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Работа на перспективу

Андрей Клычков 18 апреля посетил ведущие сельхозпредприятия Ливенского района
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21 АПРЕЛЯ —ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО Г УБЕРНАТОРА

Работа на перспективу
Андрей Клычков 18 апреля посетил ведущие сельхозпредприятия
Ливенского района
Он побывал в ОАО
«Сосновка», а также
в АО «Племенной завод
им. А. С. Георгиевского».
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Фото Сергея Мокроусова

лаву региона сопровождали заместитель председателя правительства области по АПК Дмитрий Бутусов и глава Ливенского района Юрий Ревин.
Первая остановка — на
полях ОАО «Сосновка». Площадь пашни сельхозпредприятия составляет почти
9 тыс. га, численность работающих — 175 человек.
— Сев уже начали; правда, погода сегодня подвела, —
рассказал главе региона руководитель предприятия Николай Ревин. — По прогнозам,
год будет плодородным —
надеемся собрать хороший
урожай!
Хозяйство успешно занимается производством зерна, кормовых и масличных
культур. Средняя урожайность зерновых за последние годы в хозяйстве превысила 40 ц/га.
Предприятие оснащено
современной сельхозтехникой, её парк регулярно
обновляется.
— В этом году мы установили новый современный сушильный комплекс мощностью 60 тонн в час и сорти-

Посевная
техника
готова
в любой
момент
выйти
в поле

ровку мощностью 50 тонн
в час, — сообщил Николай
Ревин. — Также мы купили
современные тракторы, прицепную технику и зерноуборочные комбайны.
Андрей Клычков поинтересовался, есть ли у предприятия проблемы, а затем лично осмотрел технику и познакомился с процессом сева.
Что касается животноводства, то ОАО «Сосновка» занимается производством молока и мяса КРС.
Врио губернатора высоко оценил работу руководства и сотрудников предприятия, поблагодарил за высокие урожаи и отличные надои
и пожелал успеха в проведении посевной кампании.
Затем Андрей Клычков
посетил АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского». На полях предприятия

он ознакомился с работами
по севу ячменя, а затем побывал на племенной ферме
предприятия.
Гендиректор АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского» Александр Алдобаев рассказал главе региона о работе сельхозпредприятия. В этом году племзавод
отметит 100-летний юбилей.
Основным направлением деятельности хозяйства на протяжении всех лет остаётся
молочно-мясное животноводство. На племзаводе имеется порядка 3 тыс. голов КРС,
в том числе 900 фуражных коров, а также 4 тыс. свиней.
Александр Алдобаев рассказал об интенсивной работе
по развитию кормовой базы.
Сегодня кормовые культуры
выращиваются на площади
2,3 тыс. га, в том числе 900
га — это многолетние травы.

Единственная проблема
хозяйства — высокая конкуренция с другими предприятиями, которые изготавливают молоко на основе сухих
молочных смесей.
— Они даже на упаковках
пишут «молоко», хотя нужно писать «молочный напиток», — заметил Александр
Алдобаев.
Глава региона обсудил
с руководителями ливенских предприятий вопросы
государственной поддержки аграрного сектора, поднял тему кредитования сельского хозяйства, обновления
материально-технической
базы сельхозпредприятий,
наличия необходимого количества ГСМ на начало посевной и другие актуальные
для сельхозтоваропроизводителей вопросы.
Екатерина АРТЮХОВА

Поздравления
Уважаемые работники местного самоуправления!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Органам местного самоуправления отводится особая роль в масштабной работе по обеспечению благополучия и процветания нашего
Отечества. Представители этого важного управленческого звена имеют
возможность в постоянном режиме анализировать текущую ситуацию,
оперативно и результативно устранять проблемы граждан, содействовать реализации решений федерального центра и региональных властей.
В 2018 году в Орловской области прошли широкое общественное
обсуждение и были утверждены планы развития муниципальных образований. Эти программы станут уверенным вектором совместного
движения вперёд, послужат примером гражданского сотрудничества,
участия каждого в судьбе малой родины.
Врио губернатора Андрей Клычков обозначил ряд ключевых поручений по своевременному перечислению межбюджетных трансфертов муниципальной казне, повышению управленческого потенциала,
привлечению в сектор молодых перспективных кадров. Все это позволит добиться социального, инвестиционного, экономического роста.
Дорогие друзья!
Ваш патриотизм, преданность делу, лидерские качества, ответственность и принципиальность остро необходимы Орловщине. Уверены, вместе мы сможем повысить уровень жизни земляков. Примите искренние
пожелания крепкого здоровья, счастья, успеха в труде на благо региона!
Правительство Орловской области
Уважаемые жители Орловской области, работники органов
местного самоуправления, депутаты и активисты общественного
самоуправления!
Примите наши поздравления с Днём местного самоуправления!
Для тех, кто непосредственно трудится в этой сфере, в перечень ежедневных дел входит обеспечение реализации на местном уровне важнейших направлений государственной политики, решение вопросов
благоустройства городов и сёл, охрана общественного порядка, обеспечение населения коммунальными услугами и многое другое. Именно
поэтому от эффективной и слаженной работы этой большой команды
служащих общему делу, открытости и отзывчивости каждого работника
МСУ, настойчивости и компетентности зависят позитивные преобразования в регионе, благополучие и комфорт жителей Орловской области.
Важным инструментом здесь является также конструктивное взаимодействие между всеми уровнями и ветвями власти, которое позволяет оперативно реагировать на вызовы времени, своевременно устранять просчёты, намечать эффективные пути дальнейшего развития территорий и региона в целом.
В этом году исполняется 15 лет со дня принятия 131-го Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на котором строится деятельность местной
власти и который дал верный вектор её развития на современном этапе. Вместе с тем местное самоуправление переживает процесс активного реформирования и совершенствования. Смысл происходящих изменений состоит в том, чтобы повысить его роль и самостоятельность,
максимально приблизить этот уровень власти к людям, которые проживают на конкретной территории.
Дорогие коллеги, желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, реализации намеченных планов на благо земляков!
Орловский областной
Совет народных депутатов
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В «Сосновке» к посевной готовы

лаву региона прежде всего интересовало, есть ли
у аграриев какие-либо
проблемы, которые не
удалось решить к столь ответственной для сельхозтоваропроизводителей поре,
и что департамент сельского хозяйства региона и лично он могут сделать для того,
чтобы старт весенней посевной кампании в хозяйстве
был удачным.

Г

СТАВКА 
НА ЗЕРНОВЫЕ

Это хозяйство образовалось при реорганизации
ТВ «Сосновка: Ревин и компания» в 2003 году. До ноября 2004-го им руководил
нынешний глава администрации Ливенского района Юрий Ревин, а сейчас
у руля стоит его брат Николай. Он и рассказал главе региона, на что будет делать
ставку хозяйство во время

нынешней весенней посевной кампании.
— Площадь пашни у нас
8997 га, из них 1400 га отведено под ячмень, 400 га —
под овёс, 400 га — под гречиху, 350 га — под многолетние
травы, 600 га — под рапс, 1100
га — под подсолнечник, 800
га — под кукурузу на зерно
и 200 га — под кукурузу на силос. В прошлом году по ней
проводили демонстрационный опыт: высевали 52 сорта
различных производителей
и разных групп спелости, —
рассказал Николай Ревин.
В этом году структуру сева
несколько поменяли: вместо бобовых и гороха посеяли рапс. Насколько выгодна будет перестановка — покажет время.
Начали сажать в хозяйстве и сады. В прошлом году
посадили 5 га, в этом планируют ещё столько же.
Но основная специализация этого растениеводческого хозяйства — возделывание зерновых культур,
в частности озимой пшеницы. Её сеют пять сортов:
Льговская 4, Краснодарская
99, Юка, Гром и Скипетр.
Под урожай прошлого года
были внедрены новые высокоурожайные сорта: Торрилд, Надор. В хозяйстве заложен полевой опыт по изучению урожайности озимой
пшеницы в зависимости от
сорта и нормы высева. Передовые технологии в тесной взаимосвязи с наукой

Андрей
Клычков
(крайний
слева)
первым
делом
спросил
у Николая
Ревина
(крайний
справа),
есть ли
у хозяйства
проблемы
перед
посевной
кампанией
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В ОАО «Сосновка»
Ливенского района
врио губернатора
Андрей Клычков
приехал не случайно:
это хозяйство славится
своими передовыми
технологиями
в растениеводстве,
планирует
развивать молочное
животноводство,
наращивать поголовье
КРС.

дают свои результаты: средняя урожайность зерновых
за последние годы превысила 40 ц/га.
— В течение года мы проводим много опытов по различным пестицидным обработкам на всех культурах
и делаем соответствующие
выводы для внесения изменений в уже существующие
технологии возделывания, —
рассказал глава региона Николай Ревин.

ЗАЛОГ УСПЕХА

ОАО «Сосновка» — передовое хозяйство, в каждом
из трёх его отделений, расположенных в сёлах Сосновка, Важжова и Покров-

ка Первая, есть ток, сортировка и новейшая техника,
которая ежегодно обновляется. Так, в этом году были
установлены новый современный сушильный комплекс МС-1300 мощностью
60 тонн в час и сортировка ОЗФ 50 мощностью 50
тонн в час.
Глава региона смог лично убедиться, что машинно-тракторный парк в хозяйстве практически новый. Приобретены тракторы Case, Claas Axion
820, прицепная техника: сеялка точного высева
Gaspardo SP8, сеялка DMC
Primera, культиватор для
междурядной обработки

почвы КМО 5,6, культиватор Quadro 460, высококлиренсный опрыскиватель
Challenger RoGator, разбрасыватели удобрений фирмы «Амазоне», «Туман-2»,
косилки и пресс-подборщики фирмы «Крона»,
энергонасыщенный трактор «Джон Дир» в агрегате с почвообрабатывающим
орудием «Катрос», посевные комплексы «Амазоне
Циррус» и «Рапид», а также зерноуборочные комбайны «Джон Дир» и «Нью
Холланд».
На вопрос Андрея Клычкова, нет ли проблем с ГСМ,
Николай Ревин ответил отрицательно. Обо всём по-

заботились заранее. Как
и о семенах и об удобрениях. Жить по принципу:
«Как на охоту ехать, так собак кормить» здесь не привыкли. Привыкли всё делать
с умом.

ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН

«Сосновка» — хозяйство
многоотраслевое: здесь развито как растениеводство,
так и животноводство. И сейчас задача номер один — увеличить поголовье и наладить
свою переработку, чтобы на
предприятии был замкнутый цикл производства.
Этот вопрос не раз обсуждался с департаментом сельского хозяйства области, где
«Сосновке» обещали всяческую поддержку. Небольшой
завод по переработке до 20
тонн молока в сутки позволил бы производить качественную продукцию и реализовывать её на локальном рынке.
Сейчас общее поголовье скота в хозяйстве составляет 798 голов, из которых 335 — дойное стадо.
На двух молочнотоварных
фермах установлено новейшее доильное оборудование
Westfalia. Средний надой молока — 4725 кг от коровы.
В ОАО «Сосновка» сегодня работают 165 человек.
Средняя зарплата — 28 тыс.
рублей.
Будет развитие — будут
и новые рабочие места.
Елена ЮРЬЕВА

Орловская правда
20 апреля 2018 года
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У КОГО ИДУТ ДЕЛА

«Поголовье КРС
будем только увеличивать»
Так ответил на вопрос врио губернатора области Андрея Клычкова о состоянии дел в животноводстве
генеральный директор АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского» Александр Алдобаев
Основным направлением
АО «Племенной завод
им. А. С. Георгиевского»
является молочно-мясное
животноводство.

В

настоящее время
хозяй ство славится
своей племенной работой в двух направлениях: разведении симментальской породы крупного
рогатого скота и выращивании ливенской породы
свиней.

Александр
Алдобаев —
Андрею
Клычкову:
— Если будут
стабильная
цена
на молоко
и своя
переработка
в регионе,
то мы ещё
нарастим
поголовье

В этом году АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского» исполняется сто
лет. На протяжении века
оно было и остаётся передовым на Орловщине. Долгое время племзаводом
руководил Герой Социалистического Труда Александр Сергеевич Георгиевский, чьё имя и носит теперь хозяйство, а работали
в нём всегда добросовестные, трудолюбивые люди.
Ими предприятие славится и сейчас. За добросовестный труд, высокие производственные показатели
труженики хозяйства неоднократно награждались почётными грамотами администрации района, области
и Министерства сельского
хозяйства. Восемь человек
получили почётное звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства». Передовая доярка Т. П. Меньшикова, лучший механизатор В. Ф. Табурчану трудятся на племзаводе до сих
пор. Заведующий гаражом
Н. И. Смирных награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Доярка Г. Н. Бахтина — Почётной грамотой
Комитета Государственной
думы РФ по аграрным вопросам. Восемь работников
предприятия за добросовестный труд получили от главы региона ключи от автомобилей. Само
хозяйство за высокие производственные показатели
неоднократно награждалось почётными грамотами и кубками района и области, а также Министерства сельского хозяйства.
Сейчас здесь трудятся
210 человек. Средняя зарплата на предприятии составляет 31 тыс. рублей.
У механизаторов — 40,
у доя рок — 35, у телятниц — 30 тыс. рублей.
Главный принцип руководителя хозяйства —
повышение жизненного
уровня работников. Ежегодно в санаториях Северного Кавказа за счёт
предприятия отдыхают
25—28 человек.
На территории племенного завода им. А. С. Ге-

Фото Сергея Мокроусова

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 
ЛЮДИ

оргиевского расположено
пять населённых пунктов,
здесь сложились крепкие
трудовые династии, искусство разведения племенного скота передавалось из поколения в поколение. Молодёжь с удовольствием остаётся здесь
жить и работать, в том числе и потому, что тут полностью налажена социальная
сфера. За счёт предприятия в пяти населённых
пунктах, где проживают
2600 человек, содержатся детсады и школы, Дома
культуры и медицинские
учреждения, обслуживаются дороги и водопроводы. Этакое маленькое государство, в котором живёт большая, дружная, трудолюбивая семья, усилия
кото рой направлены на
общее благо.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Во все времена АО «Племзавод им. А. С. Георгиевского» делал ставку на
молочно-мясное животноводство. В настоящее время
имеется лицензия на продажу племенного КРС симментальской породы и выращивание свиней. Сейчас
их в хозяйстве четыре тысячи. Все они племенные —
знаменитой ливенской породы, выведенной в годы
войны Героем Социалистического Труда Н. Коровецкой. В военное время это
была стратегическая порода: неприхотливая ливенская свинья, с крепким иммунитетом и высокой пло-

довитостью помогла прокормить сотни тысяч людей.
После войны их разводили
многие предприятия, но сегодня порода исчезает, ливенских свиней сохранили
только в двух хозяйствах:
«50 лет Октября» и племзавод им. А. С. Георгиевского.
Основательный подход
на предприятии и к разведению племенной симментальской породы КРС.
В этом направлении ведётся серьёзная работа в тесном взаимодействии с наукой. Племенной завод
много лет сотрудничает
с Воронежским сельскохозяйственным университетом. Поголовье КРС с каждым годом растёт и сегодня составляет 3 тысячи,
из них 900 голов дойного
стада. Производство молока за 2017 год составило
5600 тонн. Надой на одну
фуражную корову — 6800 кг
молока. Ежедневно хозяйство отправляет на Курский молокозавод 18 тонн
молока.
— Мы никогда не откажемся от животноводства,
это наш конёк, — подчеркнул руководитель предприятия Александр Алдобаев. — Оно даёт круглогодичные рабочие места
(в этой отрасли у нас работают 130 человек), 75 %
всей прибыли, натуральные, качественные продукты питания.

ДРУЖНО  НЕ ГРУЗНО

Хозяйство постоянно
развивается. Здесь полностью сменили технологии

содержания животных, провели модернизацию на свинокомплексе и молочных
фермах, значительно облегчив тяжёлый физический
труд работников. Отремонтирован и введён в эксплуатацию свинарник с высокой степенью механизации
на 700 голов.
Во время экскурсии по
фермам врио губернатора
Андрей Клычков посетовал, что далеко не все сельхозтоваропроизводители сегодня рассуждают и работают так, как генеральный
директор АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского»
Александр Алдобаев. Многие
предпочитают пустить коров

роваться и сообща подумать над этим вопросом.
Да и вообще сельхозтоваропроизводителям Орловщины нужно объединяться — вместе решать проблемы легче. И руководитель
племзавода им. А. С. Георгиевского Александр Алдобаев, конечно же, его
поддержал.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
В ПОМОЩЬ

От наболевшего вопроса
перешли к цели поездки —
готовности к посевной. Руководитель АО «Племенной
завод им. А. С. Георгиевского» пояснил, что она в хозяйстве уже началась.

Посевную можно начинать.
Для этого есть всё: и необходимая
техника, и подготовленные
работники, и боевое настроение.
Теперь главное — чтобы погода
не подвела.
под нож, утверждая, что молочное животноводство —
дело бесперспективное.
— Я категорически с этим
не согласен, — возразил руководитель племзавода. —
Мы, наоборот, постоянно
наращиваем поголовье, а
если будут стабильная цена
на молоко и своя переработка в регионе, то и ещё
нарастим.
Глава региона высказал
мнение, что сельхозникам
и власти нужно скоопери-

— Сеять будем ячмень,
сою, люпин и даже лён, —
рассказал Александр Алдобаев. — В прошлом году под
него отвели 150 га. Сеяли
впервые, и надежды оправдались: рентабельность составила 90 %. Лён с удовольствием закупают в Европу.
Всё, что зарабатывается предприятием на растениеводстве, вкладывается в развитие животноводства. На сегодня пашня в хозяйстве составляет

5918 га. Из них озимые занимают 1450 га, все в отличном состоянии. Под зерновые традиционно отводится 3000 га. Наиболее высокие показатели по озимой
пшенице (61 ц/га), ячменю
(70 ц/га).
Кормовые культуры,
включая кукурузу, выращиваются на площади 2318 га,
в том числе 900 га — многолетние травы. Для подстраховки на всякий случай
500 га здесь засевают овсом,
горохом, ячменём. 50 % зерна также уходит на корм —
это около 7 тыс. тонн. Корма
в хозяйстве полностью свои:
на протяжении последних
десяти лет на свиноферме
«Комсомольская» работает
комбикормовый цех, в настоящее время ведётся монтаж комбикормового цеха
на Центральном отделении.
Не обращая внимания
на дождь, врио губернатора области Андрей Клычков и руководитель хозяйства Александр Алдобаев подошли к кромке поля
и осмотрели всю технику.
Она в хозяйстве новая, современная. В прошлом году
на её приобретение выделили 52,5 млн. рублей. В арсенале американские тракторы «Кейс», сеялки «Кверниланд» и «Амазоне».
Посевную можно начинать. Для этого есть всё:
и необходимая техника,
и подготовленные работники, и боевое настроение. Теперь главное — чтобы погода не подвела.
Елена КАЛИНИНА
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ОБЩЕС ТВО

НАРОД И ВЛАСТЬ

Час жалоб и предложений
На приём к врио губернатора люди пришли за помощью после того, как уже прошли все возможные инстанции
семей, и расселение жильцов
из многоквартирного аварийного дома…
О строительстве асфальтированной дороги от объездной автострады до деревни Гуреевки и далее до
деревни Башковки Орловского района просили жители нескольких населённых пунктов. Они жаловались на то, что дорога
разбита полностью, одна
из причин — бесконтрольный проезд по ней
большегрузов.
— Какова ситуация с ремонтом этой дороги? — обратился Андрей Клычков
за разъяснениями к главе

С

надеждой решить свои
проблемы к нему пришли жители Орловского, Ливенского, Троснянского, Кромского районов и города Орла. Волнующие людей вопросы касались
разных тем. Это и ремонт
сельских дорог, и восстановление автобусной остановки, и выделение земельных
участков для многодетных

Орловского района Юрию
Парахину.
Тот ответил, что в апреле был организован выезд
комиссии для обследования этой дороги. Заявка на
участие в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014—2017 годы и до
2020 года» будет подана до
1 июня 2018 года. При благополучном исходе дела строительство дороги включат
в программу на 2019 год.
Андрей Клычков внимательно выслушал всех записавшихся к нему на приём.
Ни один вопрос пришедших
на приём людей не остался

Встреча
с Андреем
Клычковым
вселила
в людей
надежду

Фото Андрея Сасина

Очередной приём
граждан по личным
вопросам провёл вчера
врио губернатора
Орловской области
Андрей Клычков.

без внимания — все обращения приняты в работу.
На встрече также при-

сутствовали члены регионального правительства,
администрации города

21 АПРЕЛЯ —
ОБЩЕГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК

С ЮБИЛЕЕМ!

С любовью к жизни и труду
Сегодня председатель
Федерации профсоюзов
Орловской области
Николай Меркулов
отмечает 70-летие.

Н. Г. МЕРКУЛОВ — кандидат политических
нау
наук, доцент, сопредседатель регионального
ш
штаба ОНФ. Избран председателем
Федерации профсоюзов Орловской
области (ФПОО) в апреле 2010 г. Им была
внедрена и развита система социального
партнёрства между органами власти,
ппрофсоюзами и работодателями
на территории Орловской области.
Он является координатором профсоюзной
стороны Орловской областной трёхсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений — основного органа
социального партнёрства региона.
В настоящее время в регионе действуют
109 соглашений, заключённых
с профсоюзами, которые в целом
выполняются в сложных экономических
условиях. В течение 2017 г. благодаря
активной и настойчивой позиции
профсоюзов разработаны и заключены
два региональных соглашения
о минимальной заработной плате
в Орловской области на 2017 и на 2018 гг.

Фото Андрея Сасина

А

его трудовой стаж — более
52 лет. В биографии Николая
Георгиевича полно интересных насыщенных страниц.
Трудовую деятельность он начинал учеником токаря в Орле на
заводе «Текмаш», работал и слесарем на Орловском сталепрокатном заводе, и контролёром-браковщиком на машиностроительном заводе в Туркмении, служил
в войсках ПВО в Забайкалье, был
и на партработе. А ещё Меркулов
получил три высших образования, 12 лет преподавал в ОРАГСе.
Главным делом своей жизни считает работу с людьми, недаром
с 1992 года он посвятил себя
профсоюзной деятельности.
Большим успехом российских профсоюзов Николай Меркулов считает повышение МРОТ
до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, поддержанное Президентом России Владимиром Путиным.
— Нам важно не допустить
повышения пенсионного возраста, увеличения НДФЛ, — говорит
Николай Георгиевич. — Работающий человек не должен быть
бедным. Необходимо добиться

и возобновления индексации
пенсий работающим пенсионерам. Под соответствующими обращениями в адрес российского премьера Дмитрия Медведева и Госдумы подписались более
12 тысяч орловцев.
По мнению Меркулова, профсоюзы, защищающие интересы
людей труда, будут существовать, пока есть наёмные работники и работодатели. Основой
стабильности в обществе являет-

ся социальное партнёрство. Все
больные вопросы можно и нужно решать не на баррикадах, а за
столом переговоров.
Главный профсоюзный босс
Орловщины — доступный и простой в общении человек. Николая Георгиевича очень уважают
и руководители разных рангов,
и коллеги, и многие орловцы.
И по заслугам!
Общественная работа увлекала Николая с юности. В своё

время он руководил и студкомом Орловского машиностроительного техникума, и профкомом студентов ОГПИ. Занимался
комсомольской работой и на армейской службе. Главным секретом успешной работы с людьми
Николай Георгиевич считает умение слушать их и слышать.
— Надо вникнуть в волнующие людей проблемы, не врать,
стараться по возможности обязательно помочь, — говорит он. —

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Власов, заместитель председателя ФПОО:
— Николай Меркулов обладает неординарным
организаторским талантом. У него можно многому научиться.
Он активно занимается популяризацией профсоюзов,
решает самые сложные вопросы профсоюзного движения.
Сотрудники аппарата ФПОО от всего сердца желают вам,
уважаемый Николай Георгиевич, неиссякаемого оптимизма,
крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех
начинаниях!

Валерий Савин, сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Орловской области, депутат Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Николай Меркулов — ответственный, компетентный,
порядочный во всех отношениях человек. Во многом
благодаря его личному весомому вкладу профсоюзы
активно участвуют в общественной жизни региона. Желаю
юбиляру отличного здоровья, востребованности его богатого
жизненного опыта и знаний и новых успехов в труде на благо страны и родного края!

Иван Мосякин, председатель региональной организации
«Союз пенсионеров Орловщины», почётный гражданин
Орловской области:
— Николая Георгиевича, очень искреннего и при этом
взвешенного, мудрого человека, знаю давно. В своё
время ему удалось сохранить отраслевые профсоюзы
и профсоюзные первички. И сегодня орловские профсоюзы
играют огромную роль в жизни области.

Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района:
— С Меркуловым мы успешно взаимодействуем долгие годы.
Он часто бывает в нашем районе, на базе которого не раз
проходили профсоюзные семинары, всегда интересуется
нашими делами и проблемами. Его главная роль — защита
интересов работников всех сфер и отраслей. Николай
Георгиевич не даёт в обиду людей труда. Мы выполняем все
договорённости, достигнутые с профсоюзами. Например,
задолженности перед бюджетниками по зарплате и другим социальным выплатам
в Новодеревеньковском районе нет.

Надежда Перелыгина, председатель обкома профсоюза
работников народного образования и науки:
— Николай Меркулов 18 лет возглавлял наш отраслевой
профсоюз, в рядах которого сейчас состоят свыше 32 тысяч
человек и действуют 654 профсоюзные первичные
организации. То, что это самый большой и активный
профсоюз, тоже его заслуга. Важно, что Николай Георгиевич
всегда относится к людям с пониманием, решает все острые
вопросы социально-трудовых отношений, волнующие работников области, через
договоры и соглашения. От души желаем ему здоровья, надёжных коллег и друзей,
домашнего благополучия и семейного счастья!

Елена Сенько, председатель Общественной палаты
Орловской области, директор департамента социальной
политики ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Николай Георгиевич — очень внимательный, отзывчивый
человек, всегда готов помочь людям. Это большой
профессионал и всесторонне развитая личность. Когда-то
я, начинающий председатель студенческого профкома
ОрёлГТУ, прошла под руководством Меркулова настоящую
школу профсоюзной общественной работы, за что ему очень благодарна!

Орла, представители правоохранительных органов.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Несмотря на сегодняшнюю сложную экономическую ситуацию,
людям в большинстве случаев всё
же удаётся помочь. И это доставляет мне огромное удовольствие.
Родился Николай Меркулов
в 1948 году в многодетной семье
колхозников в деревне Пальчиково Болховского района. Благодарен родителям за то, что
научили его самому главному:
любить жизнь и работать на совесть. Десятилетним мальчишкой он уже ходил с деревенскими мужиками на колхозные покосы. И до сих пор очень любит
работать на земле, особенно косить вручную.
А самым большим подарком судьбы наш герой считает
встречу с будущей женой Людмилой в студенческом стройотряде. Студентам пединститута довелось строить и коровники в Ливенском районе, и жилые
дома в Казахстане. 7 апреля этого
года супруги Меркуловы отметили 45-летие совместной жизни.
— Всю жизнь живём душа
в душу, — с доброй улыбкой признаётся Николай Георгиевич. —
Если бы этого удивительного человека не было рядом, я бы никогда не стал тем, кто я есть.
Две дочки подарили родителям пять внуков (старший служит в армии, будет участвовать 9 Мая в военном параде
на Красной площади в Москве,
а младшему только три месяца)
и одну внучку. Счастливые бабушка с дедушкой уже мечтают
о правнуках.
Меркулов всегда бодр и подтянут. Зарядка, пешие и велосипедные прогулки, рыбалка,
сбор грибов в лесу — эти и другие простые житейские радости доставляют ему искреннее
удовольствие.
А ещё Николай Георгиевич
любит читать, особенно замечательные стихи Маяковского,
Твардовского, Щипачёва, перечитывает Чехова, а в персонажах
Салтыкова-Щедрина узнаёт черты многих современников.
— Унывать, опускать руки,
жаловаться на судьбу не стоит ни
при каких обстоятельствах, — говорит юбиляр. — Жизни надо как
можно больше радоваться. Ведь
за самым крутым жизненным поворотом непременно встретится
что-то светлое. Здорово, когда от
хороших людей заряжаешься положительной энергией!
Ну а сам он многие годы щедро делится своим позитивным
настроем с окружающими.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Дворянское
гнездо —
накануне
Первый заместитель
председателя областного
Совета народных
депутатов, председатель
попечительского совета
по возрождению
Дворянского
гнезда провёл
рабочее совещание
по организации
21 апреля субботника
в знаменитом сквере
Орла.
ак рассказал Михаил Вдовин, в рамках празднования
200-летия со дня рождения
Ивана Тургенева в Орле в ходе
субботника планируется
посадка 200 дубов и 20 лип.
Саженцы приобретены за
гранты, выигранные общественными организациями.
— Деревца будут посажены
в пяти скверах города, один из
которых — наша Дворянка, —
пояснил Михаил Васильевич. —
Весна не ждёт, с обновлением
скверов надо торопиться.
Вице-спикер областного
парламента также обратил
внимание на то, что в этом
году 1 мая исполнится 115 лет
со дня открытия в 1903 году
городского сада «Дворянское
гнездо».
— Посадить дерево
и навести порядок в историческом сквере в канун его
юбилея — хороший подарок
нашему городу, — считает
Михаил Вдовин и приглашает
всех неравнодушных принять
участие в субботнике.
Внимание!
Работы в Дворянском гнезде
пройдут 21 апреля и начнутся
в 10.00.

К
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Лаборатория под открытым небом
Отличные достижения ООО «Дубовицкое» стали возможными благодаря грамотному сочетанию науки
и современных технологий
Журналист «Орловской
правды» расспрашивал
об этом начальника
научно-технического
отдела Орловского
представительства
АО «Щёлково
Агрохим» кандидата
сельскохозяйственных
наук Виктора Щедрина.

Фото Андрея Сасина

— Виктор Алексеевич, давайте вспомним прошлый
год, который был очень даже
непростым…
— Действительно, минувший год стал настоящим испытанием для специалистов,
механизаторов хозяйства, поскольку погода преподнесла
много сюрпризов. Но если говорить о показателях, год при
всём при том был наиболее
успешным. Мы собрали озимой пшеницы в зачётном весе
более 60 центнеров с гектара,
яровой — 59 центнеров, сахарной свёклы — 600 центнеров. Несмотря на дефицит тепла, урожай гречихи составил
23 центнера, а кукурузы на зерно — 9 тонн с каждого гектара.
Вместе с тем желаемых показателей влажности зерна кукурузы на даты уборки получить
не удалось, что сказалось на себестоимости её зерна вследствие затрат на досушивание.
Валовой сбор только зерновых
культур составил около 30 тысяч тонн, при этом всё зерно
озимой и яровой пшеницы соответствует 2-му и 3-му классу.
— А цена на зерно, которую демонстрировал рынок,
вас устроила?
— Разумеется, нет. И не
только на зерно продовольственное. Цены на семена тоже
оказались ниже уровня, который был в предыдущие годы,
хотя они варьируются от цены
на товарное зерно с коэффициентом от 1,5 до 2.
Но не мы одни в таком положении. Трудно приходится
всем. Однако, как и прежде,
ставку делаем на производство
и продажу семенного материала и товарного зерна исключительно продовольственных
кондиций. Ведём постоянный
мониторинг рынка, берём на
заметку любые технологические новинки, стараемся внедрять в производство всё самое
передовое.
Если же говорить о товарной продукции, то, конечно, характеристики зерна, его соответствие стандартам качества
находятся в центре повседневной работы. В конечном счёте
именно это и определяет успех.
— Но ведь «Дубовицкое» —
это не только отменные семена для посева…
— Да, это же в полной мере
касается и базовой продукции,
производимой головным предприятием АО «Щёлково Агрохим». Руководитель компании
доктор химических наук, академик РАН Салис Добаевич Каракотов является для нас примером того, как надо относиться к качеству производимой
продукции, как его добиваться.
Приезжая в хозяйство, он собирает специалистов, и не только
опытного хозяйства «Дубовицкое» и Орловского представительства, но и специалистов АО
«Щёлково Агрохим» по агросопровождению в регионах Черноземья, ставит задачи, очень
доходчиво объясняет, на что
мы должны ориентироваться.
А вектор у нас один — та продукция семеноводства, кото-

В «Дубовицком»
новшества
во всём:
в технике,
технологиях,
семенах,
защите
растений

рая востребована в первую
очередь.
Последние два года активно занимаемся вопросами обновления сортов. Делаем анализ, выясняем, каков спрос, каков интерес в регионах ЦЧО
к тем или иным сортам озимой, яровой пшеницы, кукурузы зерновой и ряду других
культур. Имеем и свой богатый опыт, поскольку высеваем значительное количество
новых сортов на демонстрационных площадках, ведём наблюдение, анализируем, отмечаем достоинства новых сортов
и гибридов. Два-три сезона системной работы в наших условиях бывает достаточно, чтобы
сделать заключение о перспективности того или иного сорта.
— Какие же сорта и каких
культур пользуются сегодня
наибольшим спросом?
— В нашем регионе сейчас
востребованы высокопродуктивные безостые формы озимой пшеницы. На протяжении
ряда лет мы отдавали предпочтение сортам озимой пшеницы московской селекции
и подтверждаем высочайшую
зимостойкость, высокое качество зерна размножаемых
нами сортов «московская-39»,
«московская-40», «московская-56». Отдавая дань уважения немчиновским сортам
озимой пшеницы, по результатам сортоиспытательных
участков Орловской области,
в том числе Малоархангельского, демонстрационных посевов нашего хозяйства, наблюдаемого интереса производственников видим, что краснодарская, ростовская селекции
озимой пшеницы в последние годы тоже сделали большой шаг вперёд. Кубанские
и ростовские сорта часто демонстрируют конкурентность
московским сортам по зимостойкости и высокую продуктивность. Всё это заставляет
нас рассматривать такие сорта
в качестве перспективных в наших климатических условиях.
— А сорта местной селекции? Их ведь тоже немало
в «Дубовицком».
— Конечно. К примеру, сорт
безостой пшеницы «синева»
селекции ВНИИЗБК, опробованный на опытных участках, имеет потенциал продуктивности в 10—12 тонн
с гектара. На протяжении
многих лет мы очень тесно

взаимодействуем с ВНИИЗБК,
наше хозяйство занимается размножением оригинальных семян, созданных селекционерами института. При
использовании технологий,
продукции для питания и защиты растений производства
АО «Щёлково Агрохим» мы получили в 2017 году продуктивность этого сорта более 8 тонн
с гектара при содержании белка 15 % и клейковины 25—28 %
соответственно. Считаю этот
результат значительным!
Взаимодействуя с селекционерами ВНИИЗБК, ставку делаем в первую очередь
на районированные сорта. По
гречихе это «девятка», «темп»,
«дикуль», по гороху сорт «фараон» и так далее. Именно успехи «Дубовицкого», технологии,
которые мы применяем, и, конечно, высокая продуктивность
сортов обеспечили их популярность и востребованность не
только в границах Орловской
области.
Разумеется, помимо семян
зерновых и других культур на
наших полях проходят «обкатку» различные пестициды,
агрохимикаты, произведённые
в цехах головного предприятия
АО «Щёлково Агрохим». В этом
смысле «Дубовицкое» выступает, с одной стороны, как некое
аграрное лицо орловского края,
а с другой — как лицо нашей
компании в регионе. То есть
у нас есть возможность продемонстрировать потенциал
региона с точки зрения плодородия почвы, а также работоспособность технологий и качество агрохимической продукции АО «Щёлково Агрохим».
— Вы говорите о новых
препаратах. А как определяется дозировка их применения, скажем, с точки зрения
полезности для растений
и безопасности для почвы?
— ООО«Дубовицкое» — это
лаборатория под открытым небом, хозяйство высокой культуры земледелия. У нас богатый опыт диагностики возбудителей болезней и вредителей, проводится серьёзная
исследовательская работа. Два
года назад руководство выделило для нашего отдела одно
из полей, на котором мы сформировали научно-производственные участки, площадь
каждого — 30 га. Применяем
четырёхпольный севооборот,
выращиваем сою, озимую пше-

ницу, сахарную свёклу, яровую
пшеницу.
Замечу, что прошлый год
был успешным не только
в целом по хозяйству, но и на
этих научно-производственных участках. Озимой пшеницы здесь получили по 8 тонн
с гектара с клейковиной около 25 % и белком 15,2 %, яровой
пшеницы — 71 центнер с гектара с таким же высоким процентом белка и клейковины,
сои — три тонны с га, сахарной
свёклы 80 тонн с гектара и сахаристостью почти 19 %. Полевой сбор сахара составил около
15 тонн в расчёте на гектар. Тем
самым мы вышли на показатели, которыми гордится Европа.
Ещё недавно казалось, что в условиях Орловской области такие показатели недостижимы.
На опытных полях ООО «Дубовицкое» специалистами отдела отрабатываются нюансы
новых технологий, в том числе
такие, как эффективность новых микробиологических удобрений производства АО «Щёлково Агрохим» при разных спо-

собами обработки почвы и одновременно с окультуриванием почвы.
Особое внимание уделяем
технологиям дополнительного
питания, в частности листового питания растений. Для этой
цели используются комплексные листовые микроудобрения,
моноудобрения, вносимые через лист, органо-минеральные
удобрения. Всё это, применяя
технологически целесообразно,
начиная с обработки почвы,
использования лучших семян,
удобрений и средств защиты,
обеспечивает в итоге высокую
продуктивность полей и нужное качество продукции.
— А так называемое низовое звено, те, кто пашет,
сеет, собирает урожай, они
не подводят?
— Понятно, что носителями
идей и технологий являются
специалисты, но реализуют всё
это прежде всего механизаторы. Наше хозяйство динамично развивается, появляется новая техника, энергонасыщенные тракторы, шлейф совре-

— Успехи «Дубовицкого»,
технологии, которые мы
применяем, и, конечно, высокая
продуктивность сортов
обеспечили их популярность
и востребованность не только
в границах Орловской области.
собах их применения, детализация гербицидной защиты,
особенности инсектицидной
и фунгицидной защиты семян
и культур в период вегетации,
их сочетания и кратность, оптимальные фазовые состояния культур при использовании пестицидов и агрохимикатов, исследуются сорта и гибриды российской и зарубежной
селекции для поиска наиболее
адаптированных к местным условиям, высокопродуктивных.
При четырёхпольном севообороте удаётся сочетать мероприятия, связанные как
с накоплением гумуса в почвах при использовании свежего органического вещества
измельчённых соломистых
остатков, свекловичной ботвы, так и с различными спо-

менных машин для обработки
земли, сеялки точного высева.
Кстати, такие сеялки собирают на производственной площадке АО «Щёлково Агрохим»
в посёлке Рамонь Воронежской
области, здесь же можно такие
агрегаты приобрести. Демонстрационная площадка с образцами этой техники имеется в ООО «Дубовицкое».
В хозяйстве очень тщательно подходят к подбору кадров.
Случайных людей у нас нет.
Уделяется постоянное внимание обучению, особенно в зимний период. Но, главное, мы
считаем, что это не просто рядовые исполнители, а работники высокой квалификации, связанные с современной и сложной техникой, это реальные
и незаменимые наши партнё-

ры. Поэтому наше взаимодействие с механизаторами основывается прежде всего на чувстве товарищества, на сопричастности общему делу.
Прежде чем механизатор
приступит к выполнению того
или иного агроприёма в поле,
мы обязательно с каждым беседуем, ставим задачу, высказываем свои пожелания, заботимся о том, чтобы работа людей
была не только производительной, но и комфортной. Сегодня
в хозяйстве более 7 300 гектаров земли на обработке и более
100 производственных участков по выращиванию, испытанию различных культур
— Как-то услышал, что
в нашей стране не решён
вопрос массового производства семян такой полезной
культуры, как фасоль, её семена закупаем по баснословной цене где-то в Эквадоре.
Это что, действительно так
сложно?
— Попробую объяснить суть
проблемы на примере. Несколько лет назад мы столкнулись с такой неприятной
историей, как ржавчина гороха. Она коснулась всего Центрально-Чернозёмного региона. Оказалось, что в стране не
зарегистрированы фунгициды,
чтобы эффективно защитить
горох от ржавчины, и технология их применения детально не отработана.
В течение трёх лет вместе
с биолабораторией АО «Щёлково Агрохим» общими усилиями
учёных-химиков и специалистов нашего научно-технического отдела здесь, в «Дубовицком», мы решили эту проблему,
причём решили для всей России. Вопрос с ржавчиной гороха уже не стоит, он снят с повестки дня.
А теперь о фасоли. Мы
пошли таким же путём: на
ограниченных площадях отработали технологию защиты
фасоли от вредителей и болезней. На сегодняшний день
имеем адаптированный сорт,
полностью отработана технология возделывания этой культуры. Думаю, уже в текущем
году с отведённой площади
для посевов фасоли в 230 гектаров мы получим очень хорошие результаты. И будут у нас
наконец свои отечественные
семена этой весьма полезной
культуры.
Михаил КОНЬШИН
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В ФОКусе внимания
В Орловской области в ближайшем будущем
появятся два физкультурно-оздоровительных
комплекса.
Один из них построят рядом с Центральным стадионом в Орле. Новый спортивный объект появится неподалёку от Восточной трибуны и парка Победы.
Глава региона Андрей Клычков подписал постановление о подготовке и реализации в 2018—2020 годах
бюджетных инвестиций в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Заказчик-застройщик спортивного объекта — КУ ОО
«Орёлгосзаказчик». Общая площадь ФОКа — 2,9 тыс. кв. м.
Сметная стоимость строительства — 111,8 млн. рублей.
Финансирование планируется из областного и федерального бюджетов. В 2018 году на проектные и изыскательские работы предполагается выделить из бюджета
региона 1,5 млн. рублей.
Также в орловском детском лагере «Ветерок» появится физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа.
По распоряжению врио губернатора области Андрея Клычкова на это выделено около 25 млн. рублей.
Общая площадь объекта составит 3,8 тыс. кв. метров. Предельная сметная стоимость строительства —
25,4 млн. рублей, в том числе свыше 24 миллионов — за
счёт средств областного бюджета и более 1 млн. рублей — федерального. Планируемый срок ввода ФОКа
в эксплуатацию — 2019 год.

Долго запрягали
«ОрёлГУ» провёл
три матча в рамках
Национальной
студенческой
футбольной лиги.

28 молодым орловским спортсменам назначены
губернаторские стипендии.
Соответствующий указ подписал глава региона
Андрей Клычков.
В списке стипендиатов — победители и призёры
чемпионатов и первенств ЦФО, России, Европы и мира.
Отмечены спортсмены, занимающиеся лёгкой атлетикой, каратэ, дзюдо, боксом, велоспортом, стрельбой из
пневматического оружия и борьбой.

Фото пресс-службы ФК «ОрёлГУ»

Матчи прошли в Москве
10—12 апреля. Наши футболисты сыграли с московским «РЭУ», саратовским
«СГУ» и ставропольским
«СКФУ».
Пропустив первыми,
орловцы достаточно быстро
сравняли счёт. Отличился
Максим Серёгин. Затем
Егор Ручкин вывел «ОрёлГУ»
вперёд, но уже в следующей
атаке «РЭУ» восстановил
статус-кво. Ещё через пару
минут москвичи вышли вперёд. Орловцы нашли в себе
силы, и капитан «ОрёлГУ»
Юрий Савосин сравнял
счёт — 3:3. Больше нашей
команде забить не удалось,
а вот столичные футболисты
смогли отправить в орловские ворота ещё два мяча —
5:3 в пользу «РЭУ».
— Вторым соперником
футболистов «ОрёлГУ» на
столичном мини-турнире
стал «СГУ». Огрехи в обороне, преследовавшие
орловцев в первой игре,
перешли и на второй матч.
Как результат — поражение 1:4. Единственный гол
в составе нашей команды
забил Александр Акулов, —
рассказала пресс-атташе
ФК «ОрёлГУ» Анастасия
Дорохова.
После двух неудачных
встреч команде очень хотелось реабилитироваться
перед своими болельщиками. Удалось сделать это
благодаря победе над сбор-

Получили
по заслугам

Дали медали
ной «СКФУ». В ходе игры
орловцы создали большое количество опасных
моментов у ворот соперников, однако реализовать удалось только два.
Отличились Данил Умрихин и Александр Акулов.
Отметим, что победа над
командой «СКФУ» стала для
нашей командой первой за
три сезона НСФЛ.
— Считаю, что минитурнир в Москве мы провалили. Что касается предстоящих игр, то будем прилагать
все усилия, чтобы взять как
можно больше очков, — рассказал главный тренер ФК
«ОрёлГУ» Валерий Ноздрин.
Набранные три очка
в Москве позволили футболистам «ОрёлГУ» подняться
на 11-е место в турнирной
таблице.
Следующие матчи
орловцы проведут на домашнем поле 1—3 мая. Соперниками нашей команды станут
«ЧГУ», «ТГУ» и СПбГУ».

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
10—12 апреля. РЭУ — ОрёлГУ — 5:3. СГУ — ОрёлГУ —
4:1. ОрёлГУ — СКФУ — 2:0.
1. «КубГУ» Краснодар
2. «СГАФКСТ» Смоленск
3. «СГУ» Саратов
4. «РЭУ» Москва
5. «ЧГУ» Грозный
6. «УрФУ» Екатеринбург
7. «ТГУ» Тамбов
8. «ЮФУ» Ростов
9. «СПбГУПТД» Санкт-Петербург
10. «ОрёлГУ» Орёл
11. «СКФУ» Ставрополь
12. «ПГАФКСИТ» Казань
13. «КФУ» Симферополь
14. «МФТИ» Долгопрудный
15. «КГТУ» Калининград
16. «СПбГУ» Санкт-Петербург

И
12
12
9
12
9
12
9
9
9
9
12
9
9
9
9
6

В
9
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
1
0

Н
2
6
2
2
2
2
0
0
0
2
2
2
0
0
1
1

П
1
0
1
4
2
5
4
4
5
4
7
4
6
7
7
5

М
25-8
21-5
16-5
22-20
19-8
11-12
18-12
14-12
15-13
17-17
14-25
13-14
10-21
6-23
7-22
3-14

О
29
24
20
20
17
17
15
15
12
11
11
11
9
6
4
1

Бомбардиры: Иван Матюшенко («КубГУ») — 9, СаидМагомед Сулейманов («ЧГУ»), Андрей Талалаев («РЭУ») —
по 7.
1 мая. СПбГУ — ОрёлГУ. 2 мая. ТГУ — ОрёлГУ.
3 мая. ЧГУ — ОрёлГУ.

«Орёл» выйдет на старт
Футбольный клуб «Орёл» 21 апреля сыграет первый
матч в первенстве МОА «Черноземье».
Наша команда на своём поле примет россошанский «Спартак». Основу «Орла» составят футболисты
«ОрёлГУ». Главным тренером будет Валерий Ноздрин.
Матч пройдёт на запасном поле Центрального стадиона им. В. И. Ленина. Начало игры — в 16 часов.
Добавим, что в турнире примут участие 13 команд.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА « ЧЕРНОЗЕМЬЕ »
1-й тур. 21 апреля. Красный-СГАФКСТ (Смоленск) —
Елец. Авангард-М (Курск) — Металлург-М (Липецк). Орёл —
Спартак (Россошь). 22 апреля. Локомотив (Лиски) — Тамбов-М. Факел-М (Воронеж) — Искра (Смоленск).
2-й тур. 28 апреля. Спартак — Атом (Нововоронеж).
Тамбов-М — Орёл. Олимпик (Новая Усмань) — Красный-СГАФКСТ. Металлург (Старый Оскол) — Факел-М.
Авангард-М — Локомотив. Елец — Металлург-М.

Восемь медалей завоевали орловцы на
всероссийском турнире по каратэ «Кубок Ак Барс».
В соревнованиях, прошедших в Казани, приняли
участие 1800 атлетов из 37 регионов России. На счету
орловских спортсменов три серебряные и пять бронзовых наград. Второе место в турнире заняли Юрий
Никишин (18+, свыше 84 кг), Арсен Меграбян (18+, до
84 кг) и Варвара Головина (14—15 лет, до 47 кг). Бронзу
турнира выиграли Данила Андрияшин (14—15 лет, до
70 кг), Сергей Калинин (14—15 лет, свыше 70 кг), Андрей Антонов (18+, свыше 84 кг), Валерий Федотов (12—
13 лет, до 51 кг) и Дарья Чижикова (12—13 лет, до 45 кг).
К сожалению, Михаил Злобин (12—13 лет, свыше
51 кг), Матвей Маркин (12—13 лет, до 51 кг), Виталия
Русанова (14-15 лет до 54 кг), Максим Цурков (18+, до
60 кг) и Анастасия Васина (18+, до 68 кг) остановились
в шаге от пьедестала.
Также в рамках турнира состоялась матчевая встреча
Татарстан — Россия. За сборную России выступал орловец Арсен Меграбян, который одержал победу над своим
конкурентом со счётом 5:3 и помог команде одержать
общую победу. Призёров турнира к соревнованиям подготовили О. П. Кошелев, А. И. Панкратов и А. А. Чупахин.
Уже 28 апреля наши каратисты примут участие в первенстве России среди детей, которое пройдёт в Омске.

Самбо — в массы
Одновременно с первенством мира по самбо среди
школьников в Орле пройдёт фестиваль самбо.
В рамках мероприятия планируется проведение
мастер-классов, выставок изделий народных мастеров, акций по популяризации русского языка, конкурсов для школьников и студентов.
Напомним, что первенство пройдёт в юбилейный год
80-летия создания борьбы самбо в России с 22 по 26 августа 2018 года в конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Ожидается, что в турнире примут участие 500 спортсменов.
Подготовил Александр ТРУБИН

РЕК ЛАМА

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес:
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6,
тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земельного участка с кадастровым № 57:16:0000000:129, расположенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район, Медведевское с/п, бывшее КСП «Завет
Ильича», подготовлен проект межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является администрация Медведевского с/п Глазуновского р-на Орловской области
в лице главы администрации Михаила Александровича Кулешова (тел.
8 (48675) 2-45-25, адрес: Орловская область, Глазуновский район, д. Гремячево,
ул. Центральная, д. 6).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157,
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земельного участка с кадастровым № 57:16:0000000:133,
расположенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район,
Богородское с/п, бывшее КСП «Родина», подготовлен проект межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Дмитрий Петрович Ливенцев (тел. 8-906-571-33-34, адрес: Орловская область, Глазуновский район, с. Гнилуша, ул. Молодежная, д. 25).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
Предложения о доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, Орловская
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат
№ 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0040101:431, адрес: Орловская область, Троснянский район, Никольское с/п, КСП «Дружба».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

Орловская правда
20 апреля 2018 года
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел,
набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:07:0000000:96, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Плосковское с/п, территория бывшего КСП «Новая Жизнь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАЖДАНПРОЕКТ»
г. Орёл, бульвар Победы, 6
Совет директоров ОАО «Гражданпроект» извещает о том, что
годовое общее собрание акционеров состоится 25 мая 2018 года по адресу: г. Орёл, бульвар Победы, 6, актовый зал. Собрание
проводится в форме совместного присутствия. Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Регистрация акционеров проводится 25 мая 2018 года с 9 часов
30 минут по адресу: г. Орёл, бульвар Победы, 6, актовый зал. Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь паспорт. Для регистрации представителей акционеров необходимо иметь доверенность на право участия в собрании, заверенную в установленном порядке, и паспорт.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков общества по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Внесение изменений в устав ОАО «Гражданпроект»: «Исключить из устава ОАО «Гражданпроект» пункт 9.9».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию реестра акционеров ОАО
«Гражданпроект» на 1 мая 2018 года.
Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров можно по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 6 в течение 20 дней
до проведения годового общего собрания акционеров у председателя
совета директоров Петрова В. Н. в кабинете № 21 (2-й этаж).

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157,
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530) подготовлены 2 проекта межевания земельных участков.
1. В отношении земельного участка с кадастровым
№ 57:16:0000000:29, расположенного по адресу: Орловская область,
Глазуновский р-н, с/п Отрадинское, расположенного в границах
участках.
2. В отношении земельного участка с кадастровым
№ 57:16:0000000:129, расположенного по адресу: Орловская область,
Глазуновский район, Медведевское с/п, бывшее КСП «Завет Ильича».
Заказчиком проектов межевания земельных участков является Сергей Николаевич Аржаных (тел. 8-920-084-22-05, адрес: Орловская область, Глазуновский район, д. Кунач, ул. Мира, д. 24).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит
обязательному согласованию с участниками долевой собственности.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район,
пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
Предложения о доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Орловская область, Свердловский район,
пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Сабуровского с/п по инициативе собственника долей в праве на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:10:0050101:1455, расположенный по адресу: Орловская
область, Орловский район, Сабуровское с/п, ОАО АПО «Сабурово»
(на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), Чуряевой Ларисы Николаевны извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
57:10:0050101:1455, расположенный по адресу: Орловская область,
Орловский район, Сабуровское с/п, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»).
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, площадью 1298929 кв. м.
Место проведения: Орловская область, Орловский район, Сабуровское с/п, здание администрации по адресу: Орловская область,
Орловский район, пос. Добрый, ул. Центральная, д. 26.
Дата проведения: 4 июня 2018 г. Время проведения: 11 00.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение межевого плана (планов), подготовленного в связи
с исправлением существующих ошибок (кадастровые ошибки) в местоположении земельного участка.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, образуемых из него земельных участков, в том
числе об объеме и сроках таких полномочий.
Каждому собственнику при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, документы на земельную долю, доверенность (в случае представительства). Более подробную информацию
можно получить у Чуряевой Ларисы Николаевны по адресу: г. Орел,
ул. Автогрейдерная, 4, тел. +7-910-747-20-30.

  

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: администрация Навлинского с/п Шаблыкинского района Орловской области, адрес: Орловская область,
Шаблыкинский район, с. Навля, ул. Центральная, д. 11.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат
№ 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:04:0000000:36, адрес: Орловская область, Шаблыкинский район, Навлинское с/п, с. Навля.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
Кадастровым инженером Шигабутдиновым Рамилем
Асроровичем (адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4, тел. 8 (48674) 2-26-16, квалификационный аттестат 57-13-40, адрес электронной почты:
nedv_ kolpna@ orel.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 6874) в отношении земельного участка с кадастровым № 57:23:0000000:66,
расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское», подготовлен проект межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Токмаков Сергей Николаевич, действующий по доверенности от имени Карлова Федора Алексеевича (тел. 8-920-082-52-26,
адрес: Орловская область, Колпнянский район, д. Покровка, д. 33).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.
При проведении согласования размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке.
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Сообщение

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

Попали в «Золотую десятку»
Лучшие гармонисты России порадовали своим творчеством орловцев
Большой концерт ведущих
исполнителей, входящих
в «Золотую десятку
гармонистов» страны,
состоялся недавно в ДК
железнодорожников. Он стал
логическим продолжением
имевших шумный успех
«Битвы гармонистов
ЦФО РФ» из проекта «Играй,
гармонь Орловщины!»
Орловского регионального
отделения партии «Единая
Россия», а затем и «Битвы
гармонистов городов
России».

Трудно
усидеть
на месте,
когда играет
и поёт
народный
ансамбль
«Сельские
зори» под
руководством
заслуженного
работника
культуры РФ
Алексея
Ванюкова

Н

Геннадий
Калмыков:
— Без гармони
нет мне
жизни!

Фото автора

о неугомонному, искренне влюблённому в незатейливый народный инструмент заслуженному
артисту России, руководителю
Орловского центра русской гармоники Геннадию Калмыкову
этого показалось мало. Настоящий виртуоз, один из лучших
гармонистов страны, Геннадий
Викторович колесит по городам и весям необъятной России
и приглашает в Орёл уникальных народных музыкантов.
Да и кто откажется выступить в столице русской гармони, коим уже долгие годы является наш славный старинный город.
Вот и в этот раз не отказался порадовать орловских зрителей, до краёв заполнивших
вместительный зал ДК ЖД, народный ансамбль «Сельские
зори» под руководством заслуженного работника культуры РФ Алексея Ванюкова.
Талантливые музыканты из
села Малая Грибановка Воронежской области уже давно завоевали всероссийскую сла-

ву и по праву входят в одну из
«Золотых десяток РФ». Трудно было усидеть на месте, когда ансамбль энергично исполнял свои хиты «Эх, гармошечка, играй!», «Милая выходит за
другого», «Акулина» и другие.
А сколько аплодисментов выпало на долю популярного музыканта-песенника, гармони-

ста «Золотой десятки» из Нижегородской области Владимира Глазунова! Порадовал
задушевными песнями Александр Мещеряков из Тамбова. И как же был хорош лучший исполнитель на елецкой
рояльной гармони самобытный автор Андрей Ивлев из
Липецка.

Не уступали гостям и хозяева. Семейный дуэт в составе
Галины и Николая Студенниковых пел от всей души. А как
завела зрителей лучшая дробушечница России Любовь
Воронёнкова!
Показал своё неувядающее
мастерство и талант Геннадий
Калмыков. Ведь так заразить
зрительный зал своей неудержимой искромётной энергией
может только он. Под всеми любимую матаню в пляс пустился и стар и млад.
И всё это пиршество русской
гармони записывал на видавший виды старенький кассетный магнитофон 72-летний
Виктор Михайлович Абакумов.
Устроившись со своей техникой
в первом ряду, он только успевал менять кассеты:
— Знаете, какая у меня фонотека — лучшие гармонисты
разных лет! Люблю гармонь —
столько в ней души и русского
характера!
Александр САВЧЕНКО

ВЫБОР

Сквер Танкистов или бульвар Победы?
Уважаемые читатели! Где, по вашему мнению, должны быть установлены бюсты разведчиков Ивана Санько и Василия
Образцова, водрузивших 5 августа 1943 года Красное знамя над домом № 5 в Орле на современной площади Мира? (Отметьте
нужный вариант
)

Сквер Танкистов

Бульвар Победы

Заполненный купон вы можете прислать по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6 или принести в редакцию либо
прислать фотографию или скан заполненного купона по электронной почте: orp@idorel.ru.
Открытое голосование также проходит на сайте правительства Орловской области http://orel-region.ru/ и на сайте интернетиздания «Орёл-регион» https://regionorel.ru/
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Управление судебного департамента
в Орловской области объявляет
конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Заводском районном суде г. Орла
- секретарь судебного заседания —
1 единица.
Квалификационные требования
к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе
предоставляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная
и подписанная анкета;
3) копия паспорта;

4) копия диплома о высшем
образовании;
5) копия трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохождению, по форме
001-ГС/У (с приложением справок из наркологического диспансера и психоневрологического диспансера);
7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в чёрно-белом изображении;
8) справка о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, и членов
семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети);
9) характеристика.
Документы принимаются Заводским
районным судом г. Орла в течение 21 дня
со дня опубликования объявления в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00
по адресу: 302001, г. Орёл, ул. Карачевская, д. 42.
Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной должности — 19 мая 2018 г.

Вкладыш с оценками к диплому с регистрационным номером 17386 от 28 июня 2013 года, выданный Голдовой Полине Олеговне, считать недействительным в связи с утерей.

о приёме предложений по составам участковых
избирательных комиссий
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальные избирательные комиссии Орловской области объявляют приём предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий). Количество вносимых
предложений не ограничивается. Кандидатуры, предложенные в состав участковой
избирательной комиссии, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий.
Приём документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями с 20 апреля по 19 мая 2018 года по следующим адресам:
ТИК Железнодорожного района города Орла — г. Орёл, пер. Трамвайный, д. 1,
каб. 14а, тел.: 55-38-72, 43-26-95;
ТИК Северного района города Орла — г. Орёл, Московское шоссе, д. 137, корп. 5,
каб. 511, тел.: 33-20-43, 33-50-04;
ТИК Заводского района города Орла — г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 33,
тел.: 55-18-80, 73-52-62;
ТИК Советского района города Орла — г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 30, каб. 205,
тел.: 43-39-23, 43-36-15;
ТИК города Ливны — г. Ливны, ул. Ленина, д. 7, каб. 10, тел. (48677) 7-25-17;
ТИК города Мценска — г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 13, тел.: (48646) 2-86-34,
2-24-03;
ТИК Болховского района — г. Болхов, ул. Ленина, д. 2а, каб. 20, тел.: (48640) 2-33-24,
2-34-74;
ТИК Верховского района — п. Верховье, ул. 7-го Ноября, д. 6, тел.: (48676) 2-32-62,
2-40-30, 2-33-41, 2-34-40;
ТИК Глазуновского района — п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, каб. 26, тел.: (48675)
2-16-49, 2-12-09, 2-12-25;
ТИК Дмитровского района — г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, каб. 12, тел.: (48649)
2-19-51, 2-10-95;
ТИК Должанского района — п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, тел.: (48672) 2-16-74,
2-10-82;
ТИК Залегощенского района — п. Залегощь, ул. Горького, д. 20, каб. 3, тел.: (48648)
2-13-62, 2-15-80, 2-14-70;
ТИК Знаменского района — с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, тел.: (48662) 2-11-93,
2-13-15;
ТИК Колпнянского района — п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, тел.: (48674) 2-17-71,
2-10-58, 2-16-40;
ТИК Корсаковского района — с. Корсаково, ул. Советская, д. 31, каб. 13, тел.: (48667)
2-16-88, 2-13-31;
ТИК Краснозоренского района — п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, каб. 40, тел.: (48663)
2-15-05, 2-10-06;
ТИК Кромского района — п. Кромы, пл. Освобождения, д. 1, тел.: (48643) 2-27-97,
2-13-42, 2-24-32;
ТИК Ливенского района — г. Ливны, ул. Курская, д. 14, каб. 12, тел.: (48677) 7-00-28,
2-20-62;
ТИК Малоархангельского района — г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 78, каб. 24,
тел.: (48679) 2-39-56, 2-38-88, 2-34-46;
ТИК Мценского района — г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 3, тел.: (48646) 2-12-31,
2-51-45, 2-18-24;
ТИК Новодеревеньковского района — п. Хомутово, пл. Ленина, д. 1, каб. 7,
тел.: (48678) 2-17-37, 2-14-48;
ТИК Новосильского района — г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 16, каб. 26, тел.: (48673)
2-10-37, 2-14-41;
ТИК Орловского района — г. Орёл, ул. Полярная, д. 12, каб. 203, тел. 41-65-14;
ТИК Покровского района — п. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, каб. 5, тел.: (48664)
2-14-04, 2-20-64;
ТИК Свердловского района — п. Змиёвка, ул. Ленина, д. 48, каб. 8, тел.: (48645)
2-16-34, 2-11-81;
ТИК Сосковского района — с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел.: (48665) 2-13-26,
2-15-97, 2-14-70;
ТИК Троснянского района — с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, тел.: (48666) 2-14-01, 2-15-08;
ТИК Урицкого района — п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104, каб. 28, тел. (48647)
2-06-72;
ТИК Хотынецкого района — п. Хотынец, ул. Ленина, д. 40, каб. 9, тел.: (48642)
2-13-27, 2-16-36;
ТИК Шаблыкинского района — п. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, каб. 23, тел.: (48644)
2-13-79, 2-23-21, 2-18-66, 2-11-38.
При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения,
иного структурного подразделения общественного объединения, наделённого в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав
избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) — могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой
избирательной комиссии.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение
в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.
Членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть лица,
имеющие ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Количество вносимых предложений не ограничивается. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии, но не назначенные членами
комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий.

