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На соседнем поле
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков принял 
участие во Всероссийском дне поля в Липецкой области
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В любую 
погоду почта 
на службе
У российских 
почтальонов появился 
свой гимн

Великолепная 
восьмёрка
В Орле прошёл этап 
всероссийского конкурса 
«Студенческий 
лидер-2018»
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В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Любовью семья крепка
В парке культуры и отдыха Орла прошёл фестиваль «Семейный хоровод», посвящённый Дню семьи, любви и верности
Душевный концерт 
с участием любимого 
орловцами ансамбля 
«Славица» собрал 
зрителей всех 
возрастов. И тёплый 
долгожданный 
летний дождь не стал 
помехой. Наоборот: 
словно сама природа 
радовалась 
этому доброму 
событию.

П од нежной 
цветочной аркой, 
символизирующей 

семейную любовь, 
фотографировались 
молодые и возрастные 
пары, родители с детьми. 
Среди мастеров с поделками 
тоже были представители 
одной семьи— например, 
Ольга и Оксана Сергеевы 
со своими ватными куклами.

В мероприятии приняли 
участие врио губернатора 
Анд рей Клычков с супругой 
Валерией и сыновьями 
Всеволодом и Николаем. 
Первенцу Всеволоду супруги 
выбирали имя вместе, 
а младшему — старший 
брат. В августе этого года 
супруги Клычковы отметят 
13-летие совместной жизни. 

На вопрос, трудно ли 
воспитывать мальчиков, 
Валерия ответила так:

— Нетрудно, когда 
в семье есть пример 
доброго, щедрого, 
порядочного мужчины.
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Где любовь, 
там и свет

ВЫБОРЫ-2018

Важный шаг
Кандидаты на должность губернатора Орловской 
области представили в избирком документы 
для регистрации.

7 июля документы в избирком представил Андрей 
Клычков.Для этого он собрал необходимое количество под-
писей в рамках прохождения «муниципального фильтра».

Ранее документы для регистрации подали справедли-
воросс Руслан Перелыгин, кандидат от «Патриотов России» 
Елена Крачнакова, Евгений Алёхин от партии «Родина» и 
Андрей Куцын от ЛДПР.

Андрей Клычков заявил, что благодарен муниципаль-
ным депутатам за поддержку.

В течение десяти дней члены избирательной комис-
сии проверят подлинность подписей, после чего будет при-
нято решение о регистрации или отказе в регистрации 
кандидата.

Напомним, что несколькими днями ранее Андрей Клыч-
ков представил трёх кандидатов в сенаторы Совета Феде-
рации РФ от Орловской области. Ими стали действующий 
член Совета Федерации РФ Владимир Круглый, исполни-
тельный директор АО «Орёл Нобель-Агро» Виталий Мель-
ников и управляющий директор АО «ГМС Ливгидромаш» 
Анатолий Дворядкин.

Екатерина АРТЮХОВА

Отказался участвовать 
в выборах губернатора
Кандидат в губернаторы Орловской области 
от партии «Российский общенародный союз» 
 Виталий Рыбаков не будет участвовать 
в сентябрьских выборах.

О б этом он заявил на пресс-конферен-
ции 7 июля. Своё решение Виталий Ры-
баков объяснил тем, что ему не дают 

пройти «муниципальный фильтр». Однако 
назвать конкретные фамилии тех, кто ме-
шал ему собирать подписи муниципаль-
ных депутатов, кандидат отказался.

Также Виталий Рыбаков отметил, что 
хочет заранее поздравить Андрея Клычко-
ва с победой, пожелать ему успешной работы на благо Ор-
ловской области и готов ему в этом помогать:

— Я буду с тройным усилием помогать исполнительной 
власти региона в борьбе с бесхозяйственностью, хищения-
ми бюджетных средств и всякими злоупотреблениями.

Виктор АГУРЕЕВ

Не хватило сантиметра
6 июля бригада 
«Губернаторского 
контроля» во главе 
с руководителем 
департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства области 
Денисом Блохиным 
проинспектировала ряд 
строительных объектов 
Болхова.

В частности, контролёры 
оценили качество укладки 
асфальта при строитель-

стве  нового  тротуара  в 
1-м Ленинском переулке.

— Сегодня мы приехали 
в Болхов исключительно по 
обращениям местных жите-
лей в социальных сетях, — 
сказал Денис Блохин. — Что 
касается тротуара, то иначе 
как пустой тратой бюджет-
ных средств это строитель-
ство я назвать не могу. Мы 
сделали вырубку асфальта 
и выявили, что его толщина 

не соответствует заявленной: 
три сантиметра вместо четы-
рёх. Кроме этого крошится 

кромка тротуара, а пореб-
рик не предусмотрен сметой. 
По-хорошему, кромку необ-

ходимо укрепить щебнем, 
чтобы не обсыпалась.

Руководитель департа-
мента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного  хозяйства  региона 
поручил подрядчику устра-
нить недочёты, допущенные 
при строительстве троту-
ара, а главе города Болхова 
Борису Скворцову— прокон-
тролировать этот процесс. 
По словам Дениса Блохина, 
в таком виде новый тротуар 
приёмку не пройдёт.

В ходе рейда члены группы 
«Губернаторского контроля» 
также обсудили с руковод-
ством Болховского района 
проблему мусора на город-
ском кладбище, пообщались 
с жильцами многоквартир-
ного дома, возле которого 
обустраивается внутридво-
ровая территория, иобсудили 
варианты ремонта дороги, 
связывающей улицу Ефре-
мовскую с центром Болхова.

Иван ПОЛЯКОВ

Проверка 
выявила 
серьёзные 
нарушения

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Объединив усилия 
и возможности
Подписано соглашение о сотрудничестве 
между Орловской областью и Международным 
конгрессом промышленников и предпринимателей.

В стреча главы региона Андрея Клычкова и президента 
Международного конгресса промышленников и пред-
принимателей Артёма Чайки прошла вчера в областной 

администрации.
Орловская область продолжает наращивать инвести-

ционный потенциал для развития экономики. Напомним, 
в регионе реализуется губернаторская программа «Реаль-
ные инвестиции».

В ходе состоявшейся встречи шла речь о взаимном со-
трудничестве в сфере обмена технологиями и привлечения 
инвестиций в регион, интеграции предприятий Орловщи-
ны на международные рынки.

Также стороны обсудили синхронизацию комплексного 
развития объектов транспортной инфраструктуры, мони-
торинга и прогнозирования состояния автомобильных до-
рог, учёт аварийно-опасных участков и внедрение совре-
менных цифровых технологий.

По итогам встречи со-
стоялось подписание двух-
стороннего соглашения 
о сотрудничестве. Приня-
то решение о подготов-
ке плана совместных дей-
ствий по выполнению его 
положений.

Реализация соглаше-
ния позволит эффектив-
но развивать промышлен-
ность и агропромышлен-
ный потенциал региона, 
выйти на международ-
ный рынок, а также задей-
ствовать потенциал тех-
нологических партнёров 
МКПП, которые могут осу-
ществлять качественный мониторинг дорог Орловщины на 
уровне современных стандартов с использованием иннова-
ционного, не имеющего мировых аналогов отечественно-
го оборудования.

Глава региона Андрей Клычков отметил, что подписание 
соглашения позволит ускорить процесс реализации губер-
наторской программы «Стандарт дорожных работ. Объё-
мы и качество». Внедрение систем мониторинга и контроля 
особенно актуальны сейчас, когда в области резко возросли 
темпы дорожного строительства.

Он также подчеркнул, что развитие дорожной сферы яв-
ляется дополнительным стимулом для наращивания про-
мышленного потенциала и будет способствовать реализа-
ции новых инвестпроектов.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Орловская область сегодня особенно заинтересована 
в привлечении большого числа инвесторов, которые 
способны оценить по достоинству потенциал нашего 
региона. В частности, речь идёт о промышленности, 
сельском хозяйстве и переработке. В этой работе 
поддержка Международного конгресса промышленников 
и предпринимателей нам необходима.

Артём Чайка, президент Международного конгресса 
промышленников и предпринимателей:
— Сегодня мы объединили наши усилия и возможности. 
Орловские промышленники и предприниматели 
получили дополнительную площадку для 
общения на международном уровне. Соглашение 
о сотрудничестве между МКПП и правительством 
Орловской области даёт возможность более широко 
представить регион, рассказать о приоритетных 

направлениях привлечения инвестиций и начать вести прямой диалог между 
орловскими промышленниками и предпринимателями с потенциальными 
международными инвесторами, а также получить доступ к технологиям, 
знаниям и новым рынкам экспорта своей продукции.

СПРА ВК А

Международный конгресс 
промышленников 
и предпринимателей 
(МКПП) — международная 
неправительственная 
общественная организация, 
созданная в 1992 г. 
В настоящее время МКПП 
объединяет национальные 
союзы промышленников 
и предпринимателей 
из 28 стран Европы и Азии.

УБОРОЧНАЯ-2018

В середине июля 
в регионе, по прогнозу, начнётся уборка зерновых культур
Об этом вчера на 
аппаратном совещании 
в администрации области 
сообщил руководитель 
департамента сельского 
хозяйства региона Сергей 
Борзёнков.

О бщая посевная площадь 
с учётом озимых зерновых 
культур и многолетних 

трав в 2018 году в Орловской 
области сохранена на уровне 
прошлого года и составляет 
1251,6 тыс. га. Посевы зер-
новых, зернобобовых и кру-
пяных культур составляют 
877 тыс. га (97,6 % к 2017 г.).

Уборка технических куль-
тур стартует в конце июля 

с обмолота озимого рапса. 
В текущем году в регионе 
посевные площади под техни-
ческими культурами состав-
ляют 250,35 тыс. га (+7 % 
к 2017 г.), под картофелем 
и овощебахчевыми культу-
рами— 30,32 тыс. га.

Общая площадь кормо-
вых культур сохранена на 
уровне 2017 года— 122,5 тыс. 
га, что позволит полностью 
обеспечить общественное 
животноводство кормами 
на зимне-стойловый период 
2018—2019 годов из расчёта 
более 30 ц кормовых единиц 
на одну условную голову.

Также требуется заготовить 
62 тыс. тонн сена, 280 тыс. тонн 
сенажа, 510 тыс. тонн силоса. 

В настоящее время в хозяй-
ствах области активно идёт 
заготовка сена и сенажа из 
многолетних и однолетних 
трав. Уже запасено более 70 % 
от потребности сена и более 
64,5 % — сенажа.

В сельхозорганизациях 
и КФХ области имеется 
2242 зерноуборочных ком-
байна. Дополнительно будет 
привлечено около 200 зер-
ноуборочных комбайнов из 
других регионов. Внастоящее 
время заключены договоры на 
65 комбайнов.

Финансовая поддержка, 
оказанная сельхозтоваро-
производителям области на 
сегодня, составила 994 млн. 
рублей, или 66 % от доведён-

ных на 2018 год бюджетных 
средств. Все товаропроизводи-
тели, не имеющие задолжен-
ности по налогам, получили 
первый транш на оказание 
несвязанной поддержки — 
более 200 млн. рублей.

Существенной финансо-
вой поддержкой, особенно для 
малых форм хозяйствования, 
стало льготное кредитование. 
Минсельхозом РФ одобрено 
орловским сельхозтоваропро-
изводителям 203 краткосроч-
ных кредита на общую сумму 
3,4 млрд. руб., из них более 
половины — 156 зая вок — от 
малых форм хозяйствования 
на сумму 0,66 млрд. рублей.

Ирина ВЕТРОВА

ОБЪЁМЫ И КАЧЕСТВО

Дорожная 
шестилетка
На прошедшем 
вчера в областной 
администрации 
аппаратном совещании 
глава региона 
Андрей Клычков заявил 
о недопустимости срыва 
сроков и снижения 
темпов ремонта дорог 
на Орловщине.

Президентом России Влади-
миром Путиным поставлена 
задача в ближайшие шесть 

лет привести в нормативное 
состояние региональные имест-
ные дороги. Эта задача особенно 
актуальна для Орловской области, 
где ситуация с дорогами находи-
лась  в запущенном состоянии.

В 2018 году по губернаторской 
программе «Стандарт дорож-
ных работ. Объёмы и качество» 
выделен беспрецедентный объём 
средств на приведение регио-
нальных и сельских дорог в нор-
мативное состояние — 4,6 млрд. 
рублей. На приведение в поря-
док региональных и сельских 
дорог направлено около 2,6млрд. 
рублей (56 %), в том числе 
708 млн. рублей из федераль-
ного бюджета— на строительство 
сельских автодорог. В настоящее 
время освоено 995 млн. рублей, 
что в два раза превышает пока-
затели за аналогичный период 
2017 года. Для контроля за ходом 
икачеством строительства реали-
зуется проект «Губернаторский 
контроль», личное участие в кото-
ром принимает глава региона 
Андрей Клычков.

Ремонт 22 км автомобильных 
дорог по маршрутам движения 
школьных автобусов заплани-
рован в рамках губернаторской 
программы «Стандарт дорожных 
работ. Объёмы икачество». Кроме 
того, в рамках программы пред-
стоит отремонтировать 125 км 
автодорог внутри населённых 
пунктов. Всего на ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения 
программой предусмотрено 
818 млн. рублей.

Андрей Клычков особо под-
черкнул, что ремонт местных 

дорог должен находиться также 
ина личном контроле глав муни-
ципалитетов. Он отметил, что 
не все распорядители бюджет-
ных средств справляются с объё-
мом итемпами дорожных работ. 
В частности, среди аутсайде-
ров — администрации г. Орла, 
Мценского, Корсаковского и 
Сосковского районов. При этом 
высоко отмечена работа адми-
нистраций Верховского, Дми-
тровского, Малоархангельского, 
Глазуновского и Хотынецкого 
районов.

Как сообщил глава адми-
нистрации г. Орла Александр 
Муромский, в настоящее время 
работы завершены и приняты 
заказчиком МКУ «УКХ города 
Орла» на ул. Картукова, Сквор-
цова, Героев пожарных, Октябрь-
ской и в пер. Южном. Готовится 
к сдаче Наугорское шоссе. Ещё 
на девяти объектах работы нахо-
дятся в стадии исполнения.

На ул. Маринченко и ул. Куз-
нецова работы приостановлены 
в связи с производством ремонт-
но-восстановительных работ на 
магистральных тепловых сетях 
ПАО «Квадра» — «Орловская гене-
рация» и будут возобновлены 
после 20 июля 2018 года.

С учётом выделенного допол-
нительного финансирования 
из Дорожного фонда Орлов-
ской области объёмом 86 млн. 
рублей в программу внесены ещё 
15 участков дорожного ремонта. 
На 14 участков сметная доку-
ментация разработана и про-
ходит проверку достоверности 
определения сметной стоимости. 
На участке на ул. 6-й Орловской 
дивизии заключение о досто-
верности определения сметной 
стоимости получено, объявлены 
торги.

В числе поручений ирекомен-
даций, которые были даны врио 
губернатора членам региональ-
ного правительства и всем ответ-
ственным за состояние дорожной 
инфраструктуры,— жёсткий кон-
троль качества и сроков ремонт-
ных работ в области, безусловное 
и своевременное освоение выде-
ленных средств.

Ирина ВИКТОРОВА
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В любую погоду почта 
на службе
У российских почтальонов 
появился свой гимн.

Торжество, посвящённое Дню 
российской почты, началось 
с его коллективного исполне-

ния. В театре «Свободное про-
странство» 5 июля собрались со-
трудники орловской почтовой 
службы: и опытные, и те, кто 
только начинает свою трудовую 
биографию.

Начальник отделения почто-
вой связи Клевцово Колпнянско-
го района Елена Анохина в почто-
вой службе уже 22 года. Пришла 
рядовым почтальоном. Помнит 
времена, когда все документы 
операторы заполняли вручную, 
на что уходило много времени, 
собирались очереди.

— Многое изменилось за 
22 года, — улыбается Елена. — 
Теперь куда легче: компьютер, 
ксерокс, Интернет… Появились 
новые технологии. Я люблю свою 
работу и желаю всем коллегам 
здоровья, успехов в труде и зар-
плату побольше.

От имени врио губернатора 
Орловской области Андрея Клыч-
кова почтовиков поздравил заме-
ститель председателя региональ-
ного правительства по промыш-
ленности, торговле, труду и заня-
тости Игорь Козин:

— Дорогие работники почты, 
у вас замечательный професси-
ональный коллектив. Вы сегодня 
выполняете не только свою ка-
ждодневную работу, но и важную 
социальную функцию. Вы предо-
ставляете самую доступную услу-
гу связи для нашего населения. 
От имени Андрея Евгеньевича 
Клычкова сердечно поздравляю 
вас с праздником. Здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим 
близким!

Также с праздником поздра-
вила коллег член молодёжного со-
вета «Почта России» Елена Пока-
мина. Она рассказала о деятель-
ности молодёжного совета.

— Мы защитили интерес-
ный проект «Почтальон буду-
щего», — сказала Елена. — Я вас 
уверяю, что почтальоны были, 
есть и всегда будут. С праздни-
ком вас, коллеги!

В честь профессионально-
го праздника орловские почто-
вики получили ведомственные 
и корпоративные награды. По-
чётной грамотой Министерства 
связи и массовых коммуника-
ций РФ награждены Владимир 
Бредихин, начальник ремонтно-
го участка Орловского почтамта, 
Надежда Семенкова, почтальон 
ОПС Колпна, водитель Иван Но-
сырев, начальник ОПС Мценск 
Елена Чирибушкина. Благодар-
ность министра связи и массо-

вых коммуникаций РФ вручена 
сотруднику МСЦ (магистраль-
но-сортировочного центра) Вере 
Абрамкиной, водителю Евгению 
Деминову и Татьяне Романовой, 
начальнику ОПС Титово. За ак-
тивное участие в совершенство-
вании и развитии почтовой свя-
зи 11 сотрудников удостоено на-
град ФГУП «Почта России», ещё 
34 сотрудника поощрил орлов-
ский филиал.

Почётная грамота губернато-
ра Орловской области вручена 
начальнику ОПС Кромы Татья-
не Швецовой, благодарность гу-
бернатора — почтальону ОПС Се-
редичи Валентине Медведевой.

Подарком для всех присут-
ствовавших стал праздничный 
концерт.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Онлайн-касса в плюсе
Онлайн-кассы, 
передающие данные 
о покупках и продажах 
в налоговые органы 
через Интернет, широко 
используются в нашем 
регионе уже почти год.

О кассовой реформе рассказы-
вает заместитель руководите-
ля УФНС России по Орловской 

области Алла Рубцова.
— Алла Валерьевна, цель 

«кассового перевооружения» — 
добиться прозрачности биз-
нес-среды, расширить права 
покупателей. Но чем это мо-
жет быть привлекательно для 
отдельного хозяйствующего 
субъекта?

— Прежде всего использова-
ние современных касс помога-
ет в организации собственного 
бизнеса: повышает эффектив-
ность управления, а в некото-
рых случаях позволяет даже пол-
ностью автоматизировать тор-
говлю. Применение онлайн-касс 
выводит предприятия из «тени», 
ставя всех предпринимателей 
в равные условия и развивая 
честную конкуренцию. Ещё один 
плюс — упрощение взаимодей-
ствия с налоговой службой, со-
кращение проверок и даже их 
исключение.

— Онлайн-расчёт и покупа-
телям дал новый инструмент 
для защиты своих прав. Как 
стать народным контролёром 
легальности бизнеса?

— Для этого нужно лишь уста-
новить на телефоне бесплатное 
мобильное приложение, считы-
вающее QR-коды кассовых че-
ков. Оно позволит проверить кор-
ректность отражения в чеке ин-
формации о расчёте и факт пе-
редачи его в налоговый орган, 
сохранить для собственных нужд 
или направить информацию 
в налоговую в случае каких-ли-
бо нарушений.

— Сейчас в стране прохо-
дит второй этап кассовой ре-
формы. Кто принимает в нём 
участие?

— Сегодня в Орловской об-
ласти зарегистрировано и рабо-
тает более девяти тысяч единиц 
контрольно-кассовой техники 
(ККТ) нового образца. Этим ле-
том к кассовой реформе при-
соединились хозяйствующие 
субъекты, которые ранее имели 
законные основания не приме-
нять кассовые аппараты. Из об-
щего списка исключаются лишь 
субъекты и виды деятельно-
сти, оговорённые в Федераль-
ном законе № 54-ФЗ. Напри-
мер, с 1 июля 2018 года на но-
вый порядок применения ККТ 
перешли юридические лица 
и индивидуальные предпри-
ниматели, работающие в сфе-
ре розничной торговли и об-
щепита и имеющие наёмных 
работников. Обзавелись касса-
ми также ИП с наёмными ра-
ботниками и организации, ре-
ализующие товары через тор-
говые автоматы.

— А есть категория налого-
плательщиков, которая и по-
сле 1 июля 2018 года сможет 
вести расчёт с покупателями 
без касс нового образца?

— В списке тех, для кого про-
длён переходный период, ряд ка-
тегорий налогоплательщиков, 
применяющих ЕНВД и патент-
ную систему налогообложения. 
С полным перечнем можно оз-
накомиться на официальном сай-
те ФНС России в разделе «Новый 
порядок применения контроль-
но-кассовой техники».

— Расскажите, пожалуй-
ста, о компенсации, которую 
можно получить за покупку 
онлайн-кассы.

— Законодательством компен-
сация предусмотрена для пред-
ставителей бизнеса, ранее не обя-
занных применять ККТ. В соот-
ветствии с новой нормой Нало-
гового кодекса участники второго 
этапа кассовой реформы вправе 
уменьшить сумму единого нало-
га на сумму расходов по приоб-
ретению техники, в размере не 
более 18 тысяч рублей на каж-
дый экземпляр ККТ при условии 
её регистрации в налоговых ор-
ганах до 1 июля 2018 года. Вер-
нуть деньги разрешается не толь-
ко за покупку самого кассового 
аппарата, но и за расходы на про-
граммное обеспечение и услуги 
по установке ККТ.

— А как правильно заявить 
этот вычет?

— Чтобы оформить вычет, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, применяющие ЕНВД, долж-
ны подать налоговую деклара-

цию и отразить в ней расходы 
на кассы.

Предпринимателям на па-
тенте нужно представить в на-
логовую инспекцию уведомле-
ние об уменьшении суммы пла-
тежа по патенту. К декларации 
или уведомлению необходимо 
приложить документ, подтверж-
дающий затраты на покупку ККТ, 
фискального накопителя, про-
граммного обеспечения, выпол-
нение работ по их настройке.

Документы подаются в тот на-
логовый орган, где предпринима-
тель состоит на учёте как налого-
плательщик и куда он уплатил 
или собирается уплатить налог, из 
которого хочет получить вычет.

— Какие санкции применя-
ются за несоблюдение кассо-
вой дисциплины?

— Федеральным законом 
№ 290-ФЗ от 3 июля 2016 года из-
менён срок давности привлече-
ния к административной ответ-
ственности за нарушение зако-
нодательства о применении ККТ. 
Сейчас он составляет один год со 
дня совершения правонаруше-
ния, а не два месяца, как раньше. 
Кроме того, ч. 2 ст. 14.5 Кодекса 
об административных правона-
рушениях за неприменение ККТ 
в установленных законодатель-
ством случаях предусмотрен ад-
министративный штраф.

— Алла Валерьевна, если 
у бизнесменов возникнут воп-
росы по применению новой 
техники, можно будет обра-
титься к специалистам нало-
говой службы?

— Конечно. С весны прошло-
го года в налоговых инспекциях 
области открылись классы ККТ, 
которые работают и сегодня. Это 
позволяет нам находиться в по-
стоянном диалоге с налогопла-
тельщиками, быть в курсе их ин-
тересов и потребностей. В клас-
сах все желающие могут прокон-
сультироваться с налоговиками 
по вопросам использования и ре-

гистрации касс нового образца, 
ознакомиться с преимущества-
ми онлайн-касс, с мониторингом 
цен на кассовую технику и логи-
стикой поставок ККТ.

Мы готовы оказать помощь по 
всем вопросам, связанным с пе-
реходом на новый порядок при-
менения ККТ. Пусть он способ-
ствует развитию в регионе здоро-
вой конкурентной среды, помо-
жет экономике стать прозрачнее 
и сделает взаимоотношения на-
логовой службы и бизнеса ещё 
более открытыми.

Юлия ГОНЧАРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юрий Урсу, руководитель департамента информационных технологий Орловской 
области:
— Почта России меняется, появляются цифровые технологии. Это хорошо. Но не надо 
забывать, что посылки, бандероли и пенсии по проводам не придут. Во всяком случае, 
в обозримом будущем. Поэтому ваша работа, дорогие друзья, незаменима. Поздравляю 
вас с праздником, желаю успехов во всех добрых начинаниях!

Илья Кравцов, директор УФПС Орловской области:
— Уже 236 лет орловские почтальоны доставляют корреспонденцию своим клиентам. 
У нас дружный коллектив, у нас работают очень хорошие люди, и наша компания 
продолжает развиваться и расти. Мы готовы двигаться вперёд, в ногу со временем, 
внедряя прогрессивные цифровые технологии в производственный процесс. У нас всё 
получится. С праздником вас, дорогие коллеги!

1397
почтальонов работают 
в Орловском филиале Почты 
России;

2800
сотрудников трудятся в УФПС 
Орловской области

ЦИФРЫ

Сегодня 
в Орловской 
области 
работает более 
девяти тысяч 
единиц ККТ 
нового образца 

За активное участие 
в совершенствовании и развитии 
почтовой связи 11 сотрудников 
удостоено наград ФГУП «Почта 
России», ещё 34 сотрудника 
поощрил орловский филиал.
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Должанскому району — 90!
7 июля должанцы отметили юбилей своего района
Праздника такого масштаба 
должанская земля не видела 
давно — на него собрались 
и стар и млад.

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ШТРИХ  
ИСТОРИЯ

В этом самом дальнем районе 
области красивых мест не сосчи-
тать, но для проведения юбилей-
ных торжеств выбрали уютный 
уголок под названием «Должан-
ский лес» на территории Урынов-
ского сельского поселения, меж-
ду деревнями Верхнее и Нижнее 
Долгое.

Устроители позаботились 
о том, чтобы все, кто пришёл 
и приехал на юбилей района, по-
чувствовали себя здесь не про-
сто гостями. Для детворы рабо-
тали различные аттракционы, 
десятки торговых лотков и па-
латок приглашали отведать из-
делия местных мастеров кули-
нарного искусства.

Изюминка праздничных ме-
роприятий — сельские поселения, 
каждое из которых представило 
на суд зрителей частичку истории 
должанской земли, в которой на-
шли отражение характерные при-
меты жизни и быта людей начи-
ная с послевоенных десятилетий, 
их трудовые будни, увлечения, 
награды. Всё вместе это напоми-
нало своеобразный музей крае-
ведения, где прослеживается тот 
нелёгкий, но достойный путь, ко-
торый прошли должанцы, и те до-
стижения, что оставили в наслед-
ство сегодняшним поколениям.

Открывая торжественную 
часть праздника, глава Должан-
ского района Владимир Мара-
хин отметил трудолюбие и лю-
бовь к своей земле, своему краю 
жителей района.

— Только благодаря старани-
ям, таланту и преданности делу 
каждого из моих земляков, — 
сказал он, — наш район живёт, 
развивается и уверенно смотрит 
в будущее. Мы вправе гордить-
ся теми показателями, которые 
имеем сегодня в отрасли сельско-
го хозяйства, в частности, в рас-
тениеводстве, на хлебной ниве. 
Мы многого добились в освоении 
передовых технологий в земле-
делии. В последние годы в рай-
оне активно реализуются регио-
нальные и муниципальные про-
граммы в социальной сфере, вме-
сте с сельскими поселениями мы 
заботимся о создании благопри-
ятной среды и комфортных усло-
вий для проживания должанцев.

ЗЕМЛЯ НОВАТОРОВ
Этот край во все времена сла-

вился людьми, которые не про-
сто достойно трудились, но при-
меняли в работе нестандартные 
подходы, использовали прорыв-
ные идеи.

Здесь в середине 1990-х го-
дов впервые в истории новой 
России была создана первая го-
ризонтальная интегрированная 
структура в сельском хозяйстве, 
которая известна сегодня как аг-
ропромышленная корпорация 
«Юность». Её тогдашний руково-
дитель Сергей Будагов, по сути, 
прокладывал путь новым эко-
номическим и хозяйственным 
связям в АПК страны, применяя 
для этого новаторские решения 
и смелые эксперименты. Именно 
в «Юности» в 1999 году был реа-
лизован проект «7 тонн», когда 
на двух полях, по 200 га каждое, 
в соперничестве с иностранны-
ми специалистами удалось впер-
вые в Орловской области полу-
чить небывалый для той поры 
урожай озимой пшеницы — 72 
и 74 ц/га. Здесь же впервые ста-
ли применять безотвальный спо-
соб подготовки почвы под сев 
зерновых, первыми в нашей об-
ласти посеяли озимый ячмень 
и стали массово размещать на 
полях рапс и кукурузу на зерно 
как наиболее ценные рыночные 
культуры.

Должанский район по пра-
ву значится одним из пионе-
ров фермерства на Орловщине, 
а имя Виктора Жуковина, заме-
чательного и последовательно-
го новатора фермерского движе-
ния, возглавляющего сегодня ас-

социацию фермерских хозяйств 
«Виктория», знают далеко за пре-
делами этих мест.

Эта земля вправе гордить-
ся талантливыми организато-
рами современного производ-
ства, в числе которых, без со-
мнения, стоят имена Владимира 
Пахомова, многолетнего руково-
дителя СПК «Заря Мира», и ди-
настии Марахиных, создавших 
крупное и эффективное пред-
приятие ООО «Луганское», на ко-
тором сегодня трудятся без ма-
лого 200 человек.

В прошлом году совместны-
ми усилиями сельхозорганизаций 
и фермеров район собрал свыше 
140 тыс. тонн зерновых и зерно-
бобовых культур, включая куку-
рузу. Более 12 тыс. тонн сахарной 
свёклы при урожайности почти 
500 ц/га получили со своих 248 га 
члены ассоциации КФХ «Викто-
рия», при этом рентабельность 
этой культуры превысила 47 %.

Солидные средства, которых 
многие годы так не хватало райо-
ну, сегодня направляются на при-
ведение в порядок дорожного хо-
зяйства и объектов социальной 

сферы. В посёлке Долгое, к при-
меру, построен один из лучших 
в нашей области ледовый корт 
с морозильной установкой и тё-
плым помещением, где можно 
переодеться перед выходом на 
лёд. В основном за счёт район-
ного бюджета с участием бюд-
жетов сельских поселений сде-
лан ремонт Никольской средней 
школы и ведётся ремонт спорт-
зала в Евлановской школе. Сде-
ланы дороги на ул. Центральной 
в деревне Дубровке, в переулках 
Асессорова, Железнодорожном 
и на улице Калинина в райцен-
тре, на ул. Центральной в дерев-
не Выгон, ул. Молодёжной в де-
ревне Калиновке.

КРАСКИ ПРАЗДНИКА
А праздник в честь юбилея со 

дня образования района между 
тем набирал обороты. По дорож-
ке ипподрома с портретами сво-
их родственников прошли участ-
ники Бессмертного полка, пред-
ставители трудовых коллективов, 
молодёжи, члены спортивных 
секций и школ.

Наиболее достойные граждане 

и уроженцы района были награж-
дены памятной медалью «90 лет 
Должанскому району», почётны-
ми грамотами и благодарностями 
главы муниципалитета и район-
ного Совета, а также департамен-
та сельского хозяйства Орловской 
области и облсовета.

Во славу хлебосольной и бла-
годатной должанской земли и её 
жителей звучали песни и здра-
вицы участников художествен-
ной самодеятельности и высту-
павших на импровизированной 
сцене представителей творческих 
коллективов.

Даже прорывавшийся время 
от времени на лесную поляну лет-
ний дождь не испортил празд-
ничного настроения. Молодёжь 
активно выявляла сильнейшего 
в споре любителей армрестлинга. 
Семь конных заездов на призы, 
учреждённые в честь праздни-

ка, провели наездники рысистых 
лошадей, прибывшие из сосед-
них районов Орловской и Кур-
ской областей.

Праздничные гулянья в Дол-
гом продолжались до позднего 
вечера.

Михаил ЕРМАКОВ

Этот край во все времена славился 
людьми, которые не просто 
достойно трудились, но применяли 
в работе нестандартные подходы, 
использовали прорывные идеи.

Хлебом-солью, 
радушием 
и задорными 
наигрышами 
встречали 
гостей 
должанцы

Хорошее 
настроение 

у главы района 
Владимира 
Марахина 
(в центре)

и создателя 
АПК «Юность» 

Сергея 
Будагова 

(слева) 
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

Одиннадцать приоритетов
Состоялось 
первое заседание 
координационного 
совета по реализации 
реформы контрольной 
и надзорной деятельности 
в Орловской области, 
созданного по инициативе 
врио губернатора Андрея 
Клычкова.

Напомним, что в 2017 году 
была начата масштабная 
работа по реформирова-

нию системы контрольно- 
надзорной деятельности с 
применением механизмов 
проектного управления. Её 
основой стала программа 
«Реформа контрольной и 
надзор ной деятельности».

— Совершенствование 
контрольно-надзорной дея-
тельности в свете поручений, 
обозначенных Президентом 
РФ Владимиром Путиным, 

является одним из стратеги-
ческих направлений разви-
тия России. Ключевым итогом 
реформы должно стать сни-
жение административного 
давления на бизнес, повыше-
ние безопасности государства 
и общества, создание нор-
мальных условий экономиче-
ской деятельности, — отметил 
Андрей Клычков. — Наша 
задача — обеспечить макси-
мально чёткое выполнение 
законодательства, создать 
условия, при которых кон-
трольно-надзорная функция 
будет направлена в первую 
очередь на предупрежде-
ние, профилактику, будет 
максимально  открытой 
и прозрачной.

В регионе действует проект 
«Губернаторский контроль» — 
новая форма работы, подра-
зумевающая максимально 
открытый и объективный 
контроль над проведением 

ремонтной и строительной 
деятельности, с привлечением 
общественности, СМИ.

О воплощении проекта 
«Повышение качества реали-
зации контрольно-надзорных 
полномочий на региональном 
и муниципальном уровнях 
на 2018—2025 годы» расска-
зал заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства области по экономике 
и финансам Вадим Тарасов.

По его словам, в результате 
реализации программы коли-
чество смертельных случаев, 
заболеваний и отравлений, 
пострадавших и травмиро-
ванных по контролируемым 
видам рисков должно сни-
зиться вдвое к концу 2025 года, 
а уровень материального 
ущерба — на 30 %. Также 
к этому времени вдвое должна 
уменьшиться административ-
ная нагрузка на организации 
и граждан, осуществляю-

щих предпринимательскую 
деятельность.

Правительством области 
в  2018 году  приведена 
в соответствие норматив-
но-правовая база в сфере 
контрольно-надзорной дея-
тельности, внедрены элементы 
риск-ориентированного под-
хода, утверждены методика 
и показатели оценки резуль-
тативности и эффективности, 
проведено совершенствование 
информационного обеспече-
ния. Своевременно заполнены 
данные в информационной 
системе Region-ID.

Важно, что выделены прио-
ритетные виды контроля: эко-
логический, ветеринарный, 
строительный, жилищный, 
лицензионный за прода-
жей алкогольной продукции, 
в сфере долевого строитель-
ства и управления многоквар-
тирными домами. В перечне 
приоритетных видов контроля 

в настоящее время 11 пунктов.
Особое внимание при 

реализации проекта будет 
уделяться публичным обсуж-
дениям результатов правопри-
менительной практики.

Об осуществлении кон-
трольно-надзорных полно-
мочий сообщили, в частности, 
начальник Управления вете-
ринарии Орловской области 
Виталий Сиротин, начальник 
Управления экологической 
безопасности и природополь-
зования региона Иван Иванов.

Поле  заседания  были 
подписаны соглашения о 
совместной деятельности по 
внедрению проектного управ-
ления между департаментом 
экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности Орловской области 
и муниципальными образо-
ваниями региона.

Анна БОГУЛА

У этого человека 
слова никогда не 
расходятся с делом: если 
обещал — выполнит.

Участок дороги от зале-
гощенской трассы до 
деревни Ступишино, что 

в Орловском районе, про-
летели будто на крыльях: 
асфальт в этом месте уложен 
на совесть — не хуже, чем на 
больших магистралях.

— Эту четырёхкилометро-
вую дорогу построили в про-
шлом году, — рассказывает 
глава Большекуликовского 
сельского поселения Михаил 
Кожухов. — Прежде жалоб 
и нареканий по этой дороге 
получали в избытке, как и по 
мосту, из-за которого такая 
волна поднялась.

Деревня Ступишино рас-
положилась в живописном 
месте — на крутом берегу 
речки Оптухи. Взгляд теплеет 
и сердце радуется, когда 
видишь красоты здешней 
природы.

Живут в Ступишино люди 
обычные, скромные. В основ-
ном рассчитывают на себя, на 
свои руки: кто огородом дер-
жится, кто животных выра-
щивает в личном подворье. 
Те, кто помоложе, работают 
в городе, благо с транспор-
том проблем, как правило, 
не возникает.

А ещё обитают здесь дач-
ники, как называет их мест-
ный народ, то есть те, кто 
купил деревенский дом или 
построил свой собствен-
ный, коттеджного типа, 
в два этажа. Эти хозяйством 
по большей части не замо-
рачиваются, разводят на 
грядках зелень, огурцы-по-
мидоры для салатов и соле-
ний, довольствуются ягодами 
и плодами. Короче, живут 
по  известному  летнему 
варианту, сезонно.

За речкой, на другом берегу, 
за деревьями и кустарником 
виднеется пара строений. Это 
бывшая деревня Лукьянчи-
ково, от которой только всего 
и осталось, что эти два дома. 
Но люди здесь тоже живут, 
и забывать о них нельзя.

Многие  годы  правый 
и левый берега реки — Ступи-
шино и Лукьянчиково — свя-
зывал мост. Как правило, это 
был временный самодельный 
переход через водную пре-
граду: с берега на берег пере-
кидывали два бревна, сбивали 
их досками — и ходи себе, 
народ, не горюй.

Оптуха — речка своеволь-
ная. Весной, когда тают снега, 
бурлит, разливается. Едва 
ли не всякий раз деревян-
ный переход уносило с этого 
места, и сообщение между 
деревнями прерывалось. До 
момента, пока бывший кол-
хоз или сердобольные мужики 
опять притащат пару брёвен 
и восстановят переправу.

В последнее время с брёв-
нами стало туго — просто 
так, как в былые советские 
времена, их не найдёшь. Всё 
строго, всё за рубли да за 
тыщи. А ежели, не приведи 
господь, проявишь в этом 
деле инициативу, то можешь 
за неё и пострадать: враз най-
дутся охотники проверить, 
из каких побуждений ты это 
сделал, кто разрешил и где ты 
взял эти доски и брёвна…

Шутки шутками, а в жизни 
так и случилось: переход 

через Оптуху в этом месте 
стал совсем отвратитель-
ным. Кто-то бросил с берега 
на берег, над самой водой две 
хлипкие жёрдочки с двумя 
такими  же  дощечками , 
пройти по которым можно 
разве что на четвереньках. 
Подобный сюжет показали 
даже на одном из наших 
телеканалов, где беспомощ-
ная старушка именно таким 
способом преодолевает вод-
ную преграду. Была или 
нет в реальности эта самая 
бабушка или журналисты 
придумали для «остроты 
сюжета» постановочный кадр, 
разбирать не будем. Важно 
другое.

— Здесь  кто-то  явно 
хотел  заполучить жаре-
ный факт, — уверен Михаил 
Кожухов. — Я говорил журна-
листам, готовившим съёмку, 
что мост в этом месте сде-
лаем до 1 июля. Уже закуп-
лен материал, профильная 
труба, металлические листы, 
есть человек, который помо-
жет рабочими, техникой. 
Куда там! Нашли старушку, 
«прославили» нас на всю 
область…

Обида главы сельского 
поселения  состоит ещё 

и в том, что отсутствие пере-
хода именно в этом месте 
не является критическим 
для проживающих в Ступи-
шино и Лукьянчиково. При-
мерно в километре отсюда 
находится  капитальный 
мост через реку, по кото-
рому легко переправиться 
в одну и в другую сторону 
в любое время года и пеше-
ходу, и транспорту. Но люди 
привыкли к переходу здесь 
и делать километровый крюк 
не желают. К тому же есть 
в одной и в другой деревнях 
пожилые, больные — им тем 
более преодолевать лишние 
расстояния невмоготу.

— Ещё в апреле, — расска-
зывает глава сельского посе-
ления, — ко мне обратились 
семья Мосиных, прожива-
ющая в Ступишино, и ещё 
несколько человек. Всё с той 
же просьбой: сделать надёж-
ный мост через речку вместо 
этих позорных деревянных 
жёрдочек. Денег у нас на эти 
цели нет, и я в свою очередь 
попросил о помощи уважа-
емого человека, известного 
нашего фермера Владимира 
Ивановича Стебакова. И он 
не отказал.

Дело, конечно, не в том, что 

Владимир Иванович добрая 
душа и готов затыкать все 
финансовые дыры в бюджете 
сельского поселения.

— Ко мне обратились 
люди, жители обеих дере-
вень, — поясняет Владимир 
Иванович. — Надоело им 
смот реть на это убожество 
в виде так называемого пере-
кидного мостка. Я сам депу-
тат, пусть и с другого участка. 
Но земля- то, люди-то наши… 
Съездил, посмотрел. Сказал 
главе поселения, что закончу 
полевые работы и в июне 
мост сделаю. Основатель-
ный, из металла, чтоб ника-
кая вода его не унесла. Сразу 
же закупил нужные матери-
алы, а монтаж отложил на 
середину месяца.

Сюжет, увиденный по теле-
визору, Владимира Ивано-
вича, если честно, обидел. 
Не поверили, считает он, 
журналисты в доброе дело, 
не стали ждать, погнались за 
жареным…

Три  дня  варили  кон-
струкцию моста сварщики, 
работающие у фермера. Теле-
скопическим погрузчиком 
забивали металлические сваи 
в речное дно, профильные 
трубы скрепили широкими 
металлическими листами, 
оборудовали 18-метровую 
конструкцию надёжными 
перилами. А чтобы людям 
удобнее было ступать на 
мост, расчистили подходы 
к нему, сделали спуск, раз-
ровняли площадку на другом 
берегу. Теперь дело админи-
страции сельского поселе-
ния — навести здесь порядок 
и вывезти мусор.

Владимир Стебаков лично 
приехал принять работу. Про-
шёлся по мосту, убедился 
в его надёжности. Этот удиви-
тельный человек и здесь оста-
вил для людей свой добрый 
след.

Михаил КОНЬШИН

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Добрый мост
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БАТТЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Спортивный подарок
3 июля участники проекта «Баттл предпринимателей» 
передали новое спортивное оборудование 
в Нарышкинскую школу-интернат.

Финал проекта состоялся в марте этого года. Изначально его 
участники — предприниматели Денис Цветов и Евгений 
Путилин — объявили, что вырученные на проекте средства 

будут направлены на благотворительность.
И вот оборудование приобретено и передано в интернат. 

Гимнастические маты, настольные игры, мячи, сетки, ракетки, 
коврики и многое другое спортивное оборудование предпри-
ниматели Цветов и Путилин вместе со своими командами 
поддержки привезли в Нарышкино. Встреча прошла очень 
тепло, ребята были безмерно счастливы, что в их спортивном 
зале появится новое оборудование.

Марьяна МИЩЕНКО

ЖКХ

Выбирай 
поскорей!
Теперь выбирать 
способ управления 
многоквартирным домом 
нужно в два раза быстрее.

Дело в том, что с июня 
2018 года вступила 
в силу новая редакция 

Жилищного кодекса РФ, 
в которой уточнён порядок 
выбора способа управления 
многоквартирным домом. 
Поправки касаются прове-
дения открытого конкурса 
по выбору управляющей 
организации.

Теперь срок, в течение 
которого собственники 
помещений не выбрали 
способ управления домом, 
сокращается с одного года 
до шести месяцев. После 
истечения этого срока орган 
местного самоуправления 
проводит открытый конкурс 
по отбору управляющей 
организации.

Мария ШВИЧКОВА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Приходите 
на работу!
В центре занятости 
населения 
Железнодорожного района 
г. Орла состоялась ярмарка 
вакансий для женщин, 
воспитывающих детей 
дошкольного возраста.

На ярмарке, органи-
зованной совместно 
с МУП «Спецавтобаза» 

и ООО «ЦЭПО», предлага-
лись вакансии бухгалтера, 
швеи, кладовщика, секре-
таря-референта, ведущего 
инженера и другие. Пригла-
шения на работу получили 
12 соискательниц.

В 2018 году в Орле подоб-
ные специализированные 
ярмарки вакансий для жен-
щин, желающих совмещать 
занятость с воспитанием 
несовершеннолетних детей, 
прошли также в центрах 
занятости населения Завод-
ского и Советского районов 
Орла, сообщили в Управ-
лении труда и занятости 
региона.

Виктор АГУРЕЕВ
ВИЗИТ

«Жили-были» 
в «Орловской правде»
В редакции газеты «Орловская правда» побывали 
участники «Школы юного блогера».

Ребята познакомились с журналистами ведущей областной 
газеты, побывали в основных технологических подразделе-
ниях издания. Также на суд профессиональным журналистам 

юные блогеры представили свою газету «Жили-были», которую 
изготовили сами.

В этом спецномере юные журналисты представили свои 
интервью… с бабушками и дедушками, которые рассказали, как 
они проводили свои каникулы, в какие игры играли.

После экскурсии по редакции журналисты «Орловской 
правды» ответили на вопросы юных блогеров.

Анна БОГУЛА

АГРОФОРУМ

На соседнем поле
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков принял участие во Всероссийском дне поля в Липецкой области
Главной темой 
«Всероссийского дня 
поля-2018», проходившего 
в Липецкой области 
с 5 по 7 июля и собравшего 
более 1500 участников, 
в этом году стало 
развитие селекции. 
В агрофоруме приняли 
участие представители 
свыше 300 компаний 
из 67 регионов России. 
Всероссийский день поля 
посетил министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев.

Д елегацию Орловской 
области возглавил глава 
региона Андрей Клыч-
ков. Он принял участие 

в совещании Минсельхоза 
РФ, на котором обсужда-
лись проведение уборочных 
работ и стратегия развития 
растениеводства.

Обращаясь к участникам 
форума, Дмитрий Патру-
шев отметил, что в этом году 
неблагоприятные погодные 
условия оказывают влияние на 
урожайность сельхозкультур.

— Наша задача — про вести 
уборочные работы в сжатые 
сроки и с минимальными 
потерями, — подчеркнул глава 
Минсельхоза РФ.

Он также сообщил, что 
в 2018 году на поддержку 
сельхозтоваропроизводите-

лей для проведения сезонных 
полевых работ из федераль-
ного бюджета в регионы 
направлено 90,2 млрд. рублей. 
Из них 50,8 миллиарда уже 
доведено до получателей. 
Объём выданных кредитов на 
проведение сезонных поле-
вых работ составил 166 млрд. 
рублей. Это на 20 % выше ана-
логичного периода прошлого 
года.

Кроме того, Президентом 
и Правительством РФ принято 
решение о компенсации сель-
хозтоваропроизводителям 
потерь, связанных с ростом 
цен на ГСМ. Из резервного 
фонда Правительства РФ 

в рамках несвязанной под-
держки на эти цели будет 
выделено 5 млрд. рублей.

Выступая на совещании, 
Андрей Клычков поблагодарил 

Минсельхоз РФ за поддержку 
в развитии сельского хозяй-
ства Орловской области. Он 
подчеркнул, что Орловщина — 
традиционно  аграрный 

регион, где особое внимание 
уделяется селекции и семено-
водству. Этим направлениям, 
по словам Андрея Клычкова, 
необходима первоочередная 

государственная поддержка. 
Также глава региона отметил 
важность социального разви-
тия сельских территорий.

— Без развития села не 
будет и развития сельского 
хозяйства. Поэтому одна из 
наших важнейших задач — 
развитие социальной инфра-
структуры на селе, — убеждён 
глава региона.

Делегаты форума посе-
тили делянки с селекци-
онными  достижениями 
сельхозкультур и экспози-
ции сельхозтехники и обо-
рудования, а также побывали 
на открытии работы живот-
новодческой  площадки. 
Состоялся показ сельско-
хозяйственной  техники 
в полевых условиях и при 
проведении технологических 
операций. Крупнейшие про-
изводители и дилеры пред-
ставили более 1000 образцов 
сельхозтехники.

Врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков и министр сельского 
хозяйства РФ ознакомились 
с выставочной экспозицией 
компании. 28 июня, напо-
минает пресс-служба губер-
натора, в рамках Аграрной 
недели в Орловской области 
«ФосАгро» провело в Покров-
ском районе международ-
ную агротехнологическую 
конференцию.

Иван РАКИТИН

Андрей 
Клычков 
поблагодарил 
Дмитрия 
Патрушева 
за поддержку 
в развитии 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

По такому 
мосту не то 
что ходить — 
ездить не 
страшно

Студенческий билет и 
зачётную книжку Мазу-
ренко Кирилла Сергееви-
ча, выданные Орловским 
ГАУ, считать недействи-
тельными в связи с утерей.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР-2018

Великолепная 
восьмёрка
В Орле прошёл окружной этап ЦФО всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер-2018».

На несколько дней один из актовых залов ОГУ им. И. С. Тур-
генева стал полем битвы восьмёрки сильнейших предста-
вителей профсоюзной молодёжи из Москвы и Московской 

области, Орла, Смоленска, Брянска, Рязани, Ярославля 
и Белгорода.

Попасть в полуфинальный окружной этап было нелегко. 
Кандидатуры ребят выдвинули региональные профсоюзные 
организации и студенческие координационные советы по 
результатам региональных конкурсов.

На открытии конкурса его участников и болельщиков при-
ветствовали первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Александр Бударин, ректор 
опорного вуза Ольга Пилипенко, заместитель председателя 
комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной поли-
тике и туризму областного Совета народных депутатов Ирина 
Гоцакова, представители профсоюзного движения региона.

— Правительство области прилагает большие усилия для 
воспитания и выявления новых лидеров, готовых внести вклад 
в социально-экономическое развитие Орловщины, — сказал 
Александр Бударин. — По инициативе врио губернатора Андрея 
Клычкова проводится региональный конкурс «Молодые кадры 
Орловщины», целью которого 
является поиск новых управ-
ленцев, идеи, энергия и опыт 
которых будут использованы на 
благо малой родины.

Председатель студенческого 
координационного совета 
ЦФО и профкома студентов ОГУ 
им. И. С. Тургенева Роман Даш-
кевич напомнил, что в 2018 году 
отмечается 10-летие СКС ЦФО, 
и молодёжное состязание 
подведёт своеобразные итоги 
работы организации за этот 
период.

Интеллектуальные баталии 
и проверки профессиональных 
навыков студенческого лидера 
ЦФО проходили три дня. 
Каждый день — новые испытания. В первый день участники 
представили «Автопортрет» и ответили на вопросы конкурса 
«Блиц». Конкурс «Автопортрет» был легче. Ребята готовились 
к нему заранее: снимали видеоролики о себе и своей работе 
в профкоме или профсоюзе. К самопрезентациям конкурсанты 
подошли творчески. Каждое выступление было оригинальным 
и запоминающимся.

Студенческих лидеров неустанно поддерживали болель-
щики — аплодисменты в зале не смолкали. Поддержать 
друзей приехали представители студенчества из 18 регионов 
страны. Группы поддержки болели за своих конкурсантов не 
слабее футбольных фанатов на чемпионате мира по футболу. 
Подготовились к конкурсу основательно: заготовили и плакаты, 
и кричалки, и барабаны, и трещотки. А как иначе — ведь побе-
дитель уже в сентябре будет представлять свой город и свой вуз 
в финале, который пройдёт в Краснодарском крае. Кстати, наш 
госуниверситет уже был его победителем.

Некоторые из членов жюри когда-то тоже прошли через всё 
это. Например, зампред профкома Рязанского государственного 
радиотехнического университета, победитель «Студенческого 
лидера-2016» Андрей Цветков сам победил в конкурсе только 
со второго раза. Победа далась нелегко, зато открыла много 
перспектив.

Итак, ЦФО во всероссийском финале конкурса «Студенче-
ский лидер-2018» в сентябре в Краснодарском крае представят 
обладатели первого и второго места — Андрей Артюхов из 
Брянска и Алексей Агузаров из Рязани. Третье место досталось 
нашему земляку Владимиру Новосельцеву.

По словам Андрея Артюхова, профсоюзная работа уже 
давно вошла в его жизнь. Своим главным достижением Андрей 
считает то, что ему удалось для части студентов из многодетных 
и малообеспеченных семей Брянского университета, где он 
является председателем профкома, снизить плату за проезд.

Екатерина АРТЮХОВА

Владимир Новосельцев из Орла 
вошёл в тройку призёров 

Профсоюзная 
молодёжь — 
весёлая 
и активная



РАЗНОЕОрловская правда
10 июля 2018 года4

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-
26) извещает участников общей долевой собственности о согласова-
нии проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый 
номер 57:06:0050102:203, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Урицкий район, с/п Луначарское, ООО им. Ульянова, площадью 
6,5 га, выделяемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Гусев Василий Яковлевич, адрес: Россия, Орлов-
ская область, Урицкий р-н, д. Себякино, ул. Молодежная, д. 8, телефон 
8-910-265-03-32.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гне-
ушев А. С. При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, ул. Емлютина, 22, кв. 150, orel.geo@mail.
ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:62, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
с/с Бородинский, СпК «Работьково» (бывшее КСП «Заря»). 
Заказчик работ: администрация Бородинского с/п Дмитров-
ского р-на Орловской области, адрес: Орловская область, Дми-
тровский район, с. Бородино, тел. 8 (48649) 2-55-22. Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 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, кадастро-
вый № 57:20:0070101:69, расположенного по адресу: Орлов-
ская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Глебовское, ТнВ «Гле-
бовское». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 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 
№ 57:21:0000000:144, расположенного по адресу: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, с/п Покровский, ОАО «Красная За-
ря» ХП «Протасовское». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сер-
геевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Звере-
во-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 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 
№ 57:20:0030101:422, расположенного по адресу: Орловская 
обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Судбищенское, СПК «Ду-
бровский». Заказчик работ: Моисеев Александр Сергеевич, 
адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, д. Дементьев-
ка, д. 40, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения по доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:23:0000000:134, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, территория АО «Заря». Заказчик 
работ: сельскохозяйственный производственный коопера-
тив (артель) «Заря», юридический адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, с. Дровосечное, д. 4, контактный тел. 8-910-
300-96-82. В течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

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 до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Должан-
ский р-н, с/п Кудиновское, кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:24:0000000:186, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный те-
лефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

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

Заказчик работ: Калинина Татьяна Николаевна, адрес: Орловская 
область, Ливенский район, Крутовское с/п, пос. Набережный, ул. Юж-
ная, д. 2.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:162, адрес: Орловская область, Ливенский район, Серги-
евское с/п, СП имени Кирова, филиал АО «Пшеница».

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

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

Алёхин Евгений Евгеньевич                           № 40810810547009000006 
Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 

ПАО Сбербанк, г. Орел, ул. Брестская, д. 12 
Досрочные выборы Губернатора Орловской области

Орловская область
По состоянию на 04.07.2018

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 120000
1.1. Поступило в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 120000

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 100000
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 100000

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2. Возвращено жертвователем денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
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 100000

3. Израсходовано средств, всего 190 19918
3.1. На организацию сбора подписей 200 19500
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), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 418

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 82

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

Клычков Андрей Евгеньевич                           № 40810810047009000001 
Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 

ПАО Сбербанк, г. Орел, ул. Брестская, д. 12 
Досрочные выборы Губернатора Орловской области

Орловская область
По состоянию на 04.07.2018

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 7600000
1.1. Поступило в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 7600000

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 600000
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40 7000000

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 жертвователем денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
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 1382746,98
3.1. На организацию сбора подписей 200 75000
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей 210 44000

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 1249917,1
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), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 57000

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 829,88

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 6217253,02

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Куцын Андрей Александрович                           № 40810810847009000007
Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 

ПАО Сбербанк, г. Орел, ул. Брестская, д. 12 
Досрочные выборы Губернатора Орловской области

Орловская область
По состоянию на 06.07.2018

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 828350
1.1. Поступило в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 828350

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 44250
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40 784100

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 жертвователем денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
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 44250
3.1. На организацию сбора подписей 200 44250
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей 210 25000

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), выполненных (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 
пропорцинально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 784100

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Рыбаков Виталий Анатольевич                           № 40810810347009000002
Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 

ПАО Сбербанк, г. Орел, ул. Брестская, д. 12 
Досрочные выборы Губернатора Орловской области

Орловская область
По состоянию на 06.07.2018

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр строки Сумма Примечание
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 жертвователем денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
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 190 460
3.1. На организацию сбора подписей 200 0
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), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 460

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 19540

Реклама

В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Любовью семья крепка
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Обращаясь к присутствую-
щим, глава региона подчеркнул, 
насколько важна семья в жизни 
каждого человека и как ценна 
поддержка близких людей. В ка-
честве примера Анд рей Клыч-
ков привёл свою семью и побла-
годарил супругу за понимание 
и поддержку.

— Сегодня у меня есть воз-
можность быть на работе 20 часов 
в сутки и полностью отдавать-
ся своему делу, — сказал Андрей 
Клычков. — Жена меня понима-
ет и полностью поддерживает. 
Важно, чтобы в семье всегда были 
взаимопонимание, стремление 
находить общий язык и уступать 
друг другу.

Глава региона напомнил, что 
в Орловской области запущена 
губернаторская программа «Мо-
лодая семья», направленная на 
выполнение указов Президента 
России по улучшению демогра-
фической ситуации в стране. Она 
предусматривает поддержку мо-
лодых семей с детьми: улучшение 
их жилищных условий.

Помимо праздничной кон-
цертной программы участни-
ки и гости семейного фестиваля 
смогли оценить первые результа-
ты масштабной реконструкции го-
родского парка культуры и отдыха.
Андрей Клычков назвал симво-
личным проведение большого 
городского праздника в услови-
ях обновления самой излюблен-
ной общественной территории 
Орла и выразил уверенность, что 
после реконструкции парк ста-
нет местом приятного семейно-
го отдыха.

Работы в парке выполняют-
ся в рамках губернаторской про-
граммы «Наш дом: комфортная 
среда». На его модернизацию при 
содействии главы региона Анд-
рея Клычкова были привлечены 
федеральные средства. В рам-
ках первого этапа реконструк-
ции в парке будет отремонтиро-
вана входная группа (колоннада), 
а также фонтан, который плани-
руется сделать светодинамиче-
ским (с подсветкой и звуковым 
сопровождением).

По словам Андрея Клычко-
ва, подобные преображения об-
щественных территорий в рам-
ках реализации губернаторской 
программы будут проходить си-
стемно и повсеместно. Програм-
ма пойдёт дальше по всем райо-

нам, ведь, как подчеркнул глава 
региона, молодые пары, семьи 
с детьми должны иметь возмож-
ность встречаться и отдыхать 
в своих парках.

Напомним, что в целом на 
благоустройство зон отдыха 
в Орле было привлечено 250 млн. 
рублей. Всего же на благоустрой-
ство дворов и общественных 
пространств Орловской области 
в этом году выделено 539 млн. 
рублей.

Позже Андрей Клычков с су-
пругой посетили ежегодный 
праздник «Гимн любви», где гла-
ва региона принял участие в тор-
жественной церемонии награж-
дения супружеских пар, прожив-
ших вместе более 25 лет. Меда-
лей «За любовь и верность» были 
удостоены 20 ветеранов супруже-
ской жизни.

На праздничном мероприятии 
чествование семейных союзов 
с почтенным стажем совместной 
жизни чередовалось с поздрав-
лениями в адрес молодожёнов, 
заключивших брак в этот день. 
Обращаясь к супружеским па-
рам, Андрей Клычков отметил, 
что в Орловской области растёт 
число семей, в том числе и мно-
годетных. Это показатель роста 
числа людей, думающих о буду-
щем и уверенных в нём.

— Любовь — это то, без чего не 
может быть ни одно дело, — ска-
зал Андрей Клычков. — Нельзя 
создавать семью без любви, нель-
зя растить детей без любви, нель-
зя трудиться без любви. Это ка-

сается и государственной работы. 
Без любви невозможно строить те 
большие и долгосрочные планы, 
которые у нас есть.

Анжела САЗОНОВА

«Семья — волшебный источник жизни»
Под таким названием накануне 
Дня семьи, любви и верности 
в Орле прошёл областной 
семейный фестиваль.

Инициаторы его проведе-
ния — Орловский облсовет, 
Совет молодых депутатов, об-

щественный молодёжный пар-
ламент. Участниками фестиваля 
стали 15 семей из 15 районов об-
ласти, которые прошли заочный 
этап конкурса. Им были предло-
жены номинации, которые от-
ражают увлечения, объединяю-
щие членов семьи: ремесло, ту-
ризм, спорт, художественное и 
декоративно-прикладное твор-
чество и др.

Собравшиеся задолго до нача-
ла торжества на площади Семьи 
ТМК «ГРИНН» семейные пары де-
лились секретами семейного сча-
стья, нарядные детишки знако-
мились друг с другом и здесь же 
затевали шумные игры.

Поприветствовать участни-
ков фестиваля пришли предсе-
датель Орловского облсовета 

Леонид Музалевский, его заме-
ститель Сергей Потёмкин, депу-
таты Юлия Мальфанова, Ирина 
Пашкова и другие.

— Любовь и верность — это 
фундамент крепкой семьи, — 
сказал, обращаясь к виновни-
кам торжества и гостям фести-
валя, спикер. — Именно в семье 
от старшего поколения к млад-
шему передаются нравственные 
и духовные ценности, культур-
ные традиции. Недаром гово-
рится, что семья — начало всех 
начал. Уважаемые участники, от 
души желаю вам получить сегод-
ня заряд положительных эмоций. 
И пусть ваши семейные узы год 
от года только крепнут!

С искренним восхищени-
ем зрители встречали семью из 

Урицкого района Юлию и Рома-
на Авериных. Супруги вместе уже 
14 лет. Они поддерживают друг 
друга во всех начинаниях, вос-
питывают двоих сыновей. Доброй 
традицией в их семье стали еже-
годные походы.

— Разве может вырасти пло-
хим человеком тот, кто любит 
свой край, родную природу? — 
размышляет Юлия. — Наши дети 
обожают отдых на природе, им 
никакие моря не нужны.

Не  менее  тепло  зрители 
встречали семью Усачёвых из 
Корсаковского района, которые 
победили в номинации «Нрав-
ственное воспитание». Алек-
сандр и Юлия на личном при-
мере воспитывают в своих детях 
активную гражданскую пози-

цию, чувство ответственности за 
свои поступки, привычку к здо-
ровому образу жизни, трудолю-
бие, уважение к старшему поко-
лению. Александр два года на-
зад получил медаль МЧС «Мар-
шал Василий Чуйков», которая 
вручается особо отличившим-
ся сотрудникам МЧС России. 
Неудивительно, что такой отец 
подобающе воспитал и сына — 
победителя всероссийского фе-
стиваля МЧС России «Созвез-
дие мужества» в номинации 
«Дети-герои».

— Мы живём по принципу: 
один — за всех, и все — за од-
ного, — улыбается глава семьи 
Александр. — Семья — это наде-
жда и опора любого человека. Это 
замечательно, когда дома тебя 
ждут понимающая жена и заме-
чательные дети!

Награждение семей чередо-
валось с творческими номерами, 
которые исполнили лучшие кол-
лективы Орла.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета народных депутатов:
— В таких добрых традициях, как этот праздник, закладываются глубокие основы: дети 
видят, с каким почётом и уважением в обществе относятся к людям, которые дорожат 
семейными ценностями, испытывают гордость за своих родителей.
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Сильные 
чувства 
переживут 
века. Пётр 
и Феврония — 
гости 
из прошлого

Дружба 
поколений. 
Четырёхлетняя 
Мирослава 
с дедушкой 
Николаем 
Викторовичем
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