Широкие горизонты
орловского поля
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С 6 по 8 июля пройдут традиционные
День поля и ярмарка сортов и гибридов
полевых культур
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22 И ЮН Я — Д ЕН Ь П А М Я Т И И СКОРБИ

То утро так дышало
тишиной…
В Орле почтили память
воинов, погибших в годы
Великой Отечественной
войны

Р

овно 74 года назад началась Великая Отечественная война, оборвав мирную жизнь советских людей.
22 июня — День памяти и скорби по более чем
27 миллионам советских
граждан, которые отдали
жизнь за свободу и независимость Родины.
В Орле, как и по всей стране, тоже вспоминали начало войны. «Вставай, страна
огромная!» — донеслось из
динамика… Начался отсчёт
военного времени, кровавых дней, тягостных минут…
За 1418 дней и ночей война
уничтожила десятки тысяч
населённых пунктов, оставила невосполнимый скорбный
след в каждой семье…
Цветы к монументу и братской могиле воинов-освободителей возложили глава
региона Вадим Потомский
и председатель Орловского
облсовета народных депутатов Леонид Музалевский. Затем к памятнику несли цветы руководители города, ветераны, лидеры общественных
организаций, представители
трудовых коллективов региона, молодёжь.
Вадим Потомский рассказал, что его дед Викентий
Иванович дошёл до Берлина,

окончил войну в Японии. Бабушка Надежда Михайловна
была связной партизанского
отряда в Белоруссии.
Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Для многих из участников тех событий она кажется
вечностью. За это время перед глазами каждого проносятся страшные мгновения.
Кто-то вспоминает погибших
друзей, кто-то — самые ужасные минуты жизни.
Мы никогда не забудем
подвиги, которые совершили ветераны ради нас.
Екатерина АРТЮХОВА

В

первый же день у орловской делегации состоялась
плодотворная встреча с представителями петербургского сообщества предпринимателей. Как отметил Михаил
Бабкин, во вложении инвестиций в Орловскую область
оказался заинтересован целый ряд петербургских компаний. Речь шла о вложениях
в производство сборных металлических гофрированных
конструкций, глиняных изделий, лифтов и др.
В ходе этой встречи также состоялась беседа с руководством компании «Агроальянс»: ещё раз была подтверждена готовность реализовать следующий этап
инвестиционного проекта —
строительство завода по про-

июня в рамках XIX Петербургского международного экономического форума состоялась
презентация результатов национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Целью рейтинга, организованного Агентством
стратегических инициатив, является определение
эффективности мер, принимаемых в регионах РФ
для улучшения делового и инвестиционного климата.
По словам заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике
и финансам Михаила Бабкина, это был первый крупномасштабный рейтинг: в нём приняли участие 76
субъектов. На Орловщине независимым путём были
определены респонденты (около 1000 предприятий
по разным направлениям деятельности), которые
опрашивались сторонними экспертами.
— Были определены регионы-лидеры по нескольким направлениям: регуляторная среда (сроки и количество процедур для регистрации предприятий);
эффективность работы организационных и информационных механизмов поддержки бизнеса и степень административного давления; инфраструктура и ресурсы (качество территориального планирования) и поддержка малого предпринимательства, —
сообщил Михаил Бабкин.
Все регионы были разделены на пять групп. В первой группе лидерами рейтинга стали Республика Татарстан, Калужская, Белгородская, Тамбовская и Ульяновская области.
Орловская область вошла во вторую группу с комфортными условиями для бизнеса и заняла в итоговом рейтинге среди 76 участников 27-е место. Кстати,
в группу, в которую попала Орловская область, также вошли Ленинградская, Московская, Кировская,
Тульская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Как
отметил Михаил Бабкин, Орловщина попала в одну
группу с достаточно мощными регионами, которые
уже долгое время работают над стимулированием
инвестиционной деятельности и улучшением делового климата.
Марина АНАТОЛЬЕВА

Губернатор Вадим Потомский на аппаратном
совещании в администрации области заявил,
что в регионе будут работать только местные,
«свои» перевозчики.

—Н

и один из перевозчиков в Орловской области, кто приобрёл новую технику, которая
может перевозить инвалидов и соответствует всем
современным требованиям, с рынка автоперевозок
не уйдёт, — заявил глава региона. — Разговоры о том,
что в Орёл придёт какая-то питерская или московская компания, — сказки. Видимо, кто-то в канун выборов хочет «поиграть» на этой теме.
Вадим Потомский подчеркнул, что преимущество
будет отдаваться местным компаниям-перевозчикам. При этом губернатор заметил, что «посредники, которые сегодня снимают сливки, ни за что не
отвечая, из этого бизнеса вывалятся».
— У нас находятся некоторые «предприниматели», которые не имеют ни одного автобуса, но побеждают в конкурсах, а потом эти маршруты раздают. Потому что, как они считают, у них есть входной билет — эдакий «проездной» в администрацию
г. Орла. Этот «проездной» я порвал.
Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Выставка
для доктора
На территории областного предприятия
«Медтехника» открылся выставочный зал
медицинской техники.

Время действовать!
Заместитель губернатора
и председателя
правительства
Орловской области
по экономике и финансам
Михаил Бабкин
рассказал об итогах
участия орловской
делегации в работе
XIX Петербургского
международного
экономического форума.
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«Проездные»
в горадминистрацию
закончились

Фото Сергея Мокроусова

Торжественная церемония
в честь павших героев
прошла в сквере
Танкистов. Сотни орловцев
пришли сюда, чтобы ещё
раз вспомнить о великом
подвиге советского
народа.

Орловская область вошла в число регионовлидеров с комфортными условиями
для развития бизнеса.

изводству шлифованного гороха на территории индустриального парка «Зелёная
роща». Также представители компании заявили об увеличении объёма инвестиций
в регион более чем в два раза
по сравнению с первоначальными объёмами.
Было подписано соглашение с Федеральным агентством по инвестициям в социальную сферу. Орловская
область сегодня испытывает потребность в реализации
нескольких важных социальных направлений: в частности, обновлении парка скорой медицинской помощи,
расширении возможностей
для занятий спортом детей,
особенно в сельской местности.
— Мы надеемся, что после подписания соглашения последуют конкретные
действия, — заметил Михаил Бабкин.
В рамках форума прошла
встреча орловской делегации с руководством компании «Метро Кэш энд Кэрри»:
было подтверждено, что 5 августа в Орле состоится открытие гипермаркета этой компании.
Вопросы инвестиционно-

го сотрудничества обсуждались и на встречах с представителями банковской сферы.
В частности, состоялась встреча с председателем правления банка «Санкт-Петербург»,
руководством холдинговой
компании «Форум».
Знаковой стала встреча губернатора Орловской области с руководством Республики Абхазия. Напомним, что
с 1 по 4 июня проходил визит

орловской делегации в Абхазию, в ходе которого был
определён целый ряд направлений партнёрства.
— Сегодня Абхазия испытывает потребность в поставках дорожной, коммунальной, медицинской техники,
насосного оборудования, —
рассказал Михаил Бабкин. —
В ходе форума был обсуждён
вопрос скорейшего создания
на территории Орловской об-

приятных условий для инвесторов. Ещё раз глава страны указал на то, что оценка,
которая проводится сегодня
агентством стратегических
инициатив, — это не просто
работа для галочки: по её результатам будет оцениваться
эффективность работы региоВ. Потомский
нальных властей. Владимир
на Петербургском
Путин ещё раз указал на то,
форуме провёл
что необходимо совершенряд встреч
с потенциальными ствовать налоговую и инвеинвесторами
стиционную политику и на
федеральном, и на региональном уровне.
— Несмотря на негативные моменты, связанные
с режимом санкций, президентом были очень чётко расставлены акценты, направленные на сохранение Россией экономической независимости, — подытожил Бабкин.
ласти абхазско-орловского
В ходе работы форума Ваторгового дома.
дим Потомский посетил панКлючевым мероприятием теон литераторов на Волкофорума стало пленарное за- вом кладбище — Литераторседание, которое открыл Пре- ские мостки, где покоятся
зидент РФ Владимир Путин. многие известные люди ОрДевиз заседания: «Время дей- ловщины: Иван Тургенев, Ниствовать: совместными уси- колай Лесков и другие. Было
лиями к стабильности и ро- принято решение о привесту». В своём выступлении дении в порядок могилы Лепрезидент поставил задачу скова, которая находится не
необходимости создания мак- в лучшем состоянии.
симально свободных и благоМарьяна МИЩЕНКО

В

условиях импортозамещения открытие такого
зала позволит врачам региона знакомиться с новинками современного медицинского оборудования.
В торжественной церемонии открытия приняли
участие заместитель председателя правительства области по социальной политике Олег Ревякин, исполняющий обязанности члена правительства — руководителя департамента здравоохранения региона
Павел Сурмиевич.
Как сообщила пресс-служба губернатора, ГУП Орловской области «Медтехника» является важным социально значимым предприятием. Здесь комплексно решаются проблемы квалифицированного подбора, монтажа, сервисного обслуживания и ремонта медтехники.
Ирина ОЗЕРОВА

В добрый путь!
Дорогие выпускники!
Позади волнующая пора экзаменов. Вы покорили важную жизненную высоту. Сердечно поздравляем вас с этим
знаменательным и радостным событием!
Теперь вам предстоит сделать важнейший выбор — выбор
профессии. От всей души желаем каждому из вас найти своё
призвание, стать профессионалом высокого класса, а главное, чтобы выбранная вами профессия приносила и моральное, и материальное удовлетворение.
Дорогие выпускники, перед вами — широкая дорога жизни, будущее, полное возможностей. Сделав свой выбор, помните, что вы принимаете эстафету у старшего поколения,
именно с вашей помощью наш город, наша страна будут становиться богаче, сильнее и красивее!
Сердечная благодарность — вашим учителям и родителям, которые, не жалея сил и времени, учили и воспитывали вас, готовя к взрослой жизни!
От всей души желаем вам, дорогие выпускники, встретить
как можно больше хороших и интересных людей на жизненном пути, найти свою любовь, уверенно преодолевать трудности на пути к успеху. Здоровья вам и радости!
С. А. СТУПИН,
мэр города Орла
М. Ю. БЕРНИКОВ,
глава администрации города Орла
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Широкие горизонты
орловского поля
С 6 по 8 июля на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции пройдут
традиционные День поля и ярмарка сортов и гибридов полевых культур
По словам заместителя
председателя
правительства Орловской
области по АПК Дмитрия
Бутусова, эти мероприятия
призваны стать базой
для продвижения
инновационных аграрных
проектов, выстраивания
межрегионального
сотрудничества
и дальнейшего развития
сельского хозяйства
Орловщины.

О

гическое испытание на Шатиловской СХОС проходят 360
сортов 30 различных сельскохозяйственных культур из 32
научно-исследовательских
учреждений и фирм России
и Беларуси.
Ряд договоров о приобретении семян планируется заключить непосредственно на
ярмарке сортов и гибридов
полевых культур.
План научно-исследовательской деятельности Шатиловской СХОС на 2015—2017
годы включает исследования

по пяти направлениям. Будут
получены новые сорта сельхозкультур, разработана сортовая агротехника и усовершенствованы зональные системы земледелия.
Также в рамках Дня поля
будет развёрнута экспозиция
сельскохозяйственной техники и новейших технологий в растениеводстве. Впервые состоится демонстрация
агрегатов в действии, сообщает пресс-служба губернатора.
В Орловском государст-

венном аграрном университете пройдёт обсуждение передовых методик в сфере защиты растений. Мнениями
по актуальным вопросам обменяются представители научно-исследовательских учреждений из Москвы, Башкирии, Поволжья, Пензы, Тулы,
Калуги, Курска, Ставропольского края, Воронежа, Тамбова, Белгорода, Самары, Смоленска, а также городов Беларуси и Украины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Орловщина может и должна внести свой весомый вклад
в реализацию программы импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности страны.
Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства
Орловской области по АПК:
— Осуществляемая Шатиловской сельскохозяйственной опытной станцией оценка реакции растений на изменение условий
выращивания сейчас важна не только как главный фактор реализации потенциальной продуктивности. Она служит основой для подготовки рекомендаций по семеноводству сортов и гибридов для всего Центрально-Чернозёмного региона.

Алексей МИХАЙЛОВ

тель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области Владимир Дежин. По его
данным на сегодня средствами защиты обработано около
половины посевов зерновых.
По поручению Дмитрия Бутусова специальные памятки с информацией о фитосанитарных угрозах и способах
противодействия им получат
во всех районах области.
Говорилось на заседании
и о ходе заготовки кормов
и подготовке сельскохозяйственной техники к уборочной.
По словам начальника управления сельского хозяйства департамента сельского хозяйства региона Николая Кузнецова, для обеспечения отрасли животноводства кормами
в зимний период необходимо
заготовить 70 тыс. тонн сена,

К

принятию на сессии подготовлен пакет финансовых документов. Так, правительство области предлагает внести поправки в региональный бюджет текущего
года, в результате которых
его доходная часть увеличится на 196,5 млн. рублей,
прежде всего за счёт поступлений из федерального центра. Это субсидии для
орловских аграриев, средства на модернизацию региональной системы дошкольного образования, создание
в сельских школах необходимых условий для занятий
физкультурой и спортом.

уборочных комбайнов, 90 %
сушилок. Заканчивается подготовка 1383 складских помещений, общий объём хранения зерна которых превышает
1 млн. тонн, а также 25 элеваторов мощностью единовременного хранения 1,3 млн.

тонн. Около 200 тыс. тонн зерна будет храниться в полиэтиленовых рукавах.
Перед орловскими аграриями поставлена задача завершить ремонт и подготовку уборочной сельхозтехники и оборудования до 1 июля.

Мерцаловские
чтения
И

Необходимо также активизировать работу по заключению
договоров на привлечение недостающей уборочной техники из других регионов и созданию необходимых запасов
ГСМ в хозяйствах области.
Максим БЕРЕЗИН

х организатором выступил Орловский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Напомним, что автором идеи проведения конференций молодых учёных был основатель и первый ректор Орловской региональной академии госслужбы Анатолий Мерцалов. Первая конференция
состоялась в 1999 году.
В этом году руководство Орловского филиала
РАНХиГС решило изменить форму конференции,
преобразовав её в чтения и посвятив памяти Анатолия Александровича Мерцалова. Поэтому и датой
её проведения была выбрана середина июня — канун дня рождения учёного. Воспоминания о нём, его
научных трудах, этапах создания и развития ОРАГС
прошли красной нитью через все выступления.
В Первых Мерцаловских чтениях приняли участие
представители органов законодательной и исполнительной власти Орловской области, общественных организаций, образовательных и научных учреждений, учёные, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты.
От имени губернатора Орловской области участников чтений поприветствовал заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике Олег Ревякин. Он отметил, что
молодые учёные и студенты РАНХиГС — это будущее Орловской области, её кадровый потенциал.
Выпускники академии дают позитивный импульс
развитию региона, поэтому областная власть и дальше будет поддерживать научные инициативы молодых учёных, сообщает пресс-служба губернатора.
Андрей ПАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 июня 2015 года в 10 часов в здании администрации области состоится сорок шестое заседание Орловского областного Совета народных депутатов с повесткой дня:

Социальный
аспект
Очередная сессия
областного Совета
народных депутатов
пройдёт 26 июня. Члены
президиума утвердили
повестку дня.

80 тыс. тонн сенажа, 389 тыс.
тонн силоса. Пока в наличии
21,5 тыс. тонн сена (49 % от потребности) и 14,1 тыс. тонн сенажа (28 %).
Неблагоприятные погодные условия «обещают» урожайность многолетних трав
ниже уровня прошлого года.
Поэтому аграриям рекомендовано обеспечить максимальную сохранность переходящих
остатков кормов, провести
подкормку скошенных многолетних трав, а также рассмотреть возможность повторных
посевов кормовых культур.
В нынешнем году предприятиям АПК региона предстоит
убрать 840 тыс. га зерновых
и зернобобовых. В поле крестьяне выйдут в первой декаде июля. В области уже отремонтировано 94 % зерно-

овые функции закреплены за «Орёлгосзаказчиком» распоряжением правительства Орловской
области. Напомним, в конце мая на аппаратном совещании глава региона Вадим Потомский поддержал инициативу этого областного предприятия по
осуществлению контроля за строительством и ремонтом местных автодорог.
Кроме строительного контроля КУ ОО «Орёлгосзаказчик» будет контролировать качество ремонта
автодорог общего пользования местного значения
в границах населённых пунктов.
Как указано в документе, контролироваться будут дорожные работы, выполняемые за счёт средств
Дорожного фонда Орловской области, сообщает
пресс-служба губернатора.
Илья КУЧЕРОВ

В Орловской области состоялись Мерцаловские
чтения на тему «Современные проблемы
регионалистики».

На внеочередном заседании штаба по проведению сезонных полевых работ обсудили все их
плюсы и минусы

еобходимость внепланового сбора была продиктована аномально засушливой погодой, которая наблюдалась в регионе на протяжении последних недель.
— Это негативно сказывается на фитосанитарной обстановке, — отметил Дмитрий
Бутусов. — Нужно приложить
все силы для того, чтобы сберечь урожай и не допустить
возникновения чрезвычайных ситуаций.
О защите посевов сельхозкультур от вредителей и заболеваний сообщил руководи-

сего же по программе переселения из аварийного жилищного фонда будет переселено 1892
человека. Программа, напомним, в нашем регионе
реализуется поэтапно. Общая её стоимость — 1,07
млрд. рублей.
На сегодня новое жильё получил 761 человек. Переселение из аварийного жилья полностью завершено в Глазуновском, Ливенском, Орловском, Залегощенском районах и Отрадинском поселении Мценского района.
— До конца этого года будет переселено 1207 человек из 72 аварийных домов, — сообщил руководитель
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства области Александр Ремига.
Из них 45 человек получат жильё в рамках реализации договоров о развитии застроенной территории в Орле, которые были заключены с ЗАО «Корпорация «ГРИНН» (ул. Ватная, д. № 3,5,7) и ЗАО «Зенит» (ул. Карачевская, д. № 44а, б, в, № 46; ул. 2-я Посадская, д. № 14а).
Также Фондом содействия реформированию ЖКХ
одобрена заявка нашего региона на получение средств
для реализации третьего этапа программы на 2015—
2016 годы — всего свыше 216 млн. рублей. По словам Ремиги, всё идёт без срывов. Согласно третьему
этапу программы ключи от благоустроенных квартир орловцы должны получить в срок — до 31 декабря 2016 года.
Полина СОЛНЦЕВА

Н

На дождевом пайке
Н

В

Областное предприятие «Орёлгосзаказчик»
будет контролировать выполнение
строительных и ремонтных работ на
автодорогах общего пользования местного
значения в границах населённых пунктов
региона.

Т РЕВОГ И ЗЕМ Л Е Д Е Л ЬЦ ЕВ

Заседание провёл
заместитель председателя
правительства Орловской
области по АПК Дмитрий
Бутусов.

В этом году из аварийного жилья будет
переселено 446 орловцев.

«Орёлгосзаказчик» —
контролёр
Фото Сергея Мокроусова. Из архива

жидается, что в Новодеревеньковский район прибудут более 1300
гостей, в том числе представители федеральной и региональной власти, ведущие отечественные и зарубежные
учёные, фермеры, крупнейшие сельхозтоваропроизводители Центрального федерального округа, руководители научно-исследовательских
учреждений, селекционных
центров и предприятий отрасли.
В программе Дня поля —
осмотр посевов гречихи,
проса, гороха, сои, чечевицы, нута, яровой пшеницы,
ячменя, а также знакомство
с результатами проведения
эксперимента по внесению
удобрений.
— Представленные вниманию аграриев результаты
экологического сортоиспытания полевых культур в равной мере будут интересны их
авторам, учёным и сельхозтоваропроизводителям, — уверен директор Шатиловской
СХОС Александр Николаев.
В настоящее время эколо-

Долгожданные
новоселья

Также на заседании будут
представлены законопроекты «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»,
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 2014 год».
Социальную направленность имеет проект закона,
согласно которому вносятся
изменения в областной закон о статусе многодетной
семьи. Законопроект предусматривает новое направление расходования средств
регионального материнского капитала — на лечение ребёнка-инвалида.
Депутатам также предстоит рассмотреть законопроект, направленный на стимулирование промышленной деятельности в регионе.
Анна БОГУЛА

1. О проекте закона Орловской области № 492-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «Об ответственности за административные
правонарушения» (второе чтение — окончательная редакция) .
2. О проекте закона Орловской области № 537-5 «О внесении изменений в Закон
Орловской области «О Порядке определения нормативов финансирования
реализации основных общеобразовательных программ муниципальными
образовательными организациями» (второе чтение — окончательная
редакция) .
3. О проекте закона Орловской области № 544-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате Орловской
области» («О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области
«О Контрольно-счетной палате Орловской области») (второе чтение —
окончательная редакция) .
4. О проекте закона Орловской области № 522-5 «Об организации профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Орловской области» (второе чтение — окончательная
редакция) .
5. О проекте закона Орловской области № 536-5 «О внесении изменений в Закон
Орловской области «О местном референдуме в Орловской области» (второе
чтение — окончательная редакция) .
6. О проекте закона Орловской области № 540-5 «О внесении изменений в Закон
Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (второе
чтение — окончательная редакция) .
7. О проекте закона Орловской области № 541-5 «О внесении изменений в
Закон Орловской области «Об организации и регулировании деятельности
розничных рынков в Орловской области» (второе чтение — окончательная
редакция) .
8. О проекте закона Орловской области № 542-5 «О внесении изменения
в Закон Орловской области «О порядке формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Орловской области» (второе
чтение) .
9. О проекте закона Орловской области № 546-5 «Об исполнении областного
бюджета за 2014 год» (первое чтение) .
10. О проекте закона Орловской области № 569-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (первое чтение) .
11. О проекте закона Орловской области № 568-5 «Об утверждении заключения

Дополнительного соглашения от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению
от 24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету
Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)» (первое чтение).
12. О проекте закона Орловской области № 566-5 «Об утверждении заключения
Дополнительного соглашения от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению
от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету
Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)» (первое чтение).
13. О проекте закона Орловской области № 567-5 «Об утверждении заключения
Дополнительного соглашения от 28 апреля 2015 года № 3 к Соглашению
от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-549 о предоставлении бюджету
Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области» (первое
чтение).
14. О проекте закона Орловской области № 552-5 «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Орловской области за 2014 год» (первое чтение) .
15. О проекте закона Орловской области № 550-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О правотворчестве и нормативных правовых
актах Орловской области» (первое чтение) .
16. О проекте закона Орловской области № 549-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О статусе многодетной семьи Орловской области
и мерах ее социальной поддержки» (первое чтение).
17. О проекте закона Орловской области № 571-5 «О реализации отдельных
положений Федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации» (первое чтение) .
18. О проекте закона Орловской области № 570-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и наделении органов местного самоуправления Орловской области
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(первое чтение) .

19. О проекте закона Орловской области № 562-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О статусе, границах и административных
центрах муниципальных образований на территории Верховского района
Орловской области» (первое чтение) .
20. О проекте закона Орловской области № 563-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О статусе, границах и административных
центрах муниципальных образований на территории Шаблыкинского
района Орловской области» (первое чтение) .
21. О проекте закона Орловской области № 538-5 «О перечне должностных лиц
Контрольно-счетной палаты Орловской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14–15.15.16, частью 20 статьи 19.5, статьей 19.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
(первое чтение) .
22. О проекте закона Орловской области № 553-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год» (первое
чтение) .
23. О проекте закона Орловской области № 556-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области»
(первое чтение) .
24. О проекте закона Орловской области № 560-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О порядке подачи уведомлений о проведении
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории
Орловской области» (первое чтение) .
25. О проекте закона Орловской области № 565-5 «О внесении изменений
в Закон Орловской области «О максимальном размере общей площади
земельных участков личного подсобного хозяйства» (первое чтение) .
26. О проекте постановления Орловского областного Совета народных
депутатов «О проекте федерального закона № 777578-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами».
27. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в постановление Орловского областного Совета
народных депутатов «О комиссии Орловского областного Совета народных
депутатов по законодательному обеспечению противодействия коррупции».
28. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского
областного Совета народных депутатов «О Положении о комитетах
Орловского областного Совета народных депутатов».
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Правительство Орловской области

Опасен, но излечим

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 июня 2015 г.
№ 183-р
г. Орёл

Ситуация с туберкулёзом в нашем регионе пока одна из наиболее благополучных в России, но проблемы есть
Эту актуальную тему
обсуждали депутаты
на заседании комитета
по здравоохранению
и социальной политике
облсовета.
КОВА РН А Я Ф ОРМ А
Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу на Орловщине остаётся стабильной, и сохраняется тенденция
к её улучшению. Эта информация прозвучала на Всероссийском съезде фтизиатров,
который прошёл в мае текущего года. Смертность от туберкулёза снижается. За пять
месяцев этого года в Орловской области умерло шесть
человек. За такой же период
прошлого года — 11.
— Но обольщаться цифрами не стоит из-за широкой
распространённости этого социального заболевания и потенциальной его опасности, —
сказал председатель комитета Анатолий Крючков. — В любой момент эти показатели
могут измениться в худшую
сторону.
Одна из основных проблем
в том, что увеличиваются случаи заболевания новой, более коварной формой туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью.
Значит, его дольше и дороже
лечить, а исход не всегда может быть благоприятным. Часто люди заражаются от тех,
кто уже страдает такой формой заболевания.
Другая проблема — растёт число пациентов, у которых туберкулёз сочетается
с ВИЧ-инфекцией.
Возникали трудности с пи-

танием пациентов стационара, но, как сказал главный
врач областного противотуберкулёзного диспансера Борис Казённый, она была решена после обращения к и. о.
руководителя департамента
здравоохранения Орловской
области Павлу Сурмиевичу.
Д Е Н Е Г Н Е Х ВАТА Е Т
Борис Казённый рассказал на заседании о многих
проблемах, которые требуют срочного решения. Нет
средств на техническое обслуживание компьютерного томографа, профилактику

500 тыс. рублей для покупки
средства стерилизации этого оборудования.
Необходимо укрепление
материально-технической
базы. Диспансер построен
в 1975 году, с тех пор здесь
ни разу не проводился капитальный ремонт. Борис
Казённый показал собравшимся на заседании слайды,
на которых видно, что нужен
ремонт кровли, канализационной и водопроводной сетей, лечебного корпуса, фасадов всех зданий, парадного крыльца, в аварийном состоянии находятся веранды…

Противотуберкулёзный
диспансер построен в 1975
году, с тех пор здесь ни разу
не проводился капитальный
ремонт.
которого необходимо проводить каждый месяц. Например, на второе полугодие
требуется не менее 600 тыс.
рублей.
Также есть острая потребность в новом медицинском
оборудовании. На это требуется более 19,5 млн. рублей.
Диспансер испытывает недостаток в расходных материалах, не хватает перчаток,
шприцев, перевязочного материала, систем для переливания крови.
Два года назад благодаря
помощи депутатов облсовета диспансер приобрёл современный аппарат стоимостью
более 3 млн. рублей. Но он не
используется, так как нужно

Необходим мобильный
лечебно-диагностический
флюорографический комплекс, который позволит бригаде врачей выезжать в удалённые населённые пункты,
чтобы проводить обследование местных жителей.
С Т А РА Я Т Е Х Н И К А
На заседании выступила
главный врач-фтизиатр медико-санитарной части № 57
Федеральной службы исполнения наказаний Наталья
Багно. Она охарактеризовала ситуацию с туберкулёзом
в местах лишения свободы
как стабильную и контролируемую. Но есть нерешённые
задачи. Необходимо обновле-

ние медицинского оборудования в туберкулёзной больнице на территории следственного изолятора.
— Техника давно устарела, поэтому часто выходит из
строя, — говорит Наталья Геннадьевна. — Необходимы новый малодозный флюорограф
и оборудование для бактериологической лаборатории.
Комитет принял решение
рекомендовать департаменту здравоохранения области

продолжать совершенствование лабораторий лечебных учреждений, особенно
в районных больницах, чтобы иметь возможность вовремя обнаруживать туберкулёз.
Также необходимо обеспечить полноценное медикаментозное лечение пациентов, болеющих туберкулёзом,
активнее проводить профилактические мероприятия
среди населения по здоровому образу жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Орловского областного Совета народных депутатов:
— Успешная борьба с туберкулёзом возможна при отлаженной работе первичного звена медицины. Именно врач поликлиники первым сталкивается с больными, и от профессионализма доктора зависит выявление этой коварной болезни на ранних этапах. Поэтому огромное значение имеет обучение персонала первичного звена.
Департаменту финансов области рекомендовано
учесть потребности диспансера при внесении поправок

в бюджет области на 2015 год
и при планировании бюджета-2016.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗА КОНОТ ВОРЧ ЕСТ ВО

ЖКХ

Порядок, а не размер

Тарифный момент

Новый закон Орловской
области обеспечит
регулярность выплат
педагогам, но не повысит
уровень их зарплат.

Т

акой вывод, если коротко,
можно сделать по итогам
заседания комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
областного Совета народных
депутатов.
Первым рассматривался вопрос «О проекте закона Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке определения
нормативов финансирования

реализации основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями».
Руководитель департамента
образования области Татьяна
Шевцова сообщила, что этим
законодательным актом, с учётом предложений областной
контрольно-счётной палаты,
детализирована формула расчёта указанных нормативов,
в так называемую расшифровку включены младшие воспитатели и помощники воспитателей…
— Увеличится ли зарплата
педагогов, учителей, воспитателей этих организаций в связи
с принятием нового закона? —

задал вопрос депутат Евгений
Мельник.
— Нет, — пояснила Шевцова. — Но у данных организаций появится другой источник финансирования — областной бюджет. Снизится нагрузка на муниципальный бюджет.
Принятие закона связано с необходимостью привести областное законодательство в соответствие с федеральным.
Как отметил председатель
комитета Олег Кошелев, в муниципальных образовательных учреждениях нашей (конечно, не только нашей) области зарплаты весьма невелики,
не идут ни в какое сравнение
с зарплатами, скажем, столич-

ных учителей. А обслуживающий персонал получает порой
даже меньше официального
прожиточного минимума. Но
размер — тема не данного закона.
— Регулярность и системность выплат — вот что даёт
этот законопроект, — подчеркнул Кошелев. — Не секрет, что
и невысокие зарплаты у нас порой выплачиваются с задержкой. К тому же бюджеты муниципальных образований сохранят эти средства на другие
нужды. Смогут направить их на
социальные выплаты или, например, погасить долги за питание школьников.
Александр БОЧКОВ

Рост тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги явно опережает
рост зарплат, стипендий
и пенсий. И как быть?

Д

епутаты Орловского городского Совета народных депутатов выразили
крайнюю обеспокоенность
в связи с ростом тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги (ЖКУ) и выступили
с обращением к областному
Совету народных депутатов.
Для снижения социальной напряжённости горсовет предлагает принять следующие меры. Первое —
расширить список катего-

рий граждан, пользующихся
льготами при оплате ЖКУ
и взносов на капремонт.
Второе — ввести мораторий
на рост тарифов для предприятий промышленности,
сельского хозяйства, а также предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию, что, по мнению депутатов, ограничит рост себестоимости продукции и, как
следствие, её стоимости
для конечного потребителя. Третье — принять решение о государственном участии в формировании фонда капремонта общего имущества в многоквартирных
домах.

Депутаты Орловского горсовета призвали облсовет
поддержать их позицию
и направить обращение к
Президенту России и Федеральному собранию РФ
с целью принятия необходимых мер по предотвращению негативных последствий роста тарифов на ЖКУ
в 2016—2017 годах.
Обращение горсовета было единогласно поддержано на состоявшемся
18 июня заседании комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму облсовета.
Александр МИХАЛЫЧЕВ

ВРЕМ Я РАС Ч ЁТА

Заплати налог — и живи спокойно
В Управлении ФНС России
по Орловской области
прошёл брифинг.

Н

а вопросы журналистов
орловских СМИ о сроке
уплаты имущественных налогов физических лиц, а также об изменениях налогового законодательства, вступивших в силу с 1 января
этого года, ответили начальник отдела налогообложения
имущества и доходов физических лиц УФНС России по
Орловской области Галина
Чекулаева, и. о. начальника
отдела работы с налогоплательщиками управления Татьяна Суббочева и заместитель начальника ИФНС России по г. Орлу Светлана Хелия.
Напомним, что плательщиками имущественных
налогов являются физические лица — собственники
движимого и недвижимого
имущества (квартир, земельных участков, автомобилей
и др.). Кампания по вручению налоговых уведомлений
на уплату имущественных
налогов за 2014 год в нашей
области стартовала в марте и сейчас практически завершена.
Как отмечалось, за последнее время проделана
большая работа по формированию достоверной базы
по имущественным налогам. В итоге в этом году
к налогообложению допол-

нительно привлечено свыше
18 тысяч собственников на
общую сумму более 23 млн.
рублей.
Всего за минувший год
имущественные налоги начислены 480 тыс. налогоплательщиков.
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения налогового законодательства,
которые коснулись и имущественных налогов физлиц.
Так, изменён срок уплаты
ими имущественных налогов. Теперь это 1 октября —
срок единый для всей территории РФ.
Приказом ФНС России
утверждена новая форма
единого налогового уведомления. В верхней его части
указаны ФИО и ИНН налогоплательщика, а также суммы налогов, которые необходимо уплатить по каждому
налогу (транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц),
и сумма исчисленных налогов в целом.
С 1 января 2015 года
у всех налогоплательщиков — физических лиц появилась новая обязанность:
сообщать в налоговые органы об имуществе в том случае, если они не получали
налоговых уведомлений.
Это сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов должно представляться в налоговый орган в срок до 31 декабря года, следующего за

истекшим налоговым периодом. Обратиться в налоговые органы можно лично
или через уполномоченного представителя, а также по
почте и через электронные
сервисы.
Такое сообщение не представляется в случае, если
физлицо хотя бы однажды
получало налоговое уведомление об уплате налога
или не получало его в связи
с предоставлением ему налоговой льготы.
Начиная с 2017 года за непредставление или несвое-

В итоге в этом году
к налогообложению
дополнительно привлечено
свыше 18 тысяч собственников
на общую сумму более 23 млн.
рублей.
временное представление
сообщения налогоплательщику — физическому лицу
будет начислен штраф в размере 20 % от неуплаченной
суммы налога и произведе-

но исчисление налога за три
предшествующих года.
Никаких изменений, отмечалось на брифинге, при
оплате имущественных налогов не произошло.

Налоговое уведомление
вместе с платёжным документом направляется по
адресу места регистрации
(проживания) налогоплательщика. Если у физлица имущество зарегистрировано в разных ИФНС (например, квартира в городе,
а дачный участок — в сельском поселении), налоговое
уведомление должно прийти из каждого муниципального образования по месту
нахождения объекта налогообложения.
При возникновении вопросов по налогообложению
имущества необходимо обращаться в налоговую инспекцию Орловской области — по месту нахождения
квартиры, дома, земельного участка и т. д. Если налогоплательщику не пришло
налоговое уведомление, то
ему также необходимо обратиться в свою налоговую
инспекцию.
Если налог не будет уплачен в установленный срок,
то не позднее трёх месяцев
со дня выявления недоимки
налогоплательщику направляется требование об уплате
налога. За каждый календарный день просрочки уплаты налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах
дня, начисляется пеня. Она
определяется в процентах
от неуплаченной суммы налога или сбора. Процентная

ставка пени равна 1/300 действующей в это время ставки
рефинансирования Центробанка РФ (в настоящее время — 8,25 %) .
Изменения в налоговом
законодательстве коснулись
и порядка предоставления
льгот по налогу на имущество физлиц. Так, налогоплательщики, имеющие право
на льготу, должны направить до 1 ноября 2015 года
в налоговый орган заявление о предоставлении льготы по налогу на имущество
физических лиц с копиями
документов, подтверждающих право на льготу (например, для пенсионера — копию пенсионного удостоверения) .
Получить льготу теперь
можно только по одному
объекту налогообложения
каждого вида на выбор налогоплательщика — одной
квартиры, одного дома и т. п.
Если объектов одного вида
несколько, то собственник
недвижимости должен ещё
и уведомить налоговый орган о выбранных объектах
налогообложения, по которым он хочет получить льготу.
Если заявление от налогоплательщика не поступит,
то налоговая инспекция самостоятельно предоставит
льготу по тому объекту налогообложения, по которому рассчитан максимальный налог.
Иван АРЕФЬЕВ

На основании постановления
Правительства Орловской области
от 29 февраля 2012 года № 63 «Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения», в целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального значения
и искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений
и колейности в связи со снижением
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий:
1. В летний период с 10 июля по
15 августа 2015 года при значениях
дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия (по данным
Гидрометцентра России) ввести временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием, в соответствии с перечнем автомобильных
дорог общего пользования регионального значения, утвержденным
постановлением Правительства Орловской области от 3 июня 2010 года
№ 183 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения», путем внесения в графу «Особые условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного
груза по автомобильным дорогам,
нагрузка на ось которых превышает
установленные на территории Российской Федерации, записи следующего содержания: «При введении
временного ограничения в летний
период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00».
2. Казенному учреждению Орловской области «Орловский областной
государственный заказчик» (Д. А. Блохин), в оперативном управлении которого находятся вышеуказанные
автомобильные дороги, на период
временного ограничения движения
транспортных средств обеспечить
контроль за движением транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием.
3. Установить, что движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов, в период введения временного ограничения движения осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.
4. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Департамента внутренней политики Орловской области (С. Н. Тюрин) опубликовать
настоящее распоряжение в газете
«Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр»
в сети Интернет.
5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Орловской области от 24 февраля 2015 года
№ 47-р.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по строительству,
топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Н. В. Злобина.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А. Ю. БУДАРИН
Правительство Орловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2015 г.
г. Орёл

№ 269

О введении ограничений охоты
В соответствии со статьей 22
Федерального закона от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и письмом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 23 апреля
2015 года № ОД-02–04–27/6588 «О
согласовании введения ограничений охоты», учитывая ходатайство
Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов от 25 марта 2015 года № 67,
Правительство Орловской области
постановляет:
1. Запретить проведение любительской и спортивной охоты на территории зоны круглогодичной нагонки и натаски собак охотничьих
пород в охотничьих угодьях Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов
Кромского района на площади 2,1
тыс. га в следующих границах:
северная — от пересечения асфальтированной автодороги М-2
Москва — Крым с железнодорожным мостом железной дороги Москва — Льгов, далее по железной дороге Москва — Льгов в направлении
г. Орла до железнодорожного переезда с пересечением асфальтированной автодороги Кромы — Макеево;
восточная — от пересечения железнодорожного переезда железной
дороги Москва — Льгов с асфальтированной автодорогой Кромы —
Макеево, далее по автодороге Кромы — Макеево до н. п. Загнилецкий
Хутор, далее от н. п. Загнилецкий Хутор вверх по течению реки Речица
до н. п. Имени Ильича;
южная — от н. п. Имени Ильича
вверх по течению реки Речица до
слияния с притоком ручья Косарево, далее вверх по течению ручья
Косарево до н. п. Косарево, затем от
н. п. Косарево по грунтовой дороге
до пересечения с асфальтированной
автодорогой М-2 Москва — Крым;
западная — от пересечения грунтовой дороги от н. п. Косарево с асфальтированной автодорогой М-2
Москва — Крым, далее по асфальтированной автодороге М-2 Москва —
Крым в направлении н. п. Кромы до
железнодорожного моста железной
дороги Москва — Льгов.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства
Орловской области по агропромышленному комплексу Д. В. Бутусова.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А. Ю. БУДАРИН
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РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6, телефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail:
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 57:15:0020401:198, расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Богодуховское с/п, на территории СПК «Ленинский» подготовлен проект межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Сергей
Иванович Шмелев (тел. 8-962-477-11-50, адрес: Орловская область, Свердловский район, д. Богодухово, ул. Речная, д.79).
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
письменно 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, телефон 8(48645)2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail:
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым
№57:19:0000000:94, расположенного по адресу: Орловская область, Верховский район, Васильевское с/п, СПК «Шатиловский», подготовлен проект межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
Валентина Анатольевна Черепанова (тел. 8-906-661-14-38, адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. К. Маркса, д. 151, кв. 11).
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.
Предложения о доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного
объявления, а также ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, 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 письменно и к ним приложены копии документов, подтверждающих право
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101—ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Самощенков Максим Владимирович. Адрес для
связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова- Щедрина,
д. 25/27, кв.5.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:12:0000000:132, адрес: Орловская область, Корсаковский район,
Новомихайловское с/п, на территории бывшего СПК «Михайловское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, д. 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6.

Администрация Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области в соответствии с частью 4 статьи 12
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 — ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения » сообщает о возможности приобретения долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного использования с кадастровым номером 57:08:0000000:51, (местоположение:
Орловская область, Троснянский район, Троснянское сельское поселение, территория КСП «Суворовское»), находящийся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией или
крестьянским (фермерским) хозяйством, использующими указанный земельный участок.
Размер земельной доли: 5,4 га.
Цена земельной доли: 79 137 рублей (15% от кадастровой стоимости).
Количество земельных долей: 8.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной
доли обращаться по адресу:
303450, Орловская область, Троснянский район, с. Тросна, ул. Первомайская, д. 3, в срок до 7 декабря 2015 года.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
8 (48666) 2-12-39.

В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Аксютин Петр Леонидович. Адрес для связи: Россия, Орловская область, Сосковский район, д.Гнилое Болото,
д. 65.,т. 8-953-612-50-12.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:05:0000000:81, адрес: Орловская область, Сосковский район, ККХ
«Калининское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, д. 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
По заказу Деулиной Аллы Валерьевны, проживающей по адресу: Орловская обл., г. Орел, пер. Бетонный, д. 74, тел. 8-961-624-64-14, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Кудрина Анна Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, типография «Труд», каб.№ 140, тел. 8(4862) 48-54-84., e-mail: kc-57@
mail.ru, № квалификационного аттестата: 5712121) выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Орловская обл., Знаменский р-н, с/п Узкинское, ТНВ
«Новая жизнь», (старое название КСП «Новая жизнь»), с кадастровым номером 57:02:0000000:45.
Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д.1, типография «Труд», каб.№ 140, тел. 8 (4862) 48-54-84. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной (ых) доли (ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-54-84.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о продаже земельных долей.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002г. № 101—ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения муниципальное образование Котовское сельское поселение Урицкого района Орловской области извещает о намерении продать 59 (пятьдесят девять)
земельных долей в праве муниципальной собственности администрации Котовского сельского поселения земельные участки с кадастровым
номером 57:06:0030201:378, общая площадь 450054 кв.м и с кадастровым номером 57:06:0000000:592, общая площадь 3620946 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес местоположения: Орловская область, Урицкий район, Котовское сельское поселение, территория бывшего КСП «Котовское».
Сельскохозяйственные организации или К(Ф)Х, обрабатывающие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по цене 9,74 руб.
за 1 кв.м, определяемой как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этих земельных долей.
Для заключения договоров купли-продажи указанных земельный долей необходимо в течение шести месяцев (со дня возникновения права муниципальной собственности на землю) обратиться
в администрацию по адресу: 303929, Орловская область, Урицкий
район. Котовское сельское поселение, п. Заречный, ул. Заречная, д. 9.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков (исходный кадастровый номер
57:18:0000000:76), расположенных по адресу: Орловская обл.,
Покровский район, Дросковское с/п, территория ХП «Новосильевское» ОАО «Агрофирма «Дросково». Заказчик работ: ООО
«Северное сияние», адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт.
Покровское, ул.Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей земельного участка заинтересованные лица
могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г.Орел, ул.Рощинская, д.11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:126, расположенного по
адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Успенское, ТНВ
«Рассвет». Заказчик работ: администрация Успенского с/п Краснозоренского р-на Орловской обл., адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. Пол-Успенье, ул. Центральная, д. 28, тел. 8-920-28944-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в
счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г.Орел, пер.Элеваторный, д.18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г.Орел, ул.Рощинская, д.11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:129, расположенного
по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россошенское,
СПК «Краснозоренское». Заказчик работ Хуторная Тамара Александровна, адрес: Липецкая обл., г. Липецк, ул. У. Громовой, д. 2,
кв. 53, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения по доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Орел, пер.Элеваторный, д.18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г. Орел, ул.Рощинская, д. 11а, кв.6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:21,
расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Суровский с/с, СПК «Суровское». Заказчик работ
Арбузова Мария Александровна, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, Суровский с/с, д. Суры, тел. 8-920-289-4434. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
по доработке проекта межевания и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: г. Орел, пер.Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г.Орел, ул.Рощинская, д.11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:19, расположенного
по адресу: Орловская обл, Дмитровский р-н, с/п Малобобровское,
ООО «Мало-Боброво» (бывшее КСП им. «Калинина»). Заказчик
работ Алейкин Александр Евдокимович, адрес: Орловская обл.,
Дмитровский р-н, Малобобровское с/п, д. Круглое, тел. 8-920-28944-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в
счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г.Орел, пер. Элеваторный, д.18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г. Орел, ул.Рощинская, д. 11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0040201:148, расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/с Россошенский, тер. ХП «Большая Чернава», земли граждан. Заказчик работ
Бакулина Татьяна Федоровна, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, Россошенский с/с, с. Большая Чернава, тел. 8-920-289-4434. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Орел, пер.Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г. Орел, ул.Рощинская, д. 11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:108, расположенного
по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Покровское,
ОАО «Красная Заря», ХП «Медвеженское». Заказчик работ Адоньев
Николай Васильевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н,
с. Большая Чернава, ул. Школьная, д. 34, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Орел, пер.Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г.Орел, ул.Рощинская, д.11а, кв.6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0050101:228,
расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, с/п Суровское, СПК «Суровское». Заказчик работ
Домников Николай Иванович, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, Суровский с/с, д. Суры, тел. 8-920-289-44-34.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Орел, пер.Элеваторный, д.18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г.Орел, ул.Рощинская, д.11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:13, расположенного
по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россошенское. Заказчик работ администрация Россошенского с/п Краснозоренского р-на Орловской обл., адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, п. Россошенский, ул. Ленина, д. 18, тел. 8-920-28944-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в
счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г.Орел, пер. Элеваторный, д.18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г.Орел, ул.Рощинская, д.11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:194, расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, с/п
Никитинское, СПК «Дубы». Заказчик работ Исайкин Александр
Анатольевич, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н,
Никитинский с/с, п. Дубы, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с
проектом межевания, внести предложения по доработке проекта
межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Орел, пер.Элеваторный, д.18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г.Орел, ул.Рощинская, д.11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0040401:210, расположенного
по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, территория ХП «Большая Чернава». Заказчик работ Ткачева
Людмила Ивановна, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н,
с. Большая Чернава, ул. Яровка, д. 26, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Орел, пер.Элеваторный, д.18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г.Орел, ул.Рощинская, д.11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:129, расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, СПК «Краснозоренское». Заказчик работ администрация
Россошенского с/п Краснозоренского р-на Орловской обл., адрес:
Орловская обл., Краснозоренский р-н, п. Россошенский, ул. Ленина,
д. 18, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения по доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Орел, пер.Элеваторный, д.18.

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 «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская
область, Урицкий район, д. Хорошилово.
- Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
- Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:05:0060101:78,
адрес: Орловская область, Сосковский район, ООО «Россия».
-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.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 10—ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
- Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303365, Орловская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Калинина, д.39.
- Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
- Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:17:0000000:30,
адрес: Орловская область, Малоархангельский район, земли СПК «Подгородненский».
- 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.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

У П РА В Л Е Н И Е С У Д Е Б Н О Г О Д Е П А Р Т А М Е Н Т А В О РЛ О В С К О Й О Б Л А С Т И
ОБЪЯ В Л Я Е Т КОН К У Р С

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 диплома о высшем образовании;
4. копия трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
5. копия паспорта;
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 4x6–1 шт., на матовой бумаге в черно-белом изображении;
8. справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
9. характеристика.
Документы принимаются конкурсной комиссией
Управления судебного департамента в Орловской
области в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040,
г. Орёл, ул. Андрианова, д. 10а, каб. 8.
Справки по телефону 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной должности — 20 июля 2015 года.

МЕЖЕВАНИЕ
Сельскохозяйственная организация общество с ограниченной ответственностью «Золотой Орел» (юридический адрес: 303904, Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово, ИНН 5725003512, КПП 572501001, ОГРН
1075741000510), основываясь на положениях глав I и II Земельного кодекса РФ,
исходя из принципа учета значения земли как основы жизни и деятельности
человека, приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей
среды и средства производства в сельском хозяйстве, в целях охраны земель,
а также исходя из очевидной выгоды и пользы, которую приобретут собственники земельных участков, действуя в чужом интересе без поручений, в соответствии с главой 50 части 2 Гражданского кодекса РФ уведомляет собственников невостребованных земельных долей (т.е. собственников, которые не распорядились ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на
земельную долю) о том, что ООО «Золотой Орел» намерено включить в оборот и приступить к обработке
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:14:0000000:75, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Ломовское с/п, КСП «Павловское», общей площадью 250 га.
ООО «Золотой Орел» включило указанный земельный участок в состав севооборота 2015 года и намерено продолжить его фактическое использование
по целевому назначению в последующих сельскохозяйственных периодах до
оформления договорных отношений.
Предпринятые ООО «Золотой Орел» действия не ограничивают прав граждан—собственников земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок на выдел принадлежащих им земельных долей в натуре

в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо на распоряжение иным способом. С момента опубликования настоящего уведомления,
ООО «Золотой Орел» приступает к использованию земельного участка и принимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмотренных
ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:
- рационально использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;
- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством, предпринимать меры по пожарной
безопасности;
- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите
растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов;
- осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, захламления отходами производства и потребления и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит захламление земель;
- выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодательством РФ.
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д.1, лит. А, офис.132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Организатор торгов — ООО «Центр — Р.И.Д.» (ИНН 7713234163,
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел. +7 (495) 722-59-49,
centerRID@mail.ru), действующий по поручению конкурсного
управляющего ОАО «Орелэнергосбыт» (ИНН 5751028841, адрес:
302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 54), признанного несостоятельным
(банкротом) решением Арбитражного суда Орловской области от
17.12.2013 г. по делу № А48–435/2013), Солодухина Дениса Николаевича (ИНН 772316745261, СНИЛС 127-449-482-83), член НП
СРО АУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес:
115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 4), сообщает:
1) о подведении 8.06.2015 г. результатов открытых торгов
в электронной форме с открытой формой подачи предложений
о цене имущества (объявление № 77031474018, опубликовано
в газ. «Коммерсантъ» № 74 от 25.04.2015, стр. 42): торги по лотам
№ 15,16 признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (не было подано ни одной заявки);
2) о подведении 8.06.2015 г. результатов повторных открытых
торгов в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества (объявление № 77031474018, опубликовано в газ. «Коммерсантъ» № 74 от 25.04.2015, стр. 42): повторные
торги по лотам № 11—14 признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (не было подано ни одной заявки).
РЕК ЛАМА

ОПАЛЬКОВ
Валерий Павлович
Коллектив органов прокуратуры Орловской
области, ветераны прокуратуры области глубоко
скорбят в связи со смертью Опалькова Валерия
Павловича и выражают глубокое соболезнование
его родным и близким.
Опальков В.П. посвятил службе в органах прокуратуры более 35 лет, из них более 12 лет работал
в должности первого заместителя прокурора Орловской области.
Высококвалифицированный специалист, исполнительный и требовательный к себе и подчинённым руководитель, чуткий и внимательный
человек. Под его руководством воспитано не одно
поколение прокурорских работников.
Примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно отмечалось Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором Орловской области. Валерий Павлович награждён нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», «За
безупречную службу», медалями «Ветеран прокуратуры», «290 лет прокуратуре
России», почётной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.
Имя Валерия Павловича Опалькова яркой страницей вписано в историю прокуратуры Орловской области, его жизненный и профессиональный путь будет
примером для последующих поколений прокурорских работников.

Прокурор области
государственный советник юстиции 2 класса

И. В. Полуэктов

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Правительство Орловской области, Орловский областной Совет народных депутатов, главный федеральный инспектор по Орловской области выражают искренние соболезнования родным и близким
ОПАЛЬКОВА
Валерия Павловича
— бывшего первого заместителя прокурора Орловской области —
в связи с его смертью.
Коллектив Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области
выражает глубокое соболезнование родным и близким
ОПАЛЬКОВА
Валерия Павловича
в связи с его безвременной кончиной.
БУЗ Орловской области «Поликлиника № 3» глубоко скорбит по поводу смерти заместителя главного врача по ГО и МР
МИЛЮТИНА
Леонида Прокофьевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Орловская правда | 23 июня 2015 года

5

П РИС ТА Л ЬН Ы Й В ЗГ Л Я Д
Что происходит с рынком труда
региона в условиях кризиса? Как
правильно, по закону наладить
партнёрские отношения между
работодателями и работниками?
Ответ на эти и другие
актуальные вопросы
искали участники
состоявшегося
в администрации области
заседания экспертноконсультативного совета
при Уполномоченном
по правам человека
в Орловской области.

Александр Лабейкин,
Уполномоченный по правам человека в Орловской
области:
— Последнее десятилетие в России ежегодно повышаются минимальный
размер оплаты труда и требования к его условиям,
ужесточается ответственность за нарушение трудового законодательства.
Только в 2014 году было внесено около 15 изменений,
направленных на улучшение правового статуса работников, повышение уровня правосознания работодателей.
К сожалению, несмотря
на предпринимаемые в последнее время меры, права работников продолжают
нарушаться. Например, при
приёме на работу часто не
заключаются трудовые договоры, рабочие порой не
знакомы с условиями, в которых должны трудиться.
В трудовых договорах не
прописываются взаимные
права и обязанности, что
позволяет работодателю
навязывать работнику дополнительные функции.
Вместо трудовых договоров оформляются гражданско-правовые, о чём зачастую работник и не подозревает.
В условиях экономического кризиса работодатели задерживают зарплату,
выплачивают её «в конверте». Уменьшаются заработки, а нагрузки возрастают.
Нормой становится бесплатная сверхурочная работа.
Е щ ё од н о я в л е н и е —
увольнение без соблюдения
законных процедур. Чаще
всего на работника оказывают давление, чтобы он уволился «по собственному желанию».
Есть сложности и в сфере трудовой миграции: до
сих пор нет внятного объяснения той или иной квоте, анализа социальных рисков с наплывом иностранной рабочей силы.
В нашем регионе наблюдается переизбыток юристов, экономистов и менеджеров. И, наоборот, не хватает специалистов в производственном секторе, есть
сложности в трудоустройстве выпускников вузов.
Эти и другие проблемы нам предстоит обсудить и выработать рекомендации работодателям,
государственным органам
и общественным структурам для преодоления негативных явлений.
Б Е З РА Б О Т Н Ы М
В ПОМОЩ Ь

Максим Долгий, заместитель начальника
Управления труда и занятости области:

— Действительно, на
рынке труда сложилась непростая ситуация. Наблюдается сокращение вакансий.
С начала этого года работодатели подали в службу занятости 6,3 тысячи предложений, к началу июня их ко-

Правильный труд

В регионе успешно реализуется программа по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В 2015 году
предусмотрено переселение
465 граждан.
В этом году в регионе со-

зи (24 061 рубль), на производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды
(23 018 рублей), обрабатывающем производстве (20 286
рублей).
В текущем году в образовании и здравоохранении, где
занято 30,7 % человек, зафиксировано отставание от средней зарплаты по области на
13 %. Она сложилась на уровне 17 515 и 17 444 руб. соответственно.
Что касается оплаты труда в зависимости от места
проживания, то она выше
в Орле и Орловском райо-

Ирина Фролова, замруководителя Управления
Роспотребнадзора по Орловской области:
— По сравнению с 2013 годом увеличился удельный вес

ных заболеваний. Гражданин
может рассчитывать на страховое обеспечение в виде пособия по временной нетрудоспособности, оплачиваемого работодателем в размере 100 % среднего заработка,
единовременную и ежемесячные страховые выплаты из
бюджета регионального отделения, а также оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию.
В этом году на лечение пострадавших на производстве
планируется потратить свыше 1 млн рублей, на реаби-

соцстрахования входит не
только оплата всех видов возмещения вреда, но и реализация мер по предотвращению
несчастных случаев. В связи
с этим Фонд соцстрахования
оказывает финансовую поддержку и самим работодателям, которые до 20 % суммы
страховых взносов вправе
направить на мероприятия,
помогающие снизить риск
травм. Это медосмотры, приобретение аптечек, индивидуальных средств защиты, санаторно-курортное лечение.
В 2014 году правом инвестировать средства соцстрахования в безопасность работников воспользовались
300 работодателей. Вложения
составили 24,9 млн рублей.
Чтобы поддержать инициативу работодателей, заботящихся о сотрудниках, в минувшем году фонд изменил подход к финансовому
обеспечению страхователей
с численностью работников
до 100 человек. Теперь объём
средств на финансовое обеспечение предупредительных
мер для таких страхователей
рассчитывается исходя из отчётных данных за три предшествующих года. Это позволило увеличить сумму отчислений для профилактических
мер и количество страхователей.
В реготделении фонда зарегистрировано более 19,4
тысячи страхователей, которые объединяют свыше 260
тысяч застрахованных граждан. Они в любой момент могут рассчитывать на поддержку фонда.
ВСЕ П РОФЕССИ И
ВА Ж Н Ы

Работодатели знают,
что будут привлечены как
к административной, так
и к уголовной ответственности,
поэтому стараются тщательно
укрывать долги перед
работниками.
личество снизилось до 4,9
тысячи. В январе — апреле этого года в службе занятости на учёте стояли
10 тысяч безработных (в соответствующем периоде
2014-го — 7,9 тысячи).
Продолжает волновать задолженность по заработной
плате. На 1 июня этого года
работодатели своим подчинённым недоплатили почти 14 млн рублей. В числе
должников — ЗАО «Дормаш»,
ЗАО «ОРЛЭКС», ОАО «Орёлгеология» и другие.
С 2014 года в регионе действует областная межведомственная комиссия по легализации зарплаты и объектов налогообложения.
По рекомендациям комиссии в ряде организаций
была повышена зарплата,
погашена задолженность по
налоговым и неналоговым
платежам в сумме более
26 млн рублей.
Благодаря программе
«Содействие занятости населения Орловской области
до 2020 года» в оплачиваемых общественных работах
в прошлом году участвовали 1713 безработных. В этом
году будет не менее двух тысяч. Ежегодно служба занятости трудоустраивает около трёх тысяч подростков.
Ведётся работа по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию
пенсионеров. Сейчас трудоустроены более 60 % завершивших обучение пенсионеров.
В поисках работы людям
помогают ярмарки вакансий, организуемые службой
занятости. Так, в этом году
были трудоустроены 519 человек.
Мы помогаем безработным и в организации собственного дела. По нашим
оценкам, в текущем году
свой бизнес откроют около
200 орловцев.

здана комиссия по снижению неформальной занятости. Так, на 1 июня установлены 4152 работника, с которыми не были заключены
трудовые договоры. Сейчас
1308 человек узаконили трудовые отношения. Это значит, что они получили социальные гарантии и правовую
защиту.

Марина Андреюк, замруководителя Орёлстата:
— Финансовый кризис негативно сказывается на оплате труда. В прошлом году
среднемесячная номинальная начисленная зарплата
составила 20 879 рублей и по
сравнению с 2013 годом увеличилась номинально на
8,3 %, а реально сократилась
на 0,3 %.
В первом квартале текущего года средняя зарплата по области составляла
20 127 рублей. По отношению
к тому же периоду 2014 года
она реально уменьшилась
на 10,8 %. Это обусловлено
тем, что цены на потребительском рынке возросли на
17,8 %, а оплата труда только
на 5,1 %. Снижение зарплаты
в первом квартале 2015 года
наблюдается во всех регионах ЦФО.
Традиционно наиболее
привлекательными с точки
зрения оплаты труда являются финансовая деятельность
и госуправление (зарплата
в январе — марте 2015 года —
44 504 рубля), работа в организациях транспорта и свя-

не. Наиболее низкая — в Шаблыкинском, Болховском,
Новодеревеньковском, Залегощенском, Краснозоренском, Сосковском и Знаменском районах. Это обусловлено тем, что в структуре занятости там преобладают
предприятия сельского хозяйства и муниципальные
организации, являющиеся
«аутсайдерами» по уровню
оплаты.
СТ РА ХОВК А
Н Е ПОМ Е Ш А ЕТ

Геннадий Воробьёв, замруководителя госинспекции труда в Орловской области:
— Достойной должна
быть не только зарплата, но
и условия труда. За пять месяцев 2015 года госинспекцией проведено 150 плановых и внеплановых проверок. Выявлено более 800
нарушений. К административной ответственности
привлечены 226 должностных и юридических лиц —
они оштрафованы более чем
на три миллиона рублей.
За этот же период в организациях зарегистрировано
более 90 несчастных случаев с лёгким исходом и 25 —
с тяжёлыми последствиями.
На производстве погибли
шесть человек. В аналогичный период 2014 года погиб
один работник, 14 получили
тяжёлые травмы.
Наиболее травмоопасными по-прежнему остаются
строительство и обрабатывающее производство. Основная причина несчастных
случаев — неудовлетворительная организация работ.
За нарушения, приведшие
к несчастным случаям, к административной ответственности (штрафу) привлечены ООО
«Орёл-Реконструкция-Центр»,
ООО «Гермес», ЗАО МК «Латуни», ООО «Рубин электроники», ОАО «Автоагрегат», ООО
«Залегощенский сахарный завод», ОАО «Орёлтекмаш».

работников, которые трудятся
во вредных и опасных условиях, с 23 до 26,6 %. Наибольшее их число занято на предприятиях с негосударственной формой собственности.
Также увеличился удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим
нормативам по показателям
микроклимата (с 3,4 до 8,4 %),
вибрации (с 0 до 7,9 %).
За период 2008–2014 годов
зарегистрировано 12 случаев
хронических профессиональных заболеваний на предприятиях Орла и Ливен.
Одним из способов профилактики профессиональных заболеваний являются периодические медицинские осмотры. В 2014 году их
удельный вес составил 96,4 %.
Несмотря на это, выявление
профессиональных заболеваний на ранних стадиях остаётся крайне низким. Причина — работодатели скрывают
риски их развития, допускают работников к деятельности без учёта медицинских
заключений, чтобы не платить в Фонд соцстрахования.
Со стороны самих работников также есть упущения, поскольку они боятся потерять
работу.
В отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в 2014 году сотрудниками управления составлено 176 протоколов об
административных правонарушениях. Общая сумма
штрафа превысила 600 тысяч рублей. В суды направлено 52 административных
материала.

Татьяна Ожигова, замуправляющего региональным отделением Фонда социального страхования:
— На защиту имущественных интересов работников,
пострадавших на рабочем месте, направлено обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ЦИФРЫ
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литацию — 29 млн. В частности, в этом году более 230 орловцев, получивших травмы
или профзаболевания на производстве, смогут отдохнуть
и поправить здоровье по санаторно-курортным путёвкам. Получить их смогут те
граждане, которым санаторно-курортное лечение рекомендовано программой реабилитации.
Также шесть жителей области в скором времени получат
новые автомобили, оборудованные с учётом особенностей здоровья и физических
возможностей пострадавших.
Всего с 2001 года в рамках социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве Орловским реготделением Фонда
соцстрахования выдано 163
автомобиля. Благодаря такой
поддержке большая часть орловцев ведёт активный образ жизни, а некоторые вернулись к труду.
В задачи обязательного

Наталия Балашова, начальник УФМС России по
Орловской области:
— Рынок труда всегда
в движении. Среди его участников есть особая группа —
трудовые мигранты. Ситуация с трудовой миграцией
сегодня в регионе стабильная. На учёте стоят 309 работодателей, использующих труд иностранных работников. Основные сферы,
в которых они задействованы, — строительство, обрабатывающее производство,
сельское хозяйство, оптовая
и розничная торговля. В Орловскую область иностранные граждане прибывают из
Узбекистана, Таджикистана,
Молдовы, Украины, Армении
и Азербайджана.
За пять месяцев этого года
было оформлено 16 разрешений на привлечение иностранных работников, 53 разрешения на работу, 1055 патентов.
В январе текущего года
вступили в силу изменения в
миграционное законодательство. Так, расширен список
документов, которые должны
предъявить приезжие для получения разрешений на работу. Помимо заявления и документа, удостоверяющего личность, необходимо предоставить в миграционную службу
медицинские справки об отсутствии общественно опасных заболеваний, полис добровольного медицинского страхования, а также иностранные граждане должны
подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.
В 2014–2015 годах расширился список иностранцев, имеющих право на трудовую деятельность в России без оформления разрешительных документов.
Это граждане государств —
членов Евразийского союза (Беларусь, Казахстан, Армения), а также временно
и постоянно проживающие
в России иностранные граждане. Также к этой категории относятся лица, имеющие свидетельство участника госпрограммы по добровольному переселению
соотечественников, граждане, которым предоставлено
временное убежище в нашей стране, и лица, признанные беженцами.

Елена Рыбалкина, старший помощник прокурора
Орловской области:
— Одним из приоритетных направлений в работе органов прокуратуры является
надзор за исполнением законодательства об оплате труда граждан. Коллеги говорили, что на 1 июня этого года
работникам региона не выплатили почти 14 млн рублей.
В настоящее время удалось
снизить эту задолженность на
3,8 миллиона. Однако большая часть суммы невыплат по
зарплате по-прежнему остаётся скрытой. Работодатели
знают, что будут привлечены
как к административной, так
и к уголовной ответственности, поэтому стараются тщательно укрывать долги перед
работниками.
Вместе с тем наряду с невыплатами зарплаты прокурорами выявляются и другие
нарушения трудового законодательства со стороны руководителей предприятий. За пять
месяцев 2015 года в сфере
надзора за соблюдением трудовых прав граждан органами прокуратуры области внесено сто представлений. По
результатам их рассмотрения
90 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной —
53. В суды направлено 364 заявления, из них 327 уже рассмотрены и удовлетворены.
Анализ ситуации свидетельствует о необходимости
внесения в действующее законодательство изменений
с целью ужесточения ответственности не только работодателей, но и учредителей (акционеров) предприятий-должников, в чьи непосредственные обязанности
входит контроль за их деятельностью.

Нина Матвеева, директор Орловского технологического техникума:
— В настоящее время
много говорится о серьёзной
работе по развитию конкурентоспособного отечественного производства, и в связи с этим роль среднего профессионального образования
чрезвычайно высока.
К сожалению, недооценка
на протяжении ряда лет его
значимости привела к тому,
что с 1993 года по настоящее время в России снизилась подготовка квалифицированных рабочих с 1,75
млн человек до 770 тысяч,
а студентов вузов — удвоилось: с 2,6 млн до 5,65 млн
человек.
Усиление прикладной направленности образования,
адекватность его современным требованиям экономики, науки и общественной
жизни — всё это учитывается при подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в нашем учебном заведении.
В настоящее время у нас
обучаются 915 человек.
Специальности и профессии, получаемые в техникуме, пользуются спросом на
рынке труда.
Техникум старается расширять социальное партнёрство, сотрудничать с предприятиями региона, предпринимателями.
***
По окончании заседания
экспертно-консультативного совета его участники приняли резолюцию с рекомендациями органам исполнительной и законодательной
власти региона по оздоровлению ситуации на рынке
труда Орловщины.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Сергея Мокроусова
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СОБЫ Т И Я

НОВОСТ И

Контрольная
для школы

РА ВН ЕН И Е Н А БУД У Щ ЕЕ

Офицерский
выпускной

В четвёртый раз подведены итоги конкурса «Школа
года Орловской области».

Т

радиционно в списке лучших школ — шесть образовательных учреждений Орла и области. В номинации «Городская школа» победу одержал орловский лицей № 22. Призёрами стали ливенская средняя школа
№ 4 и мценская средняя школа № 1.
В номинации «Сельская школа» лучшей была признана средняя школа № 2 Урицкого района. Также отмечены Колпнянский лицей и Стрелецкая средняя школа Залегощенского района.
По сообщению пресс-службы губернатора, коллективы образовательных учреждений, победившие в конкурсе, будут награждены почётными грамотами губернатора Орловской области.
Владимир РОЩИН

связи и информации являются
фундаментом национальной
безопасности. Всё, чего удалось достичь нашей обновлённой державе, то, что ещё будет
создано, предстоит надёжно
оберегать вам — новому поколению защитников России. Вы
будете укреплять обороноспособность страны и противодействовать любым попыткам
вмешательства во внутренние
дела нашей Родины.
В этом году девять человек
окончили вуз с золотой медалью. Они будут представлять
Академию ФСО России на традиционном приёме у Президента РФ Владимира Путина
в Кремле.
По результатам защиты
213 выпускных работ признаны государственной квалификационной комиссией
как имеющие практическую
ценность. 106 из них имеют
научную значимость, 200 работ рекомендованы к внедрению в деятельность практических подразделений, а 53
работы — в образовательный
процесс академии.
Лучшим выпускникам на

В этом году дипломы
о высшем военном
образовании и первые
лейтенантские звёздочки
получили около 400
человек. По случаю
присвоения бывшим
курсантам первого
воинского звания на плацу
Академии ФСО состоялся
торжественный парад,
посмотреть на который
пришли почётные гости,
а также родные и близкие
молодых офицеров.

Н

плацу вручили почётные грамоты губернатора Орловской
области, областного Совета
народных депутатов и администрации г. Орла.
Торжественный выпуск молодых офицеров завершили
показательные выступления
роты почётного караула Президентского полка СКМК ФСО
России и военного оркестра
Академии ФСО.

Лейтенант Игорь Кочетков, окончивший академию
с золотой медалью, поблагодарил научно-педагогический и офицерский состав
Академии ФСО за полученные знания и поддержку, которую курсанты получали на
протяжении пяти лет учёбы
и службы.
Ещё один выпускник —
Сергей Кондрашин — родом из

Воронежа, а служить отправляется в Подмосковье. Молодой лейтенант уверен: в будущем он обязательно станет генералом.
— Школа жизни, которую
я прошёл в академии, самая
надёжная, — говорит он. —
Именно здесь я почувствовал, как почётно быть военным. Годы, которые я провёл
в стенах Академии ФСО, не за-

будутся никогда, а наша проверенная временем курсантская дружба будет сопровождать меня на протяжении
всей будущей службы.
Мама Сергея Виктория Георгиевна волнуется в этот
день не меньше сына:
— Мне кажется, Серёжа
принимал присягу совсем недавно, а сегодня он уже офицер! Время пролетело незаметно. Сергей преодолел много препятствий при поступлении. У него были проблемы
со здоровьем, но он решился на сложную операцию, затем успешно сдал экзамены
и поступил!
У Сергея есть младший брат
Пётр. Родители хотели, чтобы он тоже пошёл по военной
стезе, но тот выбрал железную
дорогу. Только сейчас, примерив парадную форму брата,
Пётр пожалел, что не поступил в академию.
— Сегодня позавидовал
брату,— признался парень.—
Но я искренне горжусь им!
Екатерина АРТЮХОВА

ВЫСТА ВК А

Остров сокровищ
В Орловском литературном музее И. С. Тургенева открылась выставка «Сокровища
книжного собрания Тургенева. Периодические издания»

В

экспозиции представлено более 70 изданий из
мемориальной библиотеки
классика, причём большинство из них публика никогда
не видела.
Директор музея И. С. Тургенева Вера Ефремова напомнила о том, что роль Тургене-

ва в книжной культуре многогранна: он был не только великим писателем — он был
просветителем, который много говорил о книге, представлял её в своих произведениях.
Тургенев переводил Пушкина, Лермонтова и Гоголя, чтобы люди, не знающие русского языка, могли познакомиться с их творчеством. Тургенев
собирал книги, был фондообразователем нескольких
библиотек, в том числе русской библиотеки в Париже.
— Наши сотрудники под-

готовили очень интересную
выставку,— сказала Вера Ефремова.— И мне хотелось бы,
чтобы как можно больше посетителей, особенно молодёжи, увидели эти уникальные
издания.
Сотрудник музея Людмила Балыкова — потрясающе
интересный рассказчик —
представила увлекательные
фрагменты из «многообразной, яркой, противоречивой,
драматичной истории русской периодики».
В экспозиции есть уникальные издания XVIII века,
литературные и политические журналы, газеты давно минувших времён. «Политический журнал, издаваемый в Гамбурге Обществом
учёных мужей», «Северный
Меркурий» с сатирическими
поэмами и эпиграммами,
«Санкт-Петербургские Ведомости»… Каждое издание —
часть того времени, в котором
рождалась русская журналистика, у истоков которой стояли не просто личности, но гении. В первых русских альманахах печатаются Фонвизин,
Державин, Херасков, молодой Радищев. Карамзинский
альманах «Аглая» сохранился
в музейной библиотеке.
Перед посетителями выставки пройдёт история русской журналистики в лицах:
Н. И. Новиков и Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский
и И. А. Крылов, А. С. Пушкин
и Н. А. Полевой, Н. А. Некра-

На Всероссийском конкурсе с таким названием,
который пройдёт в городе Череповце Вологодской
области, Орловщину будут представлять Ливны.

В

конкурсе, организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
совместно с Ассоциацией малых и средних городов России участвуют представители 131 города страны. Члены
жюри оценят уровень поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, а также меры профилактики детского неблагополучия в российских городах. Конкурсная комиссия подведёт итоги и определит
победителей до 1 декабря 2015 года.
Конкурс проводится в рамках исполнения Указа Президента РФ «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», а также плана мероприятий на 2015—2017 гг. по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей.
Андрей ПАНОВ

«25 добрых дел»
В этом году Пенсионный фонд России отмечает
25-летие со дня образования. В честь этого события
Отделение ПФР по Орловской области решило
провести акцию «25 добрых дел».

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных
депутатов, Государственное унитарное
предприятие Орловской области «Орловский
издательский дом» (издатель).
Генеральный директор: В. В. Остроушко.
Главный редактор:
Н. В. Солопенко.

ак, начальник Управления ПФР в Знаменском районе Любовь Чижикова организовала работу по благоустройству воинского захоронения: очищена территория, выкрашена оградка, зацементированы основания
под плитами, посажены цветы и елочки.
Доброе дело сделали и сотрудники Управления ПФР
в Кромском районе. Они за собственные средства купили саженцы сирени и посадили на пустыре.
— Скоро саженцы разрастутся и будут очень красиво цвести весной,— говорит начальник Управления ПФР
в Кромском районе Жанна Рыбалкина.— Посадить дерево — это всегда доброе дело, а тут наша сирень будет
радовать всех жителей посёлка.
В День защиты детей своё доброе дело сделало
и Управление ПФР в г. Мценске и Мценском районе.
Его сотрудники приехали к воспитанникам двух мценских детских домов, поздравили их с праздником, подарили игрушки и предметы первой необходимости,
купленные на собственные средства.
— Очень приятно, что нам представилась возможность хотя бы немного помочь этим детишкам,— говорит начальник Управления ПФР в г. Мценске и Мценском районе Галина Степанова.— И если наша помощь
сделает их жизнь хоть немного радостнее, то все наши
сотрудники, которые участвовали в акции, будут просто счастливы!
Акция будет продолжаться в течение всего 2015 года.
Предстоит сделать много добрых дел.
Ирина ФИЛИНА

Рекорды орловских
пенсионеров
Орловские пенсионеры успешно выступили на
Спартакиаде пенсионеров России.

В

Фото автора

Открытие выставки
совпало с началом
традиционных XXIII
Тургеневских чтений,
тема которых —
«Тургенев в мире книг».

«Дети
разные важны!»

Т
Фото Сергея Мокроусова

арядные родители выпускников волновались не меньше самих
виновников торжества. В глазах отцов читалась гордость
за сыновей.
От имени главы региона Вадима Потомского выпускников поздравил первый заместитель губернатора
и председателя правительства
Орловской области Александр
Бударин.
— Вы — наследники воинской славы России,— обратился он к молодым лейтенантам.— Вам предстоит
стать на защиту национальных интересов нашей великой страны.
Также молодых лейтенантов поздравил председатель
государственной экзаменационной комиссии генерал-лейтенант Игорь Васильев.
— Современная военная
мощь России создаётся в таких учебных заведениях, как
Академия ФСО, — отметил
он. — В нынешних условиях человеческий интеллект,
знания в области точных наук,
программирования, средств

Фото автора

В Академии ФСО России прошёл 48-й выпуск молодых
лейтенантов

сов, В. Г. Белинский, А. С. Хом я ко в , М . Е . С а л т ы ко в Щедрин.
Любитель литературы увидит здесь немало автографов — Тургеневых, Лутовиновых, В.Г. Белинского, М.М. Стасюлевича, рисунки будущего
писателя, украшающие форзацы книг детского чтения.
Выставка продлится до сентября.
Анжела САЗОНОВА

Саратов, где прошли соревнования, приехали пенсионеры из 59 регионов России, а также команды
из Беларуси, Германии, Киргизии, Сербии, Словении
и Финляндии.
Самым старшим участникам — Евгении Николаевне
Купинской из Саратовской области и Юрию Ивановичу
Будылину из Костромской области — по 78 лет.
При поддержке правительства Орловской области
в спартакиаде приняла участие и команда нашего региона из восьми человек.
Соревнования проходили по шести видам: эстафета,
шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, бег. В эстафете спортсменам пришлось бежать с ракеткой, вести футбольный мяч змейкой, передвигаться скандинавской ходьбой, бежать с мячом, пролезать
сквозь обручи, набрасывать обручи на тумбу. Вне официального зачёта команды играли в домино, состоялся товарищеский матч по волейболу между сборными
ветеранов Саратова и пенсионеров из числа участников спартакиады.
В первый день соревнований прошла показательная
сдача норм ГТО в старшей возрастной группе.
Пенсионеры Орловской области заняли 17-е место
из 59 команд. Среди спортсменов Центрального федерального округа орловцы в командном первенстве заняли первое место. При этом они стали вторыми в командном первенстве по лёгкой атлетике и в настольном
теннисе, четвёртыми — в пулевой стрельбе, шестыми —
в шахматах и комбинированной эстафете, десятыми —
в плавании.
Завершилась спартакиада награждением победителей.
Ирина ОЗЕРОВА
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