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Дома лучше
Кромчане, уехавшие 
в большие города 
в поисках лучшей доли, 
возвращаются

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Главный принцип — 
неотвратимость наказания
Руководитель 
следственного управления 
СК России по Орловской 
области Анатолий Щуров 
рассказал журналисту 
«Орловской правды» 
о расследовании 
самых резонансных 
коррупционных 
преступлений.

— Анатолий Петрович, 
следователи СУ расследуют 
наиболее значимые и ре-
зонансные преступления, 
которыми являются в том 
числе и коррупционные 
преступления. Расскажите, 
как ведётся работа в этом 
направлении.

— Преступления коррупци-
онной направленности зако-
ном отнесены к подследствен-
ности органов Следственного 
комитета Российской Феде-
рации. С учётом значимости 
эти преступления относятся 
к приоритетным направлени-
ям нашей деятельности. За по-
следние два года возбуждено 
113 уголовных дел о корруп-
ционных преступлениях, при-
влечены к уголовной ответ-
ственности 56 должностных 
лиц, в адрес руководителей 
органов местного самоуправ-
ления и других должностных 
лиц внесены представления 
по 62 уголовным делам. По 
результатам их рассмотре-
ния к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 
восемь должностных лиц. 
В регионе действует комиссия 
по координации работы по 
противодействию коррупции 
в Орловской области. Вопросы 
противодействия коррупции 
также рассматриваются на ко-
ординационных совещаниях 
руководителей правоохра-
нительных органов региона. 
Реализуются мероприятия, 
преду смотренные нацио-
нальным планом противо-
действия коррупции на 2018—
2020 годы, комплексным 
планом мероприятий СК РФ 
по противодействию корруп-
ции на 2018—2020 годы.

Для расследования кор-
рупционных преступлений 
создаются следственно-опе-
ративные группы, в которые 
включаются наиболее опыт-
ные и грамотные следователи 
и криминалисты, поскольку 

в ходе расследования таких 
дел возникают вопросы, для 
решения которых требуются 
не только знания в приме-
нении криминалистической 
техники, но и опыт работы 
с финансово-хозяйственной 
документацией и строитель-
ными регламентами. Важно, 
что работа по выявлению 
и расследованию уголовных 
дел коррупционной направ-
ленности проводится во 

взаимодействии с органами 
прокуратуры, оперативны-
ми подразделениями УФСБ 
России по Орловской области 
и УМВД России по Орловской 
области, ведь от грамотно 
спланированной совместной 
работы зависит положитель-
ный итоговый результат.

— Давайте коснёмся са-
мых громких коррупци-
онных преступлений. На 
какой стадии находится 

расследование уголовного 
дела в отношении бывшего 
директора регионального 
фонда капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных до-
мах на территории Орлов-
ской области Владислава 
Масленникова?

— Дело находится на завер-
шающей стадии расследова-
ния. В ходе расследования 
с этим уголовным делом со-

единено ещё девять уголовных 
дел, возбуждённых по фактам 
хищений в период с 5 дека-
бря 2017 года по 17 декабря 
2018-го. В ходе следствия 
установлено, что в период 
2016—2017 годов директор 
НО «РФКР» и подрядные 
организации из корыстных 
побуждений похитили более 
20 млн. рублей путём внесе-
ния в официальные докумен-
ты ложных сведений о якобы 
выполненных работах. Для 
установления суммы похи-
щенных денежных средств 
обследован 21 дом. По уголов-
ному делу проведено более 20 
строительно-технических экс-
пертиз, установлены и допро-
шены более 110 свидетелей по 
делу. Сейчас ведётся активная 
работа по возмещению причи-
нённого ущерба.

— В производстве на-
ходятся уголовные дела, 
возбуждённые по факту 
злоупотребления полно-
мочиями бывшим гене-
ральным директором АО 
«Орёлгортеплоэнерго» и по 
факту хищения денежных 
средств АО «Орёлоблэнер-
го». Как продвигается рас-
следование по этим делам?

— Эти уголовные дела 
также находятся на завер-
шающей стадии расследо-
вания. В ходе следствия по 
уголовному делу по факту 
злоупотребления полномо-
чиями бывшим генеральным 
директором АО «Орёлгор-
теплоэнерго» установлено, 
что он предоставил ложные 
сведения и документы о сво-
ём нахождении в служебных 
командировках в Санкт-Пе-
тербурге и Москве в личных 
целях. При этом он израсхо-
довал денежные средства на 
сумму более 4 млн. рублей. 
Также он необоснованно 
перечислил денежные сред-
ства подрядной организа-
ции сверх цены договора 
и в качестве аванса на сум-
му более 11 млн. рублей. По 
уголовному делу установле-
ны и допрошены более 120 
свидетелей, исследован зна-
чительный объём финансо-
во-бухгалтерской докумен-
тации, проведено 18 сложных 
финансово- аналитических, 
бухгалтерских, компьютер-
ных и иных экспертиз.

По уголовному делу по 
факту хищения денежных 
средств АО «Орёлоблэнерго» 
в ходе предварительного рас-
следования установлено, что 
АО «Орёлоблэнерго» с подряд-
ными организациями были 
заключены договоры на при-
обретение оборудования и на 
выполнение работ по строи-
тельству и монтажу трансфор-
маторных подстанций. При 
этом часть указанных работ 
была выполнена силами са-
мого АО «Орёлоблэнерго», 
а денежные средства на сум-
му более 7 млн. рублей были 
необоснованно перечислены 
подрядным организациям 
за якобы выполненные ими 
работы. Был проведён боль-
шой комплекс следственных 
и оперативно-разыскных 
мероприятий, установлены 
и допрошены более 80 сви-
детелей, проведено более 
20 очных ставок, изъят и ис-
следован значительный объ-
ём финансово-бухгалтерской 
документации, проведён ряд 
сложных судебных экспертиз.

— Анатолий Петрович, 
как продвигается расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении сотрудников ГУ 
МЧС России по Орловской 
области Сергея Кирюхина 
и Евгения Пенькова?

— В ходе следствия уста-
новлено, что врио начальни-
ка отдела государственного 
пожарного надзора управле-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Орловской 
области и начальник отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по г. Орлу ГУ МЧС России по 
Орловской области из корыст-
ной заинтересованности неза-
конно оказывали содействие 
в заключении договоров на 
оказание платных услуг в сфе-
ре пожарной бе зопасности 
между Орловским филиалом 
фонда пожарной безопасно-
сти и двумя коммерческими 
структурами. С мая по июль 
2018 года они получили от ди-
ректора Орловского филиала 
фонда пожарной безопасно-
сти Бакаевой взятку 81 тыс. 
рублей. Расследование дела 
тоже находится в завершаю-
щей стадии.
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Новый митрополит 
в Вербное 
воскресенье
Святейший Патриарх возвёл архиепископа Орловского 
и Болховского Тихона в сан митрополита.

21  апреля, в день празднования Входа Господня в Иерусалим, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя 

в Москве.
На малом входе предстоятель Русской православной церкви 

возвёл в сан митрополита архиепископа Орловского и Болховского 
Тихона в связи с его назначением главной Орловской митрополии.

Как напоминает пресс-служба Орловской митрополии, 
соответствующее решение Священный синод Русской 
православной церкви принял 4 апреля 2019 года.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

Орёл расправляет 
крылья
На субботник в областном центре вышли тысячи горожан.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Весенние и осенние субботники — хорошая традиция. 
Коллективный труд объединяет людей. Однако мы должны 
постоянно содержать города и сёла в чистоте. В этом году на 
Орловщине продолжится благоустройство территорий. На 
эти цели выделено свыше 730 млн. рублей.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Экологические субботники в сквере «Дворянское 
гнездо» — добрая традиция областного Совета. Это место 
любят многие орловцы и гости города. Совместными 
усилиями мы можем сделать его чистым и ухоженным.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла:
— Спасибо всем участникам субботника — предприятиям, 
организациям, коммерческим структурам, уличкомам 
и активным горожанам. Благодаря таким совместным акциям 
наш любимый город станет ещё краше!

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Роль личности 
в истории
Андрей Клычков принял участие в возложении цветов 
к памятнику Ленину.

Мероприятие прошло вчера в рамках празднования 149-летия 
со дня рождения Владимира Ильича. К памятнику вождю 
мирового пролетариата на площадь его имени в Орле пришли 

губернатор Орловской области, члены регионального отделения 
КПРФ, жители и гости региона.

— В последнее время много грязи льётся на прошлое нашей 
страны, но народ с теплотой вспоминает времена СССР. Наша 
задача — дать правильную оценку событиям, воспользоваться 
положительным опытом прошлого и не допустить повторения 
ошибок, — сказал Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

Генеральная весенняя уборка, участие в которой приняли 
трудовые коллективы города, представители органов власти, 
образовательных и общественных организаций, развернулась 

с раннего утра на набережных Оки и Орлика, бульваре Победы, 
парках Ботаника, Разградский, Детский и в других местах Орла.

Участники субботника не оставили без внимания и место 
рождения самого города — территорию бывшей орловской 
крепости. Экологическая акция здесь прошла в рамках 
Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры, 
который был приурочен к празднованию всемирного Дня охраны 
памятников истории и достопримечательных мест.

Больше всего на стрелке было студентов орловских вузов. 
Ребята убирали опавшую прошлогоднюю листву, при этом много 
шутили, смеялись и даже успевали делать селфи.

— Если я, мои друзья, родители, близкие люди хотят жить 
в чистоте, прежде всего необходимо начинать с себя — не 
бросать мусор куда попало, — говорит, ловко орудуя граблями, 
второкурсница Орловского филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ Александра Котова. — Работая на земле, мы 
делаем чище не только город, но и себя.

На стрелке наравне со всеми работали глава администрации 
г. Орла Александр Муромский и губернатор Андрей Клычков, 
пришедший на субботник со своими детьми.

— Хочется, чтобы этот живописный исторический уголок 
в сердце Орла был чистым, красивым и стал излюбленным местом 
отдыха горожан и гостей города, — сказал Андрей Евгеньевич. — 
Отрадно, что на глазах преображаются городские парки.

Затем Андрей Клычков принял участие в посадке деревьев: 
аллею из 17 рябин участники субботника заложили у храма 
Михаила Архангела.

Депутаты Орловского облсовета, сотрудники его аппарата 
и администрации области, представители коммерческих 
организаций в этот день наводили порядок на Дворянке.

Перед началом работы спикер регионального парламента 
Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин 
поблагодарили всех неравнодушных орловцев, пришедших 
облагородить территорию одного из самых красивых уголков 
города. Участники субботника навели порядок на берегу Орлика, 
очистили сквер от веток, опавшей листвы и прошлогодней травы, 
побелили деревья.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Возложение 
цветов к бюсту 
Муромцева

ЮБИЛЕЙ

Веха большого пути
Вчера торжественно отметили 25-летие Орловского областного Совета народных депутатов

Торжества, посвящённые четвертьвековому юбилею 
регионального парламента и Дню российского 
парламентаризма, начались в сквере у администрации 
области с возложения цветов к бюсту председателя 
I Государственной думы Российской империи Сергея 
Муромцева. Детские годы русского правоведа, 
одного из основоположников конституционного 
права России, яркого представителя либеральной 
общественности начала XX века прошли в имении 
Лазавка, расположенном на территории нынешнего 
Новодеревеньковского района. Именно Орловщина 
стала местом формирования незаурядной личности 
первого спикера первого русского парламента.

В
ыразить благодарность 
и признательность ро-
доначальнику россий-
ского парламентаризма 

пришли члены региональ-
ного правительства, депу-
таты Орловского облсовета 

действующего и прошлых 
созывов, руководство горо-
да Орла, общественные де-
ятели, сотрудники аппарата 
облсовета, представители 
общественности.

В  возложении  цветов 

приняли участие губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков, председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, главный феде-
ральный инспектор по Орлов-
ской области Леонид Солома-
тин, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, депутат 
Госдумы Николай Земцов.

Затем в ОГАТ им. И. С. Тур-
генева открылась большая 
тематическая выставка «Ор-
ловский областной Совет 
народных депутатов: вчера 
и сегодня», наглядно расска-
зывающая о деятельности 
народных избранников об-
ластного заксобрания за ми-
нувшие 25 лет.
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ЮБИЛЕЙ

Веха большого пути
Окончание.
Начало на 1-й стр.

С замечательной датой 
региональных парламента-
риев поздравили на торже-
ственном собрании в театре 
губернатор Андрей Клычков, 
председатель облсовета Ле-
онид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин, митрополит 
Орловский и Болховский 
Тихон.

Был отмечен большой 
личный вклад в развитие 
парламентаризма в регионе 
Николая Володина, Тамары 
Коноваловой, Ивана Мося-
кина, Александра Лабейкина 
и других орловцев. Депутаты 
нынешнего и прежних созы-
вов облсовета, среди которых 
были и бывшие главные 
редакторы «Орловской прав-
ды» Анатолий Кононыгин 
и Александр Тихонов, полу-
чили заслуженные награды. 
Торжества по случаю 25-летия 
областного Совета заверши-
лись большим праздничным 
концертом.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

«Скорой» нужна помощь
Реорганизация службы 
скорой помощи в Орле 
и Орловском районе.

Эту острую тему 18 апреля 
обсудили на заседании ко-
митета по здравоохранению, 

социальной политике и связям 
с общественными объединения-
ми облсовета.

В результате присоединения 
скорой помощи Плещеевской 
больницы к станции скорой 
помощи Орла медики потеряли 
льготы, связанные с «чер-
нобыльскими» выплатами, 
дополнительным отпуском, 
досрочной пенсией для работаю-
щих в сельской местности. Врачи, 
фельдшеры, медсёстры и води-
тели двух станций скорой меди-
цинской помощи подготовили 
коллективное обращение на имя 
губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова, руководителя 
департамента здравоохранения 
региона Ивана Залогина и пред-
седателя профильного комитета 
облсовета Анатолия Крючкова.

Медики требуют возвращения 

льгот, повышения зарплаты и ре-
шения вопроса дефицита кадров. 
Порой фельдшеру приходится от-
правляться по вызову к пациенту 
в одиночку. Фельдшер станции 
скорой помощи Дмитрий Серёгин 
представил комитету обращение 
коллектива (152 подписи).

— Бастовать мы не будем, 
понимаем, что от нашей работы 
зависит жизнь людей, — сказал 
Серёгин. — Но и мы тоже люди. 
Большинство из нас работают 
на 1,5 или на 1,75 ставки, чтобы 
заработать хоть какие-то деньги. 
Но потом эти деньги указываются 
в отчётах как средняя зарплата. 
Многие из нас готовы уйти на одну 
ставку, но тогда скорая помощь 
не сможет выполнять столько 
выездов, как сейчас. У нас есть 
семьи. Мы хотим достойно жить.

Председатель Орловской об-
ластной организации профсоюза 
работников здравоохранения 
Лидия Сасина поддержала 
требования медиков скорой по-
мощи. Разве не показательно, что 
в прошлом году из службы скорой 
помощи уволилось 26 человек?

Она справедливо заметила, 
что необходимо было доско-
нально изучить все стороны этой 
реорганизации, предусмотреть 
все нюансы, чтобы не постра-
дали ни пациенты, ни медики, 
и, конечно, надо было выслушать 
мнение работников профсоюза 
здравоохранения. Но, как сказала 
Сасина, на обсуждение таких 
глобальных решений их не при-
глашают. И даже на её запрос 
в департамент здравоохранения 
до сих пор никто не ответил…

На заседании были отмечены 
и плюсы реорганизации. Это 
улучшение ситуации с кадрами, 
уменьшение времени доезда до 
пациента, расширение парка 
машин скорой помощи.

Председатель профильного 
комитета Анатолий Крючков тоже 
считает, что прежде чем прини-
мать решение о реорганизации, 
надо было всё тщательно изучить: 
какой будет экономический 
эффект, как улучшится меди-
цинское обслуживание, в каком 
социальном положении окажутся 
медики?

В результате бурных обсуж-
дений комитет принял решение 
создать рабочую группу, которая 
в течение двух недель изучит 
проблему и определит, как ком-
пенсировать медикам потерян-
ные в результате реорганизации 
льготы.

Ещё один из важных вопро-
сов касался транспортировки 
пациентов на процедуру гемоди-
ализа (необходим при почечной 
недостаточности. — Прим. авт.) 
и обратно. В 2012 году было 
принято постановление пра-
вительства Орловской области 
о выплате компенсации за проезд 
пациентов к месту проведения 
процедуры и обратно. Но эта 
выплата распространяется только 
на общественный транспорт. 
А многим жителям глубинки не 
под силу даже добраться до этого 
транспорта, выручить может 
только такси.

Как сказал замруководителя 
департамента здравоохранения 
области Павел Сергеев, этот 
вопрос сейчас обсуждается. 
Будут ли найдены пути решения 
проблемы, пока не ясно. Хотя 
транспортировка пациентов 
на гемодиализ является ча-
стью этой процедуры. Это не 
услуга, а специализированная 
медпомощь.

Также депутаты предложили 
разработать и принять закон Ор-
ловской области, запрещающий 
продажу электронных сигарет 
несовершеннолетним. Связано 
это с тем, что последние иссле-
дования уже доказали вред таких 
сигарет для организма человека. 
Смеси для электронных сигарет 
содержат соли тяжёлых металлов, 
формальдегид, канцерогенные 
вещества.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Мусорные вопросы
Депутаты облсовета на 
комитете по строительству 
и ЖКХ рассмотрели 
проблемные моменты 
мусорной реформы.

На острые вопросы народных 
избранников отвечал на-
чальник управления ЖКХ 

профильного департамента 
области Сергей Латынин.

Первый — о неверных данных 
в квитанциях.

— Такая проблема дей-
ствительно была, — согласился 
Латынин. — В течение января—
февраля регоператор «Зелёная 
роща» провёл огромную работу по 
уточнению базы данных. И если 
ранее от жителей поступило около 
37 тысяч письменных обращений 
по корректировке плюс устные, то 
в марте обратилось всего около 
2000 человек. Этот вопрос сейчас 
отработан.

По словам Сергея Латынина, 
снят вопрос и по так называ-
емому «задвоению» оплаты. 
Если же жителям продолжают 
приходить двойные квитанции, 
следует обращаться в Управление 
государственной жилищной 
инспекции Орловской области.

Но всё равно вопросы ещё 
остаются, в том числе по оплате. 
Например, некоторые юрлица 
уклоняются от заключения 
договоров.

— Сейчас «Зелёной рощей» 
и департаментом налажено 
взаимодействие, в том числе 
с прокуратурой. Отрабатывают 
каждого уклониста, — сказал 
Сергей Латынин.

Депутат Руслан Перелыгин за-
метил, что нередки случаи, когда 
юрлица пользуются контейнера-
ми жителей многоквартирных 
домов, и поинтересовался, можно 

ли это как-то проконтролировать.
— К сожалению, это сложно, 

но каждый такой случай рас-
сматривается отдельно юристами 
«Зелёной рощи», — ответил 
Латынин.

Следующий вопрос касался 
оплаты квитанции за услуги ТКО 
без комиссии. Такая услуга, по 
словам Сергея Латынина, предо-
ставляется. Оплатить квитанции 
без комиссии можно в офисе 
регоператора по адресу: г. Орёл, 
ул. Линейная, д. 143, а также в 
отделениях «Энергосбыта».

Как отметил председатель 
профильного комитета Геннадий 
Сафонов, от жителей поступают 
и другие вопросы — например, 
многие не понимают, почему 
должны платить дважды: и 
там, где проживают, и там, где 
квартира просто находится 
в собственности.

— Это регламентировано 
постановлением Правительства 
РФ № 354, — пояснил Сергей 
Латынин. — Даже если человек 
не прописан, но является соб-
ственником, начисления будут 
на собственника пустующей 
квартиры.

Зашла речь и о тарифе. По 
словам Сергея Латынина, скорее 
всего он будет пересмотрен:

— Мы ожидаем снижения та-
рифа за счёт заморозки платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду и освобождения 
регоператоров от уплаты НДС. 
Предполагается, что плата в со-
вокупном размере будет меньше 
на 16 %.

Депутаты обратили внимание 
и на ряд других проблем мусор-
ной реформы. Так, в Ливенском 
районе жителям до сих пор не 
приходят квитанции, хотя кон-
тейнеры установлены и мусор 

вывозят. Ливенцы опасаются, 
что платёжка им придёт сразу за 
несколько месяцев.

Сергей Латынин пообещал 
разобраться в этом вопросе.

На заседании присутствовали 
и сами собственники, у которых 
тоже были вопросы и предложе-
ния к народным избранникам. 
Так, председатель совета соб-
ственников многоквартирного 
дома № 32 на ул. Пожарной Ольга 
Щукина рассказала, что жители 
частного сектора за вывоз мусора 
не платят, а отходы складируют 
в их контейнер.

— Мы были вынуждены из-за 
этого установить второй, — гово-
рит Ольга Михайловна.

По словам Сергея Латынина, 
администрация г. Орла выясняет, 
где именно не хватает контей-
неров. Вместе с тем в тарифе 
регоператора на приобретение 
контейнеров заложена опреде-
лённая сумма. Уже поступила 
первая партия — 67 штук.

Не хватает контейнеров 
и во многих муниципальных 
образованиях — например, 
в Новодеревеньковском районе. 
Как пояснила представитель 
ООО УК «Зелёная роща» Ольга 
Сидорова, приобрести контей-
неры планируется не только для 
Орла, но и для районов. Так, от 
Новодеревеньковского посту-
пила заявка на 20 контейнеров. 
В общей сложности регоператор 
потратит на приобретение 
контейнеров в этом году 6 млн. 
рублей (около 800 контейнеров 
плюс бункеры). Всего в области 
должно быть установлено около 
10000 контейнеров. Так что и са-
мим муниципалитетам придётся 
изыскивать на это средства.

Зашла речь на заседании 
и о раздельном сборе мусора. 

Как пояснил Сергей Латынин, 
для этого необходимы дополни-
тельные контейнеры в виде сетки, 
в которые нельзя выбрасывать 
сырые отходы. В «Зелёной роще» 
также рассматривают вопрос 
о приобретении автоматов для 
раздельного сбора мусора. Но, как 
отмечают специалисты, пока это 
преждевременно.

По предложению руководи-
теля координационного совета 
организации территориального 
общественного самоуправле-
ния, активиста региональной 
Общественной палаты Рафаила 
Исламгазина для их решения 
в ближайшее время будет прове-
дена рабочая встреча депутатов 
облсовета, представителей 
профильного департамента, 
общественности.

На заседании были рассмот-
рены и другие вопросы, в том 
числе законопроект, регламен-
тирующий порядок получения 
у регионального оператора либо 
у владельца спецсчёта информа-
ции о наличии у граждан задол-
женности по оплате ежемесячных 
взносов за капитальный ремонт.

Ранее жители, которые поль-
зовались льготами, должны были 
предоставлять для их получения 
справку об отсутствии долгов, что 
существенно затягивало процесс.

— Теперь эта функция 
пе рейдёт к правительству Ор-
ловской области, и люди будут 
получать компенсацию по другой 
схеме. Принятие законопроекта 
упростит для граждан процедуру 
предоставления компенсации 
расходов на оплату взносов за 
капитальный ремонт, — сказал 
председатель комитета по 
строительству и ЖКХ Геннадий 
Сафонов.

Полина ЛИСИЦЫНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 апреля 2019 года в 10 часов в здании администрации 

области состоится  тридцать пятое заседание Орловского 
областного Совета  народных депутатов

с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 381-6 «О внесении 

изменения в статью 72 Устава (Основного Закона) Орловской области» 
(первое чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 275-6 «О регулировании 
отдельных отношений в сфере туризма и туристской деятельности на 
территории Орловской области» (второе  чтение — окончательная 
редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 306-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 364-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдель-
ных лесных отношений на территории Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 379-6 «О внесении изме-
нения в статью 4 Закона Орловской области «О бюджетном процессе 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 377-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 384-6 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Орловской области «О регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
в Орловской области» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 382-6 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Орловской области «О мониторинге 
правоприменения в Орловской области» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 387-6 «О внесении 
изменений в статьи 9 и 10 Закона Орловской области «О противодей-
ствии коррупции в Орловской области» и статью 2 Закона Орловской 
области «О порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную 
должность, должность главы местной администрации по контракту, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 365-6 «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 383-6 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 367-6 «О реализации 
отдельных положений Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 378-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О выборах депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 371-6 «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Орловской области «Об Орловском 
областном Совете народных депутатов» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 376-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной гражданской службы 
Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов  «О рассмотрении обязательного публичного 
отчета о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории 
Орловской области и учредителем которых является Орловская область, 
и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 
организаций».

17. О докладе Уполномоченного по правам человека в Орловской 
области за 2018 год.

18. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «О Положении 
об Аппарате Орловского областного Совета народных депутатов».

19. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского 
областного Совета народных депутатов».

20. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в приложение к по-
становлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год».

21. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов  «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросу усиления ответственности в отношении лиц, 
уклоняющихся от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ».

22. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов  «Об обращении Орловского областного Совета 
народных депутатов в Правительство Российской Федерации по 
вопросу расширения перечня категорий потребителей, которые при-
равнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) 
поставляется по регулируемым ценам (тарифам)».

23. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в приложения 1 и 2 
постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении структуры, штатного расписания Аппарата Орлов-
ского областного Совета народных депутатов и Перечня должностей 
государственной гражданской службы Орловской области категории 
«руководители», замещаемых на срок полномочий Орловского об-
ластного Совета народных депутатов».

24. О реализации государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской 
области».

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Поездка 
по экономному тарифу
Депутаты утвердили дату и повестку дня 35-го заседания 
областного Совета: оно состоится 26 апреля в 10.00.

Предполагается, что депутатами будут внесены поправки в ре-
гиональные законы «О регулировании отдельных отношений 
в сфере туризма и туристской деятельности на территории 

области» (второе чтение — окончательная редакция), «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция), «О регулировании 
отдельных лесных отношений на территории Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

В первом чтении на заседании будет рассмотрено внесение 
поправок в законы «Об отдельных правоотношениях в сфере ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской 
области», «О регулировании обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в Орловский области» и др.

Вопрос о реализации региональной госпрограммы «Стимулиро-
вание социального жилищного строительства в Орловской области» 
будет рассмотрен депутатами в рамках «Правительственного часа».

Также в повестку дня включён проект постановления «Об обраще-
нии Орловского областного Совета народных депутатов в Правитель-
ство РФ по вопросу расширения перечня категорий потребителей, 
которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 
(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)».

— В настоящее время транспортные предприятия, осуществляющие 
регулярные перевозки пассажиров наземным электрическим транспор-
том в ряде субъектов РФ, испытывают серьёзные трудности, — пояснил 
инициатор этого обращения председатель Орловского облсовета 
Леонид Музалевский. — Поэтому такие организации нуждаются в до-
полнительной поддержке со стороны государства. Это актуально 
и для Орловской области. Например, МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» находится в тяжёлом финансовом положении, что 
прежде всего обусловлено значительными затратами на оплату 
электроэнергии. При этом предприятие несёт на себе большую 
социальную нагрузку по перевозке льготных категорий граждан. 
В 2018 году затраты ТТП на оплату электроэнергии составили около 
63 млн. рублей.

Один из способов уменьшения расходов — снижение тарифа 
путём включения организаций наземного электрического транспорта 
в категорию потребителей, приравненных к населению в части тарифа 
на потребляемую электрическую энергию. Так, в Орле для населения 
установлен тариф в 3 руб. 84 коп. за киловатт. Применение указанного 
тарифа в отношении МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 
позволит сэкономить почти 23 млн. рублей в год и направить эти 
средства на развитие предприятия.

Олег КОМОВ

ПРОМЗОНА

Территория 
инвестиций
Орловская область планирует в 2019 году привлечь 
почти 52 млрд. рублей инвестиций.

В настоящее время наш регион в рейтинге 
инвестиционной привлекательности субъектов РФ 
занимает 27-е место. В 2018 году Орловская область 

поднялась на 21-й пункт.
Вопрос инвестиционной деятельности региона 

обсудили вчера на заседании правительства.
— Развитие инвестиционной привлекательности 

региона — одно из ключевых направлений деятельности 
правительства. В 2018 году нам удалось привлечь 
49,5 млрд. рублей инвестиций, что на 13,5 % больше, чем 
в 2017 году. Наибольший прогресс показали сельское 
хозяйство и обрабатывающая промышленность. 
На этом останавливаться нельзя. Необходимо 
приложить все усилия для того, чтобы инвестиционная 
привлекательность региона росла, — сказал губернатор 
Андрей Клычков.

Особое внимание было уделено присвоению 
Мценску статуса территории опережающего развития. 
Соответствующее постановление на прошлой неделе 
подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

— В настоящее время определены границы 
территории опережающего развития «Мценск», 
виды экономической деятельности, при которых 
на территории действует особый правовой режим 
предпринимательской деятельности, минимальный 
объём капитальных вложений резидентов, — рассказал 
руководитель департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности региона Сергей 
Антонцев.

Правительством региона уже подписаны 
рамочные соглашения с инвесторами о реализации 
пяти инвестиционных проектов на сумму порядка 
5 млрд. рублей.

В ходе заседания обсудили планы на 2019 год. 
Правительством региона готовятся программы для 
повышения инвестиционной привлекательности 
Орловщины — как для новых предприятий, так и для тех, 
кто уже не первый год работает на территории области.

Александр ТРУБИН

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Беляев, глава г. Мценска:
— Появление территории опережающего социально-
экономического развития «Мценск» вызвало резкое 
повышение интереса со стороны инвесторов. Местные 
предприниматели также понимают, что это поможет им в 
развитии. Сделаем всё возможное для того, чтобы привлечь к 
нам как можно больше инвесторов. Это приведёт к увеличению 
количества рабочих мест и в конечном счёте к повышению 
уровня жизни населения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Школы и закон
Региональное управление СКР проводит 
доследственную проверку по сообщениям СМИ 
о закрытии ряда сельских школ на Орловщине.

Напомним, в последнее время в электронных 
и печатных средствах массовой информации, 
в том числе и в газете «Орловская правда», вышли 

публикации и сюжеты о готовящейся в регионе 
оптимизации 28 сельских общеобразовательных 
учреждений. В эфире одного из федеральных 
телеканалов был показан сюжет о жителях Покровского 
района, которые выступают против реорганизации или 
закрытия восьми сельских школ. Родители школьников 
высказывают недовольство аварийным состоянием 
сельских дорог, по которым предполагается ежедневно 
перевозить детей в другие образовательные учреждения, 
что может представлять угрозу для их жизни и здоровья.

Как сообщается на сайте Следственного управления 
СК РФ по Орловской области, в рамках проверки 
следователи дадут правовую оценку законности 
действиям лиц, в компетенцию которых входят 
вопросы, связанные с организацией этого процесса. По 
результатам доследственной проверки будет принято 
процессуальное решение.

В ходе недавнего отчёта о деятельности Правительства 
РФ в 2018 году перед депутатами Госдумы российский 
премьер Дмитрий Медведев отметил: «Сейчас 
начинается строительство малокомплектных школ 
в сельской местности, посёлках городского типа. Это 
тоже очень важное направление. Мне неоднократно 
приходилось говорить, что малокомплектные школы — 
это в значительной части случаев способ сохранить 
населённый пункт. Есть в деревне школа — деревня 
живёт, нет школы — деревня умирает, поэтому нельзя ни 
в коем случае их бездумно объединять».

Знают ли эту проверенную временем житейскую 
истину наши чиновники?

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Медики 
требуют 

обратить 
внимание 

на их 
проблемы
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П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Каждый год мы вместе с депутатами рассматриваем один из базовых региональных 
законов об областном бюджете, который определяет развитие всей Орловщины. 
Взаимодействие исполнительной и законодательной власти носит конструктивный 
характер. Я рад, что мы сегодня имеем в регионе абсолютно профессиональный 
парламент. Сейчас наступает ответственный момент — реализация национальных 
проектов, исполнение которых мы будем контролировать вместе с депутатами.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Депутатский корпус активно работает над совершенствованием областного 
законодательства, направленного на развитие АПК, поддержку промышленности, малого 
и среднего предпринимательства, решение социальных задач, в том числе поддержки 
материнства и детства, защиты детей-сирот. Принятые за эти годы законы приносят 
реальную пользу Орловской области и её жителям.

Ц И Ф Р Ы

> 2000
законопроектов 
принято 
региональным 
заксобранием 
за его 25-летнюю 
историю;

> 632 
млн. руб.
израсходовано 
на исполнение 
наказов 
избирателей

В числе 
награж -

дённых — 
депутат 

Госдумы 
Николай 
Земцов
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Главный принцип — 
неотвратимость наказания

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— В конце прошлого года 
было возбуждено уголовное 
дело по факту получения 
взятки  высокопостав-
ленными сотрудниками 
полиции Фёдором Козиным 
и Павлом Клёнышевым. 
Как продвигается рассле-
дование этого уголовного 
дела?

— В ходе следствия уста-
новлено, что заместитель 
начальника полиции по 
оперативной работе УМВД 
России по Орловской области 
и начальник ОЭБ и ПК ОП 
№ 1 УМВД России по г. Орлу 
получили взятки на общую 
сумму 2 млн. рублей. По вер-
сии следствия, они оказали 
содействие руководителю 
коммерческой структуры 
в уклонении от привлечения 
к уголовной ответственности 
за совершение кражи и мо-
шенничества. По уголовному 
делу  проведён  большой 
комплекс следственных дей-
ствий. Ряд свидетелей дают 
показания, изобличающие 
обвиняемых в содеянном, 
имеются и другие неопровер-
жимые доказательства. Также 
в ходе расследования этого 
уголовного дела выявлен 
дополнительный эпизод 
преступной деятельности 
одного  из  обвиняемых, 
в отношении которого воз-
буждено ещё одно уголовное 
дело (злоупотребление долж-
ностными полномочиями). 
Так, с февраля по ноябрь 
2018 года подозреваемый, 
состоявший в должности 
начальника УЭБ и ПК УМВД 
России по Орловской обла-
сти, а затем — заместителя 
начальника полиции по 
оперативной работе УМВД 
России по Орловской области, 
используя свои служебные 
полномочия вопреки инте-
ресам службы, осуществлял 
незаконное покровительство 
руководства АО «Орловская 
хлебная база № 36», которое, 
получив от коммерческой 
структуры по договору зерно 
на хранение на сумму более 
60 млн. рублей, реализовало 
его третьим лицам, завла-
дев мошенническим путём 
чужим имуществом.

В  настоящее  время 

проводятся необходимые 
следственные действия, на-
правленные на  сбор и закреп-
ление доказательственной 
базы. Расследование этого 
уголовного дела находится на 
моём личном контроле.

— К подследственности 
СК РФ отнесено рассле-
дование уголовных дел 
по фактам невыплаты 
заработной платы. Как 
обстоят дела с выплатой за-
работной платы в регионе, 
и какую работу проводит 
следственное управление 
в этом направлении?

— Следственное управ-
ление  ведёт  активную 
работу по предупреждению, 
выявлению и пресечению 
преступлений  в  сфере 
соблюдения прав граждан 
на своевременную оплату 
труда во взаимодействии 
с правоохранительными орга-
нами, органами прокуратуры, 
государственной инспекцией 
труда в Орловской области 
и общественностью. Проведе-
ние доследственных проверок 
и расследование уголовных 
дел этой категории пору-
чается наиболее опытным 
и грамотным следователям. 
Усилия следователей сконцен-
трированы на восстановление 
трудовых  прав  граждан 
и возмещение причинённо-
го материального ущерба. 
В 2018 году в следственное 
управление поступило 49 со-
общений о фактах невыплаты 
гражданам заработной платы. 
Все поступившие сообщения 
были тщательно проверены 
следователями, приняты 
меры к возмещению при-
чинённого ущерба. По ним 
возбуждено 18 уголовных 
дел, три из которых в мак-
симально короткие сроки 
направлены в суд, 14 пре-
кращены по нереабилити-
рующим основаниям в связи 
с возмещением ущерба. Так, 
при проведении проверки 
полностью ликвидирована 
задолженность перед 70 ра-
ботниками ОАО «Орловский 
завод железобетонных изде-
лий» на общую сумму 2 млн. 
рублей. По оконченным делам 
и материалам фактически 
в полном объёме возмещён 
ущерб на общую сумму 
23 млн. рублей, а на 3 млн. 
рублей наложен арест на иму-

щество работодателей. В этом 
году работа продолжилась, 
работодателям разъяснялись 
последствия добровольного 
погашения задолженности 
перед гражданами, после чего 
ещё на стадии проведения 
доследственной проверки 
возмещено 900 тыс. рублей 
материального ущерба 34 
работникам четырёх пред-
приятий. Например, при про-
ведении проверки полностью 
ликвидирована задолжен-
ность перед 25 работниками 
ФГБИУ «ХНИИ СПК» на общую 
сумму 344 тыс. рублей.

В конце прошлого года 

в законодательство Рос-
сийской Федерации были 
внесены изменения в части 
освобождения от уголовной 
ответственности в случае 
погашения задолженности по 
заработной плате на стадии 
предварительного следствия. 
С учётом этих изменений 
следователями следственного 
управления в первом квартале 
2019 года прекращено четыре 
уголовных дела, поскольку 
в течение двух месяцев после 
их возбуждения задолжен-
ность по заработной плате 
перед работниками была 
погашена в полном объёме. 
Например, в марте 2019 года 
прекращено  уголовное 
дело по факту невыплаты 
ООО «МК Латуни» заработной 
платы 58 работникам в раз-
мере 1 млн. 750 тыс. рублей, 
так как на стадии следствия 
задолженность по заработной 
плате была погашена. По этим 
же основаниям прекращены 
уголовные дела, расследован-
ные по фактам невыплаты за-
работной платы работникам 
ИП Загорный и ЗАО «Орлов-
ский мелькомбинат».

— На прошлой неделе 
было возбуждено уголовное 
дело о взятке в «Орёлгос-
заказчике». Что конкретно 
там произошло?

— По данным следствия, 
главный специалист отдела 
строительного контроля 
КУ ОО «Орёлгосзаказчик» 

10 апреля 2019 года получил 
через посредника взятку 
в сумме 200 тыс. рублей за 
подписание актов выпол-
ненных работ, которые были 
исполнены с грубыми нару-
шениями при строительстве 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  в  Дмитровском 
районе. В отношении подо-
зреваемого избрана мера 
пресечения в виде домашнего 
ареста. По месту его житель-
ства и работы следователями 
проведены обыски, изъята 
необходимая документация. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

— Есть так называемое 
мелкое взяточничество, 
то есть сумма полученных 
и переданных денежных 
средств не превышает 
10 тыс. рублей. В Орловской 
области в этом году возбуж-
дались такие уголовные 
дела?

— В  первом  квартале 
2019 года следственным 
управлением уголовные дела 
по факту мелкого взяточниче-
ства не возбуждались. В ми-
нувшем году такие материалы 
поступали. Это дача взятки 
гражданкой  Республики 
Молдова сотруднику полиции, 
получение взяток преподава-
телем Медицинского инсти-
тута ОГУ, получение взятки 
бывшим сотрудником ИК-2 
УФСИН России по Орловской 
области. По всем делам при-

няты решения о возбуждении 
уголовного дела, вынесены 
обвинительные приговоры 
с назначением наказания 
в виде штрафа. Дело в том, 
что в 2016 году внесены 
изменения  в  уголовное 
и уголовно-процессуальное 
законодательство, связан-
ные с введением понятия 
мелкого взяточничества. Это 
преступление законодателем 
отнесено к преступлениям 
небольшой тяжести, которое 
должно расследоваться дозна-
вателями органов внутренних 
дел. Вместе с тем внесение 
изменений существенно 
ограничило возможность 
проведения  комплекса 
оперативно- разыскных ме-
роприятий, направленных на 
выявление преступления.

— Анатолий Петрович, 
орловцев волнует: как 
расследуется коррупци-
онное дело, связанное 
с реконструкцией стадиона 
им. В. И. Ленина?

— Расследование уголов-
ного дела, возбуждённого по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1.1 
ст. 293 УК РФ (халатность), 
по факту ненадлежащего 
исполнения должностными 
лицами контролирующих 
функций при реконструкции 
Центрального  стадиона 
им. В. И. Ленина в Орле, 
продолжается. В настоящее 
время по этому уголовному 
делу проведён значительный 
объём следственных дей-
ствий: территория стадиона 
осмотрена с привлечением 
специалистов; допрошены 
должностные лица КУ ОО 
«Орёлгосзаказчик», руковод-
ство  и работники ООО «Мос-
ОблСтрой», сотрудники дру-
гих подрядных организаций, 
которые выполняли работы 
по реконструкции стадиона; 
проведены очные ставки; изъ-
ята и осмотрена необходимая 
документация; назначены 
судебные экспертизы, в том 
числе ряд почерковедческих 
и строительных. После за-
вершения проведения всех 
необходимых следственных 
действий, судебных экспер-
тиз следствием будет дана 
уголовно-правовая оценка 
действиям должностных лиц 
КУ ОО «Орёлгосзаказчик».

Марьяна МИЩЕНКО

ЦИФРЫ

За последние два года 
следователями окончено

111
уголовных дел 
о коррупционных 
преступлениях, в суд 
направлено

51
уголовное дело. Привлечено 
к уголовной ответственности

10
лиц, обладающих особым 
правовым статусом. Стоимость 
имущества, на которое 
следователями наложен арест, 
составила

> 100 млн. руб.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Переселение — 
как спасение

Более 
20 млн. рублей 
региональ-
ного фонда 
капремонта 
«заблудились» 
в строительных 
лесах

Глава региона Андрей Клычков взял под личный 
контроль ситуацию с расселением жильцов аварийного 
дома № 2 на ул. Калинина в Орле.

Губернатор вместе с мэром Орла Василием Новиковым 
и главой администрации города Александром 
Муромским 20 апреля встретился с жильцами 

аварийного дома, которые оказались в буквальном смысле 
опасной для жизни ситуации.

Напомним, что дому № 2 на ул. Калинина более 50 лет. 
Изначально он был трёхэтажным, но в 1980-х годах 
надстроили ещё два этажа. Дом признан аварийным 
на основании решения межведомственной комиссии 
в октябре 2017 года. Общий физический износ здания — 
около 80 %. Дом разрушается на глазах — 15 апреля 
в подвале здания обрушилась стена, после чего был сразу 
же введён режим чрезвычайной ситуации. УМВД России 
по г. Орлу организовало круглосуточную охрану дома. 
Часть жильцов переселили в гостиницу «Русь», остальные 
переезжать туда не согласились.

Представители власти сейчас прорабатывают самые 
различные варианты переселения. Во время общения 
с жильцами были учтены все их пожелания. Глава региона 
поручил оказать людям всю необходимую помощь по 
переселению из аварийного дома, перевозу личных вещей 
и обеспечению сохранности имущества.

— Мы взяли на себя дополнительное обязательство 
по проработке вопроса найма либо иного варианта 
предоставления жилья — для того, чтобы создать более 
комфортные условия для жильцов, — сказал Андрей 
Клычков.

В связи с тем, что дом не вошёл в действующую 
областную программу расселения аварийного жилья, глава 
региона сообщил о намерении обратиться в федеральное 
правительство для получения необходимых средств из 
резервного фонда для расселения жильцов аварийного 
дома. По предварительным расчётам, на переселение 
жильцов необходимо более 80 млн. рублей.

После переселения жильцов администрация Орла 
начнёт проводить противоаварийные мероприятия — 
в частности, по повышению несущей способности 
строительных конструкций здания. Заказчиком 
выступит УКХ г. Орла. Подрядная организация выполнит 
противоаварийные мероприятия в соответствии с ПСД 
ОАО «Гражданпроект». Ориентировочный срок проведения 
работ — месяц.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

 ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Способ спать спокойно
Налоговую декларацию орловцам нужно сдать 
не позднее 30 апреля 2019 года.

При этом сами налоги они должны заплатить не позднее 
15 июля 2019-го.

В УФНС России по Орловской области 17 апреля 
прошёл брифинг, посвящённый декларационной 
кампании-2019. Она началась с первых рабочих дней 
этого года и продолжится по 30 апреля включительно. Для 
удобства плательщиков налоговые инспекции региона 
в эти дни работают по продлённому графику с 1 апреля 
по 30 апреля: в будни — с 9.00 до 20.00, в субботу — с 10 до 
15 часов.

— С 2012 года налоговые органы региона участвуют 
во всероссийской акции «День открытых дверей». В этом 
году такие дни для налогоплательщиков — физических 
лиц уже прошли 4—5 апреля и теперь во всех налоговых 
инспекциях области состоятся ещё 25—26 апреля. Граждане 
получают от сотрудников налоговых органов подробную 
информацию о порядке заполнения деклараций, 
получения налоговых вычетов, наличии или отсутствии 
задолженности по НДФЛ, — сообщила замруководителя 
УФНС России по Орловской области Елена Михайлова.

Отметим, что в ходе акции налоговые инспекции 
посетили уже более 2,8 тысячи человек, а количество 
представленных деклараций превысило 1,6 тысячи.

На брифинге также напомнили об ответственности 
за непредставление декларации в срок: согласно ст. 119 
Налогового кодекса РФ это штраф в размере 5 % от 
неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) 
на основании декларации, за каждый полный или 
неполный месяц просрочки, но не более 30 % указанной 
суммы и не менее 1000 рублей.

Полина ЛИСИЦЫНА

АЗБУКА КАДАСТРА

В онлайн-режиме
На официальном сайте Кадастровой палаты kadastr.ru 
открыт новый раздел «Лекции и вебинары».

В первую очередь он ориентирован на кадастровых 
инженеров и других специалистов сферы 
недвижимости (риелторов, юристов, оценщиков). 

У профессионального сообщества появился новый 
источник дистанционного обучения, основанного на опыте 
работы государственного учреждения.

В новом разделе регулярно размещаются видеолекции 
и вебинары, освещающие актуальные вопросы 
кадастровой деятельности. Обучающие материалы также 
окажутся полезны людям, занимающимся оформлением 
собственной недвижимости.

На недавно проведённом вебинаре, темой которого стал 
«Техплан», были представлены важные рекомендации для 
кадастровых инженеров. Кроме того, участники семинара 
в режиме онлайн смогли задать любые интересующие их 
вопросы по этой теме.

Для доступа к информации необходимо 
зарегистрироваться. Интернет-адрес страницы раздела: 
webinar.kadastr.ru. Ссылка на него постоянно размещена на 
главной странице сайта Кадастровой палаты.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Дома лучше
Кромчане, уехавшие в большие города в поисках лучшей доли, возвращаются
В районе сейчас строятся 
дороги, производственные 
объекты, появляются 
новые рабочие места. 
19 апреля в Кромском 
районе побывал 
губернатор Андрей 
Клычков. В рабочей 
поездке также участвовали 
председатель облсовета 
Леонид Музалевский, 
главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, 
члены регионального 
правительства, глава 
района Иван Митин.

П
ервый пункт поездки — 
селекционно-семено-
водческий центр по 
производству семян трав 

ООО «Орёл-Агро-Продукт» 
(ООО «Мираторг-Орёл») в 
с. Бельдяжки.

Генеральный директор 
компании «Мираторг-Орёл» 
Сергей Нефёдов сообщил, 
что строительство завода по 
подработке семян трав было 
начато в 2018 году. Стоимость 
объекта — около 850 млн. 
рублей.

Благодаря этому инвести-
ционному проекту рабочие 
места получат 50 человек.

Глава региона поинтересо-
вался, получится ли заместить 
ввозимые  иностранные 
семена.

— Производственная мощ-
ность завода — пять тысяч 
тонн семян в год. Ещё одно 
такое предприятие в России — 
и потребность в этом будет 
закрыта, — ответил Сергей 
Нефёдов.

Строительство  завода 
завершится в мае-июне. 
На предприятие уже заве-
зено оборудование, вскоре 
планируется пробный пуск.

Завершается и капремонт 
инфекционного отделения 
Кромской ЦРБ. Губернатор 
посетил этот объект и по-
общался с руководством 
больницы. Здание инфекци-
онного корпуса Кромской ЦРБ 
построено в 1971 году. В ходе 
капитального ремонта был 
укреплён его фасад, заменены 

окна и двери, инженерные 
системы, отремонтированы 
цоколь и кровля. Работы вы-
полняла строительная фирма 
«Авилон».

Инфекционное отделение 
рассчитано на 18 человек, 
здесь смогут лечиться не 
только кромчане, но и жители 
других районов области. Тут 
всё продумано для удобства 
и комфорта пациентов, во 
всех палатах есть кнопка вы-
зова медперсонала. Из област-
ного бюджета будут выделены 
средства для приобретения 
новой мебели и медицинского 
оборудования.

Всего же Кромская ЦРБ 
рассчитана на 45 мест кругло-
суточного 22-дневного пре-
бывания, а поликлиника — на 
500 посещений в смену.

Затем губернатор отпра-
вился в культурно-спортив-

ный центр «Потенциал», где 
пообщался с юными спорт-
сменами и их наставниками. 
Победители различных сорев-
нований по рукопашному бою 
и карате, а также тренер по 
карате Александр Кузнецов 
и тренер по рукопашному бою 
Станислав Носов получили из 
рук главы региона награды.

Поздравил их и глава 
района Иван Митин:

— Приятно поздравлять вас 
с высокими достижениями: 
вы выиграли чемпионат 
России и вошли в российскую 
сборную по разным видам 
спорта, — сказал он.

Кстати, в сборную Рос-
сии по карате вошли трое 

кромчан, а 12 — в сборную 
по рукопашному бою. Всего 
же в Кромском районе за-
нимаются спортом 2 тысячи 
ребят. Иван Митин заметил, 
что Кромам нужен физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс закрытого типа.

— При первой возможности 
мы его построим, но у меня 
условие: с вас — чемпионские 
титулы, — сказал глава регио-
на, обращаясь к ребятам.

В ходе поездки губернатор 
также возложил цветы к брат-
ской могиле советских воинов 
в посёлке Кромы.

В этот же день в районной 
администрации он пообщался 
с жителями района. Люди 
задали губернатору вопросы 
по поводу ремонта дорог, их 
освещения, строительства 
ФАПа, водоснабжения посёлка 
Кромы и другие.

Вместе с тем многие проб-
лемы в районе уже решены: 
здесь нет задолженности по 
заработной плате, уровень 
безработицы составляет 
0,7 %. Население полностью 
обеспечено транспортным 
обслуживанием. В этом году 
в районе будет отремонтиро-

вано более 14 км дорог (это 
больше, чем в прошлом году), 
в Центральном парке посёлка 
Кромы ведётся строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого 
типа, будет обустроена и 
детская площадка.

Андрей Клычков также 
вручил  сертификаты на 
получение субсидии для 
приобретения жилья трём 
молодым семьям Кромского 
района.

Завершилась рабочая 
поездка  главы  региона 
праздничным концертом 
по  случаю  Дня  органов 
местного самоуправления, 
который прошёл в центре 
культуры и досуга. Работни-
ков местного самоуправления 
Кромского и других районов 
региона за добросовестный 
труд и ответственное испол-
нение своих обязанностей 
наградили почётными гра-
мотами и благодарностями 
губернатора, областного 
Совета и ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Орловской области».

Полина ЛИСИЦЫНА
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Новоселье — 
важное 
событие

В Кромском 
районе 

занимаются 
спортом 

2 тысячи 
ребят

Спикеру 
облсовета 
Леониду 

Музалевскому 
есть что 
обсудить 
с главами 
районов

Новый 
завод — это 

дополнитель-
ные рабочие 

места
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Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, кадастровый № 57:21:0030301:222, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский 
р-н, с/п Краснозоренское. 

Заказчик работ: Есипов Михаил Михайлович, адрес: г. Курск, 
ул. К. Маркса, дом 15, кв. 60, тел. 8-961-198-00-77. Ознакомиться 
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, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, кадастровый № 57:21:0020801:122, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский 
р-н, с/п Россошенское, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 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 № 57:20:0050101:26, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Новодеревеньков-
ский р-н, с/с Суровский, СПК «Суровское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв.134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:60, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская обл., Дмитровский р-н, 
с/п Друженское, ТНВ «Колбасов и К» (бывшее КСП им. Кирова). 

Заказчик работ: Слизовский Виктор Владимирович, адрес: 
г. Орёл, ул. МОПРа, д. 29, кв. 12, тел. 8-920-814-46-43. 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, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 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 № 57:21:0020801:5, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
с/с Россошенский. 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Администрация Ленинского сельского поселения Мало-
архангельского района Орловской области информирует, что 
в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
составлен список невостребованных земельных долей по ООО «Ле-
нинское» (бывшее ТНВ « Суровцев и К»):

Емелин Николай Антонович
Кузнецов Геннадий Алексеевич
Мишагин Петр Иванович
Швейнова Клавдия Гавриловна
Кузнецова Галина Ивановна
Титов Александр Анатольевич
Титова Мария Ивановна
Вершинина Любовь Михайловна

ООО «Орелагроинвест» (филиал № 8 «Александровский» ООО 
«Орловский лидер»):

Агрызков Иван Афанасьевич
Антошкина Татьяна Григорьевна
Скорятин Федор Герасимович
Должонкова Мария Федоровна
Коршунов Федор Иванович
Модеев Кузьма Кузьмич
Долженкова Мария Федоровна
Прохоров Василий Тимофеевич
Фомичев Владимир Владимирович
Должонкова Мария Андреевна
Царева Галина Анатольевна
Царев Юрий Павлович
Царева Евдокия Ивановна
Царева Зоя Ивановна

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Колпнянский р-н, с/п Карловское, территория АО «Клевцовское», ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:54, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иванов Юрий Анатольевич (адрес для приня-
тия возражений: Орловская обл., Колпнянский район, пгт Колпна, 
ул. Титова, д. 10, кв. 4, тел. 8-920-811-04-14).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Сосковского района извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка пло-
щадью 103 923 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование земельного участ-
ка: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 
57:05:0280101:155, расположенного по адресу: Орловская область, 
Сосковский район, Алпеевское сельское поселение, д. Костеевка.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно 
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сосковского района Орловской области по адре-
су: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 
8 (48665) 2-11-58.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: администрация Ушаковского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области, адрес: 303424, Орловская область, 
Колпнянский район, с. Ушаково, д. 146, тел. 8 (48674) 2-31-18.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:57, 
адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, Ушаковское с/п, территория 
бывшего АО «Маркинское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Орелагротехсервис»

4 февраля 2019 г. советом директоров АО «Орелагротехсервис» принято 
решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Орелагротехсервис».
Место нахождения общества:
302008, Россия, Орловская область, Орловский район, пос. Дружный, 

ул. Машиностроительная, д. 13.
Дата проведения собрания: 14 мая 2019 г.
Время начала собрания: 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания: РФ, 302028, город Орел, улица Салтыко-

ва-Щедрина, д. 34, офис 31, в помещении регистратора общества — АО «Ре-
гистраторское общество «СТАТУС».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совмест-
ное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 
30 минут.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) обще-
ства не вправе принимать участие в голосовании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров АО «Орелагротехсервис», составлен по состоянию на 19 апреля 
2019 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, включены владельцы обыкновенных акций типа 1-02-40705-А 
и привилегированных акций типа 2-01-40705 А.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надле-
жащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нота-
риально заверенную копию доверенности для передачи обществу.

Повестка дня
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО 

«Орелагротехсервис».
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам пер-
вого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков обще-
ства по результатам 2018 финансового года.

3. Определение количественного состава совета директоров АО «Орел-
агротехсервис» и избрание его членов.

4. Утверждение аудитора общества АО «Орелагротехсервис».
5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов общества.
С необходимой информацией можно ознакомиться начиная с 23 апреля 

2019 г. по 13 мая 2019 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 
до 17.00 по адресу: Россия, Орловская область, Орловский район, пос. Друж-
ный, ул. Машиностроительная, д. 13 и 14 мая 2019 г. во время проведения 
годового общего собрания акционеров по месту его проведения, а также на 
странице общества в сети Интернет, используемой эмитентом для раскры-
тия информации: http://www.e-disclosure.ru/

Совет директоров АО «Орелагротехсервис»

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

ИП глава КФХ Елизаров Сергей Иванович,  ОГРНИП 
315574900005474, ИНН 570900100905, осуществляющий сельскохо-
зяйственное производство, уведомляет граждан — собственников, не 
распорядившихся в соответствии с действующим законодательством 
земельными долями, о том, что исходя из принципа учета значения 
земли как основы жизни и деятельности человека, приоритета охра-
ны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 
производства в сельском хозяйстве, а также исходя из очевидной вы-
годы и пользы, которую приобретут собственники (правообладатели) 
таких земельных долей, действуя в чужом интересе без поручения, 
в соответствии с нормами главы 50 Гражданского кодекса РФ наме-
рен приступить к использованию в соответствии с целевым назначе-
нием части земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощен-
ский р-н, с/п Нижне-Залегощенское, СПК «Залегощенский» (старое на-
звание КСП «Залегощенский»), кадастровый номер: 57:14:0000000:17, 
площадью 25 га.

ИП глава КФХ Елизаров С. И. включил его в состав севооборота 
с 2019 года, а также намерен продолжить его фактическое использо-
вание по целевому назначению в последующих сельскохозяйствен-
ных периодах до оформления договорных отношений. Предпринятые 
ИП глава КФХ Елизаровым С. И. действия не ограничивают прав граж-
дан — собственников земельного участка на выдел принадлежащих им 
земельных долей в натуре в соответствии с положениями Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» либо на распоряжение иным способом.

С момента опубликования настоящего уведомления ИП глава КФХ 
Елизаров С. И. приступает к использованию земельного участка и при-
нимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмо-
тренных ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:

- рационально использовать земельный участок в соответствии с его 
целевым назначением и разрешенным использованием, не допускать 
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;

- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять меже-
вые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельном участке в соответствии с законодательством, предприни-
мать меры пожарной безопасности;

- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных уго-
дий от зарастания деревьями и кустарником, сорными растениями, 
а также защите растений и продукции растительного происхождения 
от вредных организмов;

- осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветро-
вой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, ис-
сушения, уплотнения, захламления отходами производства и потреб-
ления и других негативных (вредных) воздействий, в результате кото-
рых происходит захламление земель;

- выполнять требования, предусмотренные земельным 
законодательством.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Орлов-
ская область, пгт Залегощь, ул. Восточная, д. 18, тел. 8-953-627-51-13.

РекламаРеклама

Реклама

ПОЮЩАЯ ВОДА

Встречи у фонтана
В Орле официально открыт 
сезон фонтанов.

20  апреля в городском 
парке культуры и от-
дыха состоялось тор-

жественное открытие боль-
шого фонтана и сезона фон-
танов в целом.

Губернатор Андрей Клыч-
ков, обращаясь к собравшим-
ся в этот вечер в парке горо-
жанам, в первую очередь по-
благодарил всех, кто пришёл 
утром на субботник и внёс 
свой вклад в то, чтобы сде-
лать Орёл чище.

— Каждый из нас хочет 
жить в чистом и красивом го-
роде. Сейчас мы делаем следу-
ющий шаг — открываем фон-
тан в городском парке. Работу 
над его благоустройством мы 
начали в прошлом году, про-
должим и в этом. Много было 
разговоров о том, нужны ли 
нашему городу подобные тер-
ритории. Мы видим, что жите-
ли с радостью открывают для 
себя уже привычные места, 
видят новые фонтаны, пригла-
шают сюда друзей, приходят 
с детьми. В прошлом году мы 
направили из разных источ-
ников более 500 млн. руб лей 
на благо устройство города 
Орла и области. В этом году — 
738 миллионов. Надеюсь, жи-
тели региона оценят прове-
дённую на общественных тер-
риториях работу, — сказал гла-
ва региона.

— От имени администра-
ции города Орла искренне рад 

приветствовать вас на откры-
тии городского фонтана. Это 
мероприятие во многом стало 
возможным благодаря лично-
му участию губернатора Анд-
рея Евгеньевича Клычкова. 
Желаю всем хорошего, ве-
сеннего настроения, благо-
получия и удачи! — обратил-
ся к присутствующим глава 
администрации города Алек-
сандр Муромский.

Благодарность главе регио-

на за добрые перемены в гор-
саду также выразила много-
детная мама Олеся Некрасо-
ва, пришедшая на праздник 
со своей большой семьёй.

Затем Андрей Клычков, 
Александр Муромский и Оле-
ся Некрасова перерезали 
красную ленточку перед фон-
таном, после чего по тради-
ции бросили в него монетки.

Ирина ВЕТРОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня, увидев радостные лица горожан, я понял, что мы 
сделали правильный шаг, начав поэтапно реконструировать 
городской парк. В этом году мы продолжим работы и здесь, 
и в Детском парке, и ещё на семи территориях.

СТРАНИЦЫ

От рукописи к читателю
Двухтомник современной 
прозы и стихов 
непокорённого Донбасса, 
книга Татьяны Грибановой 
о войне, историческое 
исследование об одном 
из основоположников 
космонавтики 
Юрии Кондратюке — 
эти и другие издания 
представит на фестивале 
«Красная площадь» в июне 
2019 года орловское 
издательство «Картуш».

О планах рассказал его ру-
ководитель Сергей Вет-
чинников на творческой 

встрече в болховской библи-
отеке имени А. Н. Апухтина.

В читальном зале собра-

лись работники культуры, ли-
тераторы и краеведы, самоде-
ятельные артисты. Состоялся 
большой заинтересованный 
разговор о современном из-
дательском деле, непростом 
пути рукописи к читателю, 
новых технологиях в поли-
графии и не решённых пока 
проблемах. В Болхове хорошо 
знают продукцию «Картуша»: 
в издательстве за последнее 
время вышел в свет ряд но-
винок местных авторов, книг 
болховской тематики. Исто-
рическое наследие края ве-
лико, есть множество заме-
чательных людей — эти со-
бытия и судьбы должны стать 
основой новых, ещё не напи-
санных книг, которые послу-

жат воспитанию юного по-
коления. Об этом говорили 
не только сам издатель, но и 
писатель Татьяна Грибанова, 
болховский литератор Влади-
мир Федин и другие.

Издательство подарило би-
блиотеке несколько десятков 
книг, большую подборку жур-
налов «Орловский военный 
вестник». Представленные 
на выставке художественные 
произведения, воспомина-
ния, краеведческие исследо-
вания вызвали живой интерес 
участников встречи. Библио-
тека отметила этот дар своим 
благодарственным письмом 
С. А. Ветчинникову.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочувствие 
Валерию Павловичу Чикинову в связи со смертью матери.

Коллектив ОПО «Союз Орловщины»

ЗНАЙ НАШИХ!

Профсоюзы 
глазами СМИ
Газета «Орловская правда» стала победителем конкурса 
среди СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов 
Орловской области «Профсоюзный взгляд»
Также в номинации 
«Орловские профсоюзы: 
день за днём» победу 
одержала корреспондент 
«Орловской правды» 
Екатерина Артюхова.

Т
оржественное награж-
дение победителей про-
шло вчера в Федерации 
профсоюзов Орловской 

области.
Благодаря журналистов за 

отличные материалы, предсе-
датель Федерации профсою-
зов Орловской области Ни-
колай Меркулов пожелал им 
новых творческих достиже-
ний, а также выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотруд ничество проф союзов 
области и СМИ.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

ПОД СТУК КОЛЁС

На дачу — электричкой
Дополнительные пригородные поезда между Орлом и Мценском начнут курсировать 
с 25 апреля.

Для удобства пассажиров на период дачного сезона Московская железная дорога 
и АО «Централь ная ППК» назначают два дополнительных пригородных поезда, которые 
будут курсировать ежедневно между Орлом и Мценском.

По информации службы корпоративных коммуникаций МЖД — филиал ОАО «РЖД», элек-
тропоезд № 6324 Орёл — Мценск будет отправляться из Орла в 13.32, а в Мценск прибывать 
в 14.35. Обратно электропоезд № 6323 отправится из Мценска в 15.20, а прибудет в Орёл в 16.24.

Московская железная дорога напоминает пассажирам, что увидеть все изменения в рас-
писании пригородных поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru), 
на вокзалах и остановочных пунктах Орловско-Курского региона МЖД.

Владимир РОЩИН

Весенне-
фонтанное 
настроение

Николай 
Меркулов 
вручил 
награду 
Екатерине 
Артюховой
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