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В 2019 г. на Орловщине будет открыто 14 спортплощадок

Огонь не пощадил никого…
Пожар унёс жизни трёх маленьких детей

«Ермолай и Валетка» 
Эльвиры Чельтер
Орловчанка Эльвира Чельтер 
вошла в число победителей всероссийского 
конкурса «Туристический сувенир»

Тропа лидера
Один из победителей конкурса 
«Молодые кадры Орловщины» 
Сергей Почтарёв уверен: 
конкурс не только открывает 
перспективу в карьере, 
но и вдохновляет развивать 
свой проект ещё активнее
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Андрей Клычков положительно оценил социально-экономическую ситуацию в Краснозоренском районе
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Цель — комплексное развитие 
Орловского района
Сделать это планируется путём объединения всех поселений в единый муниципальный округ
Публичные слушания по 
этому вопросу состоялись 
16 июля в районной 
администрации. В них 
приняли участие 
заместители главы 
администрации района, 
начальники структурных 
подразделений 
администрации 
района, главы сельских 
поселений, члены 
постоянного комитета 
районного Совета 
народных депутатов, 
жители — всего более ста 
человек. Как и всё новое, 
детали объединения 
вызвали немало 
вопросов. На них ответил 
глава Орловского района 
Юрий Парахин. Он 
обозначил предпосылки 
предлагаемого 
преобразования района 
в муниципальный 
округ, его задачи 
и перспективы.

— В чём суть преоб-
разования?

— Суть преобразования 
состоит в том, что все 
17 поселений: Большекули-
ковское, Голохвастовское, 
Жиляевское, Лавровское, 
Лошаковское, Масловское, 
Моховицкое, Неполодское, 
Образцовское , Пахо-
мовское, Платоновское, 
Сабуровское, Спасское, 
Становское , Станово- 
Колодезьское, Троицкое 
и городское поселение 
Знаменка, входящие ныне 
в состав Орловского района, 
будут объединены в один 
муниципальный округ.

— На основании чего 
это делается?

— 1 мая этого года 
были внесены поправки в 
Федеральный закон № 131 
о местном самоуправле-
нии, которые позволяют 
преобразовать район в 
муниципальный округ, ко-
торый представляет собой 
несколько объединённых 
общей территорией насе-
лённых пунктов, не явля-
ющихся муниципальными 
образованиями.

— Как  будет  осу-
ществляться местное 
самоуправление?

— Одной из особенностей 
создания муниципального 
округа является одноуров-
невая система местного 
самоуправления. Сейчас 
она двухуровневая: органы 
местного самоуправления 
сельских  поселений  и 
района. При этом для 
муниципального округа 
законом предусмотрены 
аналогичные для района и 
поселений вопросы мест-
ного значения (всего их по-
рядка 40). Реализовываться 
вопросы местного значения 
на всей территории муни-
ципального округа будут 
за счёт средств единого 
бюджета округа. Сейчас 
они у каждого поселения и 
района свои.

— Были ли подобные 
прецеденты в стране?

— Были, и весьма успеш-
ные. Московская, Новго-
родская, Белгородская, 
Магаданская, Сахалинская, 
Астраханская, Калинин-
градская, Брянская области, 
Алтайский край и другие 
регионы давно работают 
по этой схеме.

— Как долго и кем раз-
рабатывалась концепция 
создания муниципаль-
ного округа в Орловском 
районе?

— Изученный  мной 
положительный опыт дру-
гих регионов, прошедших 
путь реформирования 
местного самоуправления, 
заложил идею проведения 
подобного преобразования 
в Орловском районе. Она 
была изложена губернатору 
А. Е. Клычкову. В качестве 
аргументов в пользу её 
реализации были приве-
дены: упрощённая схема 
управления территорией, 
единый бюджет, а также 
передача ответственности 
за осуществление местного 
самоуправления на более 
высокий уровень. Вместе 
с тем губернатор поставил 
задачу сохранения доступ-
ности органов местного са-

моуправления для жителей 
района после проведённых 
преобразований.

Представленная сегодня 
на публичных слушаниях 
модель объединения всех 
поселений района в полной 
мере обеспечивает сохра-
нение доступности власти 
для населения, так как все 
муниципальные услуги и 
функции жители продолжат 
получать в зданиях админи-
страций поселений.

— А станет ли власть 
д о с т у п н е е  п о с л е 
объединения?

— Безусловно. Решение 
всех вопросов в муници-
пальном округе станет 
строиться по принципу 
«одного окна». Жалобы, 
предложения и замечания 
населения будут прини-
маться в представитель-
ствах на местах, а затем 
передаваться в централь-
ную администрацию, где 
и решаются все вопросы. 
Центр принятия решений 
будет один. Это упрощает 
жизнь населению. Теперь 
же после создания муни-
ципального округа полно-
мочия будут едиными на 
всей территории. Кроме 

того, активное население 
продолжит вести диалог с 
властью через публичные 
слушания, развитие инсти-
тутов территориального 
общественного самоуправ-
ления, назначение старост 
населённых пунктов.

— Будут ли упраздне-
ны администрации на 
местах?

— Планируется объ-
единить все поселения 
в  т е рриториал ьные 
представительства округа. 
Вместе с тем и во всех 
сельских поселениях будут 
администрации. Все во-
просы местного значения 
можно будет решать через 
эти представительства с 
помощью сотрудников 
администрации муници-
пального округа. Здесь же 
будут выдаваться справки, 
выписки и другие сведения.

— Не придётся ли 
населению  менять 
документы?

— Нет. Паспорта, доку-
менты на право собствен-
ности и прописка остаются 
прежними.

— Каков порядок соз-
дания муниципального 
округа?

— Во всех сельских посе-
лениях пройдут публичные 
слушания , после  чего 
инициативу должны под-
держать сельские Советы. 
Затем решения передаются 
в районный Совет народных 
депутатов, и если они будут 
одобрены, документы на-
правляются губернатору 
Орловской области Андрею 
Клычкову. Он направляет 
их  на  рассмотрение 
специальной комиссии по 
административно-хозяй-
ственной реформе. После 
этого областной Совет 
народных депутатов должен 
принять закон Орловской 
области, регулирующий 
объединения поселений в 
муниципальный округ.

Таким образом, путь 
предстоит длинный и не-
простой. Завершится он не 
раньше 2021 года.

— Упразднение сель-
ских поселений повлечёт 
за собой и ликвидацию 
депутатов?

— Если сейчас в Орлов-
ском районе 175 депутатов 
сельсоветов и райсоветов, 
то после создания му-
ниципального округа их 
останется 20. Сельских 
депутатов не будет. Таким 
образом, один народный 
избранник будет представ-
лять интересы примерно 
3 тысяч избирателей. Это 

ещё один момент опти-
мизации расходов за счёт 
сокращения количества 
выборов.

— Каковы преимуще-
ства создания муници-
пального округа?

— Во-первых, упроща-
ется система управления 
в районе — она становится 
централизованной. Сокра-
щаются расходы на органы 
управления. Оптимизация 
поможет сэкономить на 
первоначальном этапе 
минимум 20 миллионов 
рублей, а впоследствии и 
все 40.

Во-вторых , сбалан-
сированное  развитие 
территории. Единые доку-
менты территориального 
планирования, правила 
благоустройства городского 
округа, единый дорожный 
фонд.

Будут созданы единая 
нормативно-правовая 
база, устав, правила благо-
устройства, что позволит 
значительно упростить 
работу.

Всё это в целом должно 
обеспечить рациональное 
использование ресурсов, 
создать условия для ста-
бильного экономического и 
инвестиционного развития 
всего Орловского района.

Елена КАЛИНИНА

Судьбу 
Орловского 
района 
решают сами 
его жители
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь :

Юрий Парахин, глава Орловского района:
— Главная цель, которую мы преследуем, объединяя сельские 
поседения в единый муниципальный округ, — одинаково 
развивать весь район в целом, вне зависимости от того, есть ли 
промышленные предприятия и сельхозпроизводства в данном 
сельском поселении или нет, как это происходит сейчас. 
Согласитесь, что уровень того же благоустройства и качества 
жизни Голохвастовского или Моховицкого сельского поселения 
значительно отличается от поселений с большим бюджетом. 
Так вот, чтобы не было этого разрыва, а развитие района шло 
равномерно, и идёт это преобразование.

Ирина Пашкова, заместитель председателя комитета 
по местному самоуправлению и регламенту Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Когда мы говорим о различных проектах и их реализации, 
самое главное, что мы должны учитывать при этом, чтобы 
не пострадали люди. Тщательно проанализировав все «за» и 
«против», я поддерживаю идею объединения сельских поселений 
Орловского района в муниципальный округ, понимая, что это даст 
огромный толчок развитию района и значительно облегчит жизнь 
людей.

Николай Логвинов, глава городского поселения Знаменка:
— Для жителей нашего посёлка объединение в муниципальный 
округ — это огромный плюс, ведь мы сможем участвовать 
в федеральных программах, получим финансовую поддержку. 
В то же время глава района Юрий Парахин берёт на себя 
огромную ответственность, ведь с созданием централизованной 
системы управления все полномочия будут замыкаться на нём. 
Но сама идея — прекрасная: её реализация позволит быстро 
и качественно управлять районом, сделать жизнь людей лучше.

Юрий Андреев, глава Неполодского сельского поселения:
— Жители нашего поселения инициативу главы полностью 
поддерживают. На местах много проблем, требующих решения, 
а средств и возможностей не хватает. С созданием округа 
и работать станет легче, и пожелания жителей будут вовремя 
выполняться.

Александр Борисенков, глава Масловского сельского 
поселения:
— Сейчас, к сожалению, нередко складывается непростая 
ситуация в поселениях, нет достаточной налогооблагаемой базы, 
возможности развиваться. С созданием муниципального округа 
мы сможем решить ряд наболевших вопросов со строительством 
дорог, созданием инфраструктуры. Да и с правовой точки зрения, 
с решением многих административных вопросов это будет только 
плюс: у нас, например, нет юриста в администрации, работают 
всего четыре человека, и единая централизованная система 
управления нам просто необходима.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

КОГДА РАБОТА СПОРИТСЯ
Андрей Клычков положительно оценил социально-экономическую ситуацию 
в Краснозоренском районе

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Людмила Полунина, жительница пос. Красная Заря:
— Наш двор давно пора было привести в порядок. 
Все потрудились на славу. Стало так хорошо, чисто, 
красиво. А уж как ходить удобно, особенно пожилым, 
по ровному асфальту!

Тамара Гордеева, жительница пос. Красная Заря:
— Отрадно, что программа по благоустройству пришла 
и в отдалённые районы. От души благодарим всех, 
кто к этому причастен.

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

В рабочей поездке 
губернатора 
17 июля приняли 
участие заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Геннадий Сафонов, 
глава Краснозоренского 
района Иван Пряжников, 
а также члены 
правительства региона.

В
изит главы региона на-
чался с осмотра дво-
ровых территорий на 
ул. Дениса Давыдова в 

пос. Красная Заря, отремон-
тированных в рамках про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Его реализация в Красно-
зоренском сельском посе-
лении начата в прошлом 
году. На приведение в по-
рядок дворов райцентра 
тогда было израсходовано 
945 тыс. рублей. В 2019-м 
на эти цели выделено уже 
свыше 1,5 млн. рублей.

Подрядчиком работ вто-
рого этапа благоустройства 
двора дома № 5 на ул. Дени-
са Давыдова, а также дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов 2, 3, 4 стало 
ГУП ОО «Дорожная служба».

Жители домов, сданных в 
эксплуатацию в 1987 году, с 
радостью показали Андрею 
Клычкову свои уютные об-
новлённые дворики, где 
заменено асфальтовое по-
крытие, установлены новые 
бордюры, а также скамейки 
и урны у подъездов. Гостей 
приятно удивили и сами 
подъезды, отремонтиро-
ванные жильцами. Раду-
ют глаз прохожих и акку-
ратные огородные грядки, 
и море ярких цветов в пали-
садниках. По всему видно, 
что здесь живут дружные, 
неравнодушные к окружа-
ющей среде люди.

— При реализации про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» мы делаем акцент не 
только на областной центр, 
но и на сельские районы 
Орловщины, для жителей 
которых надо также соз-
давать современные усло-
вия, — сказал Андрей Клыч-
ков, поблагодарив местных 
жителей за вклад в благо-
устройство посёлка.

В этот же день в Красной 
Заре торжественно откры-
лась новая спортивная мно-
гофункциональная площад-
ка, построенная за несколь-
ко месяцев для Краснозо-
ренской детско-юношеской 
спортивной школы в рам-
ках областной госпрограм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта». Стои-
мость современного спор-
тивного объекта — 7 млн. 
рублей, выделенных из об-
ластного бюджета. У крас-
нозоренцев теперь есть хок-
кейный корт и футбольное 
поле с искусственным по-
крытием, а также уличные 
тренажёры.

Кстати, новую спортпло-
щадку для Красной Зари 
Андрей Клычков пообещал 
жителям района год назад. 
И вот обещание выполнено.

Губернатор, поздравляя 
краснозоренцев с важным 
событием, подчеркнул, что 
спортсмены района успеш-
но защищают честь родно-
го края на соревнованиях 
разного уровня. Безуслов-
но, многофункциональная 
площадка должна быть от-
крыта для всех желающих 
круглый год. А региональ-

ная власть будет и впредь 
уделять особое внимание 
развитию массового спорта 
в области. Всего в 2019 году 
на Орловщине планируется 
открыть 14 подобных спор-
тивных объектов.

На новоселье гости по-
дарили хороший спортив-
ный инвентарь, а юные 
спортсмены преподнесли 
в подарок Андрею Клычко-
ву мяч с автографами буду-
щих чемпионов. На новой 
площадке состоялись по-
казательные выступления 
воспитанников Краснозо-
ренской ДЮСШ. Своё ма-
стерство продемонстриро-
вали дзюдоисты, волейбо-
листы и футболисты.

Визит губернатора в ор-

ловскую глубинку продол-
жился посещением соци-
альных и производствен-
ных объектов в селе Ма-
линово. В Малиновской 
средней общеобразователь-
ной школе Андрей Клыч-
ков познакомился с бога-
той экспозицией школьного 
краеведческого музея и де-
коративно-прикладными 
работами местных школь-
ников. И высоко оценил 
выступление воспитанни-
ков школьной театраль-
ной студии «Браво», кото-
рые представили внима-
нию гостей инсценировку 
отрывков из тургеневских 
произведений.

Затем глава региона в 
торжественной обстанов-

ке вручил учителям и ди-
ректору Малиновской шко-
лы Вачагану Симоняну па-
мятные медали «200-летие 
И. С. Тургенева». Кстати, бо-
лезненный вопрос об опти-
мизации малокомплектных 
школ в этом районе даже 
не рассматривается. Как 
отметила начальник отде-
ла образования райадми-
нистрации Ирина Иванни-
кова, власть всеми силами 
стремится сохранить сель-
ские школы.

Рабочая поездка губер-
натора завершилась посе-
щением животноводческой 
фермы ООО «ВиКО» в селе 
Малиново.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Виктория 
Назарова, 
капитан 
волейбольной 
команды

А у нас 
во дворе...

Подарок 
для юных 

спортсменов 
принял 

Родослав 
Карпенков
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ТРОПА ЛИДЕРА
Один из победителей конкурса «Молодые кадры 
Орловщины» Сергей Почтарёв уверен: конкурс 
не только открывает перспективу в карьере, 
но и вдохновляет развивать свой проект ещё активнее

Открытый, умный, 
спортивный, молодой — 
Сергей сразу 
располагает к себе. 
А во время общения 
с ним становится 
понятно, почему почти 
из тысячи проектов 
именно его «Тропа 
героев» (спортивно-
патриотическая игра, 
включающая кросс 
по пересечённой 
местности 
с преодолением 
препятствий) прошла 
в финал и была признана 
одним из лучших 
проектов конкурса. 
Благодаря Сергею 
«Тропа» уже третий год 
даёт людям возможность 
испытать себя, проверить 
свои силы, стимулирует 
к самосовершенствованию 
и даже меняет 
взгляды на жизнь.

С
ергей Почтарёв родом 
из посёлка Залегощь. 
Там он вырос, окончил 
школу, а когда пришла 

пора определяться с вы-
бором будущей профес-
сии, долго сомневался: хо-
телось заниматься чем-то 
интересным и необычным, 
но чем конкретно, решить 
не мог. В итоге парень по-
ступил в Орловскую школу 
милиции, а после её окон-
чания вернулся на малую 
родину и несколько лет ра-
ботал полицейским.

И всё же Сергей чувство-
вал, что находится не на 
своём месте. Судьба сама 
подсказала ему, в каком на-
правлении двигаться. Лет 
шесть назад Почтарёву по-
палось на глаза видео, по-
свящённое американскому 
движению «SpartanRace». 
Тогда оно только набирало 
обороты. В России вообще 
ничего подобного не было. 
А почему бы, подумалось 
Сергею, не организовать 
нечто похожее на Орлов-
щине? Собрать желающих 
и организовать игру, в ко-
торой человек сможет про-
верить силу, выносливость, 
умение работать в коман де. 
Сергей Почтарёв искрен-
не загорелся этой идеей — 
и работа закипела.

Первая игра, собрав-
шая более 400 участников, 
называлась «Тропа муже-
ства» и прошла два года на-
зад в парке активного отды-
ха «Горки». Тем, кто решил 
рискнуть и испытать себя, 
пришлось преодолеть забор 
из колючей проволоки, бо-
лотную жижу, горящую до-
рогу и многое другое.

Соревнования прошли на 
ура — люди были в востор-
ге. Спустя год Сергей, вдох-
новлённый успехом, пере-
именовал «Тропу мужества» 
в «Тропу героев» и решил 
провести её в родной Зале-
гощи. Игра прошла 5 мая — 
в день рождения Сергея.

— Мы усложнили полосу 
препятствий и увеличили 
протяжённость трассы, — 
рассказывает Сергей Поч-
тарёв. — На нашу «Тропу» 

приехали даже из других 
регионов.

Параллельно с «Тро-
пой героев» для взрослых 
Сергей решил организовать 
подобные соревнования 
и для детей. Он разработал 
маршрут гонки с препят-
ствиями для юных участ-
ников, за что был удосто-
ен премии «Бизнес-Успех» 
в номинации «ЗОЖ» на ре-
гиональном этапе конкурса, 
а позже стал победителем 
и на федеральном этапе.

— Мы решили запустить 
адаптированную для де-
тей версию гонки с целью 
популяризации здорово-
го образа жизни, пробуж-
дения у ребят интереса к 
спорту, развития стремле-
ния к победе, в первую оче-
редь — над собой, — гово-
рит Сергей.

Вообще тема «Дети и 
спорт» давно занимает 
Сергея. Первую попытку 
занять подростков полез-
ным делом он предпринял 
в родной Залегощи. В пусту-
ющих помещениях бывшего 
ДК по собственной инициа-
тиве и практически за свой 
счёт Почтарёв оборудовал 
для пацанов спортзал, за-
купил нехитрый спортин-
вентарь. В этом деле у него 
нашёлся помощник — Ки-
рилл Симонов, который 
позже внёс весомый вклад 
в становление «Тропы геро-
ев». Парни вместе обошли 
школьные классы и пред-
ложили мальчишкам при-
ходить заниматься. На пер-
вой тренировке занимались 
более 50 человек.

Конечно, остались дале-
ко не все. Но среди тех, кто 
остался, теперь есть чемпи-
оны — по тайскому боксу, 
например.

— Хочется, чтобы нор-
мальное поколение под-
растало, — рассуждает 
Сергей. — А инициатив, свя-
занных с развитием спор-
та, я считаю, недостаточно. 
Если я, вы, ещё кто-то ни-
чего не будем делать, ни-
кто за нас ничего не сдела-
ет. Один человек, выполняя 
маленькое дело, может за-
пустить большой процесс. 
Я брата привёл, он — дру-
га, тот ещё кого-то. И в по-
сёлке начал развивать-
ся спорт, дети потянулись, 

стали участвовать в сорев-
нованиях, побеждать, ува-
жать себя, заслужили ува-
жение окружающих. Ког-
да видишь, что в результа-
те твоих усилий получается 

хорошее, полезное дело, как 
его не продолжать?

На одной из игр побы-
вал глава региона Андрей 
Клычков. Он искренне по-
благодарил Сергея Поч-

тарёва и команду его по-
мощников за большой 
вклад в воспитание под-
растающего поколения.

— В это время как раз 
шёл сбор заявок на кон-
курс «Молодые кадры Ор-
ловщины», — вспоминает 
Сергей. — Андрей Евгень-
евич порекомендовал мне 
поучаствовать в нём с про-
ектом «Тропа героев» и обе-
щал поддержать игру. Я по-
дал заявку и добрался до 
финала. Сейчас о «Тропе 
героев» знают не только на 
Орловщине, но и далеко за 
её пределами.

Следующая игра запла-
нирована на конец августа 
этого года — для участни-
ков появятся новые пре-
пятствия, а протяжённость 
трассы увеличится до 12 км.

— В «Тропе героев» с удо-
вольствием участвуют люди 
разного пола и возраста, — 
говорит Сергей. — Особен-
но запомнилась пара Нико-
лай Варнавский и Людми-
ла Левчук. Им 102 года на 
двоих, но они преодолели 
полосу препятствий, не со-
шли с дистанции. А ещё за-
помнилась молодая женщи-
на из Москвы, которая уже 
второй раз приедет на «Тро-
пу». Она с таким интересом 
расспрашивала у меня обо 
всех организационных мо-
ментах… У неё опухоль моз-
га, и она всеми силами пы-
тается победить болезнь… 
А ещё в нашей команде есть 
мужчина лет пятидесяти. 
Последние годы он пил, 
курил, сильно поправил-
ся. После участия в «Тро-
пе героев» похудел на де-
сять килограммов! Сейчас 
активно участвует в орга-
низации «Тропы героев», 
ставшей частью его жиз-
ни. Примерно так же попал 
к нам и один мой школь-
ный друг. Узнав о проекте, 
он нашёл меня и попросил-
ся в команду. Со временем 
стал автором одного из яр-
ких испытаний «Тропы ге-
роев» — «Горы Эльбрус». 
Во время игры он работа-
ет на «Эльбрусе», помога-
ет людям.

Без сомнения, каждый, 
кто прошёл «Тропу», пре-
одолевает себя, становится 
героем в своих глазах.

— Прошлой весной сре-
ди участников игры оказал-
ся житель Залегощи Алек-
сандр Горбачёв, — продол-
жает рассказ Сергей. — Ак-
тивный такой пенсионер, 
всю жизнь занимался бе-
гом. Пришёл к нам, толком 
не понимая зачем. Думали, 
что он не дойдёт до конца. 
Но мужчина не только про-
шёл «Тропу», но и своими 
эмоциями, желанием за-
ставил окружающих пере-
живать за себя. Он, когда 
забрался на «Эльбрус», ра-
довался как ребёнок! Этот 
момент был его личной 
победой.

В будущем Сергей Поч-
тарёв планирует проклады-
вать свою «Тропу» в другие 
города.

Екатерина АРТЮХОВА

Б Л И Ц

Сергей Почтарёв
Возраст — 30 лет.
Знак зодиака — Телец.
Семейное положение — женат, воспитывает 6-летнюю дочь.
Самое большое достижение в жизни — ещё впереди.
Любимые фильмы — «Храброе сердце», «Патриот», «Тренер Картер».
Последняя книга, которую прочитал, — Харуки Мураками. «О чём я говорю, 
когда говорю о беге».
Девиз по жизни — оставаться хорошим человеком.
Ближайшая цель — хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.
Цитата: «Ветер жизни иногда свиреп, жизнь однако очень хороша, и неважно, 
если чёрствый хлеб, страшно — если чёрная душа».
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Сергей 
Почтарёв:
— Героями  
не рожда
ются — ими 
становятся!

На «Тропе 
героев»
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Молочные реки Валерия Труфанова
ООО «ВиКО» в Краснозоренском районе готово нарастить производство качественного молока
Об этом гендиректор 
ООО «ВиКО» Валерий 
Труфанов сообщил 
губернатору Андрею 
Клычкову во время 
его визита на 
сельхозпредприятие. Не 
такое уж большое, но 
крепко стоящее на ногах 
и уверенно смотрящее 
в будущее. А его 
руководитель Валерий 
Викторович — настоящий 
патриот родной земли, 
на деле заботящийся 
об успешном развитии 
своей малой родины 
и благополучии 
земляков.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
В а л е р и й  Труф а н о в 

родился в семье тракториста 
в селе Малиново. Родители 
сумели привить любовь 
к непростому, но такому 
нужному крестьянскому 
труду своим шестерым 
детям. Все они работают 
в сельском хозяйстве. 
Валерий прошёл путь от 
рядового механизатора до 
главного инженера, а за-
тем и директора совхоза 
«Малиновский», впослед-
ствии преобразованного в 
ТНВ «Малиновское». 27 лет 
он руководит сельхозпред-
приятием в родном селе.

А в 2006 году Валерий 
Викторович возглавил 
и ООО «ВиКО», образован-
ное на базе трёх хозяйств, 
расположенных в сёлах 
Малиново, Орево и Верхняя 
Любовша. Сельхозугодий — 
более 11 000 га. В 2018 году 
урожайность сельхозкультур 
в хозяйстве составила: ози-
мой пшеницы — 38—80 ц/г, 
ячменя — 35 ц/г, кукурузы — 
77 ц/г, подсолнечника — 
25 ц/г. В прошлом году 
в производство удалось 
вложить 30 млн. рублей 
инвестиций, 19 млн. рублей 
было инвестировано в этом 
году.

За 2018 год от реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции было получено 
314 млн. рублей, в том 
числе от растениеводства — 
186 млн. рублей, животно-
водства — 128 млн. рублей.

В ООО «ВиКО» имеется 
весь необходимый арсенал 
современной сельхозтех-
ники. К примеру, за одним 
механизатором может быть 
закреплено техники на 
добрую сотню миллионов 
рублей: трактор, кормо-
уборочный и зерновой 
комбайны.

Проблем с кадрами 
у сельхозпредприятия нет. 
Здесь трудятся 250 человек, 
причём 60 % из них — в воз-
расте до 35 лет. К сожале-
нию, сельское население 
сегодня стремительно ста-
реет, а в некоторых дерев-
нях уже совсем нет детей. 
Как же Труфанову удаётся 
удержать молодёжь на селе? 
Всё дело в том, что Валерий 
Викторович заботится о бу-
дущих работниках, когда 
они ещё сидят за школьной 
партой. Он учредил премии 
отличникам и медалистам, 
выплачивает их родите-
лям надбавки к зарплате. 
А провожая ребят в армию, 
обязательно напоминает 
им, что после армейской 
службы их ждут не только 

стабильная, хорошо опла-
чиваемая работа в родных 
местах, но и … дома. Это 
уж по нынешним временам 
и вовсе редкость. Работники 
сельхозпредприятия твёрдо 
знают, что могут получить 
ключи от благоустроенного 
жилья, которое через десять 
лет станет их собственным. 
Вот деревенские парни и не 
ищут призрачного счастья 
в чужой дальней стороне, 
а с радостью возвращаются 
домой.

На предприятии гордятся 
многими добросовестными 
работниками. Среди них — 
опытный главный бухгалтер 
Вера Потапова, умелые 
доярки Лариса Багринцева 
и Елена Кутузова, надёжные 
водители Владимир Бочков 
и Николай Плигин. На хо-
рошем счету у руководства 
и молодые кадры: механи-
заторы Николай Кириллов, 
Василий Подольский, Денис 
Труфанов, Сергей Пота-
пов, водитель Александр 
Данилов… Всех лучших 
хлеборобов и животно-

водов хозяйства в одной 
статье даже перечислить 
невозможно. Словом, все 
молодцы!

А СКОЛЬКО БУРЁНКИ 
ДАЮТ МОЛОКА?..

В сельхозпредприятии 
неспроста делают главную 
ставку именно на мо-
лочное животноводство, 
которое обеспечивает селян 
круглогодичной работой и 
даёт неплохую прибыль.

— Не понимаю тех руко-
водителей, кто отказался 
от производства молока, — 
признаётся Валерий Викто-
рович. — Если раньше мы 
сдавали молоко по шесть 
рублей, то теперь — по 
двадцать — двадцать пять. 
Просто живи и радуйся!

Общее поголовье КРС — 
3 000 голов, из них 1000 
голов — дойное стадо. 
За прошедший год на 
сельхозпредприятии про-
изведено 3869 тонн молока, 
надой на одну корову соста-
вил 3800 кг. С начала этого 
года здесь уже произвели 

2142 тонны молока. Бурёнки 
чёрно-пёстрой и симмен-
тальской породы находятся 
на свободно-выгульном 
содержании, не требую-
щем особых затрат, и дают 
хорошие надои на местных 
натуральных, качественных 
кормах.

— Мы для коров, кроме 
мела и соли, ничего не 
закупаем, остальное — всё 
своё, — с гордостью говорит 
заместитель гендиректора 
по животноводству Татьяна 
Пашкова, проработавшая на 
малиновской ферме более 
40 лет.

В сутки в ООО «ВиКО» 
производится 15 тонн 
молока только высшего 
сорта, которое отправ-

ляется на переработку 
в Воронеж. Далековато, 
что и говорить.

Посетивший 17 июля 
сельхозпредприятие гу-
бернатор Андрей Клычков 
обсудил с главой хозяйства 
Валерием Труфановым 
вопросы производства и 

реализации продукции 
отрасли растениеводства 
и животноводства. В част-
ности, речь шла о поставке 
молока на предприятие ГК 
«Сыробогатов», запуск ко-
торого в регионе заплани-
рован на август — сентябрь 
этого года. Для обеспечения 
предприятия сырьём 
орловским хозяйствам 
необходимо вдвое увели-
чить поголовье молочного 

скота. Валерий Труфанов 
заверил главу региона, 
что постарается нарастить 
производство молока, сбыт 
которого станет намного 
проще.

СЕМЬЯ И ДОБРЫЕ ДЕЛА
Предприятие регулярно 

оказывает спонсорскую 
помощь местным школам 
и детским садам в прове-
дении новогодних утрен-
ников, выпускных вечеров 
и других мероприятий, 
в том числе районного мас-
штаба. Помогало и красно-
зоренским спортсменам 
в приобретении спортивной 
формы. Хозяйство также 
оказывает помощь в со-
держании восстановленного 
в селе Малиново старинного 
храма Вознесения Господня, 
настоятель которого спра-
ведливо называет Валерия 
Труфанова «человеком, ко-
торому до всего есть дело».

У Валерия Викторови-
ча — четверо детей и уже 
три внучки. Сын — офицер 
ФСБ, служит в Армении, 
дочь живёт в Орле. Верный 
помощник жена Елена 
работает в  хозяйстве 
экономистом. Младшие 
дети Елизавета и Елисей — 
отличники Малиновской 
средней школы. Свяжут 
ли они жизнь с сельским 
хозяйством, пока сказать 
сложно. Да и не в этом дело.

— Главное — чтобы они 
выросли хорошими людь-
ми, — говорит Валерий 
Викторович.

А может ли быть иначе, 
если они воспитываются в 
замечательной семье, глава 
которой — авторитетный, 
успешный руководитель, 
настоящий мужчина, боль-
шой труженик и просто 
душевный человек? Такой, 
на которых испокон веку 
держится русская земля.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Проблем с кадрами 
у сельхозпредприятия нет. Здесь 
трудятся 250 человек, причём 60 % 
из них — в возрасте до 35 лет. 
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Крепкий 
хозяин — 
крепкая семья

Валерий 
Труфанов — 
Андрею 
Клычкову:
— Молока 
будет больше!
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Уведомление 
секретаря Общественной палаты Российской Федерации о начале процедуры 
выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
19 июля 2019 г. начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии Орловской области.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объ -
единениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии Орловской области и в течение 60 дней напр авить на имя 
секретаря Общественной палаты Российской Федерации В. А. Фадеева соответствующее 
заявление и документы, предусмотренные названным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий 
в субъектах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены 
общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты 
Российской Федерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону 8(495) 221-83-63, доб. 2152.
Секретарь
Общественной палаты Российской Федерации В. А. Фадеев

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145

1. Дынкович Иван Сергеевич.
2. Дата рождения — 3.02.1990 г.
3. Место рождения — г. Орёл.
4. Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

жительства кандидата — Орловская область, город Орёл.
5. Сведения о профессиональном образовании — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Орловский государственный университет», 2012 г.
6. Основное место работы или службы — Администрация губернатора и правительства Орловской области.
7. Занимаемая должность (или род занятий) — помощник депутата Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации Иванова Николая Николаевича по работе в Орловской области на постоянной основе.
8. Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего 

представительного органа, депутатом которого является кандидат — депутат Орловского городского Совета народных 
депутатов пятого созыва на непостоянной основе.

9. Выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
10. Сведения о принадлежности к политической партии либо к иному общественному объединению — член политической 

партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ КАНДИДАТА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — ОРЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 145

Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
8.09.2019

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы за 2018 год Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Источник выплаты дохода, сумма

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные 
средства и драго-
ценные металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, год 
выпуска

Наименование 
кредитного учреж-
дения и остаток 

средств

Наименование орга-
низации, ИНН, адрес, 
количество акций, 
номинальная стои-
мость одной акции

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее цен-
ную бумагу, ИНН, адрес, 
количество ценных 

бумаг, общая стоимость

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия

Место нахождения, 
общая площадь

Место нахож-
дения, общая 
площадь

Место нахож-
дения, общая 
площадь

Место нахож-
дения, общая 
площадь

Место нахож-
дения, общая 
площадь

Наименование, 
место нахождения, 
общая площадь

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Дынкович 
Иван Сергеевич

1. Администрация губернатора 
и правительства Орловской области, 
180 848.50 руб.; 
2. ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 139 802.80 руб.

Кол-во объектов:3; 1. 
Орловская область, 
5 252.00 кв. м; 
2. Орловская область, 
10 000.00 кв. м; 
3. Орловская область, 
10 000.00 кв. м

Кол-во объектов: 1 
1. Орловская 
область, 42.40 кв. м

0 0 0 0 0

Кол-во объектов: 2 
1. ПАО Сбербанк, 
6 914.12 руб.; 
2. ПАО Сбербанк, 
8 090.98 руб.

0 0 0

 ДРУЖБА НАРОДОВ

От «Калинки» до лезгинки
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» 
получило городской и областной гранты
О том, на какие цели 
они будут направлены, 
журналисту «Орловской 
правды» рассказала 
руководитель этой 
организации Галина 
Глазова.

— Галина Владими-
ровна, грант из бюджета 
города вы получили на 
проведение фестиваля. 
Расскажите, пожалуйста, 
о нём подробнее: как 
он называется, когда 
пройдёт, будет ли, на 
ваш взгляд, интересен 
зрителям?

— Фестиваль называется 
«От «Калинки» до лезгинки». 
Подобные мероприятия 
у нас уже проходили не 
раз, только под названием 
«Сокровища нации». Наш 
проект — для представите-
лей разных национально-
стей. На сцене будут высту-
пать дети и молодые люди. 
В прошлом году фестиваль, 
в котором участвовали 
около 300 человек, собрал 
порядка 500 зрителей. Ещё 
мы организовали хороводы, 
дегустацию блюд, турнир по 
мини-футболу и т. д. В этом 
году постараемся привлечь 
большее количество зрите-
лей. Уже сейчас планируем 
провести несколько концер-
тов для ребят в школьных 
лагерях. И ещё несколько — 
когда начнутся занятия.

— На какие цели будет 
направлен областной 
грант, что это за проект?

— Это адаптационно- 
досуговый центр «Образ 
России». Он будет способ-
ствовать развитию меж-
национальных и междуна-
родных связей, сохранению 
национально-культурных 
традиций народов России. 
Проект направлен  на 

работу с иностранными 
студентами.

Неоценимую помощь 
в подготовке к нему нам 
оказал Ресурсный центр 
Ассамблеи народов России.

В рамках поддержанного 
Фондом президентских 
грантов проекта «ЭтНИК» 
на семинарах Ассамблеи на-
родов России, прошедших 
в Москве, подробно разъ-
яснялись закономерности 
и важность брендирования 
этнокультурных организа-
ций. Известные эксперты 
и  специалисты  дали 
участникам простые для 
понимания и доступные 
для исполнения рекомен-
дации на тему социального 
брендирования. 28 июня 
закончился четырёхднев-
ный цикл интереснейших 
вебинаров.

— Для чего некоммер-
ческим организациям 
вроде вашей нужно себя 
рекламировать? Чтобы 
впоследствии  самим 
выигрывать гранты и на 
выделенные средства 
проводить различные 
мероприятия?

— Конечно. Адаптационно- 
досуговый центр «Образ 
России» разработан для 
того, чтобы иностранные 
студенты не просто ходили 
по привычному маршруту 
«вуз — общежитие», а чтобы 
у них появились интересные 
увлечения. А заинтересовать 
этих ребят легче всего с по-
мощью творчества и спорта. 
Мы поможем им адапти-
роваться, понять и начать 
уважать чужую культуру и 
обычаи.

— Получается ли у вас 

«расшевелить» иностран-
ных студентов?

— В  основном  они 
открыты  к  общению , 
особенно индусы. Пого-
воришь с ними пару раз, 
пригласишь поучаствовать 
в каких-то мероприятиях — 
и всё, ходят за тобой, зовут 
«мамой». Это трогательно 
и приятно. Африканцы 
закрытее: к ним нужен 
особый подход, некоторые 
не хотят участвовать в пуб-
личных мероприятиях. 
Работаем с ними в обще-
житиях, находим точки 
соприкосновения.

— А какие у нас в вузах 
сейчас представлены 
национальности?

— Их около 60. Самые 
крупные группы — индусы, 
туркмены, египтяне, йемен-
цы, сирийцы, африканцы. 

Есть грузины, таджики, 
узбеки. Проще, наверное, 
сказать, каких нет.

— Давайте вернёмся 
к вашему проекту «Образ 
России». На какой срок он 
рассчитан и какие меро-
приятия включает?

— Проект рассчитан на 
несколько лет и предпо-
лагает системную работу. 
Это проведение языковых 
тренингов :  вечёрки , 
разговорные гостиные, 
вовлечение иностранных 
студентов в общественную 
жизнь города Орла и об-
ласти, участие в знаковых 
фольклорных праздниках, 
проведение адаптационных 
квестов по Орлу, обучение 
иностранцев доступным 
видам народных промыс-
лов — например, орловско-
му спису, народным танцам 
и основам национальной 
песенной культуры.

У нас  создан  турк-
менский танцевальный 
ансамбль, он работает 
уже полгода. Мы нашли 
руководителя-туркмена, 
и ребята увлечённо зани-
маются, добиваясь хороших 
результатов. Например, 
любой  туркмен  знает 
свой основной танец — 
«Куштепте». Там очень 
интересные  движения 
руками — от сердца к зрите-
лям. Я спрашивала, что они 
означают. «Мы отдаём своё 
сердце», — говорят ребята.

Индусы танцуют, как 
дышат, они очень плас-
тичны. Многие из них 
поют. Сейчас мы создаём 
несколько национальных 
ансамблей — подбираем 
руководителей , ищем 
помещения. Будем делать 
в этом году мастер-классы 
русской песни с нашей 
«Славицей».

— Нравятся иностран-
цам наши песни?

— Они вызывают у них 
восторг!  Мы  даже  не 
ожидали такой реакции. 
На сцене же русские песни 
исполняют артисты высо-
кого уровня, в роскошных 
костюмах и в сопровожде-
нии оркестра. Иностранцы 
очень любят «Калинку», «Ой, 
мороз, мороз», «Катюшу» 
(эта песня у них самая попу-
лярная). Подпевают ребятам 
солисты из «Славицы». Так 
мы отбираем будущих 
артистов и для межнацио-
нального ансамбля. Опыт 
его создания у нас есть. 
В прошлом составе пели 
два негритянских мальчи-
ка. Когда они исполняли 
по-грузински «Арго», зал 
вставал в едином порыве.

— А что такое вечёрки?
— Это русские народные 

посиделки с хороводами, 
запевками, играми.

— Завидую я иностран-
ным студентам. Думаю, 
русские ребята тоже не 
прочь принять участие 
в таких вечёрках…

— Очень хотелось бы 
привлечь и их. Пока мы 
видим в этой роли фило-
логов, позже постараемся 
заинтересовать остальных 
русских ребят.

— Галина Владимиров-
на, у вас запланировано 
много интересных ме-
роприятий. Наверняка 
вашим подопечным они 
понравятся...

— Мы  хотим, чтобы 
иностранцы поняли: рус-
ские люди добрые, отзыв-
чивые, у них интересная 
и самобытная культура. То, 
с каким образом России они 
вернутся на свою родину, 
очень важно.

Ирина СОКОЛОВА

В танце — 
душа народа
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«Квадра» приступает к гидравлическим испытаниям 
тепловых сетей в Орле

«Квадра» 12 августа приступит к плановым гидравлическим испыта-
ниям магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ.

На время гидравлических испытаний и ремонта теплосетей, 
с 12 по 26 августа, для жителей Северного, Железнодорожного, Совет-
ского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) рай-
онов Орла будет прекращена подача горячей воды. Отключение кос-
нется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую 
воду от Орловской ТЭЦ.

В случае необходимости график может быть скорректирован. Обо 
всех изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.

Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отне-
стись к временным неудобствам. Во избежание возможных поврежде-
ний внутридомовых теплосетей управляющим жилищным компаниям 
и организациям, потребляющим тепло от Орловской ТЭЦ, необходимо 
произвести отключение систем теплоснабжения в жилых домах и офи-
сных зданиях с установкой стальных заглушек.

При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оператив-
но сообщить диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по те-
лефону 55-29-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Бородинского сельского поселения Дмитровско-

го района Орловской области извещает других участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 57:07:0000000:27, 
расположенного по адресу: Орловская область, Дмитровский рай-
он, с/п Бородинское, СП «Бородино» (бывшее КСП им. 17 Партсъез-
да), о проведении общего собрания участников общей долевой соб-
ственности 21 октября 2019 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: Орловская область, Дмитровский район, село Бородино, дом 2, 
в здании администрации Бородинского сельского поселения. На-
чало регистрации: в 9 часов 30 минут. Окончание регистрации: 
в 9 часов 55 минут. При себе иметь паспорт или надлежаще оформ-
ленную доверенность, а также документы, удостоверяющие право 
на земельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности. Определение порядка голосования 
по вопросам повестки дня общего собрания.

2. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
3. Разное.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 

доли необоснованно включены в список невостребованных зе-
мельных долей, вправе представить в письменной форме возра-
жения в администрацию Бородинского сельского поселения Дми-
тровского района Орловской области и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является осно-
ванием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей 
из списка невостребованных земельных долей.

Телефон для справок 8 (48649) 2-55-22.

СПИСОК
лиц, земельные доли которых могут быть признаны 

невостребованными на земельный участок с кадастровым 
№ 57:07:0000000:27, бывшее КСП им. 17 Партсъезда

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество собственника 
земельной доли

Наследник(-и)
(если известны)

1 Зимин Василий Яковлевич Петина Анна Васильевна
2 Зимина Аксинья Сергеевна Петина Анна Васильевна
3 Солдатченков Василий Кузьмич ————
4 Солдатченкова Наталья Михайловна Солдатченков Василий Кузьмич
5 Комарова Ефросинья Васильевна ————
6 Коновалова Прасковья Тихоновна Климкина Мария Егоровна
7 Петрушин Виктор Тимофеевич Петрушина Мария Никитична
8 Пономарева Наталья Александровна ————
9 Афонина Мария Яковлевна Афонин Егор Борисович

10 Тришина Марина Даниловна ————
11 Афонина Пелагея Егоровна Троицкая Татьяна Алексеевна
12 Афонина Мария Степановна ————
13 Зимина Мария Григорьевна ————
14 Ласточкина Елена Ивановна ————
15 Ласточкина Елена Михайловна ————
16 Лукьяненкова Мария Макаровна ————
17 Лученков Григорий Николаевич ————
18 Лучкова Мария Яковлевна ————
19 Марзуева Евдокия Ивановна ————
20 Полякова Дарья Андреевна ————
21 Сидоров Игорь Николаевич ————
22 Сидорова Светлана Викторовна ————
23 Соглаева Наталья Васильевна ————
24 Солдатченкова Анастасия Ивановна ————
25 Солдатченкова Светлана Олеговна ————
26 Сорокина Мария Егоровна ————
27 Сурова Пелагея Сергеевна ————
28 Улановский Виктор Александрович ————
29 Ченцов Василий Федорович ————

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:16, расположенного по адресу: РФ, Орлов-
ская обл., Дмитровский р-н, с/п Горбуновское, СПК «Память Ле-
нина» (бывшее КСП «Память Ленина»). Заказчик работ: Асеев 
Михаил Евгеньевич, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
г. Дмитровск, ул. Первомайская, д. 55, кв. 17, тел. 8-910-301-83-
29. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном

общем собрании акционеров ОАО «Орёлсельхозкомплект».
г. Орёл 11.06.2019 г.

Полное фирменное наименование общества Открытое акционерное общество 
«Орелсельхозкомплект».

Место нахождения общества Российская Федерация, г. Орел

Адрес общества 302000, Орловская обл., Орловский р-н, 
пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 17

Вид общего собрания внеочередное
Форма проведения общего собрания собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании 20.05.2019 г.

Дата проведения общего собрания 15 июля 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, 
по кото рому проводилось собрание)

Орловская обл., Орловский р-н, пос. Дружный, 
ул. Машиностроительная, д. 17

Сведения о регистраторе, выполнявшем 
функции счетной комиссии

АО «Индустрия-РЕЕСТР», адрес: 107061, 
г. Москва, ул. Хромова, д. 1 в лице филиала 
АО «Индустрия-РЕЕСТР», г. Орел, адрес: 
г. Орел, ул. Советская, д. 25 в лице Удалова 
Алексея Игоревича

Председатель общего собрания Яичкин Алексей Юрьевич
Секретарь общего собрания Бувина Людмила Анатольевна

Повестка дня общего собрания:
1) прекращение полномочий генерального директора ОАО «Орел-

сельхозкомплект»;
2) избрание генерального директора ОАО «Орелсельхозкомплект»;
3) прекращение полномочий членов совета директоров ОАО 

«Орелсельхозкомплект;
4) определение количественного состава совета директоров ОАО 

«Орелсельхозкомплект»;
5) избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозком-

плект»;
6) прекращение полномочий ревизионной комиссии ОАО «Орел-

сельхозкомплект»;
7) определение количественного состава ревизионной комиссии 

ОАО «Орелсельхозкомплект»;
8) избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхоз-

комплект»;
9) принятие решения о добровольной ликвидации ОАО «Орел-

сельхозкомплект»;
10) утверждение Положения о ликвидационной комиссии ОАО 

Орелсельхозкомплект;
11) избрание членов ликвидационной комиссии ОАО «Орелсель-

хозкомплект».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по ка-
ждому вопросу повестки дня общего собрания:

1-й вопрос: 5327 голосов.
2-й вопрос: 5327 голосов.
3-й вопрос: 5327 голосов.
4-й вопрос: 5327 голосов.
5-й вопрос: 5327 голосов.
6-й вопрос: 5327 голосов.
7-й вопрос: 5327 голосов.
8-й вопрос: 5327 голосов.
9-й вопрос: 5327 голосов.
10-й вопрос: 5327 голосов.
11-й вопрос: 5327 голосов.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-

ства по каждому вопросу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих 
собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

1-й вопрос: 5327 голосов.
2-й вопрос: 5327 голосов.
3-й вопрос: 5327 голосов.
4-й вопрос: 5327 голосов.
5-й вопрос: 5327 голосов.
6-й вопрос: 5327 голосов.
7-й вопрос: 5327 голосов.
8-й вопрос: 5327 голосов.
9-й вопрос: 5327 голосов.
10-й вопрос: 5327 голосов.
11-й вопрос: 5327 голосов.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-

стие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня обще-
го собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
2-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
3-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
4-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.

5-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
6-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
7-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
8-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
9-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
10-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
11-й вопрос: 4449 голосов. Кворум имеется.
• Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопро-
су повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1-й вопрос: «ЗА» — 0 голосов; «ПРОТИВ» — 0 голосов; «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» — 4449 голосов;

2-й вопрос: «ЗА» — 0 голосов; «ПРОТИВ» — 0 голосов; «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» — 4449 голосов;

3-й вопрос: «ЗА» — 4449 голосов; «ПРОТИВ» — 0 голосов; «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов;

4-й вопрос: «ЗА» — 4449 голосов; «ПРОТИВ» — 0 голосов; «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов;

5-й вопрос:
ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВСЕХ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Терентьева Николая Степановича 4449 0 0
Шуева Сергея Васильевича 4449 0 0
Гринева Дмитрия Викторовича 4449 0 0
Сизова Вячеслава Анатольевича 4449 0 0
Яичкина Алексея Юрьевича 4449 0 0

6-й вопрос: «ЗА» — 4449 голосов; «ПРОТИВ» — 0 голосов; «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов; 

7-й вопрос: «ЗА» — 4449 голосов; «ПРОТИВ» — 0 голосов; «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов;

8-й вопрос:
ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ляпина Татьяна Ивановна 4449 0 0
Бувина Людмила Анатольевна 4449 0 0
Пузанова Ирина Вениаминовна 4449 0 0

9-й вопрос: «ЗА» — 0 голосов; «ПРОТИВ» — 0 голосов; «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» — 4449 голосов;

10-й вопрос: «ЗА» — 0 голосов; «ПРОТИВ» — 0 голосов; «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» — 4449 голосов;

11-й вопрос:
ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Терентьев Николай Степанович 0 0 4449
Игнашина Валентина Ивановна 0 0 4449
Яичкин Алексей Юрьевич 0 0 4449
Бувина Людмила Анатольевна 0 0 4449
Гринев Дмитрий Викторович 0 0 4449

• Формулировки решений, принятых общим собранием 
акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1-й вопрос: решение не принято.
2-й вопрос: решение не принято.
3-й вопрос: прекратить полномочия членов совета директоров 

ОАО «Орелсельхозкомплект».
4-й вопрос: определить состав совета директоров ОАО «Орелсель-

хозкомплект» в количестве 5 человек.
5-й вопрос: избрать членами совета директоров ОАО «Орелсель-

хозкомплект»:
Терентьева Николая Степановича
Шуева Сергея Васильевича
Гринева Дмитрия Викторовича
Сизова Вячеслава Анатольевича
Яичкина Алексея Юрьевича.
6-й вопрос: прекратить полномочия ревизионной комиссии ОАО 

«Орелсельхозкомплект».
7-й вопрос: определить состав ревизионной комиссии ОАО «Орел-

сельхозкомплект» в количестве 3 человек.
8-й вопрос: избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Орел-

сельхозкомплект»:
Ляпину Татьяну Ивановну
Бувину Людмилу Анатольевну
Пузанову Ирину Вениаминовну.
9-й вопрос: решение не принято.
10-й вопрос: решение не принято.
11-й вопрос: решение не принято.

Председатель общего
собрания акционеров Яичкин А. Ю.

Секретарь общего
собрания акционеров Бувина Л. А.

Дата составления отчета — 15.06.2019 г.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Шаблыкинский р-н, на территории ОАО «Агрофирма Хоть-
ковская Нива», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:04:0000000:44, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Мельников Олег Александрович, зарегистриро-
ван по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. пос. Пироговский, 
ул. Фабричная, д. 15, кв. 382, контактный телефон 8-916-585-30-73.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Студенческий билет № 182676, выданный ФГБОУ ВО «Ор-
ловский государственный университет имени И. С. Тургенева» на 
имя Артамонова Ильи Владимировича, в связи с утерей считать 
недействительным.

Реклама

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
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17 июля в Дмитровске 
произошло возгорание 
частного дома, в котором 
проживала многодетная 
семья. В результате 
пожара погибли трое 
детей — 2015-го,  
2016-го и 2018-го 
годов рождения.

П
о  и н ф о р м а ц и и 
пресс-службы ГУ МЧС 
России по Орловской 
области, сообщение 

о пожаре поступило от его 
очевидца в 15.39. К ме-
сту незамедлительно вы-
двинулись сотрудники по-
жарно-спасательной части 
№ 18 г. Дмитровска. Име-
лась информация о том, что 
в доме находятся люди.

Прибыв на место через 
несколько минут, пожар-
ные обнаружили, что од-
ноэтажный жилой дом го-
рит изнутри. Спустя ещё не-
сколько минут они вынесли 
из горящего дома тела трёх 
малышей…

Следственными органа-
ми Следственного коми-
тета РФ по Орловской об-
ласти возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 109 УК 
РФ «Причинение смерти по 
неосторожности двум или 
более лицам». Экспертам 
предстоит выяснить точ-
ную причину возгорания.

Уполномоченный по 
правам ребёнка в Орлов-
ской области Владимир По-
ляков, к которому мы об-
ратились за комментари-
ем, рассказал подробности 
трагедии. По его словам, 
пострадавшая многодет-
ная семья — вполне благо-
получная. Мама находилась 
в отпуске по уходу за ребён-
ком (младшему было всего 
десять месяцев), папа ра-

ТРАГЕДИЯ

Огонь не пощадил 
никого…
Пожар унёс жизни трёх маленьких детей

ботал. В момент трагедии 
двоих старших детей дома 
не было: одна из девочек 
ушла к подружке-соседке 
на день рождения, вторая 
каталась на велосипеде на 
улице. Мама приготовила 
обед и понесла его мужу на 
работу, перед этим уложив 
детей спать.

Уходя из дома, женщина 

оставила входную дверь от-
крытой, а вот уличную ка-
литку заперла. Вскоре де-
вочка, которая каталась на 
велосипеде, увидела дым, 
идущий из окна их дома. 
Чтобы попасть в дом, она 
пыталась открыть калит-
ку и даже пролезть под за-
бором, но не смогла. Воз-
можно, это спасло ей жизнь, 

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребёнка 
в Орловской области:
— Это очень страшно — потерять ребёнка, а в данном случае это 
тройная боль…
Я хочу обратиться к нашим гражданам: пожалуйста, не оставляйте 
детей без присмотра даже на минутку. Вот печальная статистика 
нынешнего лета в нашем регионе: уже зафиксировано пять 
случаев выпадения детей из окон, два происшествия на воде, 
дети теряются в лесу, страдают при пожарах…
Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность 
взрослых!

ведь неизвестно, смогла бы 
девочка помочь оставшим-
ся в доме малышам...

Одна из версий случив-
шегося — источник откры-
того горения в детской ком-
нате. По предварительной 
информации, четырёхлет-
ний мальчик, оставшийся 
в доме, проявил интерес 
к папиным инструментам 
(со слов омбудсмена, муж-
чина занимался выжигани-
ем по металлу) и нашёл за-
жигалку, с помощью кото-
рой и поджёг что-то в сво-
ей комнате…

Сейчас семье оказыва-
ют необходимую помощь, 
в том числе психологиче-
скую. С детьми станут рабо-
тать специалисты, также им 
будет предложено по ехать 
в летний лагерь.

Ирина ВЕТРОВА

Экспертам 
испытательно- 
пожарной 
лаборатории 
предстоит 
выяснить  
наиболее 
вероятную 
причину 
пожара
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СУВЕНИР РЕГИОНА

«Ермолай и Валетка» 
Эльвиры Чельтер
Орловчанка 
Эльвира Чельтер 
вошла в число победителей 
всероссийского конкурса 
«Туристический 
сувенир».

Церемония награждения 
победителей окружного 
этапа конкурса состоя-

лась в рамках национально-
го туристского форума «Реки 
России», который проходил 
в селе Завидово Тверской 
области.

Льняная подушка с ма-
шинной вышивкой «Ермолай 

и Валетка» Эльвиры Чельтер 
признана лучшей в номина-
ции «Сувенир региона». Ра-
бота создана по мотивам 
произведения И. С. Турге-
нева «Записки охотника».

На конкурс было пред-
ставлено более 400 сувениров 
из 31 региона страны. В чис-
ле конкурсантов ещё две на-
ших землячки: Мария Колен-
кина представила работы из 
керамики, Светлана Касько-
ва — наборы открыток.

Эльвира Чельтер, напо-
минает пресс-служба гу-
бернатора, завоевала пер-

вое место на региональном 
этапе всероссийского кон-
курса «Туристический суве-
нир-2019», который был ор-
ганизован Орловской торго-
во-промышленной палатой 
при участии экспертов тури-
стского кластера Орловской 
области. В 2017 году этот су-
венир вручали в качестве па-
мятного подарка почётным 
гостям фестиваля «Мода на 
русское», давшего старт че-
реде праздничных меропри-
ятий в честь 200-летия со дня 
рождения И. С. Тургенева.

Василиса ЖАДОВА


