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Движение вверх
25 мая на площадке 
Петербургского 
международного 
экономического форума 
был представлен топ-20 
регионов Национального 
инвестиционного рейтинга 
субъектов РФ.

С огласно данным рейтинга 
Агентства стратегических 
инициатив, Орловская об-

ласть вошла в группу регио-
нов, показавших значитель-
ный рост по критерию при-
влекательности для инвесто-
ров. С 48-го места Орловщина 
переместилась на 27-е.

Комментируя этот внуши-
тельный шаг — сразу через 
21 ступень — врио губерна-
тора области Андрей Клычков 
отметил, что с первых дней 
работы в регионе он чётко 
обозначил свои позиции 
в работе с предприниматель-
ским сообществом иинвесто-
рами. Их суть в том, чтобы 
«проводить политику полного 
благоприятствования бизнес- 
климата , максимально 
ограничить контрольно-над-
зорный прессинг и облегчить 
административно-регламент-
ные процедуры».

Итоги рейтинга Агентства 
стратегических инициатив 
показывают, что в Орлов-
ской области сформировались 
положительные тенденции по 
наиболее чувствительным для 
бизнеса показателям. Карди-
нально сократилось среднее 
время подключения к элек-
тросетям — область вошла 
в высшую группу А,вто время 
как год назад вообще выпа-
дала из рейтинговой оценки.

Также  в группу  А из 
группы Б Орловщина пере-
шла по показателям «Оценка 
эффективности подключения 
к электросетям» и «Оценка 
деятельности  органов 
власти по регистрации прав 

на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

На группу выше (гр. В) 
Орловская область поднялась 
ипо показателю «Оценка дея-
тельности органов власти по 
лицензирования отдельных 
видов деятельности».

По направлению «Инсти-
туты для бизнеса» Орловская 
область показала значитель-
ное перемещение с самых 
нижних позиций (гр. Е) на 
позиции выше среднего 
(гр. В) по такому показа-
телю, как «Доля компаний, 
столк нувшихся с давлением 
со стороны органов власти 
или естественных монопо-
лий». Также с шагом на одну 
группу регион переместился 
в группу Б по показателям 
«Количество запрошенных 
дополнительных докумен-
тов у предприятия за год» 
и «Среднее  количество 
контрольно- надзорных меро-
приятий за год».

По направлению «Инфра-
структура и ресурсы» Орлов-
ская  область поднялась 
в высшую группу А по пока-

зателю «Время постановки 
на кадастровый учёт». На 
на уровень выше она также 
поднялась по показателю 
«Оценка мер государствен-
ной поддержки» (гр. В) и на 
два уровня выше (гр. В) — по 
показателю «Оценка доступ-
ности трудовых ресурсов».

Национальный рейтинг 
отреагировал и на работу, 
проделанную в Орловской 
области по направлению 
«Поддержка малого пред-
принимательства». Со значи-
тельным отрывом от уровня 
прошлого года оценены пока-
затели региона по качеству 
организационной, инфра-
структурной и информаци-
онной поддержки малого 
предпринимательства.

Андрей ПАНОВ

ПРАЗДНИК В «ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ»

Братский хоровод
Гости из Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики и ряда регионов России отметили праздник 
Святой Троицы в «Орловском Полесье»
ВАЖНЕЙШИЙ ПРАЗДНИК

27 мая в национальном парке 
«Орловское Полесье» впос. Жудрё 
Хотынецкого района состоялся 
XIX Международный фольк-
лорный праздник «Троицкие 
хороводы».

В числе гостей праздника 
были врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клычков 
с семьёй, председатель Орлов-
ского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, 
главный федеральный инспек-
тор по Орловской области Леонид 
Соломатин, члены регионального 
правительства, депутаты обл-
совета, главы муниципальных 
образований.

Выступая на открытии «Троиц-
ких хороводов», Андрей Клычков 
подчеркнул, что праздник сим-
волизируют единение славян-
ских народов — в нём участвуют 
фольклорные коллективы из 
российских регионов, а также из 
Республики Беларусь иДонецкой 
Народной Республики:

— Мы, три братских народа, 
всегда будем вместе— и в празд-
ник, и в тяжёлую минуту.

Глава региона также поблаго-
дарил организаторов фестиваля— 
сотрудников управления культуры 
и архивного дела Орловской 
области, областного центра народ-
ного творчества иадминистрации 
Хотынецкого района.

— Фестиваль «Троицкие хоро-
воды» стал важнейшим празд-
ником Орловщины, — отметил 
Леонид Музалевский.— Отрадно, 
что сюда приезжают гости итвор-
ческие коллективы из разных 
уголков России и дружественных 
государств. Благодарю глав рай-
онов за организацию подворий 
с традиционной русской кухней 
ипредметами старины. Отдельно 
хочу поблагодарить за участие 
в празднике представителей 
национальных диаспор области— 

они тоже присутствуют здесь. Здо-
ровья, удачи иблаго получия всем 
участникам фестиваля!

А У НАС НА ПОДВОРЬЕ!
Праздничные гулянья нача-

лись смассовых хороводов. Гостей 
праздника познакомили с тра-
диционными обрядами Троицы. 
Один из них— украшение берёзы 
лентами.

Традиционно на лесной поляне 
расположились подворья всех рай-
онов области. На подворье Ливен-
ского района, например, Андрея 
Клычкова, Леонида Музалевского 
и других участников праздника 
встречали не только угощениями, 
но и музыкой ливенских гармо-
шек. Задорно и умело играла на 
инструменте Мария Косорихина 
из Ливен.

— На ливенской гармошке 
играю со времён учёбы в музы-
кальной школе. По классу гармони 
я училась у Евгения Петровича 
Дербенко вОрле. Вигре на любом 
инструменте есть свои сложности, 
но чтобы научиться играть на этой 
гармони, надо быть из Ливен, — 
смеётся Мария.

Работники культуры Свердлов-
ского района в этот раз оформили 
своё подворье в виде традицион-
ной русской избы. По старинным 
традициям здесь расположился 
красный уголок с Казанской ико-
ной Божией Матери илампадкой. 
На столе гостей ждали окрошка, 
пироги, котлеты, картошка с 
зеленью и малосольные огурцы.

— Среди убранства нашей 
избы есть короба, плетушки, 
чугунки, ухваты, маслобойка 
и другие предметы старины, — 
рассказывает специалист отдела 
культуры и архивного дела 
администрации Свердловского 
района Кристина Кравец.— Боль-
шинство этих вещей хранятся 
в музее Красно рыбинского СДК. 
Изба также оформлена рушни-

ками, ленточками и колоколь-
чиками. Внутри подворья есть 
и «берёзка желаний»: каждый 
может повязать на берёзку лен-
точку и загадать желание.

В «светлице» русской избы 
народная мастерица, преподава-
тель Змиёвской детской школы 
искусств Елена Гордеева на глазах 
у гостей подворья создаёт русские 
народные куклы.

— Каждая кукла символизи-
рует какое-то событие, — расска-
зывает умелица. — Например, 
«неразлучница»: её обычно 
дарили на свадьбу. Кукла «кубыш-
ка-травница» — символ русской 
женщины. Отличительная осо-

бенность всех этих кукол состоит 
в том, что у них нет лица и глаз. 
Ведь глаза — это зеркало души, 
а в старину люди верили, что 
в куклу может вселиться дух. 
Как хороший, так и плохой. За 
создание традиционной русской 
куклы нельзя садиться с плохим 
настроением.

Несколько подворий были 
посвящены  празднованию 
200-летия со дня рождения 
И.С.Тургенева.

Гостей праздника на подворьях 
угощали блюдами национальной 
русской кухни и предлагали по-
участвовать в народных забавах.
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Мосты к комфорту
Уже этим летом в регионе начнётся 
масштабный ремонт мостов и объездных путей

Стр. 2

Часовым 
Родины
В посёлке Верховье 
торжественно 
открыли памятный 
знак пограничникам

В Орле прошёл 
Х Всероссийский 
семинар руководителей 
региональных отделений 
 Императорского 
Православного 
Палестинского 
общества
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ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Время собирать баллы
Вчера 
одиннадцатиклассники 
сдали первый в этом 
учебном году ЕГЭ.

Э то был экзамен по выбору: 
информатика или география. 
Один из пунктов сдачи ЕГЭ— 

орловская школа им. Фридриха 
Шиллера № 39. Первые ученики 
пришли сюда задолго до начала 
экзамена.

Владимир Фролов иАлександр 
Соцков приехали из Павловской 
средней школы Залегощенского 
района. Они будут сдавать гео-
графию, поэтому 
у них в руках, кроме 
паспорта и бутылки 
воды, линейка и 
транспортир. Пред-
стоит практическое 
задание. Ребята счи-
тают, что неплохо 
знают географию, 
но всё равно ночью 
пришлось немного повторить 
предмет.

Сопровождающий препода-
ватель из школы № 27 давала 
последние наставления своим 
ученикам. Главное — сосредото-
читься, быть предельно внима-
тельным и не паниковать.

— Я выбрал информатику, 
потому что моя будущая про-
фессия будет связана с програм-
мированием, — делится со мной 
Дима Голубенко из 27-й школы.— 
Думаю, я успешно справлюсь 
с экзаменом.

Даша Воробьёва из орлов-
ского лицея № 40 призналась, что 
ночью спала вполне спокойно, но 
теперь немного волнуется, хотя 
подготовилась кэкзамену хорошо.

Женя Махова из 13-й школы 
тоже не случайно выбрала инфор-
матику. Считает, что профессии, 
связанные с программирова-
нием — это профессии и насто-
ящего, и будущего.

Большинство школьников 
говорили мне, что уже привыкли 
к форме ЕГЭ.

— Но ещё больше ужесто-
чать и без того строгие пра-

вила не надо, — поделились со 
мной некоторые выпускники. — 
И видеокамеры, и металлоиска-
тель, и наблюдатели. Шпаргалку 
не вытащишь, хотя родители гово-
рили, что писать шпаргалки— это 
полезное дело, лучше запомина-
ется предмет.

С собой в аудиторию разре-
шается проносить паспорт без 
обложки, две гелевые ручки, 
негазированную воду (чтобы не 
залила нечаянно контрольные 
документы) впрозрачной бутылке 
и два шоколадных батончика. 
Почему нельзя батончики заме-

нить на шоколадку, 
учителя и организа-
торы объяснить не 
могли.

— Потому что 
под  шоколадку 
можно  закамуф-
лировать сотовый 
телефон, — смеются 
школьники.

С юмором у наших детей всё 
в порядке. Как и должно быть 
перед серьёзным и уже взрос-
лым испытанием. Замечаю, что 
перед рамкой металлоискателя 
некоторые парни снимают ремни, 
адевочки проверяют, немного ли 
металлических заколок в волосах. 
Ремень, даже смаленькой метал-
лической пряжкой, предательски 
звенит.

Несмотря на многоступен-
чатый контроль наших выпуск-
ников, вся процедура прошла 
спокойно , организованно 
и быстро. Номер своей аудито-
рии каждый школьник узнавал 
уже на улице на большом стенде. 
В школе учеников ждали орга-
низаторы, которые провожали 
детей до самой двери ауди-
тории. Здесь ребята узнавали 
номер своего места и рассажива-
лись в классе. Рядом — ни одно-
классников, ни своих учителей. 
Думать и принимать решение 
придётся самостоятельно.

Основной этап ЕГЭ стартовал. 
Он продлится по 2 июля.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

2977 
школьников в Орловской 
области окончили 
11-й класс в 2018 г.

Славься, 
славянский 
хоровод!

ОФИЦИАЛЬНО
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 мая 2018 г.  № 27-р
г.  Орёл

В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 
2 октября 2012 года № 404 «Об областном смотре-конкурсе на лучшее 
состояние условий и охраны труда в организациях, муниципальных 
образованиях Орловской области»:

1. Признать победителями областного смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда в организациях, муниципальных 
образованиях Орловской области 2017 года, а также наградить дипло-
мами  и поощрить денежными премиями следующие муниципальные 
образования  и организации в номинациях:

1.1. «Лучшее муниципальное образование Орловской области 
в сфере охраны труда»:

Корсаковский район— дипломом 1-й степени, денежной премией 
в размере 25 тысяч рублей;

город Мценск — дипломом 2-й степени, денежной премией 
в размере 20 тысяч рублей;

Колпнянский район— дипломом 3-й степени, денежной премией 
в размере 15 тысяч рублей.

1.2. «Лучшая организация Орловской области в сфере охраны труда»:
акционерное общество «Орёлоблэнерго» — дипломом 1-й степени, 

денежной премией в размере 16 тысяч рублей;
акционерное общество «Газпром газораспределение Орёл» — 

дипломом 2-й степени, денежной премией в размере 14 тысяч рублей;
открытое акционерное общество «Гамма» — дипломом 3-й степени, 

денежной премией в размере 10 тысяч рублей.
2. Департаменту финансов Орловской области выделить Управле-

нию труда и занятости Орловской области денежные средства в размере  
100 000 (сто тысяч) рублей из средств, предусмотренных Законом 
Орловской области от 30 ноября 2017 года № 2177-ОЗ «Об областном 
бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (по КБК 
018 0113 П710472040 813 (7660) — в размере 40 тысяч рублей, по КБК 
018 0113 П710472040 540 (7660) — в размере 60 тысяч рублей), для 
выплаты денежных премий победителям смотра-конкурса.

3. Управлению пресс-службы, связей с общественностью  и ана-
литической работы Департамента внутренней политики и развития 
местного самоуправления Орловской области опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Орловская правда».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести-
теля Председателя Правительства Орловской области по промышлен-
ности, торговле, труду и занятости И. В. Козина.

Исполняющий обязанности
временно исполняющего обязанности
Губернатора Орловской области А. Ю. Бударин

0+

0+

Экономика доверия
«Орловская правда» уже рассказывала 
об открытии и первом дне работы 
XXII Петербургского международного 
экономического форума.

Е го участниками стали члены Правительства РФ, главы 
регионов страны, представители науки и бизнеса. 
Делегацию Орловской области на ПМЭФ возглавил 

врио губернатора Андрей Клычков.
Во второй день работы форума на пленарной сессии 

выступил Президент РФ Владимир Путин. Тема форума 
в этом году — «Создание экономики доверия».

Владимир Путин акцентировал внимание на болез-
ненных изменениях в мировой экономике, «эрозии»: 
«Открытость рынков и честная конкуренция постепенно 
вытесняются разного рода изъятиями, ограничениями, 
санкциями. Термины разные, но суть одна: они стали 
вполне официальным инструментом торговой политики 
многих стран. И некоторые государства просто вынуж-
дены к этому приспосабливаться, реагировать, приме-
нять зеркальные меры». В свою очередь «запущенная 
спираль санкций и ограничений только раскручивается 
и бьёт по всё большему числу стран и компаний, 
включая тех, кто был уверен, что к ним-то режим 
торговых ограничений никогда не будет применяться, 
что подобные проблемы обойдут их стороной.

Но произвольность и бесконтрольность неизбежно 
порождают соблазн использования инструментов 
ограничений — снова и снова, всё шире и шире, направо 
и налево, по любому случаю, невзирая на политическую 
лояльность, разговоры о солидарности, на прежние 
соглашения и многолетние кооперационные связи», — 
подчеркнул Владимир Путин.

«В глобальном масштабе такое поведение целых 
государств, особенно центров силы, чревато самыми 
негативными, если не разрушительными последстви-
ями, — предупреждает Путин. — Тем более сейчас, когда 
пренебрежение существующими нормами и утрата 
взаимного доверия могут наложиться на непредсказу-
емость, турбулентность колоссальных технологических 
перемен.

Такое стечение факторов способно привести 
к системному кризису, с которым мир ещё не сталки-
вался или давно уже не сталкивался. Он затронет всех 
без исключения участников мировых экономических 
отношений».

Да, отмечает Президент России, соперничество, 
столк новение интересов всегда были, есть и будут. 
«Но при этом важно сохранять уважение друг к другу. 
Именно в способности разрешать противоречия, в чест-
ной конкуренции, а не в её ограничении залог прогресса, 
источник прогресса. Это основа для уверенного, устой-
чивого развития каждой страны, для реализации того 
колоссального научного технологического потенциала, 
который накоплен в мире в целом.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Сегодня нам нужны не торговые войны и даже не временные 
торговые перемирия, а полноценный торговый мир. Девиз нынешнего 
Петербургского форума — «Создавая экономику доверия». Убеждён, 
сама жизнь говорит о том, что роль доверия как фактора развития 
будет возрастать.
Посмотрите в высокотехнологичных компаниях, стартапах, в науке, 
инновационных сферах, обгоняющих существующее традиционное 
правовое, корпоративное регулирование. Работа партнёров, даже 
если отношения между ними непростые, строится во многом именно 
на взаимном доверии. И в ходе обсуждений на форуме, на различных 
площадках эта тема звучала неоднократно.

Стр. 3

СПРА ВК А

Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата 
оценивает усилия региональных 
властей по созданию 
благоприятных условий ведения 
бизнеса и выявляет лучшие 
практики, а его результаты 
стимулируют конкуренцию 
в борьбе за инвестиции на 
региональном уровне.
В 2017 г. в рейтинге на общих 
условиях приняли участие все 
регионы России, 51 регион 
продемонстрировал общий 
рост интегрального показателя 
по сравнению с 2016-м. 
В 2018 г. рост в рейтинге 
продемонстрировали 
78 регионов.

В Орловской области 
сформировались положительные 
тенденции по наиболее 
чувствительным для бизнеса 
показателям.
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Детский вопрос для взрослых
Депутаты обсудили вопросы 
поддержки детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В  Новосиле прошло выездное 
совместное заседание комите-
тов по здравоохранению, соци-

альной политике и связям с обще-
ственными объединениями и ко-
митета по местному самоуправле-
нию и регламенту облсовета.

— В качестве первоочередных 
мер господдержки детей-сирот 
предусмотрены ежемесячное по-
собие, вознаграждения приёмным 
родителям, — рассказала руководи-
тель департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечи-
тельства области Ирина Гаврили-
на. — На эти цели в 2017 году было 
израсходовано более 165 млн. руб-
лей. Для детей-сирот предусмот-
рены и иные формы выплат, сре-
ди которых материальное посо-
бие при поступлении на обучение, 
при трудоустройстве, а также еди-
новременная выплата на ремонт 

жилого помещения в размере 50 
тыс. рублей.

Выступавшие на заседании 
специалисты районных служб опе-
ки и попечительства откровенно 
рассказывали о своих проблемах. 
Среди основных — недостаточное 
финансирование на приобрете-
ние жилья для детей-сирот и низ-
кая заработная плата специали-
стов соцзащиты.

Обсуждали депутаты и полномо-
чия органов местного самоуправле-
ния. Отмечалось, что необходимо 
изменить методику определения 
объёма бюджетных средств для ре-
ализации их полномочий.

— Как показала практика, вы-
деляемых на сегодня средств явно 
недостаточно, — сказал Валерий 
Савин, председатель комитета по 
местному самоуправлению и рег-
ламенту облсовета. — Наша за-
дача — коллегиально найти спо-
соб эту ситуацию исправить. При 
этом следует учесть, что на мно-
гие расходы, например транс-
портные и на ГСМ, средства не 
заложены в принципе.

Депутаты обоих комитетов ре-
комендовали профильному де-
партаменту проанализировать 
поступившие замечания и вне-
сти свои предложения по изме-
нению методики расчёта норма-
тивов для определения средств 
на реализацию полномочий ор-
ганам местного самоуправления.

Владимир РОЩИН

РУССКИЙ МИР

Созидательная миссия
В Орле прошёл 
Х Всероссийский семинар 
руководителей региональных 
отделений  Императорского 
Православного Палестинского 
общества.

В этом году семинар посвящён 
100-летию мученической ги-
бели императорской семьи 

Романовых и трагической кон-
чины преподобномученицы ве-
ликой княгини Елизаветы Фёдо-
ровны, при жизни возглавляв-
шей Православное Палестинское 
общество.

В работе семинара приняли 
участие врио губернатора Ор-
ловской области Андрей Клыч-
ков, председатель ИППО Сергей 
Степашин, председатель област-
ного Совета народных депута-
тов Леонид Музалевский, митро-
полит Орловский и Болховский 
Антоний, члены регионально-
го правительства, представите-
ли 13 региональных отделений 
всероссийской общественной 
организации, представлявших 
Московскую, Орловскую, Киров-
скую, Калужскую, Костромскую, 
Курганскую, Псковскую, Самар-
скую, Тульскую, Пензенскую об-
ласти, Пермский край, Республи-
ки Мордовию и Саха (Якутия).

Председателя общества Сер-
гея Степашина и почётную де-
легацию из председателей ре-
гиональных отделений встретил 
глава региона Андрей Клычков. 
Сегодня в обществе состоит бо-
лее 1000 человек, исповедующих 
вековые христианские ценности. 
В России и за рубежом активно 
действуют отделения и пред-
ставительства ИППО. Орлов-
ское отделение является ста-
рейшей общественной органи-
зацией в регионе. Оно было вос-
создано в 2006 году. В его состав 
вошли учёные, практики, рели-
гиозные деятели. Председате-
лем совета отделения был избран 
доктор исторических наук, про-
фессор Сергей Фефелов.

— Духовно богатая русская 
культура изначально несла 

в себе возможность для соеди-
нения и обогащения многих дру-
гих национальных традиций, — 
сказал, приветствуя делегацию, 
Андрей Клычков. — Появление 
и развитие идеи Русского мира 
как единого пространства рус-
ской культуры, русского языка, 
определённого цивилизацион-
ного выбора и особой модели 
развития представляется важ-
ным, консолидирующим факто-
ром созидания России.

В программе визита делега-
ции ИППО было много меропри-
ятий. Это посещение Болхова, 
Мценска, женского монастыря 
Ксении Петербургской в с. Дол-
бенкино (бывшее имение Рома-
новых), обзорные экскурсии по 
Орлу. В областной администра-
ции прошла официальная часть 
семинара.

— Я  рад  приветствовать 
участников семинара, — сказал, 
открывая мероприятие, Сергей 
Степашин. — Роль православия 
и христианства в становлении 
государственных институтов 
неизмерима. Мы должны пони-
мать, что работаем на созидание 
нашей страны.

Врио губернатора Андрей 
Клычков также подчеркнул куль-
турную важность православия 
для Орловской области, его свя-
зующую, объединяющую роль.

— Я думаю, что нам с вами, 
Сергей Вадимович, как юри-
стам это видится особенно важ-
ным, — сказал Андрей Клыч-
ков, обращаясь к председателю 
ИППО. — Я уверен, что проведе-
ние такого крупного меропри-
ятия на орловской земле ста-
нет нашим посильным вкла-
дом в дело процветания Рус-
ского мира.

Поприветствовал участни-
ков семинара и высокопреосвя-
щеннейший митрополит Орлов-
ский и Болховский Антоний, ко-
торый является почётным чле-
ном ИППО.

В завершение семинара Сер-
гей Степашин вручил почётные 
знаки и грамоты ИППО наиболее 
активным действительным чле-
нам общества, руководству ре-
гиона и видным деятелям, про-
явившим себя в деле сохранения 
и развития православия.

В этот день также состоялась 
церемония возложения цветов 
к бюсту почётного гражданина 
г. Орла великого князя Михаи-
ла Александровича Романова. 
Памятник был установлен в об-
ластном центре в 2016 году по 
инициативе Императорского 
Православного Палестинского 
общества.

Марьяна МИЩЕНКО

Мосты к комфорту
Уже этим летом в регионе начнётся масштабный ремонт мостов и объездных путей
Он предусмотрен одной 
из губернаторских 
программ Андрея 
Клычкова — 
«Инфраструктурные 
объекты» — и направлен 
на развитие современной 
и эффективной 
транспортной 
инфраструктуры, 
избавление города от 
автомобильных пробок.

О
 грядущих работах, их тем-
пах, сроках и финансиро-
вании проектов рассказал 
журналистам 25 мая пер-

вый заместитель председателя 
правительства области Николай 
Злобин. На встрече зашла речь 
и об обманутых дольщиках.

КИЛОМЕТРЫ ПРОБЛЕМ
Капитального ремонта и ре-

конструкции в первую очередь 
ждут крупные объекты — мо-
сты в Орле, Ливнах и Мценске. 
В областном центре уже этим ле-
том начнут ремонтировать мост 
«Дружба». Он был введён в экс-
плуатацию в 1962 году, давно от-
служил положенный срок и, по 
оценкам специалистов, находит-
ся в предаварийном состоянии.

— Все железобетонные мосты 
служат не более 50 лет, — отметил 
Николай Злобин.

Капитальный ремонт моста 
«Дружба» обойдётся в 294,1 млн. 
рублей и займёт 18 месяцев. 
Средства поступят из федераль-
ного и местного бюджетов, а так-
же из Дорожного фонда Орлов-
ской области.

Подрядчика планируется опре-
делить уже в июне, и сразу после 
этого начнутся работы. Хорошая 
новость для автомобилистов и пе-
шеходов: закрывать этот мост на 
время капремонта не планиру-
ют — разве что на короткий срок.

— Это широкий мост, поэтому 
мы закроем только его половину, 
а вторая будет открыта для дви-
жения в обе стороны, — уточнил 
Николай Злобин.

В случае, если мост всё же по-

требуется закрыть, предусмотре-
ны альтернативные пути объез-
да: ул. Гагарина, ул. Черкасская, 
ул. 3-я Курская, ул. 1-я Курская.

Заканчивается реконструк-
ция моста в Ливнах — он станет 
шире на четыре метра. Возмож-
но, работы будут завершены уже 
этим летом.

Продолжается реконструкция 
моста через Зушу по ул. Карла 
Маркса в Мценске.

Работы там были начаты 
в 2016 году, но объект не уда-
лось ввести в эксплуатацию по 
вине подрядчика (ОАО «Кур-
ская мостостроительная фирма 
«Строймост»). Теперь эта фир-
ма внесена в реестр недобросо-
вестных, а в Арбитражном суде 
Орловской области рассматри-
ваются иски к ней администра-
ции г. Мценска. Нового под-
рядчика планируется опреде-
лить в июне. На реконструк-
цию этого объекта в 2018 году 
преду смотрено 93 млн. рублей, 
а в 2019-м — 169 миллионов.

В 2019 году, после ремонта мо-

ста «Дружба», начнётся рекон-
струкция Красного моста.

— Он расширится, немного 
поменяет свою конфигурацию. 
Мост будет полностью закрыт 
для движения, но внизу постро-
ят пешеходный мост и для про-
хода технического транспорта. 
Это повлечёт за собой сложности 
в движении, но мы постараемся 
к этому времени отремонтиро-
вать альтернативные пути объ-
езда, чтобы причинить орловцам 
как можно меньше неудобств, — 
заверил Николай Злобин.

В 2019 году начнётся и ремонт 
моста через реку Гоголь в Судби-
щах (Орёл—Ефремово). Это са-
мый дорогостоящий объект. Его 
финансирование составит 1,4 
млрд. рублей.

В дальнейшем ежегодно пред-
полагается ремонтировать не ме-
нее трёх мостов на региональ-
ных дорогах. В планах — ремонт 
моста в Урицком районе, рекон-
струкция Колхозного моста — 
в районе ул. Колхозной. Там пла-
нируется сделать круговое движе-
ние, чтобы в часы пик автомоби-

листам легче было разъезжаться 
на пересечении улиц Генерала Ро-
дина и Колхозной.

Капитально ремонтировать 
и реконструировать мосты в Орле 
будут иногородние подрядчики.

Кроме мостовых сооружений 
планируется сделать несколько 
крупных объездных артерий, ко-
торые позволят нормализовать 
движение.

— В первую очередь это За-
падный объезд в Орле. Надеем-
ся, что у нас получится спроек-
тировать его и начать строить 
уже в этом году. На строитель-
ство Западного объезда будет на-
правлено более 3 млрд. рублей. 
Второй объезд — из микрорайо-
на Болховский в сторону Наугор-
ского шоссе. В этом году начнём 
его проектировать, а в следую-
щем строить. Строительство бу-
дет проходить в несколько эта-
пов, — сообщил Николай Злобин.

ТЯЖЁЛАЯ ДОЛЯ
Что касается обманутых доль-

щиков, то на сегодня в Орловской 
области четыре проблемных объ-
екта долевого строительства: три 
в Орле (ул. Раздольная, 11, Панчу-
ка, 83, Бурова, 46) и один в Лив-
нах (ул. Дружбы народов, 159). 
Всего 439 обманутых дольщиков.

На достройку домов, где они 
приобрели квартиры, по раз-
ным оценкам, требуется от 500 
до 700 млн. рублей.

— Один из путей решения 
вопроса — привлечение другого 
застройщика. Он достроит про-
блемное жильё и получит ком-
пенсацию: либо бюджетные день-
ги, либо интересующий его зе-
мельный участок по выгодной 
стоимости. Эта схема работа-
ет по всей России, и количество 
проблемных объектов уменьша-
ется, — сказал Николай Злобин.

Он также напомнил, что 
с 1 июля 2018 года в РФ вступа-
ет в силу закон, согласно которо-
му деньги дольщиков будут при-
влекаться через банк, а застрой-
щик сможет приступить к стро-
ительству следующего объекта, 
только сдав предыдущий и рас-
считавшись с банком.

Полина ЛИСИЦЫНА

РЫНОК ТРУДА

Вместе против безработицы
Как усилить взаимодействие 
социальных партнёров 
на рынке труда региона?

Ответ на этот актуальный вопрос 
искали участники заседания ко-
ординационного комитета со-

действия занятости населения Ор-
ловской области.

Участие в нём приняли члены 
областного координационного ко-
митета содействия занятости насе-
ления, председатели аналогичных 
районных и городских комитетов, 
директора центров занятости на-
селения районов, а также предста-
вители департаментов образова-
ния и сельского хозяйства области, 
центра содействия трудоустройству 
выпускников ОГУ им. И. С. Турге-
нева, кадровых служб ООО «Ком-
пания «Рубин» и ОП ООО «Таври-
да-Электрик» в Орле.

По информации начальни-
ка Управления труда и занято-
сти региона Анатолия Майорова, 
в 2018 году удаётся сдерживать 
уровень регистрируемой безра-
ботицы в пределах 1—0,9 %. Это-
му способствует реализация гос-
программы «Содействие занято-
сти населения Орловской области». 
Успех её осуществления, подчер-
кнул Анатолий Александрович, во 
многом зависит от степени взаи-
модействия службы занятости с ра-
ботодателями и другими социаль-
ными партнёрами: органами ис-
полнительной власти специальной 
компетенции Орловской области, 

общественными организациями, 
администрациями муниципаль-
ных районов и городов, образова-
тельными организациями.

В этом году на учёте в органах 
службы занятости состояло более 
8 тыс. человек, 6,3 тыс. — имели 
статус безработного. В 33 ярмарках 
вакансий приняли участие свыше 
1,8 тыс. человек. Органами служ-
бы занятости трудоустроено более 
1,5 тыс. человек.

— Мы рекомендуем главам му-
ниципальных образований ежегод-
но разрабатывать муниципальные 
программы организации оплачи-
ваемых общественных работ и вре-
менной занятости несовершенно-
летней молодёжи в свободное от 
учёбы время и размещать их на 
официальных сайтах администра-
ций муниципальных районов, го-
родов и, конечно, контролировать 
их выполнение. Также ежегодно 
предусматривать финансирование 
муниципальных программ, при-
влекать предприятия к их реали-
зации, — подчеркнул Майоров. — 
Кроме того, просим провести за-
седания районных комитетов со-
действия занятости населения 
с участием в них крупных работо-
дателей района, а также инвесто-
ров, планирующих организацию 
новых производств в районе.

Тему социального партнёрства 
как основы повышения качества 
профессионального образования 
осветила начальник отдела проф-
образования и науки департамен-
та образования Орловской обла-

сти Наталья Адаева. О взаимодей-
ствии социальных партнёров на 
рынке труда АПК региона расска-
зала замначальника управления 
государственной поддержки АПК 
и развития сельских территорий 
департамента сельского хозяйства 
области Елена Леонова. Об опыте 
ОГУ им. И. С. Тургенева в выстра-
ивании партнёрских отношений 
с работодателями рассказала ди-
ректор центра содействия трудо-
устройству выпускников ОГУ Анна 
Симоненкова.

Подводя итоги заседания, зам-
председателя правительства реги-
она по промышленности, торгов-
ле, труду и занятости, председа-
тель координационного комитета 
содействия занятости населения 
области Игорь Козин вновь акцен-
тировал внимание на необходимо-
сти совместных, скоординирован-
ных усилий всех заинтересован-
ных в снижении уровня безрабо-
тицы сторон.

Василий СОМОВ
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ЦИФРЫ

2105 
детей-сирот 
в Орловской области на 
1 мая 2018 года, из них 

1680
находится на воспитании 
в семьях

ЦИФРЫ

В 2018 г. удаётся сдерживать 
уровень регистрируемой 
безработицы в Орловской 
области в пределах

1—0,9 %

Ремонтировать 
Красный мост 
начнут 
в 2019 году

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Жизнь на селе может быть 
комфортной
Ключевым вопросом 
выездного заседания комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии облсовета, которое 
прошло в Ливенском районе, 
стало развитие сельских 
территорий региона.

В заседании приняли участие 
председатель этого комите-
та Татьяна Ерохина, депута-

ты Дмитрий Пониткин, Леонид 
Ушаков, Сергей Прозукин, замгла-
вы Ливен Алексей Кожухов, члены 
правительства области, директо-
ра сельхозпредприятий.

Как рассказал руководитель 
департамента сельского хозяй-
ства области Сергей Борзёнков, 
в 2017 году в рамках реализа-
ции государственной програм-

мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в регионе по-
строены и введены в эксплуата-
цию три многофункциональные 
универсальные спортивные пло-
щадки, восемь объектов газифи-
кации и десять — водоснабжения.

На реализацию этой програм-
мы в 2018 году предусмотрен 
971 млн. рублей.

— В частности, планируется 
предоставить социальные выпла-
ты 18 сельским семьям, газифици-
ровать шесть сельских населённых 
пунктов, четыре — обеспечить во-
доснабжением, в трёх — постро-
ить спортивные площадки (Крас-
ная Заря, Колпна и Тросна), фельд-
шерско-акушерский пункт в с. Ни-
кольском Свердловского района, 
в 14 населённых пунктах сделать 
автомобильные дороги, — расска-
зал Сергей Борзёнков.

Как реализуется программа 
в Ливенском районе, депутаты 
увидели воочию, побывав в по-
сёлке Ямском под Ливнами. Здесь 
созданы все условия для комфорт-
ной жизни: есть вода, газ, элек-
тричество. Многие многодетные 
и молодые семьи получили здесь 
бесплатные участки и построи-
ли добротные дома. Уже нача-
то строительство второй очере-
ди посёлка.

В рамках программы развития 
сельских территорий в этом году 
в Ямском будет построен газопро-
вод протяжённостью 5,4 км, водо-
провод (10,3 км) для жителей де-
ревень Покровка Вторая и Сидо-
ровка, будет обустроен сельский 
парк в д. Орлово Дутовского сель-
ского поселения.

Анна БОГУЛА

Увеличился доход
Заседание комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
началось с обсуждения 
проекта изменений в закон 
«Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

По информации замруководите-
ля департамента финансов об-
ласти Дмитрия Шахова, в ре-

зультате вносимых изменений 
доходы областного бюджета уве-
личатся на 820 млн. рублей и со-
ставят 31 млрд. 509 млн. рублей. 
Общий объём расходов увеличится 
на 1 млрд. 313 млн. рублей и соста-
вит 32 млрд. 295 млн. рублей. Дефи-
цит областного бюджета увеличи-
вается на 493 млн. рублей и соста-
вит 786,2 миллиона.

Увеличение безвозмездных по-
ступлений в объёме 451,1 млн. ру-
блей прогнозируется, в частности 
на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий 200,9 млн. рублей. 
Иные межбюджетные трансфер-

ты в размере 250 млн. рублей пла-
нируется направить на мероприя-
тия «Благоустройство обществен-
ных территорий муниципального 
образования Орловской области 
в целях развития его культурной 
сферы».

За счёт увеличения налоговых 
и неналоговых доходов, сокраще-
ния бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда правительства Ор-
ловской области, резерва исполни-
тельных листов увеличены бюджет-
ные ассигнования на оплату труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы — 400 млн. ру-
блей; возмещение расходов бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний на обеспечение питанием 
учащихся — 50 млн. рублей; испол-
нительные листы по лекарствен-
ному обеспечению — 43 млн. ру-
блей. На содержание учреждений 
образования, социальной защиты 
населения, культуры, физической 
культуры и спорта — 34,5 млн. ру-
блей. На обеспечение лекарствен-
ными препаратами детей с редки-
ми (орфанными) заболеваниями, 

находящихся на лечении в НКМЦ 
им. З. И. Круг лой, направляется 
17,2 млн. рублей.

Кроме того, значительные ас-
сигнования направляются на про-
ведение капитального ремонта уч-
реждений социальной сферы реги-
она (ЦРБ, школы, центры культуры, 
спортивные школы).

Участвовавший в работе коми-
тета председатель областного Со-
вета Леонид Музалевский обра-
тил внимание правительства об-
ласти на необходимость более эф-
фективной работы по пополнению 
доходной части бюджета, что по-
зволит ставить амбициозные зада-
чи по развитию региона, сообщает 
пресс-служба облсовета.

На комитете в первом чте-
нии приняты изменения в закон 
«О бюджетном процессе в Орлов-
ской области». Депутаты заслушали 
отчёты об исполнении областного 
бюджета, а также бюджета Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Орлов-
ской области за I квартал 2018 года.

Андрей ПАНОВ

Большой минус
В 2017 году 
АО «Орёлоблэнерго» 
сработало с убытком более 
10 млн. рублей.

В числе основных вопросов на 
расширенном заседании ко-
митета по экономической по-

литике облсовета депутаты рас-
смотрели итоги хозяйственной 
деятельности этого предприятия.

Контрольно-счётная палата 
региона проверила деятельность 
предприятия за 2016—2017 годы 
и частично за 2015-й. С результа-
тами проверки были ознакомлены 
врио губернатора области Андрей 
Клычков и председатель облсове-
та Леонид Музалевский. Матери-
алы о выявленных КСП наруше-
ниях направлены в прокуратуру.

По словам гендиректора пред-
приятия Андрея Куликова, с 2015 
по 2017 год доходы АО ежегод-
но увеличивались на 17 %. Так, 
в 2017 году их общая сумма пре-
высила 941 млн. рублей. Однако 
объём расходов за указанный пе-
риод увеличился на 28 %. В связи 

с этим в 2017 году сформировал-
ся убыток в сумме более 10 млн. 
рублей.

Как отмечалось, основным 
фактором, повлиявшим на зна-
чительное ухудшение финансо-
вого состояния, являлась прежде 
всего деятельность бывшего руко-
водителя АО «Орёлоблэнерго». Не 
были выполнены в полном объёме 
и строительные работы в рамках 
инвестиционной программы по 
11 объектам в 2016 году и шести 
объектам — в 2017-м. В ущерб по 
завышенным ценам (превыше-
ние рыночных цен иногда состав-
ляло 50—100 и более процентов) 
осуществлялась закупка оборудо-
вания и материалов для произ-
водства строительных и ремонт-
ных работ. Производились непра-
вомерные выплаты подрядчикам 
за невыполненные работы, работ-
ники и техника «Орёлоблэнерго» 
привлекались сторонними ор-
ганизациями на безвозмездной 
основе.

Андрей Куликов поделился 
с депутатами планами по оздо-
ровлению предприятия:

— Уже утверждён бизнес-план, 

согласно которому мы прогнози-
руем прибыль по итогам 2018 года 
порядка 15 млн. рублей. Также 
в планах усовершенствование си-
стемы закупок.

Пользуясь случаем, руководи-
тель предприятия обратился к де-
путатскому корпусу с просьбой 
оказать содействие в передаче се-
тевых комплексов от муниципаль-
ных образований АО.

Зампред профильного коми-
тета Людмила Монина вырази-
ла надежду, что все проблемные 
моменты в деятельности «Орёл-
облэнерго», вскрытые КСП, будут 
устранены, и поинтересовалась, 
есть ли у предприятия инвести-
ционная программа на этот год 
по модернизации и реконструк-
ции сетей.

Представители АО сообщили, 
что такая программа с общим объ-
ёмом инвестиций около 200 млн. 
рублей есть. Средства, в частно-
сти, планируется направить на 
реконструкцию воздушных и ка-
бельных линий электропереда-
чи, ремонт подстанций, замену 
оборудования.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

 ГОСУСЛУГИ

Просто и удобно
Многие жители Орловской 
области по достоинству 
оценили преимущества 
получения госуслуг 
в электронном виде через 
Портал  государственных 
и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Это просто и удобно. Человек мо-
жет подать документы на по-
лучение госуслуги в удобное 

для себя время, не томясь в оче-
реди, а также получить 30 %-ную 
скидку по оплате государственной 
пошлины.

Как сообщили в отделе по во-
просам миграции ОВМ УМВД Рос-

сии по г. Орлу, в настоящее время 
через Портал государственных 
и муниципальных услуг предо-
ставляются следующие государ-
ственные услуги в сфере миграции:

- оформление заграничного 
и внутреннего паспортов,

- регистрационный учёт граж-
дан России по месту пребывания 
и по месту жительства,

- оформление и выдача пригла-
шений иностранных граждан на 
въезд в Российскую Федерацию,

- предоставление адресно-спра-
вочной информации.

Для получения госуслуги через 
Интернет в электронном виде не-
обходимо пройти регистрацию на 
портале и создать «Личный каби-

нет». Регистрация занимает 10—15 
минут и завершается процедурой 
иверификации — подтверждения 
личных данных. Такое подтверж-
дение гражданин сможет получить 
в любом МФЦ.

В своём «Личном кабинете» 
пользователь видит все этапы рас-
смотрения своего заявления. По-
сле всех проверок по заявлению 
в установленные регламентом сро-
ки в «Личный кабинет» приходит 
приглашение гражданину явить-
ся в подразделение по вопросам 
миграции с квитанцией об оплате 
госпошлины и оригиналами доку-
ментов, необходимых для получе-
ния госуслуги.

Сергей СТЕПАШКИН

Сообщение
о приёме предложений по кандидатурам членов 

территориальных избирательных комиссий 
Советского района города Орла и Мценского района 
с правом решающего голоса на вакантные места
В связи с досрочным прекращением полномочий членов территори-

альных избирательных комиссий Советского района города Орла и Мцен-
ского района с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 ста-
тьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная комиссия Орловской области объ-
являет приём предложений по кандидатурам для назначения новых чле-
нов территориальных избирательных комиссий Советского района горо-
да Орла и Мценского района с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение девяти дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 
233, тел. (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

Поздравления
Уважаемые сотрудники УФСБ России 

по Орловской области, ветераны службы!

Поздравляем со 100-летием со дня образования органов безопасности 
Российской Федерации в Орловской области!

29 мая 1918 года была создана Орловская губернская чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией.

За плечами ведомства непростой путь становления и развития. Его 
сотрудники во все времена честно служили интересам Родины, находясь 
на передовых рубежах борьбы с неприятелем, преступностью, террориз-
мом, коррупцией.

Сегодня вы также доблестно отвечаете на вызовы современности, успеш-
но пресекаете явления, направленные на дестабилизацию мировой поли-
тической ситуации, разобщение нашего народа.

Эта нелегкая миссия требует истинного патриотизма, высокой ква-
лификации, личного мужества, умения строить долгосрочные прогнозы.

Особые слова благодарности ветеранам, заложившим традиции само-
отверженности и профессионализма.  

Дорогие друзья!
Крепкого здоровья, мира, процветания и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые сотрудники УФСБ России по Орловской области!
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления со 100-летием со дня образования 
органов безопасности Российской Федерации в Орловской области!

29 мая 1918 года постановлением Орловского губернского исполнитель-
ного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов была создана Орловская губернская чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией и спекуляцией.

Становление органов безопасности на Орловщине неразрывно связа-
но с историей российского общества и государства, защитой от внутрен-
них и внешних угроз, территориальной целостности, суверенитета и не-
зависимости. Сотрудники управления вписали немало героических стра-
ниц в историю отечественных органов безопасности. И в мирное время, 
и в суровые годы военных испытаний они с честью и доблестью исполня-
ли свой долг, проявляли мужество и стойкость, высокий профессионализм 
и беззаветную преданность Родине.

Особую благодарность хочется выразить ветеранам, которые посвятили 
делу защиты интересов государства свои лучшие годы, тем, кто отдал мно-
го сил, энергии и здоровья напряжённой работе, в разные годы защищал 
Родину, чьи подвиги и сейчас служат достойным примером для молодёжи.

Уважаемые коллеги! От всей души желаем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в нелёгком , но 
благородном деле обеспечения безопасности нашего государства.

Совет ветеранов УФСБ России 
по Орловской области

Капитальный ремонт 
и реконструкция в первую 
очередь ждут крупные 
объекты — мосты в Орле, 
Ливнах и Мценске. 

ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии с указом
Уважаемые владельцы гражданского оружия и представители 
юридических лиц!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасно-
сти в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» в период 
с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории субъектов Российской Фе-
дерации, в пределах которых расположены города-организаторы и го-
рода, в которых будут располагаться инфраструктуры чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, Ле-
нинградская, Волгоградская, Свердловская, Нижегородская, Самарская, 
Ростовская, Калининградская, Калужская, Воронежская области, Красно-
дарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Республики 
Татарстан и Мордовия), вводятся усиленные меры безопасности, связан-
ные с ограничением оборота гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему на территориях вышеуказанных субъектов РФ.

В связи с этим обращаем ваше внимание на неукоснительное соблю-
дение указанных ограничений, а также предупреждаем об ответствен-
ности за нарушение временно установленных правил!

Ксения ШИРИНА,
ответственный исполнитель

пресс-службы Отдела Росгвардии
по Орловской области
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НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Не готов наш 
главный пляж…
К сожалению, пляж озера Светлая жизнь 
не прошёл проверку на чистоту, комфорт 
и безопасность.

П еред началом купального сезона проводится водолаз-
ное обследование дна озера, чтобы очистить его от 
предметов, которые могут травмировать купающих-

ся. Но на Светлой жизни такое обследование пока не про-
водилось по техническим причинам: ещё не было подкач-
ки воды из Оки.

В ходе обследования пля-
жа инспекторами центра ГИМС 
МЧС России по Орловской об-
ласти были выявлены недостат-
ки. В частности, отсутствие дет-
ских купален, границ заплыва, 
спасательных кругов, тревожной 
кнопки, стендов с материалами 
по предупреждению несчастных 
случаев на воде, правилами по-
ведения и купания на пляже, данными о температуре воз-
духа и воды, схемой опасных мест озера. Печальную кар-
тину представляют и переполненные мусорные контейне-
ры на пляже.

По информации пресс-службы МЧС России по Орлов-
ской области, повторная проверка пляжа на Светлой жизни 
пройдёт 30 мая.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СРЕДИ НАС

Столетние 
трудоголики
В России нашлось 11 пенсионеров, которые 
продолжают ходить на работу, отметив свой 
100-летний юбилей.

Э ти данные обнародовал ПФР. Как ни странно, работаю-
щие долгожители не уроженцы горной местности, где 
чистый воздух и девственная экология. Девять человек 

живут в Москве, один в подмосковном Жуковском и один 
в Краснодарском крае. Известно, что кубанец преподаёт 
в классе юных моряков во Дворце творчества детей и моло-
дёжи. Один из москвичей работает научным сотрудником 
в Институте военной истории.

Где трудятся остальные, не сообщается, но, по инфор-
мации пресс-службы ПФР, необходимые страховые взно-
сы от этих пенсионеров регулярно поступают в Пенсион-
ный фонд.

Интересно, что пятеро из трудоголиков родились в дека-
бре, трое — в январе и ещё трое — в марте. Причём двое ра-
ботающих пенсионеров живут в Москве на одной улице Ки-
бальчича и даже в одном доме.

Ирина ОЗЕРОВА

ЦИФРА

40 
пляжей предполагается 
оборудовать 
на территории области 
в купальный сезон-2018

НА ФОНЕ ГОРОДА

Куда мы катимся?
Депутаты горсовета обсудили необходимость 
единой маршрутной сети в областном центре 
и важность стабилизации деятельности ТТП.

Э ти вопросы рассматривались на комитете горсове-
та по экономической политике и развитию пред-
принимательства. Замглавы администрации г. Орла 

Николай Ванифатов заявил, что городские власти раз-
рабатывают общую транспортную систему для Орла 
и Орловского района. По его словам, специалисты муни-
ципалитета создадут единую маршрутную сеть для го-
родских перевозчиков и «трёхзначных» маршрутов, ко-
торые проходят через областной центр. Как отметил Ва-
нифатов, это позволит снизить дублирование маршрутов 
и уменьшить количество «трёхзначных».

При этом, по его словам, аукционы на маршруты Ор-
ловского района будет по-прежнему проводить регио-
нальная власть, а на городские — администрация города.

— Так в чём тогда будет разница? — поинтересовался 
депутат горсовета Тимур Нерушев.

Вразумительного ответа замглавы города дать не 
смог, как не смог и пояснить, каким именно образом это 
позволит снизить дублирование маршрутов, а главное, 
какую конкретно пользу от этого получат горожане и жи-
тели Орловского района. Единственное, что удалось ус-
лышать депутатам от Ванифатова, так это то, что проект 
пока находится в стадии разработки и готов будет в тече-
ние месяца. Именно по этой причине народные избран-
ники не смогли заранее ознакомиться с документом, 
хотя, по их словам, данный вопрос только затем и был 
вынесен на профильный комитет, чтобы конкретно об-
суждать детали проекта.

На комитете депутаты также рассмотрели возмож-
ность повышения тарифа за проезд как один из способов 
стабилизировать деятельность ТТП.

С предложением повысить тариф на проезд или ком-
пенсировать затраты ТТП из бюджета выступил дирек-
тор трамвайно-троллейбусного предприятия Александр 
Коровин.

— Стабильная работа любого предприятия напрямую 
зависит от того, чтобы цена услуги не была ниже её себе-
стоимости, — отметил Коровин. — На сегодня без прове-
дения ремонтных работ себестоимость проезда состав-
ляет 21 рубль, а тариф — 17 рублей, при этом никакой 
компенсации выпадающих доходов из бюджета нет.

Руководитель ТТП подчеркнул, что не настаивает на 
повышении тарифа. По его словам, пускай цена за про-
езд будет хоть один рубль, но тогда городу необходимо 
выплачивать соответствующую компенсацию для под-
держки предприятия, иначе его ждёт та же участь, что 
и ПАТП-1. Александр Коровин также отметил, что дав-
но пора навести порядок в маршрутной сети, а кроме 
того, решить проблему с безбилетниками, которых, по 
его словам, порядка 40 % от общего числа пассажиров. 
Для решения этой проблемы директор ТТП предложил 
увеличить штрафы за безбилетный проезд и установить 
в транспорте турникеты.

К слову, оператором единой транспортной карты 
в Орле является АО «Региональный информационный 
центр Орловской области» (РИЦ), и за свои услуги он по-
лучает соответствующий процент. По словам Корови-
на, сейчас он составляет порядка 5 %, но возможно, что 
в ближайшее время он вырастет до 10 %. Депутат Тимур 
Нерушев заявил, что на рынке существует ряд операто-
ров, готовых брать за свои услуги не более 2 %. Именно 
смена оператора, по словам Нерушева, могла бы как-то 
исправить ситуацию.

В итоге депутаты пришли к единому мнению, что 
рост тарифа за проезд не решит транспортную проблему. 
Исправлять ситуацию вновь за счёт простых орловцев 
не стоит. В протокольном поручении городской админи-
страции они рекомендовали рассмотреть предложение 
Коровина, разработать методику компенсации, рассчи-
тать пассажиропоток, а сам вопрос о стабилизации дея-
тельности ТТП вынести в основную повестку сессии гор-
совета, которая состоится 31 мая.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ВЕСНА-2018

Что посеяли?
В Орловской области завершается сев яровых 
культур.

О б этом вчера на аппаратном совещании 
в администрации области сообщил руководитель 
департамента сельского хозяйства региона Сергей 

Борзёнков.
По его словам, в сельхоз организациях и КФХ яровой 

сев проведён на площади 686,1 тыс. га. Дополнительно 
в ЛПХ засеяно около 50 тыс. га яровыми культурами.

По состоянию на 28 мая засеяно 185,5 тыс. га 
ячменём (105 % к плану и на 27,5 тыс. га больше, чем 
в 2017 г.), яровой пшеницей — 57,8 тыс. га (на 17,6 
тыс. га больше, чем в 2017 г.), горохом — 27,2 тыс. га, 
овсом — 26,2 тыс. га, люпином — 21,3 тыс. га.

Для обеспечения отрасли животноводства кормами 
однолетние травы посеяны на площади 13 тыс. га.   Мно-
голетние беспокровные травы посеяны на площади 1,7 
тыс. га, под покров засеяно 4,1 тыс. га (97 %).

Завершается сев технических культур. Сахарная 
свёкла посеяна на площади 54,2 тыс. га (100,7 % 
к плану). Подсолнечник — на площади 62,3 тыс. га 
(100,6 % к плану), рапс яровой — на площади 31,8 
тыс. га.

Завершается и сев поздних теплолюбивых культур. 
Соя посеяна на площади 80,6 тыс. га. Засеяно 34,2 тыс. 
га кукурузой на зерно и 21,4 тыс. га кукурузой на силос. 
Основная крупяная культура региона, гречиха, посеяна 
на площади 59,6 тыс. га.

Картофель в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен 
на площади 1,9 тыс. га (99 % от запланированного), 
овощи — на площади 25 га.

Завершается обработка озимых зерновых культур 
гербицидами, работы проведены на площади 395,7 тыс. 
га. Проведены фунгицидные обработки озимых зерно-
вых культур на площади 277,9 тыс. га (89 % от плана).

— Мы регулярно выезжаем в районы области 
и видим, что работы ведутся очень активно (а в 
большинстве своём они уже закончены). Важно, что 
соблюдаются все агротехнические требования. Глав-
ное сейчас — уложиться в оптимальные сроки, — под-
черкнул врио губернатора области Андрей Клычков.

Он напомнил, что для проведения весенних 
работ из федерального бюджета было выделено 
более 526 млн. рублей, ещё 216 млн. рублей — на 
животноводство. Улучшилась ситуация с льготным 
кредитованием.

Департаменту сельского хозяйства области глава 
региона поручил совместно с главами муниципальных 
районов в срок до 15 июля обеспечить контроль за 
выполнением планов-графиков ремонта уборочной 
техники в сельскохозяйственных организациях и КФХ 
области, а также за заключением договоров на поставку 
недостающего количества зерноуборочных комбайнов.

Полина ЛИСИЦЫНА

 ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Ямы преткновения
Администрация г. Орла 
вновь подверглась резкой 
критике за ремонт дорог 
и их благоустройство.

О тчитывался о ходе этих 
работ вчера на совеща-
нии у врио губернатора 

области Андрея Клычкова 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский. Он 
сообщил, что муниципаль-
ные контракты на ямочный 
ремонт выполнены на 90 %.

В  начале  совещания 
глава региона напомнил, 
что ремонт дорожной сети 
как в Орле, так и в области— 
вопрос  первостепенной 
важности, поэтому он дол-
жен  находиться  на  кон-
троле всех органов власти 
(напомним, ремонт дорог 
и благоустройство — две 
из приоритетных губерна-

торских программ Андрея 
Клычкова).

— Соответствующие 
поручения были даны всем 
районам, и в особенности 
администрации г. Орла, — 
подчеркнул Андрей Клычков.

Однако некоторые пору-
чения выполнены не были.

— Работы  окончены 
на 65 улицах на площади 
32тысячи квадратных метров 
из 34 запланированных. Из 
семи заключённых контрак-
тов четыре уже исполнены, 
три— в стадии завершения,— 
отчитался глава администра-
ции г. Орла.

Он также напомнил, что 
в рамках ведомственной 
целевой программы в этом 
году запланировано отремон-
тировать 17 участков город-
ских улиц во всех четырёх 
районах. Ремонтом занима-

ются орловские подрядчики. 
Сейчас работы ведутся на 
улицах Васильевской, Прибо-
ростроительной, 7-го Ноября, 
Октябрьской и Маринченко. 
Планируется их завершить до 
конца июня. После укладки 
асфальта специалисты про-
ведут отбор проб и проверку 
качества. Если выявится брак, 
подрядным организациям 
будет выдано предписание 
об устранении нарушений.

По словам Александра 
Муромского, контролируют, 
как выполняются работы, 
в круглосуточном режиме. 
Были выявлены нарушения 
на дорогах улиц Московской, 
Герцена, Автовокзальной. 
Подрядчикам выдали пред-
писания за нарушение тех-
нологии производства работ.

— Мы не гнались за сро-
ками, а старались сделать 

качественно, поэтому двое 
суток переделывалось то, 
что было сделано с бра ком,— 
с о о б щ и л  А л е к с а н д р 
Муромский.

Судя по всему, его доводы 
показались врио губернатора 
неубедительными.

— Мы  устанавливали 
срок выполнения ямочного 
ремонта до 15 мая. Почему 
на сегодня 2 тысячи квад-
ратных метров ещё не отре-
монтировали? — спросил он 
у Александра Муромского.

— Подрядчикам были 
направлены претензии по 
трём улицам, они переде-
лывали то, что выполнили 
некачественно . Работы 
будут завершены в ближай-
шие два-три дня, — заверил 
Муромский.

Этот ответ главу региона 
не удовлетворил.

— Меня не устраивает 
подход, который применя-
ется при выполнении этих 
работ. Состояние улично-до-
рожной сети в Орле требует 
иного подхода и иных ско-
ростей принятия решений,— 
подчеркнул Андрей Клычков.

На  совещании  также 
шла речь о ремонте дворо-
вых территорий в рамках 
выполнения муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды 
на 2018—2022 годы». По сло-
вам Александра Муромского, 
из 73 дворов по 50 уже состо-
ялись торги, а на 16 дворовых 
территориях работы идут 
полным ходом. На трёх из них 
они уже в стадии завершения.

Андрей Клычков высказал 
замечания ипо поводу других 
направлений благо устройства 
города. Он отметил, что 

работа, которую проводит 
с собственниками коммерче-
ских объектов администра-
ция города по соблюдению 
выносимых предписаний, 
недостаточна:

— Мы  готовы  макси-
мально помогать городской 
власти, но требуем более 
активной работы. Её необхо-
димо выстраивать в ежеднев-
ном режиме с управляющими 
компаниями, с собственни-
ками и арендаторами.

Глава  региона  также 
дал поручение прорабо-
тать вопрос увеличения 
гарантийного срока на ряд 
выполняемых  дорожно- 
строительных работ с шести 
месяцев до года в рамках 
существующей норма тивно-
правовой базы.

Пётр ЛОМОВ

Экономика доверия

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Р
оссия выступает за сво-
боду торговли и эко-
номическую интегра-
цию, за конструктивный 

парт нёрский диалог и при-
зывает наших партнёров 
из Европы, Америки, Азии, 
других регионов мира вме-
сте двигаться к целям устой-
чивого развития, к выработ-
ке такой модели роста, кото-
рая даст наиболее адекват-
ный ответ на современные 
вызовы», — подчеркнул Вла-
димир Путин.

Для нашего региона второй 

день форума начался с подпи-
сания соглашения о сотруд-
ничестве между Орловской 
областью и Министерством 
спорта РФ. Подписи на до-
кументе поставили врио гу-
бернатора Орловской области 
Андрей Клычков и министр 
спорта РФ Павел Колобков. 
Подписанный документ пред-
полагает, в частности, разви-
тие в регионе базовых видов 
спорта и спорта лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, создание усло-
вий для укреп ления здоро-
вья населения путём развития 
спортивной инфраструкту-
ры, строительство новых 

и модернизацию имеющих-
ся баз и центров подготов-
ки для спортивных сборных 
команд Орловской области.

Подписано  также  со-
глашение о сотрудниче-
стве правительства Орлов-
ской области и ассоциации 
«Национальное конгресс- 
бюро». Документ предусма-
тривает развитие потенци-
ала Орловщины как места 
для организации и прове-
дения российских и меж-
дународных мероприятий, 
развитие взаимодействия 
с российскими и иностран-
ными партнёрами по вопро-
су привлечения инвестиций 

в экономику региона, а так-
же сотрудничество в сфере 
конгрессно-выставочной 
деятельности, событийно-

го туризма, культуры, нау-
ки и образования.

Также Андрей Клычков 
в рамках работы форума 

встретился с министром 
транспорта РФ Евгением 
Дитрихом. Ключевой темой 
встречи стало строительство 
западного обхода Орла. Как 
отметил Андрей Клычков, 
необходимость в этом стро-
ительстве назрела давно: се-
годня около 10 тысяч боль-
шегрузных машин вынуж-
дены проходить через город. 
При активном участии регио-
на и взаимодействии с инве-
стором можно начинать рабо-
ты по проектированию, выбо-
ру и оформлению земельных 
участков для этих целей уже 
в ближайшее время.

Василий СОМОВ

ЦИФРЫ

В ПМЭФ-2018 приняли 
участие

17 тыс.
человек

из 143 стран
В ходе форума было 
подписано рекордное 
количество соглашений 
(это только открытые 
соглашения, не носящие 
характера коммерческой 
тайны):

550
на общую сумму

> 2,3
 трлн. руб.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Часовым Родины
Вчера в посёлке 
Верховье торжественно 
открыли памятный 
знак пограничникам 
всех поколений в честь 
100-летнего юбилея 
погранвойск.

В торжественной церемонии 
на Мемориале Славы при-
няли участие врио губерна-

тора области Андрей Клычков, 
председатель областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, главный феде-
р а л ьный  ин сп е кт ор  по 
Орловской  области  Леонид 
Соломатин.

Идея памятного знака в честь 
стражей  российских  рубе-
жей возникла в прошлом году 
у районного совета ветеранов 
пограничных войск во главе 
с подполковником в отставке 
Михаилом Казаковым, кото-
рому довелось охранять границу 
с Китаем, Афганистаном и уча-
ствовать в боевых действиях 
в ДРА. Средства на установление 
знака собрали обладатели зелё-
ных беретов, а их в Верховском 
районе — более ста.

На торжество в честь зна-
менательного события собра-
лись жители и гости Верховья. 
С открытием памятного знака 
верховцев поздравил глава 
региона Андрей Клычков:

— Именно от усилий каж-
дого из нас зависят стабильность 
иблагополучие Родины. Ипотому 
для нас с вами государствен-
ная граница — не только рубеж, 
отделяющий Россию от внеш-
него мира. Это важный символ 
нашей сплочённости, который 
объединяет нас в суверенное 
государство. В единстве и спло-
чённости заключается главная 
сила России. Под руководством 
нашего Президента Владимира 
Путина мы сделаем всё, чтобы 
наша страна всегда оставалась 
мощной, передовой державой.

Светлую память погранич-

ников, погибших при защите 
Родины, собравшиеся почтили 
минутой молчания.

Тем, кому в разные годы 
выпала почётная миссия охра-
нять родную границу, в ходе тор-
жества вручили памятные медали 
в честь 100-летия погранвойск.

Затем глава региона оценил 
ход работ по ремонту улиц рай-
центра. Андрей Клычков и сопро-
вождавшие его лица прошлись 
от улицы Бондаренко до улицы 
7-го Ноября. На части из этих 
улиц уложен свежий асфальт. 
При дорожном ремонте поселко-

вых улиц в этом году уже освоено 
10млн. рублей. Предстоит выпол-
нить ремонтных работ ещё на 
6млн. рублей. Кроме того, в Вер-
ховье этим летом ещё отремон-
тируют и шесть дворов.

28 июля  верховцы  будут 
праздновать 90-летие  сво-
его района. Врио губернатора 
выразил надежду, что к этой 
замечательной дате дорожный 
ремонт на улицах Верховья 
будет завершён с надлежащим 
качеством.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Памятный знак в честь 100-летия пограничной службы России стал 
символом доблести, силы и мужества наших защитников Отечества. Орловские 
пограничники и по сей день достойно продолжают славные ратные традиции 
своих предшественников.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Пограничники одними из первых приняли на себя внезапный 
и массированный удар гитлеровских полчищ. Они стояли насмерть, неделями 
сдерживая врага, тем самым сорвав фашистский план «Барбаросса». Времена 
меняются, но задача у пограничников остаётся прежней — надёжно защищать 
рубежи нашей страны, с чем успешно справляются сегодняшние часовые 
Родины.

Леонид Соломатин, генерал-майор запаса, главный федеральный инспектор 
по Орловской области:
— Я родился и вырос на границе, а потом всю жизнь посвятил службе 
в погранвойсках — начиная от Прибалтики и заканчивая Дальним Востоком. 
Граница — это судьба тысяч парней, их семей. Горжусь тем, что вместе со 
своими сослуживцами верой и правдой охранял рубежи родной страны.

СПРА ВК А

Ремонт дорог в посёлке Верховье 
ведётся в рамках губернаторской 
программы Андрея Клычкова 
«Стандарт дорожных работ. 
Объёмы и качество», при 
реализации которой особое 
внимание уделяется обеспечению 
качественности дорожных 
работ, жёсткому контролю 
за их проведением, а также 
прозрачности организации работ 
в этой сфере.

Андрей 
Клычков:
— С вековым 
юбилеем 
погран службы!

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— В рамках работы Петербургского международного экономического форума 
Орловская область подписала шесть соглашений с представителями бизнеса, 
федеральных структур и российских регионов. Заключённые соглашения касаются 
развития различных отраслей экономики и социальной сферы: дорожного 
строительства, сельского хозяйства, строительства спортивной инфраструктуры, 
сотрудничества в сфере образования.
Одно из ключевых соглашений было заключено с Российским экспортным центром. 
Для жителей Орловщины это значит, что в перспективе наша продукция получит 
возможность реализации за границей, что означает поступление дополнительных 
налогов в областной бюджет.
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В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Отрадин-
ского сельского поселения Мценского района Орловской области 
извещает о намерении продать земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности муниципального образования Отрадин-
ское сельское поселение Мценского района Орловской области.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Отрадин-

ское с/п, МХП Мценское, с кадастровым номером 57:11:0000000:58.
Размер земельной доли: 3,8 га.
Количество земельных долей: 8.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, использующим такие земельные участки, на-
ходящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести ме-
сяцев (с момента возникновения права муниципальной собственно-
сти на доли) обратиться с заявлением в администрацию Отрадинско-
го сельского поселения.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Мценский 
район, с. Отрадинское, 23.

Глава Отрадинского сельского поселения И. О. Глинский

ОАО «Орелсельхозкомплект» сообщает о проведении годового об-
щего собрания акционеров 29 июня 2018 года в 15.00 по адресу: 302008, 
Орловская область, Орловский район, пос. Дружный, ул. Машинострои-
тельная, д. 17.

Начало регистрации участников собрания — в 14.20.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров:
- 5 июня 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акцио-

неров ОАО «Орелсельхозкомплект».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых резуль-
татах) ОАО «Орелсельхозкомплект», а также распределение прибыли 
и убытков ОАО «Орелсельхозкомплект» по результатам 2017 финансо-
вого года.

3. Определение количественного состава совета директоров ОАО 
«Орелсельхозкомплект».

4. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект».
5. Утверждение аудитора ОАО «Орелсельхозкомплект».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акцио-

неров, могут ознакомиться с материалами (информацией), подготовлен-
ными для рассмотрения на собрании акционеров, с 8 июня 2018 года еже-
дневно по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. Дружный, ул. 
Машиностроительная, д. 17, с 8.30 до 17.00 (перерыв — с 13.00 до 13.30).

Регистрация участников собрания осуществляется при предъявле-
нии документов, удостоверяющих личность, а представителей акционе-
ров — при предъявлении также при необходимости надлежаще оформ-
ленной доверенности.

Контактный телефон 77-42-24.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Пульс-Агро», осущест-

вляющее с 2009 года сельскохозяйственное производство на территории Вер-
ховского района Орловской области, с местом нахождения: 303701, Орлов-
ская область, Верховский район, д. Большой Синковец, ОГРН 1095745000163, 
в лице директора Воронина Б. Д. уведомляет граждан-собственников, не рас-
порядившихся в соответствии с действующим законодательством земельны-
ми долями, о том, что, исходя из принципа учета значения земли как основы 
жизни и деятельности человека, приоритета охраны земли как важнейше-
го компонента окружающей среды и средства производства в сельском хо-
зяйстве, а также исходя из очевидной выгоды и пользы, которые приобретут 
собственники (правообладатели) таких земельных долей, действуя в чужом 
интересе без поручения, в соответствии с нормами главы 50 Гражданского 
кодекса РФ намерено приступить к использованию в соответствии с целе-
вым назначением земельного участка (участков) из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Орловская область, Вер-
ховский район, Васильевское с/п, ООО «Васильевское», кадастровый номер 
57:19:0000000:104, общей площадью 305 га. ООО «Пульс-агро» включило 
данные земли (участки) в состав своего севооборота начиная с мая 2018 го-
да,   а также намерено продолжить их фактическое использование по целево-
му назначению в последующих сельскохозяйственных периодах до оформ-
ления договорных отношений. Предпринятые действия не ограничивают 
прав граждан-собственников земельного участка (участков) на выдел при-
надлежащих им земельных долей в натуре в соответствии с положениями 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» либо на распоряжение иным способом 
(к примеру, на заключение договоров аренды земельного участка). В тече-
ние 10 календарных дней с момента опубликования настоящего уведомле-
ния ООО «Пульс-агро» принимает от собственников земельных долей (иных 
заинтересованных лиц) сообщения об одобрении или возражения по пово-
ду предпринятых действий, а также по иным возникающим вопросам по 
адресу: 303701, Орловская область, Верховский район, д. Большой Синковец. 
ООО «Пульс-агро» приступает к использованию земельного участка (участ-
ков) и принимает на себя исполнение обязанностей собственников, пред-
усмотренных ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе: рационально 
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, не допускать загрязнения, захламле-
ния, деградации и ухудшения плодородия почв; осуществлять мероприятия 
по охране земель, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодатель-
ством, предпринимать меры пожарной безопасности; осуществлять меро-
приятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями 
и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продук-
ции растительного происхождения от вредных организмов; осуществлять 
мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, 
заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, захламле-
ния отходами производства и потребления и других негативных (вредных) 
воздействий, в результате которых происходит захламление земель; выпол-
нять иные требования, предусмотренные земельным законодательством.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель глава КФХ Миклашевская 

Олеся Игоревна (ИНН 602500702248, ОГРНИП 317574900024039), 
осуществляющая сельскохозяйственное производство, уведомля-
ет граждан-собственников, не распорядившихся в соответствии 
с действующим законодательством земельными долями, о том, что, 
действуя в чужом интересе без поручения, в соответствии с норма-
ми главы 50 Гражданского кодекса РФ прекратила использование 
в соответствии с целевым назначением земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Васильевское с/п, ООО 
«Васильевское», кадастровый номер 57:19:0000000:104, площадью 
360 га. ИП глава КФХ Миклашевская О. И. исключила его из соста-
ва севооборота начиная с мая 2018 года.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖИЛСТРОЙ»
302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЖИЛСТРОЙ»
АО «Жилстрой» сообщает о проведении 28 июня 2018 года в 14.00 годо-

вого общего собрания акционеров в форме совместного присутствия ак-
ционеров по адресу: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. Начало ре-
гистрации участников собрания — 13.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО 

«Жилстрой» за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров АО «Жилстрой».
4. Избрание ревизора АО «Жилстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Жилстрой».
6. Внесение изменений в устав АО «Жилстрой».
7. О реорганизации АО «Жилстрой».
8. Утверждение договора о присоединении общества с ограниченной ответ-

ственностью «Строительно-монтажное управление № 3 ОАО «Орелстрой» и Об-
щества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление 
отделочных работ ОАО «Орелстрой» к акционерному обществу «Жилстрой».

9. Внесение изменений в устав АО «Жилстрой».
Дата (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров АО «Жилстрой», — 28 мая 2018 года. Категории 
(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут оз-
накомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению 
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа АО «Жилстрой» по адре-
су: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г, комн. 51 с 28 мая 2018 года по 
27 июня 2018 года с 9 до 18 часов (перерыв — с 13 до 14 часов).

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

Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требо-

ванию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сро-
ки, определенные нормами Положения об общем собрании акционеров АО 
«Жилстрой».

Голосование по вопросу 6 повестки дня годового общего собрания акци-
онеров может повлечь возникновение у акционеров права требования вы-
купа всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций будет осущест-
вляться АО «Жилстрой» по цене 1262 (одна тысяча двести шестьдесят два) 
рубля 90 копеек за одну акцию.

Письменное требование о выкупе акций акционера, зарегистрированно-
го в реестре акционеров АО «Жилстрой», или отзыв такого требования предъ-
является регистратору общества АО «Реестр» путем направления по почте по 
адресу: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37 или по адресу: 129090, Мо-
сква, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 либо вручения под роспись документа 
в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено 
правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет 
деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью. В этом 
случае электронный документ, подписанный простой или неквалифициро-
ванной электронной подписью, признается равнозначным документу на бу-
мажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать 
предъявившего его акционера, включая место жительства (место нахождения 
для акционеров — юридических лиц) акционера и количество акций, выку-
па которых требует акционер.

Требования должны направляться не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по 
истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования 
о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с уче-
том установленного Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» ограничения в размере 10 % стоимости чистых акти-
вов общества, на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акци-
онеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акции 
будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

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: Николаев Александр Викторович, адрес: Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, д. Благодать.

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: 
57:20:0000000:203, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, Старогольское с/п, СПК «Благодать».

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.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА

ПРЕМЬЕРА

Лето, молодость, любовь!
В Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева показали весёлую молодёжную 
комедию с пирушками, любовным треугольником, стрельбой и даже приводом в милицию
На премьеру спектакля 
«Прощание в июне» 
по одноимённой пьесе 
А. Вампилова собрался 
полный зал. 

З
ритель смеялся от души! 
А в финале загрустил о тех 
безвозвратно  ушедших 
временах (пьеса написа-

на в 1960-х), когда молодым лю-
дям ещё стыдно было предавать 
свои лучшие чувства ради выго-
ды. Это раньше считали: «Береги 
честь смолоду». А сейчас — «Ду-
май о карьере смолоду». Но так 
ли уж безвозвратно ушли от нас 
идеалы 60-х? Ответом на этот во-
прос задался молодой питерский 
режиссёр Артём Петров в сло-
жившемся творческом тандеме 
с худож ником-постановщиком 
Александром Храмцовым.

Всё в спектакле говорит о том, 
что дело было более полувека на-
зад. О 1960-х свидетельствуют 
стилизованные костюмы и при-
чески персонажей: лодочки, под-
чёркнутые талии, высокие пуч-
ки… Соответствуют той эпохе 
и мебель, посуда, предметы ин-
терьера… И всё это, подчеркива-
ет художник, настолько далеко от 
нас, что нереально: все предметы 
на сцене… ненастоящие — это фа-
нерные конструкции, изобража-
ющие обстановку в комнате об-
щежития, ректорском кабинете и 
его квартире, даже фонарь и ска-
мейку на автобусной остановке, 
афишную тумбу… Да что там: и 
посуда на столах у героев — из 
фанеры! Даже клумбы стоят бес-
цветными фанерными громада-
ми. Всё неживое, всё покрыто пе-
плом времени… Но не стоит спе-
шить с выводами: постановщики 
в финале ещё преподнесут вам 
сюрприз!

Главную роль в спектакле — 
студента-выпускника Колесо-
ва — сыграл молодой актёр Алек-
сандр Аксиненко, для которого 
эта роль стала дебютом на про-
фессиональной сцене тургенев-
ского театра (где, к слову, давно 
работают родители Александра: 
Елена Полянская и Сергей Акси-
ненко). Роль Тани, возлюбленной 
Колесова, исполнила Марианна 
Еремеева. Прекрасный актёрский 
дуэт! Трогательная, изящ ная, ми-
лая Таня и открытый, с горящим 
мечтательным взглядом, слегка 
нахальный интеллектуал-остряк 
Колесов.

Весь спектакль зритель но-
стальгирует по добрым време-
нам Советского Союза, глядя на 
высокие причёски девушек, их 
платья в горох и белые туфельки, 
слушая «Последнюю электричку», 
вспоминая весёлые вечеринки 
в студенческих общагах. Мы про-

сто наслаждаемся молодыми кра-
сивыми лицами, нешуточными 
любовными страстями, громкой 
жизнерадостной музыкой (му-
зыкальное оформление — Артё-
ма Петрова). Здесь нет закручен-
ного сюжета, обычная история, 
как в жизни: высокопоставлен-
ный папаша — ректор универси-
тета Репников (Виктор Межеви-
кин) — пытается разлучить свою 
дочь со студентом Колесовым, ко-
торого он считает отъявленным 
хулиганом и потому совсем не 
парой для единственного дитя-
ти. Сторону влюблённой доче-
ри занимает её мать Репникова 
(Светлана Мартюшева). В своё 
время она вышла замуж по рас-
чёту и, живя сейчас в достатке, но 
без любви, не хочет такой судь-
бы для дочери. Она отчаянно пы-
тается расшевелить, встряхнуть 
своего мужа, оживить его зачер-
ствевшее сердце.

Параллельно главной линии 
идёт любовная линия друзей Ко-
лесова — Васи Букина (Сергей Ев-
докимов) и его жены Маши (Али-

на Сидорчук). На фоне их рас-
строившейся из-за глупой ссоры 
свадьбы и закручивается завяз-
ка сюжета. Шумная ватага сту-
дентов очень колоритна! Маша 
терпеть не может смешного, веч-
но пьяного друга Букина Гомы-
ру (Андрей Моисеев), Букин же 
не собирается из-за капризов 
жены ссориться с товарищем. 
Масла в огонь подливает давно 
влюблённый в Машу и выжида-
ющий момента перспективный 
Фролов (Сергей Гнедов).

В пьесах Вампилова главный 
нерв всегда в проблеме нрав-
ственного выбора. Колесов от-
казывается от любимой девушки 
ради заветного диплома. Сделка 
с отцом возлюбленной соверше-
на: или Таня, или диплом. Коле-
сов заплатил за карьеру и благо-
получие дорого — любовью.

То, что всё на этом свете мож-
но купить или продать, нашему 
герою внушил ещё один персонаж 
спектакля, казалось бы, второсте-
пенный: невезучий Золотуев (ещё 
одна выдающаяся роль в копил-

ке великолепного актёра Андрея 
Царькова!), считай, жизнь поло-
жил, чтобы убедиться — всё про-
даётся. Ан нет! Настоящие ценно-
сти — честь, любовь — нельзя ку-
пить. И продать их у нашего на-
чинающего жизнь Колесова тоже 
не получается.

Интересно, что режиссёр вме-
шивается в авторский замысел 
Вампилова. У драматурга Таня не 
прощает Колесову попытки тор-
говать их любовью, и они расста-
ются в финале. Постановщик ор-
ловского спектакля Артём Петров 
решил «помирить» влюблённых, 
дать им шанс ещё раз. И на той 
же автобусной остановке, где мо-
лодые люди познакомились, они 
вновь соединятся.

…И в тот же миг бесцветные 
фанерные декорации неожидан-
но для зрителя «оживают»: фа-
нерный нарисованный фонарь 
становится настоящим цвет-
ным фонарём, и афишная тумба 

из плоской фанерной иллюстра-
ции к пьесе из далёкого прошлого 
превращается в настоящую, точ-
но такую, какую можно увидеть 
на наших современных улицах. 
Нет, говорят нам постановщи-
ки этим сценографическим хо-
дом, не застывшее прошлое пе-
ред нами, не картинки из исто-
рии, а настоящая живая совре-
менность, в которой и сейчас, как 
полвека назад, есть место чести 
и непродажной любви.

Вот такой неожиданно опти-
мистичный финал, заставивший 
улыбнуться погрустневшего было 
зрителя. Дружной радостной тол-
пой вышли на поклон молодые 
артисты. Выбежал на сцену и мо-
лодой режиссёр Артём Петров. 
Вместе с артистами он забавно 
и трогательно, совсем как маль-
чишка, прыгал по сцене под апло-
дисменты зрителей. Лето, моло-
дость, любовь! (16+)

Марьяна МИЩЕНКО
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Коллектив бюджетного учреждения здравоохранения Орлов-
ской области «Орловская областная стоматологическая поликлини-
ка» выражает глубокие соболезнования начальнику административ-
но-хозяйственного отдела Дмитрию Вячеславовичу Мотину в связи 
со смертью его отца. Разделяем вашу скорбь и обращаем к вам сло-
ва поддержки и утешения.

ПРАЗДНИК В «ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ»

Братский хоровод
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ 
ОТ ДРУЗЕЙ

Традиционно для гостей 
фестиваля была организова-
на выставка-ярмарка сувени-
ров и произведений декоратив-
но-прикладного искусства «Го-
род мастеров», на которой были 
представлены работы мастеров 
Орловщины и других регионов 
России. Также работали темати-
ческие интерактивные площад-
ки «Деревенский пятачок» с пес-
нями и частушками, «Весёлая ка-
русель» и другие.

Но главным событием праздни-
ка стал большой концерт, на кото-
ром выступили лучшие фольклор-
ные ансамбли Орловской, Брян-
ской, Курской, Тульской, Липец-
кой, Калужской областей, а также 
Республики Беларусь и ДНР.

— Нашему коллективу уже 
36 лет, — рассказала Ольга Голу-
бенко, руководитель ансамбля на-
родной песни «Казачка» из села 
Хомутово (ДНР). — В ансамбле де-
вять человек. Поём и народные, 
и лирические песни. У нас разно-
образный репертуар. Мы ездим 
по городам и странам. Были в Бе-
ларуси, Курске. В Орле выступа-
ем уже третий раз. Орловщина — 
это песня, это сказка! Каждый раз 
ваши праздники всё лучше. В ДНР 
сейчас никак не празднуют Трои-
цу. У нас война пятый год…

После выступления ансамб-
ля «Казачка» на сцену вышли 
участницы белорусского народ-
ного фольклорного ансамбля 
«Адраджэнне» из города Хотим-
ска Могилёвской области.

— В нашем коллективе во-
семь участниц, — рассказала 
Юлия Мамченко, руководитель 
ансамбля. — В репертуаре — пес-

ни наших бабушек. На Орловщи-
не мы выступаем впервые. Очень 
красиво здесь у вас! Вчера мы дол-
го гуляли по «Орловскому Поле-
сью», любовались природой. Мест-
ные жители встретили нас очень 
радушно. У нас в Республике Бела-
русь Троицу празднуют примерно 
так же: есть и подворья, которые 
привозят наши районы, и концерт. 
Но в меньшем масштабе.

Пока фольклорные коллекти-
вы пели песни и частушки, го-
сти праздника завели на «лес-
ной поляне» огромный троиц-
кий хоровод.

После завершения фестиваля 
участники делились друг с дру-
гом впечатлениями в непри-
нуждённой и душевной атмос-
фере праздника. Многие поже-
лали приехать в «Орловское По-
лесье» на Троицу и в следующем 
году. (0+)

Александр ВЕТРОВ
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«Освети путь домой»
Молодёжная акция под таким 
названием, посвящённая 
Международному дню 
пропавших детей, прошла 
в Детском парке Орла.

Этот день отмечается во всём 
мире 25 мая. Акцию органи-
зовали орловские поисковые 

отряды «Лиза Алерт» и «Поиск 
пропавших детей».

Ежегодно во всём мире про-
падают 8 млн. детей.

— Этой акцией мы напоми-
наем всем родителям о том, что 
нужно беречь своих детей, внима-
тельно следить за их жизнью вне 
дома и вне школы, — сказал руко-
водитель отряда «Поиск пропав-
ших детей» Олег Тютякин.

В рамках акции прошёл кон-
курс детского рисунка. Все дети, 
приславшие работы, получили 
памятные подарки.

Второклассница школы № 5 
Диана Нефёдова нарисовала спа-
сателей, которые нашли пропав-
шую девочку и ведут её домой.

— Потеряться очень страш-
но! — говорит Диана. — Когда 

я с мамой и папой выхожу на 
улицу, стараюсь далеко от них 
не отходить. Видите, у девоч-
ки на моём рисунке испуганное 
лицо… Все дети должны слушать-
ся родителей.

А вечером в Детском парке 
города прошла акция «Освети 

путь домой», на которой десят-
ки горожан повязали на руки го-
лубые ленточки и зажгли свечи 
в надежде, что пропавшие дети 
обязательно найдутся и вернут-
ся в свои семьи. (6+)

Екатерина АРТЮХОВА
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