
В сквере перед ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
высадили три десятка 
четырёхлетних саженцев 
красного дуба.

Высаживали деревца студенты 
Орловского аграрного уни-
верситета им. Н. В. Парахина 

под руководством завкафедрой 
ландшафтной архитектуры вуза 
Алексея Ковешникова и предсе-
дателя Орловского областного от-
деления общества охраны приро-
ды Михаила Гладышева.

Вообще работа по озеленению 
города ведётся уже с апреля. По-
сажены деревья в сквере напро-
тив Дворца железнодорожников, 
в сквере возле ОГУ им. И. С. Тур-
генева, на Дворянке. Заложена 
Тургеневская аллея возле Мезен-
ского педколледжа.

Высадка в городе дубов на-
чалась в рамках президентско-
го гранта в прошлом году и про-
должается благодаря област-
ному гранту «Сохраним при-
роду Орловщины для будущих 
поколений».

— Нам приятно, что в этом 

году с именем Ивана Тургенева 
много сделано в Орле, где бла-
годаря нашему молодому энер-
гичному губернатору большое 
внимание уделяется озелене-
нию городских улиц, — говорит 
Гладышев. — Например, нача-
лась реконструкция парка «Бо-
таника». Всего было приобретено 
около трёх сотен саженцев крас-
ного дуба.

Чем хорош именно красный 
дуб? Он быстрее растёт и пока 
устойчив к различным заболе-
ваниям, которые, увы, одолева-
ют дуб классический или тот же, 
например, ясень, которого очень 
много погибло в Орле за послед-
ние годы.

— У нас много проектов по 
озеленению города, — говорит 
Алексей Ковешников. — В ден-
дропарке ОГАУ есть целая план-
тация, где растут саженцы. Крас-
ный дуб — очень красивое дерево 
с красными, багряными листья-

ми. Растёт весьма быстро, по
этому можно поменять погиб-
шие в Орле деревья.

В высадке молодых дубов при-
нял участие первый заместитель 
председателя Орловского област-

ного Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин, который, лихо 
орудуя лопатой, признался, что 

любит физическую работу, по-
скольку можно сразу увидеть пло-
ды своего труда.

— Любое дело спорится, 
когда ты делаешь его от души 
и с любовью, — сказал он. — 
Если только для галочки, ни-
чего не получается. На опы-
те благоустройства Дворянки 
я в этом убедился. Любить надо 
свою работу и свою землю — 
вот единственный секрет лю-
бого успеха.

Сейчас на Дворянке идут мас-
штабные работы. Появился заме-
чательный сквер напротив му-
зея И. С. Тургенева. Иван Турге-
нев, обожавший природу, был бы 
наверняка доволен тем, что наш 
Орёл, который всегда отличался 
от многих других городов боль-
шим количеством деревьев, оста-
ётся городом зелёным, городом 
природным.
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Народная 
оценка
Общественные 
эксперты 
проверили больницу 
скорой помощи 
им. Н. А. Семашко

Кузница 
педагогических 
кадров
Болховский 
педагогический колледж 
отметил своё 90-летие

Комсомол в истории страны
Начало 1960-х годов ознаменовалось для нашего края 
и его комсомольской организации многими славными делами, 
которые яркими страницами вошли в летопись истории 
комсомола
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ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД

Светлые аллеи

АКТУАЛЬНО

Куда едем?
Перевозчики в погоне за прибылью рискуют жизнью пассажиров
Вчера на заседании 
правительства региона 
обсудили проблемы 
общественного транспорта.
ПОГОНЯ ЗА ПРИБЫЛЬЮ

В этом году резко возросло 
число пострадавших в ДТП 
с участием городского пас-
сажирского транспорта, а вот 
количество аварий за девять 
месяцев текущего года сни-
зилось на 51  % (27 аварий 
в  2017 г., 13  — в  2018м). 
Основные причины аварий-
ности — несоблюдение гра-
фика движения, нарушение 
Правил дорожного движения 
и плохие дорожные условия.

— Отрасль пассажирских 
перевозок — высокорента-
бельная, но большая часть 
доходов остаётся в  тени. 
Сейчас маршрутная сеть 
Орла прежде всего учиты-
вает интересы перевозчи-
ков, поэтому в конце октября 
при заключении новых дого-
воров о пассажирских пере-
возках необходимо исправить 
ситуацию. Сейчас плохо 
обслуживаются нерента-
бельные маршруты, работа 
общественного транспорта 
в вечернее время и в выход-
ные дни оставляет желать 
лучшего. Мы ведём активную 
работу по составлению акту-
альной маршрутной карты, 
которая будет ориентирована 
на жителей Орловщины, — 
заявил руководитель депар-
тамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства региона Денис 
Блохин.

В погоне за прибылью 
оказались прижаты к стене 
муниципальные предприятия.

— Частники вытесняют 
муниципальные предприя-
тия с рынка. Они берут только 
выгодные маршруты, а нерен-
табельные скидываются на 
МУПы. Это неправильная 
ситуация. При формировании 
транспортной модели необхо-
димо учесть и этот аспект, — 
отметил первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Михаил Вдовин.

Особое внимание при фор-
мировании транспортной 
системы будет уделено мне-
ниям граждан. Каждый день 
на горячие линии Роспотреб-
надзора и  администрации 
поступают жалобы на недоб
росовестных перевозчиков.

— Нельзя допускать гонки 
за прибылью. Основной зада-
чей перевозчиков должна 
быть безопасность пассажи-
ров. Те, кто с этим утверж-
дением не согласен, должны 
быть исключены из реестра 
перевозчиков. Но вина лежит 
не только на них. Работа, 
которая сегодня проводится 
с перевозчиками, недоста-
точна. Необходимо усиливать 
контроль, проверять работы 
горячих линий, активнее реа-
гировать на жалобы жителей. 
Надеюсь, что орловцы примут 
активное участие в формиро-
вании новой транспортной 
системы, — сказал губерна-
тор Андрей Клычков.

ЭХО ТРАГЕДИИ
После трагедии, произо-

шедшей 9 октября в Орле на 
остановке «Дворец спорта», 
под особым контролем нахо-
дится вся сфера пассажир-
ских перевозок. 15 октября 
в 5 часов утра были прове-
дены рейды по местам сто-
янки автотранспортных 
средств.

— Мы проанализируем 
итоги проверок и  будем 
принимать решения о рас-
торжении договоров с 
недобросовестными пере-
возчиками. Также после 
трагедии нами проведены 

проверки работы всех транс-
портных компаний, — сказал 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский.

Он призвал к ужесточению 
мер по отношению к нару-
шителям. И это правильно, 
ведь накануне страшной ава-
рии в администрации города 
состоялась встреча с перевоз-
чиками, на которой как раз 
обсуждались вопросы безо-
пасности, однако, несмотря 
на громкие обещания, тра-
гедии избежать не удалось…

Что касается водителя 
троллейбуса, которую хотели 
взять под стражу, то она 
отпущена на свободу.

— Женщина подозревается 
в совершении преступ ления 
средней тяжести, является 
гражданкой России, состоит 
в зарегистрированном браке, 
имеет регистрацию и место 
жительства в Орле, работает, 
к уголовной ответственности 
привлекается впервые, к адми-
нистративной ответственности 
не привлекалась, в том числе 
за правонарушения в области 
дорожного движения, харак-
теризуется положительно. 
В  связи с  этим суд отказал 
в удовлетворении ходатай-
ства следователя об избрании 
Черниковой меры пресече-

ния в виде заключения под 
стражу, — сообщили в Совет-
ском районом суде г. Орла.

В завершающей стадии 
находится вопрос о выплате 
пострадавшим в аварии мате-
риальной компенсации. 
Уже собраны все необходи-
мые документы. Напомним, 
что семьям погибших будет 
выделено 300 тысяч рублей, 
пострадавшим — 150 тысяч 
рублей. Одна из погибших 
являлась опекуном ребёнка 
2009 года рождения. По этому 
вопросу уже проведена необ-
ходимая работа. У мальчика 
будет новый опекун.

— Точки в  расследова-
нии поставят правоохрани-
тельные органы. При этом, 
помимо решения суда, нужно 
принять все меры по уси-

лению контроля за сферой 
общественного транспорта. 
У нас нет задачи найти одного 
виновного. Нам необходимо 
сделать так, чтобы подобные 
трагедии не повторялись, — 
заявил Андрей Клычков.

СЛЕДИТЬ БУДУТ СТРОЖЕ
Накануне совещания стало 

известно, что условия по 
заключению новых договоров 
на осуществление пассажир-
ских перевозок, возможно, 
будут ужесточены.

— Особое внимание будет 
уделено не только подвиж-
ному составу, но и работе всей 
транспортной системы,  — 
сказал начальник Управ-
ления государственного 
автодорожного надзора по 
Орловской области Феде-

ральной службы по надзору 
в сфере транспорта Александр 
Леонов.

В ближайшее время 
в общественном транспорте 
могут появиться видеореги-
страторы для фиксации нару-
шений — как в салоне, так и за 
его пределами. Также будет 
рассмотрен вопрос о внедре-
нии систем, позволяющих 
производить оплату про-
езда, не отвлекая водителя 
от дороги.

— Необходимо внедрять 
новые технологии, которые 
позволят улучшить качество 
оказываемых услуг и безо-
пасность перевозок, — заявил 
губернатор области Анд рей 
Клычков.

Александр ТРУБИН

Ф А К Т

В настоящее время перевозкой 
пассажиров в Орловской области 
занимаются муниципальные 
предприятия, индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица. Ежегодно перевозится 
50 млн. пассажиров. 
На территории региона действуют 
295 маршрутов, которые 
обслуживают более 800 единиц 
общественного транспорта.

В Т Е М У

Механика автопредприятия подозревают в выпуске на линию 
неисправного автобуса. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
По версии следствия, в июне 2018 года механик отдела контроля качества 
ИП «Гришин С. А.» выпустил на линию автобус с неисправной тормозной 
системой. В результате в районе дома № 189 на ул. Комсомольской 
ГАЗ врезался в бетонное ограждение, из-за чего пострадали несколько 
пассажиров.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 266 УК РФ 
«Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их 
в эксплуатацию с техническими неисправностями».

Около трёхсот 
саженцев  
красного дуба 
высажено 
в Орле

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Система 
образования требует 
новаций
Об этом говорилось на встрече губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова с членом-
корреспондентом Российской академии 
образования Александром Кондаковым.

Как сообщила прессслужба губернатора, встре-
ча состоялась в областной администрации. Её 
участниками также стали ректор Орловско-

го государственного университета им. И. С. Тур-
генева Ольга Пилипенко и заместитель руково-
дителя департамента образования области Ирина 
Коростелёва.

В рамках встречи речь шла о развитии системы 
образования. В частности, обсуждались вопросы со-
вершенствования учебнометодического обеспече-
ния, развития новых образовательных технологий, 
создания комплексной современной образователь-
ной среды.

Александр САВЧЕНКО

Опасная гонка 
за прибылью

Перевоз-
чики часто 
высаживают 
пассажиров 
в неположен-
ных местах

НАЗНАЧЕНИЕ

Из Центробанка — 
в правительство 
области
Управляющий Отделением 
по Орловской области Главного 
управления Центрального банка 
РФ по ЦФО Юрий Мишустин 
назначен на пост руководителя 
департамента надзорной 
и контрольной деятельности 
Орловской области.

Соответствующее распоряжение подписал губер-
натор Андрей Клычков, сообщается на сайте ре-
гионального правительства.

Юрий Мишустин занимает эту должность с 10 ок-
тября 2018 года на условиях срочного служебного 
контракта.

Пётр ЛОМОВ

С П Р А В К А

Юрий Васильевич Мишустин родился в п. Верховье Верховского 
района.
Окончил Высшую Краснознамённую школу КГБ СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского.
Последние четыре года он возглавлял Отделение по Орловской 
области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО.

АПК

Молочные реки 
Орловщины
Орловская область на 100 процентов обеспечена 
молоком собственного производства.

Об этом сообщил заместитель председателя пра-
вительства Орловской области по АПК Дмит
рий Бутусов вчера на заседании правительства. 

В этом году на поддержку молочного производства 
выделено более 421 млн. рублей, к тому же сохраня-
ется грантовая поддержка по направлениям «Начи-
нающий фермер» и «Семейные животноводческие 
фермы».

— Серьёзным сдерживающим фактором разви-
тия молочного животноводства является недоста-
ток мощностей для переработки сырья. В этой связи 
особое внимание мы уделяем реновации орловско-
го молочного комбината. Сейчас там реконструкция 
идёт полным ходом. Предусмотрено создание цехов 
по производству сыров. Предприятие будет исполь-
зовать молоко орловских сельхозтоваропроизводи-
телей, — сказал губернатор Андрей Клычков.

В настоящее время в регионе реализуются круп-
ные инвестиционные проекты. Так, в Болхов-
ском районе компания «Юпитер» выделила более 
257 млн. рублей на модернизацию молочного ком-
плекса. Начато строительство подобных объектов 
в Новосильском и Глазуновском районах; подписано 
соглашение о строительстве молочнотоварной фер-
мы на 1200 голов в Знаменском районе.

Александр СТУПИН

СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА

Твой путь к успеху
Второй региональный форум малого и среднего 
бизнеса Business Insight пройдёт в Орле 2 ноября.

Форум проводится в рамках господдержки пред-
принимательства в Орловской области. Его ор-
ганизатором выступает центр поддержки пред-

принимательства — профессиональная команда, ко-
торая работает в сфере бизнесобучения более вось-
ми лет.

Мероприятие пройдёт в конгрессхолле ТМК 
«ГРИНН».

К участию в форуме приглашаются руководите-
ли компаний малого и среднего бизнеса, активные 
и целеустремлённые предприниматели, которые хо-
тят развиваться и развивать свой бизнес. Ожидае-
мое число участников — около 400 человек.

Популярные спикеры, в числе которых успешный 
бизнесмен и нестандартный человек Михаил Носов, 
незаурядный мастер мотивации Сергей Озеров, 
преподаватель СПбУ и ВШЭ, директор известного 
PR агентства Ника Зебра, расскажут, как преодолеть 
свои страхи, где черпать энергию для достижения 
лучшего результата, а также что такое личный 
бренд, кому он может помочь в развитии бизнеса, 
как его строить и продвигать.

По словам организаторов, форум — это не толь-
ко серия мастерклассов по развитию бизнеса, но 
и отличная возможность завести новые деловые 
знакомства.

Артём ЯСЕНЕВ
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1960-Е ГОДЫ
В области развёрнуто строи-

тельство 26 крупных промыш-
ленных предприятий, в числе 
которых завод «Химтек-
стильмаш» в Орле,  «Втоцвет-
мет» в Мценске, Отрадинский 
сахарный завод, первая оче-
редь крупнейшего в Европе 
сталепрокатного завода. На 
промышленных предпри-
ятиях, транспорте и строй-
ках работало свыше 15 тысяч 
комсомольцев. 1300 молодых 
добровольцев строили Ливен-
ский, Залегощенский сахарные 
заводы и ряд других объектов.

Помимо промышленных 
строек комсомольская орга-
низация области шефствует 
над строительством объектов 
культуры. Именно в эти годы 
было возведено наибольшее 
количество современных для 
того периода Домов культуры 
в городах и районных центрах. 
За участие в массовом стро-
ительстве и ударный труд на 
стройках области в начале 
1966 года большая группа 
комсомольцев — передови-
ков производства награждена 
орденами и медалями СССР.

1963 ГОД
На стройки области выехал 

первый студенческий стро-
ительный отряд Орловского 
пединститута. 150 бойцов 
отряда, будущих педагогов, во 

главе с командиром А. Молча-
новым и комиссаром А. Бое-
вым летние месяцы провели 
на строительстве Отра-
динского сахарного завода 
в Мценском районе.

Стройотрядовское дви-
жение студенческой моло-
дёжи с каждым годом будет 
набирать обороты, охватывая 
сотни вузов и техникумов во 
всех уголках страны, продол-
жая эстафету замечательных 
трудовых традиций Ленин-
ского комсомола.

1967 ГОД
В областном смотре 

технического творчества 

молодёжи в честь 50-летия 
советской власти приняли 
участие 4200 комсомоль-
цев и представителей моло-
дёжи. По итогам смотра 
в производство внедрено 
2640 рационализаторских 
предложений с экономи-

ческим эффектом 1 млн. 
120 тыс. рублей.

1968 ГОД
В год 50-летия ВЛКСМ 

областная комсомольская 
организация насчитывает 
в своих рядах 83 тысячи 

юношей и девушек. 40 тысяч 
из них работают в сфере мате-
риального производства.

Комсомольцы завода «Лив-
гидромаш» обратились ко 
всем комсомольским орга-
низациям области с пред-
ложением организовать 
соревнование молодёжи по 
достойной встрече юбилея 

комсомола и 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Это 
предложение сразу же под-
держали комсомольские орга-
низации заводов «Дормаш», 
Орловского часового завода, 
завода приборов, автопогруз-
чиков, молодые строители 
и сельская молодёжь.

Михаил ЕРМАКОВ

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
С

ве
тл

ан
ы

 А
ни

си
м

ов
ой

ПОД КОНТРОЛЕМ

Народная оценка
Общественные эксперты 
проверили больницу 
скорой помощи 
им. Н. А. Семашко.

В регионе началась реали-
зация разработанного по 
инициативе Президента 

России Владимира Путина 
проекта «Независимая оценка 
качества условий оказания 
услуг медицинскими орга-
низациями». В этом году 
общественный совет по неза-
висимой оценке качества 
оказываемых услуг в сфере 
здравоохранения проверит 
14 лечебных учреждений 
Орла: поликлиники, боль-
ницы, диспансеры.

Первый подконтрольный 
объект — больница скорой 
медицинской помощи им. 
Н. А. Семашко. Контролёров 
интересовали комфортность, 
доступность медпомощи для 
маломобильных пациентов, 
состояние палат и санитар-
ных комнат, время ожидания 
оказания помощи, доброже-
лательность, вежливость пер-
сонала. Начали с приёмного 
отделения. Проверили, есть 
ли на стендах информация 
о телефонах горячей линии, 
куда пациенты могут позво-
нить, чтобы пожаловаться 
или внести свои предложе-
ния. Доступна ли информация 
о всех страховых медицин-
ских компаниях, работающих 
в регионе.

— Оставить отзыв о нашей 
работе можно не только по 
телефону, но и непосред-
ственно в помещении боль-
ницы, — сказала заместитель 
главного врача больницы по 
медицинской части Инесса 
Гагина. — Для этого надо 
заполнить анкету и опустить 
в ящик, который мы вскры-
ваем раз в квартал. Изучаем 
все претензии, жалобы и по 
возможности устраняем.

Эксперты рекомендовали 

заместителю главврача уве-
личить шрифт на бланках 
анкет, чтобы было удобно 
людям с плохим зрением. 
Кстати, заполнить анкету 
может каждый желаю-
щий на сайте Министер-
ства здравоохранения РФ 
https://www.rosminzdrav.ru, а 
также на сайте департамента 
здравоохранения Орловской 
области: zdrav.orel.ru.

В  т р а в м а т о л о г и ч е -
ском отделении председа-
тель общественного совета 
Михаил Байбаков отметил 
просторные светлые холлы, 
где можно посидеть, отдох-
нуть. Вместе с экспертами 
я зашла в палату, где нахо-
дился житель Орловского 
района Владимир, постра-
давший от нападения дикого 
зверя. Мужчина высказал 
только добрые слова в адрес 

медиков отделения, которые 
спасли ему жизнь. К больнич-
ным условиям у него тоже не 
было никаких претензий.

Одно из самых старых зда-
ний — терапевтическое отде-
ление. Здесь на третьем этаже 
сделан ремонт, завезена 
новая больничная мебель. 
Мы зашли в одну из палат, 
где лежали женщины.

— Условия здесь очень 
комфортные, — поделилась 
со мной жительница Орла 
Нина. — Палата светлая, 
чистая. Весь коллектив отде-
ления относится к нам добро-
желательно, внимательно. 
Большое спасибо!

На втором этаже терапев-
тического отделения сейчас 
идёт ремонт. Но в отделении 
есть проблема — отсутствие 
лифта. Возможность устано-
вить его, хотя здание и ста-
рое, есть. Сейчас этот вопрос 
решается.

В независимой проверке 
качества медуслуг также 
приняли участие президент 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
гемофилии Николай Шуш-
ляков, представитель межре-
гиональной общественной 
организации людей с нефро-
логическими заболеваниями 
Клавдия Ставцева. Эксперты 
выразили надежду, что вме-
сте с жителями региона они 
смогут быстрее ликвидиро-
вать все узкие места, которые 
есть в орловском здравоох-
ранении. Результаты иссле-
дований будут подведены 
в конце года. На их основе 
общественный совет вне-
сёт предложения для совер-
шенствования работы наших 
поликлиник, больниц и дис-
пансеров. Руководство боль-
ницы скорой медицинской 
помощи им. Н. А. Семашко 
пообещало учесть все заме-
чания экспертов обществен-
ного совета.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

АЗБУКА КАДАСТРА

Свой дом, своя земля
Более тысячи 
жителей Орловщины 
с начала 2018 года 
воспользовались «дачной 
амнистией», оформив 
права на недвижимость.

Как напоминают специали-
сты кадастровой палаты 
региона, «дачная амни-

стия» — упрощённый меха-
низм регистрации права 
собственности на ряд земель-
ных участков и жилых домов. 
Указом Президента России 
срок её действия продлён до 
1 марта 2020 года. Именно 
до этой даты можно поста-
вить на кадастровый учёт 
и зарегистрировать право 
собственности на объекты 
индивидуального жилищного 
строительства в упрощён-
ном порядке — без получе-
ния разрешения на их ввод 
в эксплуатацию.

Кроме того, в рамках «дач-
ной амнистии» можно офор-
мить и земельный участок, 
находящийся в садовом, 

огородническом или дач-
ном товариществе. Льгот-
ная регистрация прав также 
распространяется на нека-
питальные строения, пред-
назначенные для временного 
или сезонного проживания, 
а также сопутствующие стро-
ения — бани, гаражи и про-
чие объекты, возведённые на 
участке, предоставленном для 
ведения дачного или садового 
хозяйства. Для их регистра-
ции владельцу участка не тре-
буется получать разрешение 
на строительство и разреше-
ние на ввод в эксплуатацию.

Пока кадастровый учёт 
и регистрация прав про-
водятся на основании 
право устанавливающих доку-
ментов на земельный участок 
и технического плана объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, подготовлен-
ного кадастровым инжене-
ром в результате выполнения 
кадастровых работ. При этом 
сведения об объекте указы-
ваются в техническом плане 
на основании разрешения на 

строительство и проектной 
документации таких объек-
тов недвижимости (при её 
наличии) либо декларации 
об объекте недвижимости.

— После 1 марта 2020 года 
необходимо будет представ-
лять разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, — 
обращает внимание директор 
филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата 
Рос реестра» по Орловской 
области Ирина Ковальчук. — 
Для того чтобы оформить 
в собственность земельный 
участок по «дачной амни-
стии», необходимо подгото-
вить следующие документы: 
документ, удостоверяющий 
личность заявителя, пра-
воустанавливающие доку-
менты на земельный участок 
(акт о предоставлении граж-
данину земельного участка, 
изданный органом государ-
ственной власти или местного 
самоуправления, свидетель-
ство о праве на земельный 
участок или иной документ, 
удостоверяющий право 
заяви теля на земельный уча-
сток), квитанцию об оплате 
госпошлины. В данном случае 
благодаря упрощённой про-
цедуре оформление права 
собственности на участок 
происходит без процесса 
межевания.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

С П Р А В К А

Для регистрации прав на недвижимость по «дачной амнистии» размер 
государственной пошлины составляет 350 рублей. Подать документы можно 
лично через сеть МФЦ «Мои документы» либо дистанционно в электронном 
виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра, в том числе 
в «Личном кабинете правообладателя». Результатом процедуры будет выписка 
из государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Михаил Байбаков, председатель общественного совета по независимой оценке 
качества оказываемых услуг в сфере здравоохранения:
— Проводимые проверочные мероприятия — это одна из форм общественного 
контроля, необходимая для проверки качества работы медицинского учреждения. Мы 
оцениваем работу как потенциальные пациенты, а это даёт иное понимание различных 
ситуаций. В своей деятельности мы тесно взаимодействуем с Общественной палатой 
области.

Андрей Карпов, руководитель аппарата Общественной палаты Орловской области:
— Наш регион в числе первых в России сформировал общественные советы по 
контролю качества услуг в социальной сфере, в том числе в здравоохранении. Это самый 
активный общественный совет, ведь с медициной сталкивается практически каждый 
житель, поэтому и вопросов возникает много.

Ц И Ф Р Ы

60
медицинских учреждений 
региона пройдут 
независимую проверку 
с 2018 по 2020 г.

8-800-450-00-88 —
номер телефона горячей 
линии, на который орловцы 
могут направлять жалобы 
на качество оказываемых 
медицинских услуг

ЛЕТ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ!

100 На стройках Орловщины
Начало 1960-х годов ознаменовалось для нашего края и его комсомольской организации 
многими славными делами, которые яркими страницами вошли в летопись истории комсомола

В 1960-е годы в области развёрнуто 
строительство 26 крупных 
промышленных предприятий, 
в том числе крупнейшего в Европе 
сталепрокатного завода.

АЧС

«Ливенское мясо» 
поставили на карантин
5 октября был подписан указ губернатора 
Орловской области об установлении карантина по 
АЧС на отдельных территориях региона.

Очагом был определён комплекс по производству 
свинины ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо», располо-
женный в посёлке Сахзаводской Ливенского района.

По поручению и. о. главы региона Вадима Соколова 
руководитель департамента сельского хозяйства области 
Сергей Борзёнков 10 октября провёл в Ливенском районе 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС. Был рассмотрен вопрос о выработке мер по недо-
пущению распространения вируса африканской чумы 
свиней на территории района. Главам сельских поселений 
рассказали о состоянии дел и уже выполненных работах 
по ликвидации очага АЧС на территории Крутовского 
сельского поселения. Акцент был сделан на необходимости 
проведения регулярных сборов жителей Ливенского рай-
она, в частности владельцев личных подсобных хозяйств. 
Кроме того, до глав были доведены требования законода-
тельства в сфере профилактики опасного вируса. В част-
ности, им рекомендовано определить места захоронения 
павших животных и провести межевание этой территории. 
Также необходимо досматривать на ветеринарных постах 
весь транспорт, выезжающий из зоны ЧС.

В настоящее время территории посёлков Сахзаводского, 
Дубки, Набережного, деревни Моногарово, села Крутого, 
деревни Горностаевки, слободы Беломестное Ливенского 
района, города Ливны (за исключением свиноводческих 
предприятий, отнесённых к IV компартменту), непосред-
ственно прилегающие к эпизоотическому очагу в радиусе 
5 км от границ эпизоотического очага, считаются первой 
угрожаемой зоной.

На период действия карантина в эпизоотическом 
очаге запрещены посещение территории посторонними 
лицами, убой, перемещение и перегруппировка животных, 
отгрузка всей продукции животноводства и растениевод-
ства. Выставлено девять ветеринарных постов, которые 
полностью обеспечены средствами дезинфекции. Кроме 
того, указом утверждён план мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага АЧС и предотвращению распро-
странения возбудителя болезни.

Из резервного фонда регионального правительства 
после проведения соответствующих расчётов будут 
выделены денежные средства для возмещения ущерба, 
понесённого гражданами в результате отчуждения живот-
ных, сообщает пресс-служба губернатора.

Галина АНАТОЛЬЕВА

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

Земля моя, земля…
Почвам Орловской области нанесён ущерб 
в 70 млн. рублей.

В 2018 году региональным Управлением Россельхознад-
зора на территории Орловской области установлен 
ущерб, причинённый почвам на площади 3,22 га. Это 

земли сельхозназначения в Кромском и Покровском райо-
нах, загрязнённые твёрдыми коммунальными отходами.

Сумма ущерба превысила 70 млн. рублей.

Дарья КЛЁНОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Под гарантии фонда
Благодаря содействию Гарантийного фонда 
Орловской области за 9 месяцев 2018 года 
предприниматели региона получили более 
2,7 млрд. рублей кредитных средств.

По информации АО «Корпора-
ция МПС», Гарантийный фонд 
Орловской области занимает 

по данному показателю одну из 
лидирующих позиций в стране, 
уступая лишь пяти регионам, 
в числе которых крупнейшие 
экономические центры — Москва 
и Санкт-Петербург. Всего в России 
на данный момент действует 
80 региональных гарантийных 
организаций.

Артём ЯСЕНЕВ

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Новый порядок регистрации
6 октября 2018 года 
вступил в силу приказ 
№ 399 МВД России, 
утвердивший новый 
порядок регистрации 
автотранспорта.

О ключевых изменениях этой 
процедуры рассказал замна-
чальника отделения МРЭО 

УГИБДД УМВД России по Орлов-
ской области Олег Путятин.

— Приказ поставил точку 
в вопросе регистрации транспорт-
ных средств, владельцы которых 
произвели замену двигателя, — 

уточнил он. — Теперь автовла-
дельцу необходимо будет прибыть 
в подразделение Госавтоинспек-
ции и предоставить транспорт-
ное средство на осмотр. По его 
результатам маркировка установ-
ленного агрегата будет вписана 
в регистрационные документы. 
При этом двигатель должен иметь 
конструктивное сходство с типом 
ТС, соответствовать его модели 
и мощности, а также не числиться 
в розыске ОВД.

Кроме этого приказ вдвое 
увели чил срок хранения реги-
страционных знаков, оставлен-
ных по заявлению собственников 

транспортных средств на хране-
ние в подразделении ГАИ. Если 
ранее номера хранились в тече-
ние 180 суток, то теперь будут 
храниться 360 суток.

Одно из нововведений кос-
нулось регистрации автотран-
спорта, на который наложены 
ограничения судебными при-
ставами-исполнителями. По 
словам Олега Путятина, в этом 
случае регистрационные дей-
ствия не станут производиться 
до тех пор, пока ограничения не 
будут сняты.

Александр ВЕТРОВ

КОШЕЛЁК

Бензин нынче дорог
По данным Орёлстата, за девять месяцев 
2018 года на потребительском рынке региона 
цены (тарифы) на товары и услуги повысились 
в среднем на 2,1 %.

Продовольственные товары подорожали на 0,6 %. При 
этом цены на пшено выросли в 1,7 раза, куры охлаж-
дённые и мороженые подорожали на 19,1 %, свинина, 

рыба мороженая разделанная, сахар-песок, филе рыбное — 
на 7,9—18,9 %.

Поднялись цены также на макаронные изделия, 
варёные колбасы, зефир, пастилу, бараночные изделия на 
4,4—9,3 %.

А вот плодоовощная продукция, напротив, подешевела. 
Например, огурцы и помидоры свежие стали доступнее 
в 1,6—1,7 раза, чеснок — в 1,3 раза.

Стали дешевле мясо индейки, пиво, вода минеральная 
и питьевая, смеси сухие молочные для детского питания, 
сельдь солёная, крупа гречневая-ядрица — на 3,4—16 %.

Цены на непродовольственные товары повысились на 
3,1 %. Значительное давление на кошелёк потребителей 
в отчётный период оказывали цены на моторное топливо. 
Так, газовое моторное топливо стало дороже в 1,3 раза, 
дизельное топливо — на 17,7 %, бензин автомобильный — 
на 10,7 %.

Подорожали также мужские костюмы из шерстяных, 
полушерстяных, смесовых тканей, стиральный порошок, 
табачные изделия, металлочерепица, древесностружечные 
плиты — на 10,9—16,5 %.

При этом на смартфоны, сапоги мужские и женские 
зимние с верхом из натуральной кожи, кровати для ново-
рождённых, велосипеды для дошкольников и взрослых 
цены снизились на 5,2—12,5 %.

Цены (тарифы) на услуги возросли на 2,7 %. Начало 
нового учебного года подстегнуло рост цен на услуги 
в системе образования. Так, плата за обучение в госу-
дарственных и муниципальных образовательных орга-
низациях высшего профессионального образования 
увеличилась в 1,3 раза, среднего образования — на 6,7 %, за 
занятия на курсах иностранных языков и проф обучения — 
на 8,8—10,9 %.

Заметно выросла стоимость экскурсионных услуг 
и услуг в сфере зарубежного туризма.

Василий СОМОВ

Ц И Ф Р Ы

Гарантийный фонд Орловской 
области был открыт в 2010 г. За 
это время бизнесменами нашего 
региона получено

> 7 млрд. руб.
кредитных средств под 
поручительство Гарантийного 
фонда на

1,3 млрд. руб.

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА

Мост к ноябрю
Вадим Соколов по 
поручению губернатора 
Андрея Клычкова 
проверил ход 
реконструкции Синицына 
моста в Болхове.

Кирпичное арочное соору-
жение, возведённое над 
речкой Болховкой и глу-

боким оврагом ещё в начале 
XX века, в 2017 году после 
его повреждения сточными 
водами было признано ава-
рийным и закрыто для дви-
жения. Интересно, что мост 
жители Болхова назвали 
Синицыным — по имени его 
строителя Петра Василье-
вича Синицына, имевшего 
на улице Затинной завод по 
производству нескольких 
сортов лака. Настолько каче-
ственного, что после париж-
ской выставки, где в числе 
прочих достижений демон-
стрировался и лак болхов-
ского обывателя, Синицына 

пригласили в члены фран-
цузской национальной Ака-
демии земледелия, торговли 
и промышленности.

Повреждение старинного 
моста, нарушившее транс-
портное сообщение с цен-
тром города, доставило 
горожанам и гостям Бол-
хова серьёзные неудобства. 
С просьбой о его восстанов-
лении жители города обрати-
лись к главе региона Андрею 
Клычкову во время его при-
езда в Болхов. По поручению 
губернатора в рамках ини-
циированной им Концепции 
социально-экономического 
развития Болховского рай-
она на 2018 год на рекон-
струкцию переправы было 
выделено 4,8 млн. рублей из 
регионального Дорожного 
фонда. Работы, начавшиеся 
в августе этого года, изна-
чально планировали завер-
шить в середине сентября. 
Однако из-за их значитель-
ного объёма сроки сдачи 

объекта в эксплуатацию при-
шлось пересмотреть.

12 октября на реконструк-
ции Синицына моста побы-
вали первый заместитель 
губернатора и председа-
теля правительства Орлов-
ской области Вадим Соколов 
и глава Болховского района 
Виктор Данилов, а также 
представители регионального 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства.

— Строительные работы 
должны быть завершены до 
1 ноября 2018 года, — под-
черкнул Вадим Соколов после 
осмотра объекта.

Ход реконструкции Сини-
цына моста в Болхове оста-
ётся под личным контролем 
главы региона Андрея Клыч-
кова. Всего на дорожные 
работы в Болховском районе 
в этом году было выделено 
20 млн. рублей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Молодёжь 
строила СПЗ 

с большим 
энтузиазмом

Работы 
на объекте 
будут 
ускорены

Эксперта 
интересует, 
комфортны 
ли условия 

пребывания 
пациента 

в больнице
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Прочь, осенняя хандра!
В ЦГБ им. А. С. Пушкина 
в Орле с успехом прошла 
неделя золотого возраста.

Библиотекари продолжают 
развивать весьма плодот-
ворную работу с читателя-

ми старшего поколения. Имен-
но для них была открыта се-
рия новых выставок. Экспози-
ция «Прочь, осенняя хандра!» 
адресована тем, кому взгруст-
нулось в эти ненастные дни. 
Грустное настроение нередко 
«наведывается» к пожилым лю-
дям. В сумрачную, дождливую 
погоду не хочется расставать-
ся с тёплым солнцем, прогул-

ками на свежем воздухе. Ка-
кой выход?

— Библиотерапия! Психолога-
ми доказано: хорошая литерату-
ра лечит. Произведения Михаи-
ла Зощенко и Аркадия Аверчен-
ко, Фазиля Искандера и Михаила 
Задорнова, Иоанны Хмелевской 
и Дарьи Донцовой наверняка по-
могут нашим читателям отвлечь-
ся от печальных мыслей и одино-
чества, — говорит Светлана Чупа-
хина, замдиректора по маркетин-
гу ЦБС г. Орла.

Выставка «Осенний листо-
пад» — своеобразное путеше-
ствие в мир современной про-
зы. Любознательных читателей, 

несомненно, заинтересуют но-
вые имена 21-го века. Здоровье 
старшего поколения — отдельная 
тема. Самые интересные фак-
ты, рекомендации и советы для 
здоровья собраны на выставке 
популярных журналов «Азбука 
здоровья».

«Осень — пора урожая» — 
в создании этой выставки уча-
ствовали сами читатели. Дача для 
многих из них — любимое ме-
сто отдыха и неторопливой ра-
боты на свежем воздухе. Обилие 
литературы, посвящённой садо-
водству и огородничеству, яр-
кие и сочные дары осени всег-
да в центре внимания гостей 
библиотеки.

В тёплой атмосфере прошёл 
вечер-дивертисмент «От сердца 
к сердцу», собравший друзей би-
блиотеки на большую празднич-
ную программу, в которой приня-
ли участие отделения соц защиты 
дневного пребывания Железно-
дорожного и Заводского районов 
города, хор «Вдохновение» об-
ластного центра народного твор-
чества под руководством Анато-
лия Иванова, члены общества 
«Знание».

Александр САВЧЕНКО

КОНКУРС

«Мои года — моё богатство»
Орловские пенсионеры 
приглашаются для 
участия во II областном 
литературном конкурсе 
с таким названием.

Региональное отделение обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров 

России», областная организация 
Союза писателей России, Орлов-
ский Дом литераторов, Отделе-
ние Пенсионного фонда России по 
Орловской области приглашают 
пенсионеров с активной жизнен-
ной позицией принять участие во 
II областном литературном кон-
курсе для граждан пожилого воз-
раста «Мои года — моё богатство».

Конкурс проводится под де-
визом «Этих дней не смолкнет 
слава» по двум номинациям — 
по эзия и малая проза — и по-
свящается 75-летию освобожде-
ния Орловской области от немец-
ко-фашистских захватчиков.

В конкурсе принимают уча-
стие граждане пенсионного 
возраста, не состоящие в про-
фессиональных писательских 
союзах.

Каждый участник литератур-
ного конкурса имеет право при-
нимать участие в двух номина-
циях одновременно. Допускает-
ся представление на конкурс со-
авторских работ с обязательным 
указанием контактных данных 
всех соавторов произведения.

Ко всем конкурсным рабо-
там должна прилагаться заявка 
на участие в конкурсе: фамилия, 
имя, отчество автора, год рожде-
ния, почтовый адрес (населён-
ный пункт, район), контактный 
телефон, электронная почта, сайт 
в Интернете, номинация.

Требования к представля-
емым на конкурс творческим 
работам:

• номинация «Поэзия»: сти-
хотворения, поэма. Одна кон-

курсная работа — не более пяти 
законченных поэтических произ-
ведений общим объёмом не бо-
лее 100 строк;

• номинация «Малая проза»: 
рассказ, очерк, эссе. Одна кон-
курсная работа — одно произве-
дение объёмом до 15 000 знаков 
(с пробелами) или до пяти стра-
ниц текста (шрифт 14 Times New 
Roman через 1,5 интервала).

Конкурсные работы вме-
сте с обязательной заявкой на-
правляются по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедри-
на, д. 1, БУКОО «Орловский Дом 
литераторов» или по электрон-
ной почте: pisatel@orel.ru до 
31 октяб ря 2018 г.

Итоги конкурса будут подве-
дены в ноябре 2018 г.

Дополнительную информа-
цию можно получить по тел.: 
8 (4862) 43-45-26, 43-59-23.

Иван БАРЫБИН

ЛИКБЕЗ

О пенсии — смолоду
Уже почти 600 подростков 
посетили уроки 
пенсионной грамотности.

Кампания по повышению пен-
сионной и социальной гра-
мотности среди учащейся мо-

лодёжи стартовала 25 сентября 
2018 года. Но за это короткое вре-
мя в нашем регионе специали-
стами территориальных Управ-
лений ПФР уже организовано 16 
дней открытых дверей, а на уро-
ках и лекциях по пенсионной гра-
мотности побывало почти 600 ор-
ловских школьников и студентов. 

В образовательную программу 
включилось 21 учебное заведе-
ние области.

На уроках и лекциях, которые 
продлятся до конца этого года, 
сотрудники Пенсионного фонда 
знакомят молодёжь с основами 
пенсионного и социального за-
конодательства, рассказывают, 
как устроена пенсионная систе-
ма в нашей стране, почему так 
важно думать о пенсии смолоду, 
чем грозит получение зарплат «в 
конверте» и как получать услу-
ги Пенсионного фонда, не вы-
ходя из дома.

Интересно и доступно донести 
до молодёжной аудитории основ-
ные идеи и принципы пенсион-
ного обеспечения помогает сайт 
для школьников и студентов — 
одна из последних разработок 
Пенсионного фонда. Здесь ребя-
та могут узнать об истории раз-
вития пенсионной системы, по-
пробовать смоделировать свой 
жизненный путь на специальном 
симуляторе и выяснить, на какую 
пенсию они могут рассчитывать 
в будущем.

Андрей ПАНОВ

АКЦЕНТЫ

Пенсия переходного периода
Подписан федеральный 
закон об изменениях 
в пенсионной системе.

Президент России Владимир 
Путин подписал федераль-
ный закон, направленный 

на обеспечение сбалансирован-
ности и долгосрочной финансо-
вой устойчивости пенсионной 
системы.

Заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фон-
да России по Орловской обла-
сти Светлана Ставцева расска-
зала о наиболее существенных 
моментах обновлённого пенси-
онного законодательства.

— Утверждённые в соответ-
ствии с законом изменения за-
крепляют общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет — для 
женщин. Повышение пенсионно-
го возраста начнётся постепенно 
с 1 января 2019 года и продлится 
в течение десяти лет до 2028 года.

На первом этапе изме-
н е н и я  з а т р о н у т  м у ж ч и н 
1959 года рождения и жен-
щин 1964 года рождения, то 
есть тех, кому в 2019 году ис-
полнится 60 и 55 лет соответ-
ственно. С учётом переходных 
положений они получат пра-
во выйти на пенсию во вто-
рой половине 2019 года или 
в первой половине 2020-го 
в возрасте 60,5 года мужчины 
и 55,5 года — женщины.

— Повышение пенсионно-
го возраста не затрагивает ны-
нешних пенсионеров — получа-
телей страховых пенсий и пен-
сий по государственному обе-
спечению, — уточнила Светлана 

Ивановна. — Они продолжат по-
лучать положенные пенсионные 
и социальные выплаты в соответ-
ствии с ранее приобретёнными 
правами и льготами. Более того, 
предусмотрено увеличение раз-
мера пенсий неработающих пен-
сионеров за счёт ежегодной ин-
дексации существенно выше ин-
фляции — в соответствии с Ука-
зом Президента России от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 
Средний размер индексации со-
ставит тысячу рублей в месяц, 
или 12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, 
кому оно было предоставлено 
ранее. Работникам, занятым во 
вредных и опасных условиях тру-
да, досрочный выход сохраняется 
полностью без изменений. Ана-
логично и для пилотов граждан-
ской авиации, летчиков-испыта-
телей, людей, пострадавших в ре-
зультате радиационных или тех-
ногенных катастроф, водителей 
общественного транспорта, жен-
щин с пятью детьми, инвалидов 
по зрению, родителей и опекунов 
инвалидов, а также других граж-
дан. В полном объёме сохраня-
ются пенсии по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается не-
зависимо от возраста при уста-
новлении группы инвалидности.

— Помимо сохранения 
прежних льгот по досрочному 
выходу на пенсию вводятся но-
вые основания назначения пен-
сии раньше достижения пен-
сионного возраста, — отмети-

ла Светлана Ставцева. — Пра-
во уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставле-
но женщинам, имеющим стаж 
37 лет, и мужчинам, имеющим 
стаж 42 года. Воспитавшие трёх 
или четырёх детей женщины 
смогут выйти на пенсию до-
срочно на три и четыре года 
соответственно.

В течение переходного пери-
ода по повышению пенсионно-
го возраста будут сохранены все 
федеральные льготы, действую-
щие на 31 декабря 2018 года. Как 
и прежде, ими смогут воспользо-
ваться женщины при достижении 
55 лет и мужчины при достиже-
нии 60 лет. Аналогично в преде-
лах прежнего пенсионного воз-
раста сохраняется назначение 
накопительной пенсии и дру-
гих видов выплаты пенсионных 
накоплений.

— Границы предпенсионно-
го возраста увеличиваются с 2 до 
5 лет — в течение этого периода 
предусмотрены новые дополни-
тельные гарантии, которые за-
щитят интересы граждан пред-
пенсионного возраста, — отме-
тила Светлана Ставцева. — Как 
и прежде, они смогут выйти на 
пенсию на два года раньше уста-
новленного пенсионного возрас-
та при отсутствии возможности 
трудоустройства.

Для неработающих пенсио-
неров, живущих на селе и имею-
щих 30 лет стажа в сельском хо-
зяйстве, с 1 января 2019 года вво-
дится надбавка в размере 25 % 
к фиксированной выплате стра-
ховой пенсии.

Василий СОМОВ

ЮБИЛЕЙ

Кузница педагогических кадров
Болховский 
педагогический колледж 
отметил своё 90-летие.

За это время в одном из 
старейших учебных за-
ведений области подго-

товлено около 16 тысяч вы-
сококлассных специалистов. 
Достаточно сказать, что се-
годня каждый третий учитель 
региона получил среднее про-
фессиональное образование 
именно в Болховском пед-
колледже. Сейчас здесь учат-
ся 442 студента почти из по-
лутора десятков регионов 
страны. Подготовка ведётся 
по специальностям: препо-
давание в начальных классах, 
коррекционная педагогика 
в начальном образовании, 
профессиональное обучение 
(по отраслям «Информати-
ка и строительство»), право 
и организация социально-
го обеспечения, дошкольное 
воспитание, физическая куль-
тура, дизайн (по отраслям).

90-й день рождения кол-
лектив образовательного уч-
реждения торжественно от-
метил 12 октября. Поздравить 
юбиляров прибыли первый 
заместитель губернатора и 
председателя правительства 
Орловской области Вадим 
Соколов, председатель Ор-
ловского областного Сове-
та народных депутатов Ле-
онид Музалевский, руково-
дитель областного департа-
мента образования Татьяна 
Шевцова, депутаты облсове-
та Андрей Билиенко и Татья-
на Ерохина, а также глава Бол-
ховского района Виктор Да-
нилов, глава города Болхова 

Борис Скворцов и другие по-
чётные гости, среди которых 
было много выпускников пед-
колледжа разных лет. Педаго-
ги особенно гордятся тем, что 
из стен их родного учебно-
го заведения вышло немало 
замечательных людей, среди 
которых Герой России Юрий 
Анохин и почётный гражда-
нин Орловской области Иван 
Мосякин.

От имени губернатора об-
ласти Андрея Клычкова к ви-
новникам торжества обратил-
ся Вадим Соколов:

— Опираясь на поддерж-
ку государства, опыт пре-
данных родному образова-
тельному учреждению вете-
ранов, Болховский педаго-
гический колледж успешно 

справляется со всеми постав-
ленными задачами. Из поко-
ления в поколение передают-
ся замечательные традиции 
служения на ниве образова-
ния. Как и прежде, препода-
вательский коллектив стре-

мится дать студентам знания 
самого высокого уровня, нау-
чить применять их на практи-
ке, в интересах развития род-
ной Орловщины.

Слова особой благодарно-
сти прозвучали в адрес быв-

ших руководителей учебного 
заведения ветерана Великой 
Отечественной войны Вик-
тора Григорьевича Сапелки-
на, Виктора Алексеевича Ки-
риллова, Тамары Петровны 
Жировой.

С достижениями студен-
тов и педагогов гостей по-
знакомила сегодняшний ди-
ректор учреждения Светла-
на Полякова. В педколлед-
же действуют издательский 
центр «Перекрёсток», мно-
гочисленные творческие 
и спортивные объединения, 
волонтёрский отряд «Беспо-
койные сердца», школа ран-
него развития «Умные дет-
ки». С 2014 года ведётся обу-
чение компьютерной гра-
мотности пользователей 
старшего поколения.

От имени депутатского 
корпуса коллектив колледжа 
со славным юбилеем поздра-
вил Леонид Музалевский:

— 90 лет — это целая эпо-
ха, объединившая тысячи су-
деб. Приятно отметить, что 
Болховский колледж воспитал 
огромное число преподавате-
лей, учителей, которые сегод-
ня трудятся на благо Орлов-
ской области. Спасибо вам за 
профессионализм и за воспи-
тание настоящих патриотов!

Лучшие сотрудники об-
разовательного учреждения 
получили почётные грамо-
ты и благодарности от феде-
ральной, региональной и му-
ниципальной власти. Празд-
ничный день продолжился 
прекрасным студенческим 
концертом.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Ждём орловские томаты
Уже в скором времени на площадке бывшего совхоза «Юбилейный» вступит в строй современный 
тепличный комплекс, где будет выращиваться около 4,5 тыс. тонн помидоров
Разговор о строительстве 
тепличного комплекса 
и запуске его первой 
очереди шёл на 
встрече губернатора 
Андрея Клычкова 
с инвестором проекта 
ООО «Агропромышленная 
компания «Кумир» 
Артуром Джалаловым. 

У
частие в этой встре-
че в областной админи-
страции приняли также 
заместитель губернатора 

и председателя правительства 
области по экономике и фи-
нансам Вадим Тарасов, руко-
водитель областного департа-
мента сельского хозяйства Сер-
гей Борзёнков и глава Орлов-
ского района Юрий Парахин.

Напомним, что ООО «Аг-
ропромышленная компа-
ния «Кумир» зарегистриро-
вано в Орловской области 
в июне 2014 года. Организа-
ция приняла участие в кон-
курсных торгах по реализа-
ции имущества обанкротив-
шегося тепличного комплекса 
ОАО «Юбилейный». В сентя-
бре 2014 года было подписа-
но инвестиционное соглаше-
ние с правительством наше-
го региона о создании произ-
водственного комплекса по 
выращиванию овощей в за-
крытом грунте.

Предпроектные исследова-

ния показали, что на терри-
тории «Юбилейного» можно 
построить не менее 15—16 га 
современных теплиц «Venlo» 
по голландской технологии.

Артур Джалалов рассказал 
главе региона, что реализация 
проекта пройдёт в два этапа.

Тепличный комплекс по вы-
ращиванию томатов площа-
дью 7,5 га будет располагаться 
в д. Альшанские Выселки Ор-
ловского района. В настоящее 
время на строящемся объек-
те решены вопросы обеспече-
ния необходимыми энергети-
ческими ресурсами. В частно-
сти, смонтирована и введена 

в эксплуатацию трансформа-
торная подстанция, получе-
ны технические условия от АО 
«Газпром газораспределение 
Орёл» на подключение к суще-
ствующему газопроводу, обе-
спечены водоснабжение и во-
доотведение комплекса.

Инвестиционный проект 
строительства тепличного 
комплекса включён в реестр 
инвестиционных проектов 
Орловской области. Заключе-
но соглашение между регио-
нальным департаментом эко-
номического развития и ин-
вестиционной деятельности 
и ООО «Агропромышленная 

компания «Кумир» об инве-
стиционном и организаци-
онном взаимодействии.

В проект строитель-
ства планируется инвести-
ровать в общей сложности 
около 1,5 млрд. рублей. Из 
этой суммы 600 млн. — соб-
ственные средства компании 
и 900 млн. рублей — кредит-
ные заимствования.

По информации Артура 
Джалалова, ежегодно ком-
плекс будет производить свы-
ше 4,4 тыс. тонн экологически 
чистых томатов.

После запуска первой оче-
реди, которая состоится уже 

в ближайшие месяцы, ООО 
«Агропромышленная компа-
ния «Кумир» приступит к ре-
ализации второй очереди 
теплич ного комплекса пло-
щадью 7,5—8 га.

В ходе встречи было отме-
чено, что реализация этого 
проекта в Орловском райо-
не позволит создать не менее 
130 новых рабочих мест, обе-
спечит дополнительные на-
логовые поступления в бюд-
жет, а также внесёт заметный 
вклад в государственную про-
грамму импортозамещения.

Михаил ДАЛИН

АНОНС

«Тургеневская девушка»
Под таким названием 
19 и 20 октября Орловский 
областной центр 
народного творчества при 
поддержке Министерства 
культуры РФ и Управления 
культуры и архивного 
дела Орловской 
области проводит 
межрегиональный 
конкурс, приуроченный 
к празднованию 200-летия 
со дня рождения нашего 
выдающегося земляка 
И. С. Тургенева.

На дворе XXI век, а характер 
тургеневской девушки впол-
не современен. Это и проде-

монстрируют конкурсантки из 
Брянской, Липецкой и Орлов-
ской областей 19 октября в ор-
ловском муниципальном драма-
тическом театре «Русский стиль 
им. М. М. Бахтина».

Барышни продекламируют от-
рывки из произведений И. С. Тур-
генева на одном из иностранных 
языков, которым владел сам ве-
ликий писатель, и раскроют гра-
ни своего таланта в литератур-
но-музыкальной композиции, со-
четающей в себе музыкальное, 
драматическое, хореографиче-
ское и вокальное искусство.

Завершится конкурс 20 октя-
бря в ОГАТ им. И. С. Тургенева. 
В 13.00 в фойе театра партнёры 
проекта проведут презентацию 
своей деятельности. Пройдёт вы-
ставка винтажных аксессуаров 
«Бальные радости — музей на ла-
дони» (г. Москва). Состоится пре-
зентация печенья ручной рабо-
ты собственной торговой марки 
известного орловского торгового 
центра и многое другое.

В 14.00 начнётся яркий и кра-
сочный гала-концерт, где будет 
названо имя главной тургенев-
ской девушки и вручены фина-

листкам предоставленные парт-
нёрами конкурса призы. В кон-
церте примут участие ведущие 
артисты театров, филармонии 
и лучшие творческие коллективы 
и солисты города Орла и области.

В завершение праздника 
в фойе состоится губернский бал. 
Участники студий историко-бы-
тового танца ЦФО закружат го-
стей в танцевальном вихре, каж-
дый на мгновение сможет очу-
титься в эпохе Ивана Сергееви-
ча и почувствовать дыхание того 
времени. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА
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Хор «Вдох-
новение» в 
библиотеке 

Пушкина

Андрей 
Клычков:
— Такие ин-
вестпроекты 
очень важны 
для нашей 
области

Юбилей 
удался 
на славу

СМЕНА ЛИДЕРА

Новый председатель
Общественный молодёжный парламент при Орловском 
облсовете возглавил Алексей Сысоев.

Его избрали на внеочередном заседании 
общественного молодёжного парламента.

Спикер областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский поблагодарил 
за многолетнюю, активную и плодотворную 
работу бывшего председателя молодёжного 
парламента Леонида Морозова и вручил ему 
почётную грамоту облсовета.

В соответствии с регламентом молодёжного 
парламента Леонид Музалевский предложил 
возложить обязанности председателя на Алексея Сысоева.

— Алексей Юрьевич давно и активно работает в молодёжном 
парламенте, — отметил Леонид Семёнович. — Он возглавляет 
участковую избирательную комиссию в Шаблыкинском районе. Это 
ответственный и честный человек. 

Кандидатуру Алексея Сысоева единодушно поддержали члены 
молодёжного парламента. Его же молодые парламентарии избрали 
в состав Общественной молодёжной палаты при Государственной 
думе РФ.

Екатерина АРТЮХОВА

6+
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата 

Перелыгин Руслан Викторович        № 40810810947009000004 

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения 
№ 8595 ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12 

Досрочные выборы Губернатора Орловской области
Орловская область

По состоянию на 09.09.2018
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Приме-

чание
1 2 3 4

1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 660823,2  
1.1. Поступило в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 660823,2  

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 660823,2  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 40 0  

1.1.3. Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0  

1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2. Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие пункта 6 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 90 0  

1.2.3. Средства гражданина 100 0  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
2. Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 120 0  

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0  

2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательных сведений 
в платежном документе

150 0  

2.2.2. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательных 
сведений в платежном документе

160 0  

2.2.3. Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0  

3. Израсходовано средств, всего 190 660823,2  
3.1. На организацию сбора подписей 200 18900  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0  

3.3. На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 105508,2  

3.4. На выпуск и распространение 
печатных материалов 240 536415  

3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0  

3.6. На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0  

3.7. На оплату других работ (услуг), 
выплненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0  

3.8. На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0  

4. Распределение неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0  

5. Остаток средств фонда на дату 
составления отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Коротышского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Коротышского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области:

на 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 57:22:0040101:60, местоположение: Орловская 
область, Ливенский район, Коротышское с/п, ОАО «Заря», категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования — для ведения сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, могут приобрести указанные выше зе-
мельные доли по цене 15 процентов кадастровой стоимости.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются по адресу: 303844, Орловская область, Ливенский район, 
Коротышское сельское поселение, с. Коротыш, ул. Молодежная, д. 1 
в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения права муници-
пальной собственности на земельные доли.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) 
ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Тимирязевского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении права 
собственности Тимирязевского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области:

на 2 земельные доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:63;

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенные по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, Тимирязевское сельское поселение, территория быв-
шего АО «Нива». Сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, могут приобрести указан-
ную выше земельную долю по цене, определяемой как произведе-
ние 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность 
принимаются по адресу: 303432, Орловская область, Колпнянский 
район, д. Тимирязево, д. 126.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ 
ДОЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Ахтырского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области уведомляет о возникновении права соб-
ственности Ахтырского сельского поселения Колпнянского райо-
на Орловской области: а) на 3 земельные доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:23:0000000:61, размер земельной доли 12,06 га;

категория земель: земля сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенная по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, муниципальное образование Ахтырское сельское по-
селение. Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности, могут приобрести указанную 
выше земельную долю по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доле. Для заключения договора купли-продажи, 
указанной земельной доли сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такой 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, необ-
ходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения пра-
ва муниципальной собственности на долю) обратиться с заявлени-
ем о приобретении земельной доли в собственность в администра-
цию Ахтырского сельского поселения Колпнянского района Орлов-
ской области по адресу: 303421, Орловская область, Колпнянский 
район, с. Ахтырка, д. 82, тел./факс 2-17-51.

Объявление о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Никитинского сельского поселения извещает о намере-
нии продать земельные доли в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский район, с/п Никитинское, СПК «Ла-
завский», кад. номер 57:20:0080101:12, кат. зем.: земли с.-х. на-
значения, сельскохозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный уча-
сток. Размер каждой доли: 8,0 га. Цена доли на дату подачи объ-
явления: 83 040 рублей.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение 
шести месяцев с момента возникновения права муниципальной 
собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию. 
Адрес для направления заявок: Орл. область, Новодеревеньковский 
р-н, пос. Михайловка, ул. Молодёжная, д. 26. Тел. 8 (48678) 2-37-07, 
эл. почта: nikita1591@bk.ru.

Извещение о возможности приобретения земельных долей 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Ярищенского сельского по-
селения Колпнянского района Орловской области уведомляет 
о возникновении права собственности Ярищенского сельского 
поселения Колпнянского района Орловской области:

на 1 (одну) земельную долю в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 57:23: 0000000:67; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенные по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район, Ярищенское сельское поселение, территория бывшего АО 
«Ярищенское». Сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, могут приобрести указан-
ные выше земельные доли по цене, определяемой как произведе-
ние 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность 
принимаются по адресу: 303428, Орловская область, Колпнянский 
район, с. Ярище, ул. Центральная, д. 22.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш.,  д. 157, кв. 134,  AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:16, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Гор-
буновское, СПК «Память Ленина» (бывшее КСП «Память Ленина»). 
Заказчик работ: Жалнин Николай Алексеевич, адрес: Орловская 
область, г. Дмитровск, ул. Славянская, 22, тел. 8-953-818-87-03. Оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Корнилова Надежда Анатольевна. Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, Колпнянский район, д. Дурнево, 
д. 6, тел. 8-980-366-30-50.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:66, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, с/п 
Ярищенское, территория бывшего АО «Островское». Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0060201:1326, адрес: Орловская область, Орловский р-н, с/п 
Голохвастовское, с. Путимец, ООО «Маслово» отд. «Авангард». Оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» 
уведомляет клиентов о том, что в целях оптимизации сети с 16 ноября 
2018 года прекращается банковское обслуживание клиентов в операци-
онном офисе № 40/8 ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: г. Орел, 
ул. Московская, 155.

Все расчеты по счетам клиентов будут осуществляться в обычном ре-
жиме, реквизиты банковских счетов не изменятся.

Обращаем внимание, что обслуживание клиентов возможно в любом 
операционном офисе ПАО «МИнБанк», находящемся на территории г. Орла 
и Орловской области:

ОО «ОРУ» ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Полесская, 28;
ОО № 40/1 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Советская, 25;
ОО № 40/2 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, 16;
ОО № 40/3 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, пер. Маслозаводской, 2;
ОО № 40/6 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Горького, 112;
ОО № 40/10 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 48;
ОО «Отделение в г. Мценск» ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская 

область, г. Мценск, ул. Тургенева, 102;
ОО № 140/1 ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская область, г. Мценск, 

ул. Машиностроителей, 2;
ОО № 140/2 ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская область, г. Болхов, 

ул. Ленина, 18;
ОО «Отделение в г. Ливны» ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская область, 

г. Ливны, ул. Ленина, 21.
По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефонам: 

8 (4862) 43-33-84, 73-15-81 — для физических лиц.
Администрация ОО «ОРУ» ПАО «МИнБанк»

Реклама

РекламаРеклама

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата 

Воробьёв Василий Владимирович    № 40810810147009000008 

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения 
№ 8595 ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12 

Досрочные выборы Губернатора Орловской области
Орловская область

По состоянию на 02.10.2018
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Приме-

чание
1 2 3 4

1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 20000  
1.1. Поступило в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 20000  

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 20000  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 40 0  

1.1.3. Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0  

1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2. Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
пункта 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 90 0  

1.2.3. Средства гражданина 100 0  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
2. Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 120 0  

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0  

2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательных сведений 
в платежном документе

150 0  

2.2.2. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательных сведений 
в платежном документе

160 0  

2.2.3. Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0  

3. Израсходовано средств, всего 190 20000  
3.1. На организацию сбора подписей 200 18950  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0  

3.3. На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4. На выпуск и распространение печатных 
материалов 240 0  

3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0  

3.6. На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0  

3.7. На оплату других работ (услуг), 
выплненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 1050  

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0  

4. Распределение неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0  

5. Остаток средств фонда на дату составления 
отчета (заверяется банковской справкой) 300 0  
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Праздничная служба 
прошла в храме Иоанна 
Богослова. Божественную 
литургию совершил 
высокопреосвященнейший 
митрополит Орловский 
и Болховский 
Антоний в сослужении 
епископа Ливенского 
и Малоархангельского 
Нектария. Почему же 
в Ловчиково этот праздник 
каждый год отмечают 
как праздник деревни?

А 
потому, что веками в храме 
Иоанна Богослова соби-
рался местный люд. Потом 
явились большевики и 

превратили храм в мельницу. А 
потом пришёл меценат и вос-
становил храм. И радуются все, 
и снова живёт деревня!

Перед праздничной служ-
бой архипастырей встречали 
с хлебом-солью воспитанники 
воскресной школы собора. Зву-
чали богослужебные песнопения 
в исполнении хора Ахтырского 
кафедрального собора Орла. За 
Божественной литургией моли-
лись благотворитель храма Юрий 
Евдокимов, глава Глазуновского 
района Сергей Шамрин.

— Моя родная деревня — это 
для меня место силы, — сказал 
Юрий Евдокимов.

Он никогда не пропускает 
престольного праздника храма 
Иоанна Богослова, приезжает 
из Москвы в родную деревню, 
где вырос, учился, откуда пошёл 
в армию. Сейчас он член совета 
директоров ООО «Аэроэкс-
пресс» по связям с органами 
государственной власти и управ-
ления в Москве. И, казалось бы, 
мог и думать забыть про своё 
Ловчиково…

Ловчиково было одним из 
многих имений графов Орло-
вых-Давыдовых. Название его 
отнюдь не случайно: «ловы» — 
древнеславянское слово, обозна-
чающее охоту, а образованное 
от него «ловчий» — организатор 
охоты. Вероятно, здешние земли 
считались и помещичьими охот-
ничьими угодьями.

Ловчиково также называли 
Богословским по названию сто-
явшего здесь храма. «В 1888 году 
в центре села на средства графа 
Орлова-Давыдова был построен 
каменный храм во имя Сергия 
Радонежского. В Ловчиково был 

кирпичный завод, это облег-
чило возведение. Церковь была 
построена в традиционном рус-
ском стиле, отличается от других 
храмовых сооружений Орлов-
щины, построенных в стиле рус-
ского барокко или классицизма. 
Колокольни храм не имел, лишь 
привратную звонницу. Этот храм 
действовал до 1924 года», — 
читаем в исторических справках.

В советские годы в храме была 
устроена мельница, он посте-
пенно разрушался и в итоге 
пришёл в совсем удручающее 

состояние. Юрий Евдокимов не 
мог без боли смотреть на эти раз-
валины в своих родных местах. 
Он решил внести посильный 
вклад в возрождение села.

К строительству приступили 
в 2011 году. И сейчас это кра-
сивейший пятиглавый храм, 
который вечерами подсвечива-
ется, — настоящее украшение 
Ловчиково.

Кстати, восстановлением 
храма Иоанна Богослова меце-
натская деятельность Евдоки-
мова не ограничилась. Как-то 

он обратил внимание на родник 
в лощине на окраине села, из 
которого люди всегда брали воду. 
По инициативе и при финансо-
вой помощи Юрия Евдокимова 

в 2010 году там была выстроена 
купель, обустроен святой источ-
ник во имя Казанской иконы 
Божией Матери. Под патро-
нажем Евдокимова находится 

и скромный мемориал в Ловчи-
ково в честь земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

— В 2016 году Юрий Ивано-
вич обратил внимание на нашу 
школу, — рассказывает дирек-
тор Ловчиковской средней 
школы Валентина Слащёва. — 
Прошёлся по её коридорам, 
заглянул в класс, где когда-то за 
партой сидел и сам, и решился на 
ремонт. Теперь у нас новые пла-
стиковые окна, полы, система 
отопления, мебель, тренажёры, 
современная кровля, отремон-
тирована школьная столовая — 
красота! Очень важно также, что 
появилась дорога к школе с твёр-
дым покрытием.

— Где родился, там и сго-
дился, — рассказывает о добрых 
делах Евдокимова глава Гла-
зуновского района Сергей 
Шамрин. — Помогает деревне 
как может. Делает дороги, водо-
провод, уличное освещение. Обо-
рудовал в Ловчиково на берегу 
реки Шум пляж с беседками, 
в планах — строительство в селе 
бани. Не забывает и про рай-
онный центр. Благодаря его 
помощи мы отремонтировали 
фасад Глазуновского ДК. Меце-
нат с большой буквы!

Никто не заставляет столич-
ного бизнесмена Евдокимова 
помогать родному Ловчиково, 
никто не просит у него денег.

— Но это дело чести, — 
немного смущаясь оттого, что 
приходится вообще рассказывать 
об этом, говорит Юрий Иванович. 
И видно, что для него это дей-
ствительно сокровенное, сердеч-
ное дело. Он хочет приезжать на 
малую родину, где живут его пле-
мянники, сестра, и видеть здесь, на 
красивейшей глазуновской земле, 
откуда начинается великая Ока, 
ухоженные школу и детский сад, 
прекрасный храм с колокольней 
и клуб для молодёжи. Пусть здесь 
всё будет, как прежде, пусть не уез-
жает отсюда молодёжь в поисках 
лучшей жизни.

Марьяна МИЩЕНКО

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
Бо

ри
со

ва

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Место силы
В деревне Ловчиково Глазуновского района отметили важный праздник — день преставления 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова

ОФИЦИАЛЬНО

На престоль
ный праздник 
в храме 
собралось 
всё село

Меценат 
Юрий 

Евдокимов 
с митро
политом 

Орловским 
и Болховским 

Антонием 
и владыкой 
Нектарием
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