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Правда о ситуации, сложившейся на орловской станции скорой медицинской помощи
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НЕОТЛОЖКА

Ну кому нужна война?
Правда о ситуации, сложившейся на орловской станции скорой медицинской помощи
В последнее время 
к этой медицинской 
организации приковано 
внимание всей области. 
Это и неудивительно, 
ведь, по заверениям 
некоторых СМИ, медики 
грозят «итальянской» 
забастовкой. Но 
давайте не торопиться 
с выводами 
и разберёмся со всем 
по порядку.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ 
СЛАГАЕМЫХ

Начало история берёт 
в феврале 2019 года, ког-
да было принято решение 
о присоединении отделе-
ния скорой помощи Пле-
щеевской больницы, об-
служивающей Орловский 
район, к БУЗ ОО «Станция 
скорой медицинской помо-
щи». В апреле большинство 
«районщиков» перешли на 
новое место работы.

— Я не раз встречался 
с теми, кто работал в Ор-
ловском районе. Каждый 
сделал свой выбор. Неко-
торые сотрудники ушли на 
пенсию, некоторые уехали 
в другой регион, некото-
рые просто взяли паузу. 
Мы поддерживаем связь 
с ними и всегда готовы к об-
щению, — сказал главный 
врач БУЗ ОО «Станция ско-
рой медицинской помощи» 
Вадим Костюков.

Что касается заработной 
платы на новом месте рабо-
ты, то она меньше не стала. 
Да, медики, ранее трудив-
шиеся в Орловском райо-
не, лишились некоторых до-
плат, но их компенсирова-
ли с помощью иных форм 
оплаты. В итоге некоторые 
«районщики» и вовсе стали 
получать больше.

Остались довольны и па-
циенты. Особую благодар-
ность высказывают жители 
Орловского района. После 
объединения возросла опе-
ративность. Теперь более 
чем на 90 % вызовов «ско-
рые» прибывают в соот-
ветствии с регламентом — 
за 20 минут. Плюс к этому 
впервые жители Орловско-
го района могут воспользо-
ваться не только помощью 
фельдшеров, но и врачей.

— У нас работает четыре 
подстанции в разных кон-
цах города, что и решило 
проблему оперативности, 
ведь раньше к пациентам из 
Орловского района машины 
скорой помощи Плещеев-
ской ЦРБ ездили через весь 
город, что отнимало очень 
много времени, особенно 
в то время, когда на дорогах 
возникали пробки, — сказал 
Вадим Костюков.

Жители Орла также не 
пострадали. Теперь вместо 
28 бригад скорой медицин-
ской помощи их обслужива-
ют 33 машины. Упала и сред-
несуточная нагрузка на бри-
гады с 14 до 12 вызовов.

Что касается взаимо-
отношений внутри кол-
лектива и условий труда, 
то и здесь придраться не 
к чему.

— Коллектив с удоволь-
ствием принял «новичков». 
Большинство из них уже 
работали здесь. Сейчас мы 
стараемся создать для них 

максимально комфортные 
условия труда. Вот недав-
но закупили новую мебель 
в комнаты отдыха, — ска-
зала заместитель главного 
врача БУЗ ОО «ССМП» по 
медицинской части Елена 
Гомозова.

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 
ОБМАНА

Казалось бы, что в исто-
рии можно ставить точку 
и продолжать работу, по-
могать людям. Но не тут-то 
было. В апреле шесть работ-
ников БУЗ ОО «ССМП» под 
руководством фельдшера 
Серёгина вступают в регио-
нальное отделение профсо-
юза «Действие», и скандал 
набирает новые обороты. 
Вскоре в СМИ появляется 
информация, что медики 
готовятся к «итальянской» 
забастовке, ссылаясь на не-
выполнение майских ука-
зов президента по зарплате. 
Только вот при присталь-
ном рассмотрении оказы-
вается, что никакого един-
ства в вопросе проведения 
забастовки нет, а подавляю-
щее большинство работни-
ков ССМП — против таких 
мер. Плюс к этому первичка 

профсоюза разваливается, 
как карточный домик, по-
строенный на обмане.

— Средняя зарплата вра-
ча за пять месяцев 2019 года 
составила 52753 рубля (це-
левой показатель — 50140), 
среднего медицинского 
персонала — фельдшеров 
и медсестёр — 25737 руб-
лей (25070), водителей — 
23624 рубля. Если сравнить 
с 2018 годом, то зарплаты 
немного, но выросли, — 
рассказывает замести-
тель главного врача БУЗ 
ОО «ССМП» по экономи-
ческим вопросам Наталья 
Кирюхина.

Да, безусловно, в неко-
торых случаях медики ра-
ботают на полторы ставки, 
но даже если убрать этот 
показатель, то цифры всё 
равно будут приближены 
к целевым показателям. 
Даже молодые специали-
сты, только пришедшие 
на работу, получают око-
ло 20 тысяч рублей. Да и, 
к слову, коэффициент со-
вместительства медлен-
но, но уверенно падает. 
Так, у врачей он составля-
ет 1,5, а у среднего меди-
цинского персонала — 1,35.

— Я в «итальянской» за-
бастовке участвовать не 
планирую. Её не поддер-
живаю. Не знаю тех, кто, 
вообще, в ней собирается 
участвовать. Почему не уча-
ствую? Мне это неинтерес-
но. Я просто хочу помогать 
людям, профессионально 
выполнять свои обязанно-
сти. Вмешиваться в какие- 
то политические игрища не 
буду. Зарплату, конечно, хо-
чется повыше, но в целом 
я довольна тем, что имею. 
Работаю на ставку. Условия 
труда хорошие. Что касается 
включения Орловского рай-
она в зону обслуживания, то 
особых изменений не чув-
ствуется. Работаем в штат-
ном режиме. Сотрудники, 
пришедшие из Орловского 
района, замечательно вли-
лись в коллектив. Нам де-
лить нечего. Надо просто 
работать, — рассказыва-
ет фельдшер Светлана Ми-
хайлова, проработавшая в 
БУЗ ОО «ССМП» уже более 
десяти лет.

Ещё одна проблемная 
позиция — недоукомплек-
тованность бригад. На лю-
бой вызов обычная «ско-
рая» должна ехать с двумя 
специалистами, но иногда 
этого не происходит. Тем 
не менее укомплектован-
ность медицинским персо-
налом в 2019 году составля-
ет около 80 %. Ещё 12 меся-
цев назад этот показатель 
был ниже на 10 пунктов. 
Но и это далеко не пре-
дел. Ситуация улучшится 
уже в июле, когда на рабо-
ту в БУЗ ОО «ССМП» придут 
ещё более 30 новых человек.

— В июле мы ждём со-
лидное  подкрепление. 
Это и молодые специали-
сты, и бывшие сотрудники 
отделения скорой помо-
щи Плещеевской больни-
цы. После этого укомплек-
тованность бригад должна 
составить около 90 процен-
тов, — заверяет главврач Ва-
дим Костюков.

О  таком  показате-
ле буквально два года на-
зад и мечтать не приходи-

лось. Но и сейчас проблему 
укомплектованности реша-
ют максимально эффектив-
но. Так, женские бригады 
зачастую работают вдвоём, 
а в ночное время — только 
в паре. На любой вызов едет 
компетентная бригада, ко-
торая сможет оказать всю 
необходимую помощь.

РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

Что касается региональ-
ного отделения профсоюза 
«Действие», то сейчас ситу-
ация в нём резко ухудши-
лась. Недавно вступившие 
туда люди уходят. Татьяна 
Суворова, третий год рабо-
тающая в БУЗ ОО «ССМП», 
была в числе шестёрки 
первых вошедших в обще-
ственную организацию, но 
не прошло и двух месяцев, 
как она ушла.

— Изначально я реши-
ла поддержать Серёгина — 
своего коллегу, с которым 
мы работаем на одной под-
станции в 909-м квартале, 
но потом выяснилось, что 
у него есть какие-то свои 
интересы. Он начал при-
нимать решения, не сове-
туясь с нами, делать пуб-
личные заявления. Я не 
поддерживаю идею «ита-
льянской» забастовки. Моя 
бригада работает на полто-
ры ставки. Мы всегда рабо-
таем по два человека. Ко-
нечно, бывают форс-мажо-
ры, но от них никто не за-
страхован. Мы также едем 
помогать людям. Это для 
нас главное. Много ли че-
ловек поддерживают «ита-
льянскую» забастовку? Ду-
маю, что нет. Многие вооб-
ще о ней узнали из Интер-
нета. Нас поставили перед 
фактом, — говорит Татьяна.

Методология приня-
тия решений проф союзом 
«Действие» довольно спор-
ная. Заложниками в этой 
ситуации стали не толь-
ко медики, но и пациен-
ты, которые также могут 
пострадать.

— Очень надоела эта ка-
тавасия. Она мешает нор-

мальной работе. Я уже уста-
ла отвечать на вопросы па-
циентов, коллег, представи-
телей СМИ. Это неприятная 
мышиная возня. Просто 
кто-то за счёт этого пиа-
рится. Меня работа устра-
ивает. На подстанции соз-
даны все условия. Техника 
есть, оборудование есть, 
знания есть… Будем рабо-
тать, — добавляет Татьяна 
Суворова.

Её коллега медсестра 
Екатерина Бондарева до 
сих пор состоит в профсо-
юзе «Действие», но и она 
планирует покинуть об-
щественную организацию.

— Вступила туда, но 
вскоре поняла, что это была 
ошибка. Все решения при-
нимались за нас. Об «италь-
янской» забастовке узнала 
из Интернета. Кто такое 
решение принял? Я лично 
против «итальянской» заба-
стовки. Мне она не нужна. 
Нас никто не собирал и не 
уведомлял о таком реше-
нии. Если честно, то я не по-
нимаю, зачем моя фамилия 
там фигурирует. Наверное, 
для количества. Что хочет-
ся изменить? Хочется зар-
плату побольше. Работаю 
сейчас на полторы став-
ки. Но по зарплате работа 
в скорой помощи оплачи-
вается значительно выше, 
чем в стационаре. Мне есть 
с чем сравнивать. Но пре-
жде всего хочу сказать, 
что мы пришли в медици-
ну, чтобы помогать людям, 
а не для т ого, чтобы сканда-
лы устраивать, — говорит 
Екатерина.

Сейчас скорая работает 
в штатном режиме. Прой-
дя по территории БУЗ ОО 
«ССМП», я так и не смог 
найти хотя бы одного со-
трудника, который поддер-
живает идею «итальянской» 
забастовки. Может быть, 
они и есть, но их — явное 
меньшинство. Сейчас Орёл 
и Орловский район обслу-
живают около 27 бригад. 
Этого количества хватает. 
Когда будет пик заболевае-
мости, на работу выйдут все 
имеющиеся силы — 33 ско-
рые. Получается, что резерв 
для усиления есть.

— Я в ежедневном режи-
ме общаюсь с медиками. 
Уверен, что они и дальше 
будут оказывать профес-
сиональную и оператив-
ную помощь пациентам. Не 
буду говорить про людей, 
которые состоят в проф-
союзе «Действие». Думаю, 
что и они не бросят пациен-
тов, ведь для медика глав-
ное — здоровье людей. Мы 
знаем, что у нас есть проб-
лемы, но всегда находим 
выход из сложившейся си-
туации, идём сотрудникам 
навстречу, помогаем не 
только в профессиональ-
ном, но и в личном пла-
не. Мы друг друга слышим. 
Я верю в свой коллектив и 
думаю, что коллектив верит 
в меня, — резюмирует глав-
ный врач БУЗ ОО «ССМП» 
Вадим Костюков.

Добавим, что ситуацию 
на постоянном контроле 
держат департамент здра-
воохранения и правоохра-
нительные органы.

Михаил СОЛОВЬЁВ

СПРА ВК А

«Итальянская» забастовка — форма протеста, при которой сотрудники 
предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности. 
Такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как работать 
строго по инструкциям практически невозможно, и вкупе с бюрократическим 
характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них 
все нюансы такая форма протеста приводит к существенному спаду 
производительности.
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Татьяна 
Суворова 
и Екатерина 
Бондарева 
не поддержи-
вают идею 
проведения 
«итальянской» 
забастовки
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ПОСОБИЕ

Двойное повышение
С 1 июля почти вдвое увеличится выплата 
по уходу за детьми-инвалидами.

Компенсационная выплата по уходу за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы вырастет c 5500 до 

10 тысяч рублей. Право на такую 
выплату имеют неработающие 
родители, усыновители, опекуны 
и попечители детей-инвалидов.

По сообщению пресс-службы 
Отделения ПФР по Орловской 
области, весь период ухода 
засчитывается в страховой 
стаж. За каждый год указанного 
стажа начисляется по 1,8 балла. 
Для тех, кто на 30 июня 2019 года уже полу-
чает данную выплату, повышение произойдёт 
беззаявительно. А тем родителям, которые 
сейчас работают, но собираются увольняться, для 
получения выплаты нужно написать в Пенсион-
ный фонд заявление. Это можно сделать лично 
в клиентской службе ПФ по месту жительства, 
или направить заявление и документы почтой, 
либо подать заявление через личный кабинет на 
сайте ПФР.

Ирина ФИЛИНА

Оплачивается качество
«Губернаторский 
контроль» продолжает 
инспектировать 
социально значимые 
объекты региона.

26  июня рабочая груп-
па из представите-
лей регионального 

департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства, 
КУ ОО «Орёлгосзаказчик» 
проинспектировала со-
стояние ремонта дорог по 
ул. Старомосковской в Орле 
и участок объездной дороги 
вокруг пос. Хомутово.

На объектах работа-
ют орловские подрядчи-
ки — МУП «Спецавтобаза» 
и ГУП ОО «Дорожная служ-
ба». По ул. Старомосковской 
в прошлом году подрядная 
организация из Москвы не 
выполнила свои обязатель-
ства: работу москвичей не 
приняли и не оплатили.

В ходе осмотра рабо-
чая группа как в Орле, так 
и в Хомутово нарушений не 
выявила. Слой асфальтовой 
вырубки, взятый специали-
стами на местах работы «Гу-
бернаторского контроля», 
соответствовал необходи-
мым нормативам. Водона-
сыщение, плотность и дру-
гие характеристики уло-
женного асфальтобетона 

проверят в лабораторных 
условиях.

— Если экспертиза пока-
жет, что качество асфаль-
тобетонной смеси не соот-
ветствует ГОСТу, то работы 
не оплатят, — подчеркнул 

заместитель руководителя 
областного департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Алексей Васильев.

В завершение «Губерна-
торский контроль» посетил 

Ржанопольскую школу в За-
легощенском районе, в ко-
торой ведётся ремонт са-
нитарно-бытовых поме-
щений — они к 1 июля уже 
должны быть сданы.

Ольга ВОЛКОВА

ПАРТНЁРСТВО

Сотрудничество 
ради развития

Москва в Орле
11—12 июля в Орле пройдут Дни города Москвы, 
запланировано много ярких мероприятий.

26 июня в Москве между правительством Орловской 
области и АО «Российский сельскохозяйственный 
банк» подписано соглашение о сотрудничестве, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Документ скрепили под-
писями губернатор области 
Андрей Клычков и предсе-
датель правления АО «Рос-
сельхозбанк» Борис Листов.

Андрей Клычков под-

черкнул, что Россельхоз-
банк является ключевым 
игроком на рынке креди-
тования Орловской области 
и важнейшим институтом 
поддержки малого и сред-

него агробизнеса. Глава ре-
гиона особо отметил соци-
альную ответственность АО 
«Россельхозбанк», деятель-
ность которого направле-
на на сохранение и под-
держку именно сельских 
территорий.

В рамках подписанного 
соглашения будут реализо-
вываться мероприятия по 
привлечению инвестиций 

в регион, совершенствова-
нию взаимодействия и по-
вышению качества обслу-
живания клиентов банка.

Стороны также обсуди-
ли предложения региона по 
развитию инфраструктуры 
для увеличения агроэкспор-
та, привлечению в регион 
инвесторов из числа надёж-
ных клиентов банка и ряд 
других инициатив.

Плата 
за работу — 
после 
проверки

ЦИФРА

1854 
получателя 
в Орловской 
области получают 
выплату по 
уходу за детьми-
инвалидами

11 июля в 18.30 на площади Ленина в Орле 
состоится концерт хора Турецкого (0+). Извест-
ный вокальный коллектив под руководством 
народного артиста России Михаила Турецкого 
споёт любимые песни нескольких поколе-
ний. Артисты исполнят композиции более 
чем на десяти языках без фонограммы, в том 
числе а капелла, то есть без музыкального 
сопровождения.

Также в рамках Дней Москвы в Орловской 
области орловцев приглашают принять участие 
в творческом онлайн-конкурсе «Моя Москва» на 
знание истории и традиций столицы. Его учре-
дитель — департамент национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы. 
Конкурс проводится с 1 июня по 1 июля. 
Подведение итогов — 6 июля. Номинаций много: 
конкурс рисунков «Москва в красках», фотоквест 
«Москва в моём городе», конкурс по приклад-
ному искусству «Золотые руки», конкурс стихов 
«Дорогая моя столица, золотая моя Москва!», 
видеоконкурс «И я хочу в Москву!».

Участники могут выиграть бесплатную 
путёвку на двоих в столицу на два дня. 
В путёвку входят проезд, проживание, питание 
и экскурсионная программа. Подать заявку 
можно на сайте днимосквы2019.рф.

Напомним, что 9—10 августа 2018 года 
проходили Дни Орловской области в Москве, 
которые включали в себя мероприятия культур-
ной и деловой программы. Ключевым шагом по 
активизации межрегионального взаимодействия 
стало подписание программы сотрудничества 
на 2018—2022 годы по реализации соглашения 
между правительством Москвы и правитель-
ством Орловской области.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Для 
Орловщины 
и РСХБ 
экспорт — 
перспектив-
ное направле-
ние развития 
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Два ордена — за две недели
Так воевал партизан Михаил Моисеевич Понизовский
В марте 1943 года 
на освобождённую 
территорию Курского 
выступа отправили на 
доукомплектование 
и отдых несколько 
дивизий, воевавших 
под Сталинградом, 
в том числе 
и 280-ю стрелковую 
дивизию. По задумке 
командования, эта 
дивизия должна 
была занять место 
на юге Орловской 
области рядом 
с трассой Курск — Орёл 
в десятикилометровой 
зоне между 
населёнными пунктами 
Муравль — Гнилец.

В 
это же время по ре-
шению командования 
Брянского фронта 1-я 
и 2-я Курские парти-

занские бригады были вы-
ведены на расформирова-
ние с последующей переда-
чей личного состава в дей-
ствующую армию. Было 
принято решение доуком-
плектовать прибывшие на 
отдых дивизии.

Так попал в 9-ю роту 
1035-го мотострелково-
го полка 280-й стрелковой 
дивизии командир разве-
дывательно-диверсион-
ной группы Дмитриевско-
го партизанского отряда 
1-й Курской партизанской 
бригады Михаил Моисее-
вич Понизовский.

Пройдя обучение в на-
чале июня 1943 года вместе 
с однополчанами в составе 
280-й стрелковой дивизии, 
вошедшей в состав 70-й ар-
мии Центрального фронта, 
которым в это время коман-
довал Константин Рокоссов-
ский, Понизовский оказал-
ся в окопах в районе насе-
лённого пункта Му равль, 
недалеко от Глазуновки, 
на Северном фасе Курской 
дуги. К этому времени ста-
ло ясно, что немецко-фаши-
стские войска поведут на-
ступление не напрямую от 
Севска на Дмитриев, а по-
пытаются зажать в «кле-
щи» Курский выступ и пе-
ремолоть сосредоточенные 
здесь советские войска. На 
70-ю армию была возложе-
на особая задача — развед-
ка и, при необходимости, 

поддержка фронтовых сое-
динений в сложные момен-
ты боестолкновений. Для 
280-й стрелковой дивизии 
был отведён участок рядом 
с трассой Курск — Орёл не-
далеко от населённого пун-
кта Глазуновка, между сё-
лами Гнилец и Муравль, на 
участке примерно в десять 
километров.

Перед 1035-м стрелко-
вым полком (в том числе 

и перед 9-й ротой) были по-
ставлены задачи по защите 
левого фланга дивизии не-
далеко от с. Муравль в на-
правлении с. Гнилец. Мест-
ность здесь была низинная 
с небольшими взгорками, 
что позволяло роте хорошо 
закрепиться. И здесь приго-
дился партизанский опыт 
Михаила Понизовского.

В конце июня советское 
командование старалось 

понять, в какой из дней 
начнётся наступление вра-
жеских войск. Было ясно, 
что на Северном фасе Кур-
ской дуги начнут активно 
действовать танковые груп-
пы Гудериана.

В ночь на 26 июня 9-й 

роте была поставлена за-
дача провести развед-
ку боем, чтобы выяснить 
огневые позиции против-
ника. Взвод, в котором на-
ходился Понизовский, пер-
вым ворвался во вражеские 
траншеи. Понизовский лич-
но пленил немецкого офи-
цера и доставил его на ко-
мандный пункт.

1 июля 1943 года прика-
зом командующего Цен-
тральным фронтом Ро-
коссовского красноармеец 
М. Понизовский за личное 
мужество, смекалку и от-
вагу, проявленную в бою, 
был награждён орденом 
Красной Звезды. Одновре-
менно ему было присвоено 
звание сержанта. Понизов-
ский был назначен коман-
диром стрелкового взвода 
в 9-й роте.

Командир взвода Ми-
хаил Понизовский вместе 
с солдатами готовил пози-
ции к предстоящим боям. 
Он использовал свой пар-
тизанский опыт диверсан-
та-подрывника. Перед по-
зициями роты по приме-
ру его взвода были расстав-
лены мины для подрыва 
вражеской техники и жи-
вой силы.

Н а ст у п и л о  5  и юл я 
1943 года. В окопах уже зна-
ли, что на рассвете враг нач-
нёт наступление. По словам 
самого Понизовского, этот 
день у него навсегда запе-
чатлелся в памяти. Это был 
кромешный ад, артиллерий-
ские залпы с обеих сторон, 
рёв танковых двигателей. На 
наши позиции под прикры-
тием танков двинулась не-
мецкая пехота. И так было 
семь дней. 6 июля Понизов-
ский заменил тяжело ранен-
ного командира роты. Его 
подразделение ни на шаг не 
отступило с занимаемых по-
зиций. Погибла треть соста-
ва роты…

12 июля 1943 года прика-
зом по армии за подписью 
Константина Рокоссовского 
исполняющий обязанности 
командира роты сержант 
Понизовский в числе дру-
гих военнослужащих был 
награждён орденом Крас-
ного Знамени.

К 15 июля стало ясно, что 
немецкое наступление вы-
дыхается. 70-й армии было 
приказано поддержать обо-
ронявшиеся войска и пе-
рейти в наступление. Сре-
ди наступавших советских 
войск был и 1035-й стрел-
ковый полк, а с ним — 9-я 
стрелковая рота под коман-
дованием лейтенанта Ми-
хаила Понизовского. Офи-
церские погоны он получил 
из рук командира дивизии 
за умелое руководство бое-
выми действиями вверен-
ной ему роты.

Во время боёв на Север-
ном фасе Курской дуги еже-
дневно погибало 50 тысяч 
солдат — до пяти стрелко-
вых дивизий.

Во второй половине июля 
вместе с 280-й дивизией 9-я 
стрелковая рота Михаила 
Понизовского участвова-
ла в боях за Севск, Путивль 
и в начале сентября оказа-
лась в районе города Нежи-
на. Здесь в одной из схва-
ток с фашистами лейтенант 
Понизовский получил тя-
желейшее ранение в ногу 
и был отправлен в госпи-
таль. Этот период войны 
для него закончился. Ме-
даль «За боевые заслуги», 
ордена Красного Знамени 
и Красной Звезды стали на-
градой за его ратный труд.

Борис 
БЕСПАРТОЧНЫЙ

Понизовский Михаил Моисеевич
1936 г. — июнь 1941 г. — инженер завода имени Ильича 
города Мариуполя Украинской ССР,
июнь 1941 г. — май 1942 г. — выход из окружения,
май — июнь 1942 г. — участник разведывательно-
диверсионной группы Бобрышева Курской области,
июнь 1942 г. — январь 1943 г. — руководитель 
разведывательно-диверсионной группы Дмитриевского 
партизанского отряда Курской области, командир диверсионных операций 
на территории Брянской, Курской и Орловской областей,
январь 1943 г. — апрель 1945 г. — служба в действующей армии.
Группа провела операции по уничтожению полицейских гарнизонов в деревнях 
Белые Берега, Пески и в Соковнинке. Подрыв мостов, минирование железной 
дороги. Вот далеко не полный перечень боестолкновений, в которых участвовал 
М. М. Понизовский.
Разведывательно-диверсионная группа М. М. Понизовского 20 сентября 
1942 года у посёлка Лобановский на перегоне Дерюгино — Комаричи взорвала 
боевой эшелон с живой силой противника. А 25 сентября в районе перегона 
Арбузово — Конышевка взорвала 500 метров железнодорожного полотна.
С 20 по 28 сентября 1942 года группа М. М. Понизовского под руководством 
командира роты Б. С. Белина выполняла специальное задание Курского УНКВД 
в районе города Льгова. В ноябре 1942 года на счету группы Понизовского 
подрывы эшелонов с живой силой и техникой, уничтожение в Комариченском 
районе маслосепараторной станции и ряд других операций. В ночь 
с 1 на 2 января 1943 года группа Понизовского участвовала в захвате станции 
Дерюгино и в подрыве железнодорожного хозяйства станции. Последние боевые 
операции группа М. М. Понизовского провела в составе отряда совместно 
с подразделениями Красной Армии.

СПРАВКА

Поднимались 
воины 
народа — 
партизаны сёл 
и городов
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Здесь каждый дом знаком, 
Хоть глаза завяжи…

Слова известной песни 
абсолютно подходят 
к Альберту Петровичу 
Иванову, почётному 
гражданину города 
Орла, год назад 
(29 июня 2018 г.) 
ушедшему за горизонт 
Вселенной.

М
олодым выпускни-
ком энергетического 
техникума ступил он 
на орловскую землю 

в 1955 году. Жажда работать 
и создавать проявилась сра-
зу. Областное управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства не успевало по-
сылать молодого специали-
ста во все районы Орловщи-
ны на помощь в решении 
острых вопросов восстанав-
ливающейся после войны 
энергетики. «Пришлите нам 
Иванова!» — не успевала за-
писывать диспетчерская 
служба. Уже главного ин-
женера областного управ-
ления давно заприметило 
руководство города — и на-
чалась борьба начальства за 
энергичного специалиста.

Орёл получил нового 
заместителя горисполко-
ма, и судьба города стала 
судьбой Альберта Петро-
вича. Горком партии и гор-
исполком доверяли Ивано-
ву самые труднорешаемые 
вопросы градостроитель-
ства, избавление от ветхо-
го и малопригодного жилья, 
строительство спортивных, 
учебных, культурных объек-
тов, современных домов со 
всеми удобствами, создание 
спецавтобазы вместо сан-
очистки и т. д. — всё каса-
лось работы зампреда.

Особыми вехами в жиз-
ни Орла стали 20-летие 
освобождения города от 
немецко-фашистских за-
хватчиков (1963 г.), 20 лет 
Победы (1965 г.), 400-летие 
Орла (1966 г.). Благоустрой-
ство города, строительство 
новых объектов, «одежда» 
набережных в центре горо-
да и возведение обелиска 
в честь 400-летия Орла — 
всё это требовало немалых 
усилий Иванова, его уме-
ния располагать к делово-
му сотрудничеству руко-
водителей и специалистов 
города, области, а также 
высших эшелонов власти 
РСФСР и СССР.

Постепенно родилось 
умение творить с художни-
ками, архитекторами. В дни 
подготовки к 400-летию 
квартира Альберта Петро-
вича служила гостиницей 
для творческих личностей.

В итоге коммунисты 
Орла избирают А. П. Ива-
нова первым секретарём 
городского комитета пар-
тии. Круг вопросов стал ещё 
шире, а ответственность 
легла во всём на самого 
себя. Опыт требовал опоры 
на надёжные кадры. В руко-
водство приходят М. А. Ми-
ронов, А. С. Хохлов, Г. А. Зю-
ганов, Е. Н. Троицкий, 
И. Г. Тимохин, В. К. Соко-
лов, В. Д. Хахичев и другие. 
Сотрудничество и дружба 
с Геннадием Андреевичем 
Зюгановым продолжались 
до последнего дня, и руко-
водитель компартии отло-
жил все дела, чтобы прово-
дить в последний путь свое-
го друга и наставника.

Теперь задач появилось 
непомерно много: убрать 
трамвайные линии с цен-

тральных улиц, пробить 
разрешение на запуск трол-
лейбуса в ещё небольшом 
тогда Орле, построить Дво-
рец спорта с крытым бас-
сейном (впервые в горо-
де), перейти к строитель-
ству высотных домов вза-
мен пятиэтажек, дотянуть 
трамвайные линии до но-
вого завода «Орёлхимтек-
стильмаш», создать новую 
долгожданную площадь 
в центре города, порадовать 
орловцев речными трамва-
ями из самой Москвы и т. д. 

Орёл становится образцо-
вой площадкой Академии 
ЖКХ РСФСР.

Успешно открыт па-
мятник И. С. Тургене-
ву к 150-летию писате-
ля (1968 г.), построен но-
вый драматический театр 
(1975 г.). Прошли празд-
нования столетия со дня 
рождения В. И. Ленина 
(1970 г.), 30-летия Победы 
(1975 г.) с введением много-
численных объектов и стро-
ений, а жизнь потребова-
ла нового назначения. Те-

перь А. П. Иванов — се-
кретарь обкома партии 
по строительству (1975 г.). 
И вновь талант руководи-
теля дал новый импульс 
в масштабах области.

Однако долго поработать 
на новом поприще Ивано-
ву не пришлось, судьба вы-
двинула его в Министерство 
коммунального хозяйства 
РСФСР заместителем мини-
стра. И обычное министер-
ство превращается в совре-
менный центр учёта и рас-
пределения коммунальной 

техники, штаб социалисти-
ческого соревнования за об-
разцовое состояние малых 
и средних городов России, 
международным образцом 
по содержанию и запускам 
трамвайных и троллейбус-
ных сообщений. Правитель-
ство СССР и РСФСР посыла-
ет А. П. Иванова в самые го-
рячие точки, будь то заморо-
женный Ульяновск, стихия 
в Алтайском крае или зем-
летрясение в Армении. В эти 
годы и зарождается «Орлов-
ское землячество», которое 
по зову души возглавил Аль-
берт Петрович. Многие быв-
шие орловские руководи-
тели, худож ники, артисты, 
писатели чувствовали себя 
как дома на улице Кирова, 
13 (с 1992 года переимено-
ванную в Мясницкую).

И, конечно же, связи с Ор-
лом не прекращались. Все 
годы в министерстве, позд-
нее по тому же адресу в НПС 
«Роскоммунмашстрой», на-
ходилось «Орловское земля-
чество». Всеми связями, воз-
можностями Иванов помо-
гал Орлу, его посланцам в 
решении хозяйственных и 
культурных вопросов. Боль-
шие дела не мешали дер-
жать связь с орловскими 

писателями. Василий Ка-
танов, Виктор Дронников, 
Иван Рыжов, Леонид Мои-
сеев, Геннадий Попов, Ири-
на Семёнова и другие всег-
да были желанными гостя-
ми в Москве и на встречах 
с земляками. Почти 20 лет 
писатели Орла стремились 
завоевать ежегодную все-
российскую премию «Веш-
ние воды», созданную зем-
лячеством и Союзом писа-
телей России.

Мне посчастливилось об-
щаться с Альбертом Петро-
вичем с 1981 года, будучи 
директором областного те-
атра имени И. С. Тургенева, 
быть знакомым с его твор-
чеством в конце 80-х го-
дов, когда мы вместе про-
читали его пьесу. А когда 
с Л. Ю. Моисеевым и писа-
телями в 1990 году созда-
ли издательство «Вешние 
воды», А. П. Иванов стал по-
стоянным автором, и 14 его 
книг за эти годы украсили 
издательский портфель. Чи-
татели знают книги «Испо-
ведь непокорных», «Путь 
России в ХХI век», «Судь-
ба Российского отечества», 
«Поиск смысла», «Радости 
и казусы нашей жизни», 
«Что есть наша жизнь», 
«Государство Российское», 
«С мечтой о будущем» и др.

С 2001 года «Вешние 
воды» стали участника-
ми российских и между-
народных книжных выста-
вок-ярмарок, и книги наше-
го земляка видели читате-
ли Франкфурта-на-Майне, 
Парижа, Женевы, Пекина, 
Дели, Мадрида, Турина, 
Нью-Йорка, Лондона и дру-
гих городов. Неоднократ-
но в Москве и Орле, в об-
ластной библиотеке име-
ни И. А. Бунина, проходили 
презентации книг А. П. Ива-
нова. Казалось, совсем не-
давно состоялась послед-
няя — в декабре 2017 года… 
Готовилась ещё одна новин-
ка весной 2018 года. Но вне-
запная болезнь и смерть 
Альберта Петровича не 
дали её закочить.

Прощание с Альбертом 
Петровичем в июле про-
шлого года в Москве, це-
ремония у портрета в Орле 
показали, насколько до-
рог нам всем этот человек 
с большой буквы. Получе-
ны тысячи соболезнований 
и предложений об увеко-
вечении памяти любимо-
го орловца, и власти горо-
да решают это в плановом 
порядке. Такие люди оста-
ются в памяти наших по-
томков навсегда.

Александр ЛЫСЕНКО, 
писатель, заслуженный 

работник культуры 
России

ОРЁЛ ПОМНИТ

Москва  
знакомится  
с «орловской 
непрерыв-
кой»

Глава региона 
Андрей 
Клычков 
и Альберт 
Иванов  
на презен
тации книги 
«Россия 
на рубеже 
испытаний» 
в библиотеке 
им. И. А. Бунина

Заседание 
градостро-
ительного 
совета в Орле

Первый 
секретарь 

Орловского 
горкома 

партии 
Альберт 
Иванов  

не уходил 
от решения 

самых 
трудных 

вопросов
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ООО «Приоритет»
ИНН 3528159549, тел. 303-077

Стоимость услуг по размещению 
политической рекламы

Размещение наружной рекламы:
- рекламный щит 3 м × 6 м (статика/динами-

ка) — от 10 000 руб./месяц;*
- ситиборд 2 м × 3 м — от 5000 руб./мес.*
* В  зависимости  от местоположения 

конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

ООО «Дождь»
ИНН 5753036774,

302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 9, тел. 303-505

Стоимость услуг по производству и размещению 
политической рекламы

1. Изготовление:
1) Аудиоролик (срок изготовления 3 дня) — от 3000 руб.
2) Видеоролик — от 10 000 руб.
2. Размещение
- Радиоканал «Орловское авторское радио» — разме-

щение на частоте 98.9 FM в г. Мценске Орловской обл. — 
15 руб./сек.

- Радиоканал «Орловское авторское радио» — разме-
щение на частоте 88.0 FM в г. Ливны Орловской обл. — 
15 руб./сек.

- В новостях на радиоканале — 20 руб./сек.
- Прямой эфир на радиоканале (50 минут) — 20 000 руб.
Все налоги включены в стоимость.

ООО «Аршин»
ИНН 5752023892, 

302020, г. Орел, ул. Матросова, 9, тел. 303-505
Стоимость услуг по производству и размещению 

политической рекламы
1. Изготовление:
- аудиоролик (срок изготовления 3 дня) — от 3000 руб.
- видеоролик — от 10 000 руб.
- банерное полотно 240 гр. — 220 руб./кв. м
- банерное полотно 440 гр. — 310 руб./кв. м
- банерное полотно 510 гр. (литое) — 510 руб./кв. м
- бумага — 210 руб./кв. м
- самоклеящаяся пленка (глянцевая, матовая) — 

300 руб./кв. м
- проклейка банерного полотна — 60 руб./п. м
- люверс (12 мм) — 16 руб./шт.
2. Размещение наружной рекламы, тип конструк-

ции, за период 30 дней:
- крышная установка — от 1000 руб./кв. м*
- брандмауэр — от 700 руб./кв. м*
- щит 3х6 — от 12 000 руб.*
3. Размещение рекламы в аудиооформлении 

торговых точек — 0,4 руб./сек.
*Зависит от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

ООО «Аршин Аутдор»
ИНН 5753041140, 

302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 9, тел. 303-505
Стоимость услуг по производству и размещению 

политической рекламы
1. Изготовление:
- банерное полотно 240 гр. — 220 руб./кв. м
- банерное полотно 440 гр. — 310 руб./кв. м
- банерное полотно 510 гр. (литое) — 510 руб./кв. м
- бумага — 210 руб./кв. м
- самоклеящаяся пленка (глянцевая, матовая) — 

300 руб./кв. м
- проклейка банерного полотна — 60 руб./п. м
- люверс (12 мм) — 16 руб./шт.
2. Размещение наружной рекламы, тип конструк-

ции, за период 30 дней:
- крышная установка — от 1000 руб./кв. м*
- брандмауэр — от 700 руб./кв. м*
- щит 3х6 — от 12 000 руб.*
3. Размещение рекламы на светодиодных экранах:
- внешний экран, г. Орел, ул. 60 лет Октября x ул. Горь-

кого — 1,3 руб./сек.
- внешний экран, г. Орел, пл. Мира, д. 1 — 1,3 руб./сек.
- внешний экран, г. Орел, ул. Московская, д. 31 — 

1 руб./сек.
- внутренний экран, г. Орел, пл. Мира, д. 1 — 0,5 руб./сек.
- внутренний экран, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27 — 

0,5 руб./сек.
*В зависимости от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

Медиацентр
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»
Стоимость услуг по размещению 

политической рекламы
1. Радиостанция «Серебряный дождь. Орел» — 

20 руб./сек.
2. В новостях на радио — 20 руб./сек.
3. Прямой эфир на радио (50 минут) — 20 000 руб.
Стоимость указана без учета НДС 18 %.
Тел. 8 (4862) 43-10-06.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 июня 2019 года № 263-т
г. Орел

Об утверждении ООО «Газпром межрегионгаз Орел» розничной 
цены на природный газ, реализуемый населению

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Мето-
дических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый 
населению», постановлением правительства Орловской области от 22 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области», приказываю:

1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый ООО 
«Газпром межрегионгаз Орел» населению согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 июля 2019 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 27 июня 2018 года № 278-т «Об утверждении ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» розничной цены на природный газ, реализуемый населению, а также 
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и това-
риществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2018 года № 449-т «О внесении изменения в приказ Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 июня 2018 го-
да № 278-т «Об утверждении ООО «Газпром межрегионгаз Орел» розничной 
цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплу-
атационным организациям, организациям, управляющим многоквартирны-
ми домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам соб-
ственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендато-
ров нежилых помещений в жилых домах)».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля начальника управления — начальника отдела регулирования тарифов 
и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области И. В. Сорокину.

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

Приложение 
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 25 июня 2019 года № 263-т

Розничные цены на природный газ, реализуемый 
ООО «Газпром межрегионгаз Орел» населению

№ 
п/п Направление потребления газа Единица 

измерения
Розничная цена 

на природный газ, 
руб. (с НДС)

1

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений исполь-
зования газа); 
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования газа)

м³ 7,06

2

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений исполь-
зования газа)

м³ 6,90

3
Отопление или отопление с одновременным использова-
нием газа на другие цели (кроме направлений использова-
ния газа, указанных в пункте 4 настоящего приложения)

1000 м³ 5 738,00

4

Отопление и (или) выработку электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственно-
сти собственников помещений в многоквартирных домах, 
без дифференциации в зависимости от годового объема 
потребления газа

1000 м³ 5 738,00

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью «Русь». 
Адрес для связи: 303928, Орловская область, Урицкий район, д. Большое 
Сотниково, тел. 8-919-262-04-46.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:528, адрес: Орловская область, Урицкий р-н, ТНВ «Русь».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

предупреждает!
На территории Орловской области рас-

положены объекты Единой системы га-
зоснабжения, обеспечивающие беспере-
бойную транспортировку природного га-
за, газоснабжение населенных пунктов 
и промышленных предприятий и являю-
щиеся объектами повышенной опасности, 
попада ющими под действие Федерально-
го закона № 116 от 21.07.1997 «О промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей 
и имущества, связанных с повреждением 

указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охран-
ной зоне объектов Единой системы газоснабжения без письмен-
ного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» на территории Орловской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистраль-
ных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности 
специальными информационными знаками.

При обнаружении утечки газа, а также в случаях необходимости 
проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых 
минимальных расстояний от оси газопровода с целью предупреж-
дения нежелательных последствий и предотвращения несчастных 
случаев просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Орловское ЛПУМГ.

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДТП

Смертельная 
трагедия
При столкновении комбайна и фуры в Троснянском 
районе погибли водители транспортных средств.

ДТП произошло вечером 26 июня на 447-м км трассы 
М-2 «Крым».

56-летний водитель автомобиля «Скания» 
с полуприцепом допустил столкновение с комбайном 
«Дон-1500» под управлением гражданина 1982 г. р.

— В результате столкновения оба водителя от полученных 
травм скончались на месте ДТП, — сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Орловской области.

Ирина ВЕТРОВА 

Студенческий билет, выданный Харламову Андрею Александровичу 
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», считать недействительным в связи с утерей.

Реклама

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

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная, 
тел. 8 (48677) 7-12-02.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:272, адрес: Орловская область, Ливенский район, ОАО 
«Агрофирма «Ливенское мясо» СХП «Смагино».

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

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

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-14-
191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком которого является об-
щество с ограниченной ответственностью «Орел-Агро-Продукт», ИНН 
5714005846, ОГРН 1105741001288, почтовый адрес: 303206, ОРЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, КРОМСКОЙ РАЙОН, СЕЛО КУТАФИНО, 10б,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:07:0000000:37, Орловская обл., Дми-
тровский р-н, АПО ОАО Агрофирма «Нива-Дмитровск» СП «Домаха».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама Реклама



Орловская правда
28 июня 2019 года 7РЕКЛАМА

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

акционерного общества «Жилстрой»
г. Орёл 24.06.2019 г.

Полное фирменное наименование общества Акционерное общество «Жилстрой»
Место нахождения общества Российская Федерация, г. Орел
Адрес общества 302030, г. Орел, площадь Мира, д. 7г
Вид общего собрания годовое

Форма проведения общего собрания

собрание (совместное присутствие 
акционеров (их уполномоченных 
представителей) для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании 29 мая 2019 года

Дата проведения общего собрания 24 июня 2019 года

Место проведения общего собрания
Российская Федерация, 302030, г. Орел, 
площадь Мира, д. 7г

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции 
счетной комиссии

Полное фирменное наименование: 
акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: 
Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, 
Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: 
Кондакова Ольга Геннадьевна, 
Андрюшенкова Елена Анатольевна.

Председатель общего собрания Умаров Расул Рамзанович
Секретарь общего собрания Голуб Марина Васильевна

Повестка дня общего собрания:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО 

«Жилстрой» за 2018 год;
2) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-

дендов, и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2018 финансового года;
3) о прекращении полномочий управляющей организации АО «Жил-

строй»;
4) избрание единоличного исполнительного органа АО «Жилстрой»;
5) избрание членов совета директоров АО «Жилстрой»;
6) утверждение устава и внутренних документов АО «Жилстрой» 

в новой редакции;
7) избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой»;
8) утверждение аудитора АО «Жилстрой».

Результаты голосования и формулировки решений, принятых 
общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания:
По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

129 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

129 504

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 102 019

Кворум имеется (78,78 % общего количества голосов лиц, имев-
ших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 869 | 99,85 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 54
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

96

* Здесь и далее по тексту настоящего отчета процент определяется 
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Жил-

строй» за 2018 год (в редакции, входящей в состав информации (материа-
лов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

129 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

129 504

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 102 019

Кворум имеется (78,78 % общего количества голосов лиц, имев-
ших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 297 | 99,29 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 440
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 186
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

96

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять к сведению информацию о наличии в АО «Жилстрой» убыт-

ков за 2018 финансовый год и отсутствии средств в резервном фонде 
на их погашение.

В связи с отсутствием чистой прибыли начисление и выплату ди-
видендов по размещенным акциям АО «Жилстрой» по итогам работы 
за 2018 год не производить.

По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

129 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

129 504

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 102 019

Кворум имеется (78,78 % общего количества голосов лиц, имев-
ших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 683 | 99,67 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

96

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия управляющей организации 

АО «Жилстрой» — публичного акционерного общества «Орелстрой» (ОГРН 
1025700764363; ИНН 5751005940; адрес: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 7г) 
с даты принятия общим собранием акционеров решения о прекраще-
нии полномочий.

По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

129 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

129 504

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 102 019

Кворум имеется (78,78 % общего количества голосов лиц, имев-
ших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 691 | 99,68 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 112
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

96

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Бавыкина Дениса Валерьевича (паспорт 75 17 942244 выдан 

Отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе 
гор. Челябинска 03.05.2017 г., код подразделения 740-058) директором АО 
«Жилстрой» с заключением с ним срочного трудового договора с даты, сле-
дующей за датой проведения общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали 
все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании

906 528

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

906 528

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании 714 133

Кворум имеется (78,78 % общего количества голосов лиц, имев-
ших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).

Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

ФИО кандидата Число голосов
Рогачев Александр Александрович 113 119
Умаров Расул Рамзанович 102 269
Сучков Дмитрий Сергеевич 100 943
Репин Анатолий Иванович 96 547
Кладков Алексей Юрьевич 98 773
Круглов Михаил Борисович 98 783
Шереметьев Игорь Михайлович 101 375

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ 
в отношении всех кандидатов» 294

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
в отношении всех кандидатов» 560

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

1 470

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами совета директоров АО «Жилстрой»:
- Рогачева Александра Александровича
- Умарова Расула Рамзановича
- Сучкова Дмитрия Сергеевича
- Репина Анатолия Ивановича
- Кладкова Алексея Юрьевича
- Круглова Михаила Борисовича
- Шереметьева Игоря Михайловича
По вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

129 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

129 504

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 102 019

Кворум имеется (78,78 % общего количества голосов лиц, имев-
ших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).

Утверждение устава общества:
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 515 | 99,51 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 62
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

442

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить устав акционерного общества «Жилстрой» в новой редак-

ции (в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей 
(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Утверждение внутренних документов общества:
Итоги голосования:
- Положение об общем собрании акционеров акционерного общества 

«Жилстрой»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 821 | 99,81 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

198

- Положение о совете директоров акционерного общества «Жилстрой»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 821 | 99,81 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

198

- Положение о единоличном исполнительном органе акционерного 
общества «Жилстрой»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 755 | 99,74 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

198

- Положение о ревизионной комиссии акционерного общества 
«Жилстрой»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 755 | 99,74 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

198

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить внутренние документы общества (в редакции, входящей в со-

став информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к про-
ведению общего собрания):

- Положение об общем собрании акционеров акционерного общества 
«Жилстрой»

- Положение о совете директоров акционерного общества «Жилстрой»
- Положение о единоличном исполнительном органе акционерного 

общества «Жилстрой»
- Положение о ревизионной комиссии акционерного общества 

«Жилстрой».
По вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

129 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

129 504

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 102 019

Кворум имеется (78,78 % общего количества голосов лиц, имев-
ших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).

Итоги голосования:
По кандидатуре Вдовин Виталий Александрович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 444 | 99,44 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 134
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

441

По кандидатуре Гощанская Марина Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 609 | 99,6 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 188
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

222

По кандидатуре Бардакова Олеся Викторовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 444 | 99,44 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 134
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

441

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «Жилстрой»:
- Вдовина Виталия Александровича
- Гощанскую Марину Александровну
- Бардакову Олесю Викторовну.
По вопросу повестки дня № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

129 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

129 504

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 102 019

Кворум имеется (78,78 % общего количества голосов лиц, имев-
ших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 101 757 | 99,74 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

142

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором АО «Жилстрой» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АУДИТ-КОНТАКТ» (ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726).
Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Жилстрой» ____________ Р. Р. Умаров
Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Жилстрой» ____________ М. В. Голуб
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МИР ЖИВОТНЫХ

Без кота и жизнь не та
30 июня в городском 
парке пройдёт вторая 
благотворительная 
выставка-пристройство 
бездомных животных 
«Счастье рядом».

На празднике можно 
будет познакомиться 
с хвостатыми подопеч-

ными зоозащитных групп 
и любого из них забрать 
домой бесплатно, заклю-
чив договор ответственно-
го содержания.

Вас ждут собаки и кошки 
разного окраса, характера и 
возраста. Все животные здо-

ровы, привиты, стерилизо-
ваны (по возрасту) и име-
ют ветеринарные паспорта.

Кроме того, состоится 
благотворительный кон-
церт в поддержку бездом
ных животных. Будет ор-
ганизован «Мешок добра», 
в который все желающие 
смогут положить любые су-
хие и влажные корма, сред-
ства для обработки живот-
ных от паразитов, предме-
ты обихода для животных.

В программе меропри-
ятия — выступление дрес-
сированных собак, фото-
выставка животных, ро-
зыгрыш с подарками для 

детей и взрослых, благо-
творительный маркет то-
варов для животных. Для 
детей будет оборудована 
отдельная развлекатель-
ная зона.

Пушистые хвостики 
станут ждать вас 30 июня 
с 13 до 18 часов в Орлов-
ском городском парке. 
Вход — бесплатный. Посе-
щение выставкипристрой-
ства со своими животны-
ми, а также с животными, 
не согласованными с орга-
низаторами, строго запре-
щено. (0+)

Екатерина АРТЮХОВА

0+

16+

28 июня заканчивается

16+


