
тельства области по планиро-
ванию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов. — Мы рады, что 
в этом году конкурс прошёл при 
огромной поддержке со стороны 
студенческого сообщества. Уве-
рен, победительница региональ-
ного этапа покажет блестящие 
результаты в финале конкурса.

На кастинг пришли более 
50 орловских студенток. В фи-
нал отобрали самых ярких 
и талантливых.

На протяжении несколь-
ких недель девушки принима-
ли участие в фотосъёмках и ре-
петировали дефиле. На конкур-
се, который прошёл в ОГАТ им. 
И. С. Тургенева, они показали 
все умения и навыки, получен-
ные во время подготовки.

Перед зрителями финалист-
ки предстали в восхитительных 
ярко-красных платьях. Дефи-
лируя, они продемонстрирова-
ли членам жюри и гостям кон-
курса умение держаться на сце-

не, красиво подать себя. Вто-
рым испытанием для девушек 
стал творческий конкурс, кото-
рый они готовили заранее. Сту-
дентки пели, танцевали, пока-
зывали музыкальные сценки, 
даже играли в КВН.

Все девушки оказались яр-
кими и обаятельными — жюри 
пришлось делать непростой 
выбор.

В итоге в конкурсе победи-
ла студентка ОГИК Виктория 
Трунова.

— На мой взгляд, лучшая сту-
дентка — это не только красивая 
девушка, но прежде всего — об-
разованная, воспитанная, ин-

теллигентная и интеллектуаль-
но развитая, — поделилась Вик-
тория Трунова. — Я счастлива, 
что победила!

Титул первая вице-мисс 
завоевала Маргарита Щёки-
на из ОГАУ им. Н. В. Парахи-
на, второй вице-мисс ста-
ла Полина Должикова из ОГУ 
им. И. С. Тургенева. Приз зри-
тельских симпатий вручили 
студентке ОГУ им. И. С. Турге-
нева Екатерине Кузнеченковой 
из ОГУЭТ, а самой спортивной 
признали Екатерину Белонож-
ко из Академии ФСО России.

Екатерина АРТЮХОВА
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ТВОРИ ДОБРО!

«Божья коровка» 
готовится взлететь
В Орле скоро откроется центр для детей с нарушениями 
двигательных функций «Божья коровка»
«Божья коровка», 
созданная одноимённым 
благотворительным 
фондом, распахнёт 
двери по адресу: 
ул. Комсомольская, 243. 
Здесь будет открыта 
группа кратковременного 
пребывания для детей, 
которые не могут 
передвигаться 
самостоятельно. 
Подобный центр 
в Орле появится 
впервые. Подробнее 
о нём журналисту 
«Орловской правды» 
рассказала Наталья 
Толпекина — президент 
благотворительного 
фонда помощи больным 
ДЦП и иными тяжёлыми 
заболеваниями детям 
«Божья коровка».

Н
аталья Викторовна и её 
семья стали учредителя-
ми такого фонда совсем 
не случайно. Она сама — 

одинокая мама, воспитываю-
щая ребёнка-инвалида. Девять 
лет назад у Натальи родилась, 
как определили медики, впол-
не здоровая дочка. Месяц спу-
стя у малышки неожиданно на-
чались приступы эпилепсии. 
А дальше — страшный диа-
гноз «порок головного мозга», 
сложнейшая операция в Мо-
скве и, как следствие, детский 
церебральный паралич. Такое 
жизненное испытание готовы 
выдержать далеко не все. Бы-
вает, что родители отказыва-
ются от детей с ДЦП и другими 
тяжёлыми диагнозами, отдают 
их на воспитание в специали-

зированные учреждения. Воле-
вая, энергичная и, несмотря ни 
на что, жизнерадостная Ната-
лья нашла в себе силы не толь-
ко с любовью растить родно-
го особенного ребёнка в своей 
семье, но и… помогать другим 
родителям, оказавшимся в по-
добной ситуации.

— В 2014 году Орловским 
городским центром культуры 
и лично Еленой Майоровой 
был организован благотвори-
тельный концерт «Свет Рожде-
ственской звезды», на котором 
неравнодушные к чужой беде 
люди собрали средства на лече-
ние моей дочери, — вспомина-
ет Наталья Викторовна. — Вот 
тогда у меня и возникла идея 
сделать что-то хорошее и по-
лезное не только для своего ре-

бёнка. Ведь, к сожалению, та-
ких особенных детей, от появ-
ления которых не застрахована 
ни одна семья, становится всё 
больше. И при этом далеко не 
все родители могут позволить 
себе дорогостоящее лечение, 
курсы реабилитации, оплату 
лекарственных препаратов, за-
нятия со специалистами.

Родители и сестра помогли 
Наталье создать благотвори-
тельный фонд «Божья коровка».

— Почему фонд назвали 
именно так? Потому что стре-
мимся летать с Божьей помо-
щью, чтобы мечты осуществля-
лись, — говорит Наталья.

Каждый год фонд выигры-
вает городские и областные 
гранты на благотворительную 
деятельность, помогают ему 

и обычные люди. Занимаясь 
оказанием адресной помощи 
семь ям с больными детьми, На-
талья Викторовна находит вре-
мя и для хлопотной кропотли-
вой работы по созданию цен-
тра «Божья коровка», который 
скоро откроется.

— Помещение в 130 ква-
дратных метров арендовали 
у городской администрации, 
отремонтировали его за свой 
счёт. Единственным, кто безвоз-
мездно помог с ремонтом, было 
ООО «Керама Марацци», — рас-
сказывает Толпекина. — «Божья 
коровка» будет располагаться 
на первом этаже — с отдельным 
входом и без единой ступень-
ки. Мы должны быть на деле до-
ступны детям-инвалидам. Ре-
бята не должны всё время на-
ходиться дома только в окру-
жении родителей и других 
близких родственников.

С детьми в центре будут за-
ниматься психолог, логопед, 
дефектолог и другие специ-
алисты. Здесь нашлось ме-
сто и для спортивного уголка 
с тренажёрами.

Одновременно «Божья ко-
ровка» сможет принять шесть 
детей в возрасте от четырёх до 
семи лет на три-четыре часа 
в день. В это время родители 
смогут заняться своими дела-
ми. Центр будет работать еже-
дневно с 9.00 до 17.00, суббо-
та и воскресенье — выходные. 
Его посещение для детей-ин-
валидов будет бесплатным. Те, 
кого заинтересовало появление 
«Божьей коровки» в Орле, мо-
гут узнать о ней подробнее по 
телефонам: 8 (4862) 49-08-56, 
8-910-205-62-12.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

А у нас 
во дворе…

«Губернаторский контроль» проверил, как идёт 
благоустройство дворовых территорий в Орле.

Первый объект — двор дома № 30 на ул. Пожарной. 
Подрядчик (ООО «СК Монолит») планирует завер-
шить благоустройство территории до конца июня. 

Стоимость работ — 2,4 млн. рублей.
В настоящее время основные работы уже выполнены: 

установлены новые бордюры, скамейки, уличное 
освещение. Совсем скоро начнётся укладка асфальта 
на тротуарах. Обслуживающая дом управляющая компа-
ния ОАО «Орёлжилэксплуатация» в этом году проведёт 
во дворе работы по озеленению, отремонтирует детскую 
площадку, отмостку, покрасит газовые трубы.

Затем контролёры посетили дома № 39, 43, 45, 47 
на ул. Часовой, где благоустройство дворов ведёт ООО 
«ГИАТТ». Эта подрядная организация в прошлом году 
уже выполняла подобные работы на территории вось-
ми дворов в Орле. Вопросов и нареканий к подрядчику 
не было. Срок сдачи объекта — июль.

— Конечно, мы рады, что наши дворы будут чисты-
ми и аккуратными, — говорит председатель ТСЖ Лидия 
Чистякова. — Мы постоянно находимся в контакте 
с подрядчиком, он всегда прислушивается к мнению 
наших жителей.

Сегодня на территории двух дворов асфальт уложен 
полностью. В ближайшее время для исследования 
качества асфальта дорожной лабораторией будут взяты 
пробы покрытия. К слову, местные жители активно 
участвуют в благоустройстве своей территории, тесно 
взаимодействуя с подрядчиком, городскими и област-
ными властями, сами занимаются озеленением своих 
дворов.

Напомним, что в этом году в Орле и области будет 
благоустроено 166 дворовых и 33 общественные терри-
тории. Ещё семь общественных территорий приведут 
в порядок в Орле за счёт внебюджетных источников. 
Общая сумма финансирования — 748,8 млн. рублей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Самые 
обаятельные 
и привлека
тельные

Наталья 
Толпекина:
— Особенные 
дети 
нуждаются 
в особых 
любви 
и заботе
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

ООО «Жилсервис Орловского района» выражает глубокие соболез-
нования главе администрации Орловского района Юрию Николаевичу 
Парахину в связи со смертью матери.

Муниципальное унитарное предприятие Орловского района Орлов-
ской области «Коммунальник» выражает глубочайшие соболезнования 
главе Орловского района Ю. Н. Парахину в связи с безвременной 
кончиной мамы.

Губернатор и правительство Орловской области выражают искрен-
ние соболезнования г лаве Орловского района Юрию Николаевичу 
Парахину в связи со смертью его матери 

ПАРАХИНОЙ 
Тамары Васильевны.

Студенческий билет на имя Клименко Снежаны Олеговны 
23.03.1996 года рождения, выданный ОГУ, факультет естествен-
ных наук, группа 021502 ОБ «Биомедицина», считать недействи-
тельным в связи с утерей.

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

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:38, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее ксп «Ленинское Знамя»).

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

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

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой 
собственности на земельный участок (массив), категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, находящийся 
в общей долевой собственности, общей площадью сельскохозяй-
ственных угодий 16 487 100 кв. м, кадастровый номер земельного 
участка 57:24:0040301:389, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Должанский р-н, с/п Вышнее 
Ольшанское.

Собрание будет проводиться 12 июля 2018 года в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Дол-

жанский район, с. Вышнее Ольшаное, ул. Строительная, д. 4, зда-
ние администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения 
Должанского района Орловской области.

Инициатор проведения собрания: администрация Вышнее Оль-
шанского сельского поселения Должанского района.

Организатор собрания: администрация Вышнее Ольшанского 
сельского поселения Должанского района.

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находяще-

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

2) об избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых 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 изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия (доверенность).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: 303760, Орлов-
ская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 14 в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 18.00.

 Уведомление о проведении годового общего собрания 
акционеров

Годовое собрание акционеров ОАО «Хозторг» (место нахожде-
ния: г. Орел, ул. Карачевская, 68б) состоится 24 июня 2019 года по 
адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, 3-й этаж, помещение фи-
лиала «Орел- Реестр» АО «Реестр». Регистрация с 9.00, начало в 9.30. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, — 30 мая 2019 года. Голосующие акции общества — обыкно-
венные и привилегированные именные акции.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, распределение прибылей, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков общества по итогам 2018 года.

2. Избрание ревизора общества.
3. Утверждение аудитора общества.
С материалами (информацией) к годовому общему собранию 

акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения 
общего собрания акционеров в рабочее время по адресу: г. Орел, 
ул. Карачевская, 68б (2-й этаж, офис ОАО «Хозторг»).

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЖИЛСТРОЙ»

Акционерное общество «Жилстрой», место нахождения об-
щества: Российская Федерация, г. Орел, сообщает о проведении 
24 июня 2019 года в 14 ч 00 мин годового общего собрания акци-
онеров в форме совместного присутствия акционеров по адресу: 
302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. Начало регистрации 
участников собрания — 13 ч 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности АО «Жилстрой» за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2018 фи-
нансового года.

3. О прекращении полномочий управляющей организации АО 
«Жилстрой».

4. Избрание единоличного исполнительного органа АО 
«Жилстрой».

5. Избрание членов совета директоров АО «Жилстрой».
6. Утверждение устава и внутренних документов АО «Жил-

строй» в новой редакции.
7. Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой».
8. Утверждение аудитора АО «Жилстрой».
Дата (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров АО «Жилстрой», — 29 мая 
2019 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют пра-
во голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акци-
онеров: акции обыкновенные именные.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подле-
жащими предоставлению при подготовке к проведению годово-
го общего собрания акционеров, по месту нахождения единолич-
ного исполнительного органа АО «Жилстрой» по адресу: 302030, 
Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г, комн. 46 с 3 июня 2019 года по 
23 июня 2019 года с 9 ч до 18 ч (перерыв — с 13 ч до 14 ч).

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров, во вре-
мя его проведения.

Копии указанной информации (материалов) предоставляют-
ся по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, в сроки, определенные нормами Положения об 
общем собрании акционеров АО «Жилстрой».

Контактные телефоны: 54-92-25, 55-38-63.
Совет директоров АО «Жилстрой»

Информация ООО «Управляющая компания «Основа», 
подлежащая раскрытию согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии»

1. Информация о деятельности за 2018 г.
Зона деятельности Территория индустриального парка «Орел» 

и сопряженные с ней промышленные 
территории малых предприятий.

Вид деятельности Закупка в интересах резидентов 
индустриального парка «Орел» 
электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке электроэнергии.

Местонахождение РФ, 302209, Орловская область, Орловский 
район, с/п Платоновское, ул. Раздольная, 
105, пом. 18

Юридический адрес РФ, 302209, Орловская область, Орловский 
район, с/п Платоновское, ул. Раздольная, 
105, пом. 18

Почтовый адрес РФ, 302209, Орловская область, Орловский 
район, с/п Платоновское, ул. Раздольная, 
105, пом. 18

Банковские 
реквизиты

ИНН 5720020708
КПП 572001001
ОГРН 1135748000618
ОКПО 37407966
ОКАТО 54247831001
ОКТМО 54647431
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 12165
Р/счет № 40702810627510005129 в филиале 
№ 3652 ВТБ (ПАО), БИК 042007855
К/с № 30101810545250000855 в филиале 
№ 3652 Банка ВТБ (ПАО)

Генеральный директор Барков Сергей Васильевич
Начальник центра 
по закупкам 
и реализации ТЭР

Енина Ольга Владимировна

Главный бухгалтер Салькова Елена Павловна
Телефон 7 (4862) 39-11-55
E-mail osnova.orel@mail.ru
2. Основные условия договора поставки (купли-продажи) 
электрической энергии за 2018 г.
3. Информация об объеме закупки и фактического полезного 
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам 
в разрезе уровня питающего напряжения за 2018 г.
4. Информация о цене закупки электрической энергии, стоимости 
услуг по ее передаче, иных услуг, являющихся неотемлемой частью 
поставки электрической энергии за 2018 г.
Источник опубликования информации, подлежащей раскрытию, 
по п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 размещен на официальном сайте компании 
в сети Интернет: http://osnova-orel.ru

Реклама

Реклама

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Когда вода — беда
Нас накрыла настоящая летняя жара, поэтому 
орловцы хлынули к водоёмам.

К сожалению, ещё купальный сезон не открыт, 
а в регионе уже произошло два несчастных случая — 
утонули мужчина и женщина…

1 июня в регионе стартует месячник безопасности 
людей на водных объектах. Основная цель акции — при-
влечь внимание ор-
ловцев к соблюдению 
мер безопасности 
на воде, снизить ко-
личество несчастных 
случаев на водоёмах 
летом.

Основные при-
чины гибели людей 
на воде — купание 
в необорудованных 
местах, купание 
в состоянии алко-
гольного опьянения, 
недостаточный 
надзор родителей 
за детьми, неумение плавать.

В рамках месячника инспекторы Государственной 
инспекции по маломерным судам во взаимодействии 
с представителями муниципальных образований, 
полицией, спасателями проведут большую работу 
по предупреждению происшествий на воде.

Лето — это не только купальный сезон, но и время 
школьных каникул. Поэтому особое внимание — про-
филактике гибели детей на водоёмах и безопасности 
в детских оздоровительных учреждениях.

1 июня в Детском парке Орла с 10.30 до 12.00 пройдёт 
социально-профилактическая акция «Моё безопасное 
лето». Её участниками станут ребята, отдыхающие 
в пришкольных лагерях Орла. Самые активные из них 
получат памятные сувениры, а главное — важные 
знания, которые в экстремальной ситуации помогут 
спасти жизнь.

Екатерина АРТЮХОВА
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ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Есть работа 
для подростка
В центре занятости населения Северного района 
Орла прошла телефонная горячая линия для 
подростков, желающих трудоустроиться на 
летних каникулах.

Специалисты центра приняли 51 звонок. 
Школьники и их родители интересовались 
условиями временного 

трудоустройства, порядком 
оплаты труда подростков, 
спрашивали о продолжи-
тельности рабочего времени. 
Специалисты рассказывали, 
где организована летняя 
занятость ребят в Северном 
районе Орла — подростки 
будут трудиться подсобными рабочими в моло-
дёжном экологическом отряде и помощниками 
кухонных работников в ОП ООО «Макдоналдс».

Андрей ПАНОВ

ОРЛОВСКИЙ МАСТЕР

Солнышко в горсти
Работы из соломки мастера Веры Соколовой обязательно будут 
представлены на Троицких хороводах в Орловском Полесье
В своей творческой профессии Вера Николаевна 
с 1994 года, и за эти долгие годы она достигла 
в плетении из соломки высочайшего мастерства. 
И дело не в многочисленных простых и сложных 
технических приёмах и не в оригинальности 
композиций, а в том, что солома у мастера в руках — 
как живой организм. Когда она держит золотистый 
пучок в руках, кажется, что лучики солнечные играют.

Е
ё работы пахнут цве-
тами и травой, они — 
как маленький кусочек 
природы. С праздника 

любой желающий смо-
жет унести с собой частицу 
этой красоты. Вера Соко-
лова представит на выставке 
соломенных кукол и лоша-
док, букеты и венки, декора-
тивные веники и корзинки 
с сухоцветами. Свои работы 
в этой технике проде-
монстрирует и талантли-
вая ученица известного 
мастера — Анна Зайцева, 
студентка ОГИК.

Сама Вера Николаевна 
была увлечена растени-
ями с детства. Профессию, 
правда, выбрала иную — 
учитель иностранных язы-
ков. Почти два десятилетия 
проработала техническим 
переводчиком серьёзного 
научного издания, а ближе 
к сорока годам оставила 
эту работу и занялась 
фитодизайном.

Это неудивительно. 
Все в её семье владели 
ремеслом. Прадед плёл 
севалки, большие корзины 
из соломы, прабабушка 
шила тряпичных кукол. 
Одна бабушка была кру-
жевницей, и её работа шла 
на экспорт, другая — швеёй. 
И тоже, между прочим, 

любила собирать сухоцветы. 
Один из дедов был сапожни-
ком, другой — часовых дел 

мастером. Окончил худ граф 
ОГУ сын, занимается резь-
бой по дереву.

Вся жизнь Веры Соко-
ловой связана с растени-
ями. Вот уже несколько 
лет она работает в дет-
ской больнице инженером 
по ландшафту. Из питом-
ника с помощником при-
везла сирень, голубые ели, 
на клумбе высадила кра-
сивые ирисы, в больнице 
много комнатных цветов.

И всё же соломка — это 
особая любовь. Сам её сбор 
превращается в некое таин-
ство. Важно собрать при-
родный материал именно 
в конце июля, когда он 
прошёл фазу молочной 
зрелости и стал доста-
точно жёстким. Перед 
плетением солома выма-
чивается, становится мяг-
кой и послушной. И, надо 
заметить, весьма долговеч-
ной. В Беларуси, например, 
с 18 века хранятся чудесные 
соломенные врата.

Лето наше скоротечно. 
Вот только зелёные святки 
отпразднуем, вдоволь 
в реках накупаемся, урожай 
соберём — и снова холода 
придут. Но есть люди, кото-
рые могут делать солнеч-
ные поделки, приручать 
солнце и делиться с нами 
его светом и теплом.

Анжела САЗОНОВА
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В А Ж Н О З Н АТ Ь

В рамках действующего трудового законодательства Российской 
Федерации трудоустройство подростков возможно с 14-летнего 
возраста, когда подростком получен паспорт гражданина РФ.

Ц И Ф Р А

В 2019 г. в регионе 
планируется трудоустроить

≈ 2,7 тыс.
подростков

ТЕАТР

Дети и куклы
1 июня в 11.00 в Орловском театре кукол в честь 
Международного дня защиты детей состоится день 
открытых дверей.

В этот день посетителей театра ждёт показ спектакля 
«Капля жизни» (по сказкам И. С. Тургенева), мастер-
классы художников и бутафоров театра, творческие 

встречи, конкурс рисунков на асфальте, развлекательная 
программа.

Вход свободный. (0+)
Василиса ЖАДОВА

0+


