
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Шесть важных 
пунктов

Президент РФ Владимир Путин предложил меры 
по смягчению пенсионной реформы.

Об этом он рассказал 
30 августа в своём видео-
обращении к гражда-

нам страны. В начале своего 
выступ ления президент 
подчеркнул, что основ-
ная задача законопроекта 
об изменениях в пенсион-
ной системе — обеспечить 
её устойчивость и финансо-
вую стабильность на долгие 
годы вперёд. Таким обра-
зом, цель реформы не только 
сохранение, но и рост дохо-
дов, пенсий нынешних и 
будущих пенсионеров.

Владимир Путин напом-
нил, что вопрос пенсион-
ной реформы возник не 
сегодня, но для её реали-
зации нужно было спра-

виться с кризисом, создать 
соответствующие условия. 
Как только удалось сфор-
мировать необходимые 
финансовые ресурсы, они 
были направлены на соци-
альное развитие, на сбе-
режение нашего народа. 
Началась реализация долго-
срочных демографических 
мер, включая программу 
материнского капитала. 
И это дало хорошие резуль-
таты, частично компенси-
ровав демографические 
провалы прошлых десяти-
летий. Сейчас уровень без-
работицы в России самый 
низкий начиная с 1991 года.
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Государственный 
человек
Завтра 70-й день 
рождения отмечает 
Евгений Фёдорович 
Злобин — человек, 
всю свою жизнь 
посвятивший служению 
и процветанию родного 
края.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЙ 
ТАЛАНТ

В 2015 году ливенские 
телевизионщики пока-
зали сюжет о встрече быв-
ших работников колхоза 
им. Свердлова по случаю 
30-летия ухода (!) Злобина 
из хозяйства. Это было тро-
гательное и незабываемое 
событие.

— Сейчас даже трудно 
представить, как мы рабо-
тали, какой был порядок в 
хозяйстве и какое удовлет-
ворение получал каждый из 
нас от результатов общего 
труда! — вспоминала быв-
ший бригадир полевод-
ческой бригады Надежда 
Семёновна Бирлова.

В далёком 1979 году 
могло  показаться, что 
молодому председателю 
нелегко будет подняться 
до уровня «китов» — так 
тогда  называли  опыт-
ных, имеющих почётные 

звания и высокие прави-
тельственные  награды 
руководителей коллекти-
вов. Но Евгений Злобин так 
не думал. К тому моменту 
он уже успел поработать 
главным зоотехником род-
ного колхоза «Красное 
знамя», первым замести-
телем директора Ливен-
ского МХК по откорму 
скота. Так что в своих 
силах, знаниях и способ-
ностях молодой председа-
тель не сомневался.

Новое правление колхоза 
сразу же определило пер-
спективные направления: 
строить жильё для работ-
ников, обновлять и разви-
вать производственную и 
социальную инфраструк-
туру, наращивать выпуск 
продукции.

В короткий срок в хозяй-
стве построили 120 квартир 
и домов, Дворец культуры 
на 250 мест с пристрой-
кой для правления колхоза 
и собственной котельной, 
а также детский сад на 
90 мест, баню с бассейном. 
Колхозную усадьбу связала 
с райцентром асфальтовая 
дорога, регулярно ходил 
пассажирский транспорт.
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Делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном 
Белозерцевым побывала в Орловской области с официальным визитом

В 
состав  представи-
тельной делегации 
вошли также пред-
седатель и депутаты 

областного законодатель-
ного собрания, члены пра-
вительства и профильные 
министры региона, глава 
администрации города 
Пензы  и  руководители 
местных предприятий. 

Всего в Орловскую область 
прибыли около 120 человек.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛЬЗА

Визит начался 29 августа со 
встречи глав регионов. Андрей 
Клычков и Иван Белозерцев 
обсудили вопросы взаимодей-
ствия регионов.

— Я рад вас приветство-

вать на орловской земле. Для 
нас важно налаживать сотруд-
ничество с регионами России. 
Поездка орловской делегации 
в Пензенскую область была пло-
дотворной. Уверен, что ответ-
ный визит также будет полезен 
для обеих сторон, — сказал врио 
губернатора Орловской области 
Андрей Клычков.

Главы двух областей отме-

тили важность дальнейшего 
развития межрегионального 
взаимодействия. Регионы 
заинтересованы в развитии 
сотрудничества в сфере АПК, 
промышленности, жилищного 
строительства, IT-индустрии, 
информационных систем и тех-
нологий в сферах управления, 
образования, здравоохранения.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Непревзойдённый талант
Скорбная весть потрясла 

жителей Орловской области и 
всю Россию — ушёл из жизни 
народный  артист СССР, 
знаменитый советский и 
российский певец Иосиф 
Давыдович Кобзон.

Герой Труда Российской 
Федерации, депутат Государ-
ственной думы Федераль-
ного собрания Российской 
Федерации многих созы-
вов, общественный деятель, 
лауреат многочисленных 
государственных премий — 
невозможно перечислить все 
титулы, звания и награды 
этого выдающегося чело-
века. Все они — лишь часть той 
благодарности и признания, 
которую заслужил всей своей 
жизнью и творческой деятель-

ностью Иосиф Давыдович. Но 
главной наградой для себя он 
всегда считал всенародную 
любовь россиян, искренне 
почитавших его безгранич-
ный, непревзойдённый талант.

Жизнь Иосифа Давыдо-
вича Кобзона, неповтори-
мое творчество и стиль — это 
целая эпоха в истории совет-
ского и российского песенного 
творчества, исполнительского 
искусства.

Искренне  сопережи-
ваю и разделяю всю боль 
и  горечь невосполнимой 
утраты, постигшей родных 
и близких Иосифа Давы-
довича, многомиллионную 
аудиторию почитателей его 
творчества.

Выдающийся исполни-
тельский талант И. Д. Кобзона, 
его вклад в сохранение тради-
ций великой советской куль-
туры, развитие современного 
отечественного искусства, 
в строительство и укрепле-
ние российской государствен-
ности и парламентаризма 
 навсегда останутся достоя-
нием России.

Врио губернатора 
Орловской области

А. Е. Клычков
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Президент подчеркнул, 
что неоспоримым фактом 
является то, что благодаря 
комплексу принятых госу-
дарством мер и, что очень 
важно, более ответствен-
ному отношению людей к 
своему здоровью сегодня 
темпы роста продолжитель-
ности жизни в России — одни 
из самых высоких в мире. За 
последние 15 лет она выросла 
почти на восемь лет.

— Мы поставили перед 
собой цель — выйти к концу 
следующего десятилетия на 
продолжительность жизни 
более 80 лет, — сказал Вла-
димир Путин. — И будем 
делать всё, чтобы люди в 
нашей стране жили долго и 
были здоровыми.

Несмотря на то, что в 
демографической сфере уда-
лось добиться определённых 
успехов, повышение пенси-
онного возраста многими 
людьми всё равно восприни-
мается болезненно. Прези-
дент отметил, что хорошо это 
понимает и разделяет оза-
боченность россиян, но тут 
же задаёт резонный вопрос: 
какие у нас есть варианты?

— Смириться с низкими 
доходами пенсионеров и 
ждать, когда пенсионная 
система «затрещит» и окон-
чательно развалится? — 
риторически спрашивает 
Путин. — Переложить непо-
пулярные, но необходимые 
решения на плечи следую-
щего поколения? Или, пони-
мая, что ждёт страну через 
15—20 лет, учитывая реаль-
ную ситуацию, действо-
вать? Повторю, изменения 
в пенсионной системе, тем 
более связанные с повыше-
нием возраста выхода на 
пенсию, волнуют, тревожат 
людей. И естественно, что все 
политические силы, прежде 
всего, конечно, оппозицион-
ные, будут использовать эту 
ситуацию для саморекламы 
и укреп ления своих позиций. 
Тем не менее я просил пра-
вительство самым серьёзным 
образом изучить и использо-
вать все прозвучавшие кон-
структивные предложения, 
в том числе и от оппозиции.

По словам президента, 
уже в 2019 году индекса-
ция пенсий по старости 
составит порядка 7 %, что 
в два раза выше прогнози-
руемой инфляции на конец 
2018 года. В целом, в пред-
стоящие шесть лет пенсия 
по старости для неработаю-
щих пенсионеров ежегодно 
будет увеличиваться в сред-
нем на 1 тысячу рублей. В 
результате это даст возмож-
ность в 2024 году выйти на 
средний уровень пенсий для 
неработающих пенсионеров 
в 20 тысяч рублей в месяц 
(сейчас — 14 тыс. 144 руб.). 
В дальнейшем, уже за гори-
зонтом 2024 года, изменения 
в пенсионной системе позво-
лят сформировать прочную 
основу для стабильного еже-
годного увеличения страхо-
вых пенсий выше инфляции.

— Повторю, на протя-
жении многих лет я очень 

осторожно, а подчас даже 
с недоверием относился 
к любым предложениям 
по изменению пенсион-
ной системы, — подчеркнул 
Путин. — Порой весьма резко 
реагировал на эти идеи. 
Однако тенденции, сложив-
шиеся сейчас в сфере демо-
графического развития и на 
рынке труда, объективный 
анализ ситуации показывают, 
что тянуть дальше нельзя. Но 
наши решения должны быть 
справедливыми, взвешен-
ными, обязательно учиты-
вающими интересы людей.

В связи с этим президент 
предложил меры, которые 
позволят максимально смяг-
чить принимаемые решения.

ПЕРВОЕ . В  проекте 
закона предлагается увели-
чить пенсионный возраст для 
женщин на восемь лет — до 
63 лет, тогда как для мужчин 
он повышается на пять лет. 
Путин подчеркнул, что пен-
сионный возраст для жен-
щин не должен повышаться 
больше, чем для мужчин, а 
потому необходимо умень-
шить предлагаемое зако-
нопроектом повышение 
пенсионного возраста для 
женщин с восьми до пяти лет. 
Помимо этого будет преду-
смотрено право досрочного 
выхода на пенсию для много-
детных матерей. То есть если 
у женщины трое детей, то она 
сможет выйти на пенсию на 
три года раньше срока. Если 
четверо — на четыре. А для 
женщин, у которых пять 
и более детей, всё должно 
остаться как сейчас: они 
смогут выходить на пенсию 
в 50 лет.

В ТО РО Е .  Пенсион-
ный возраст предполага-
ется повышать постепенно. 
При этом сложнее всего при-
дётся тем, кто первым с этим 
столкнётся. Поэтому прези-
дент предложил для граждан, 
которым предстояло выхо-
дить на пенсию по старому 
законодательству в ближай-
шие два года, установить осо-
бую льготу — право оформить 
пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного 
возраста.

ТРЕТЬЕ . Здесь речь 
идёт в первую очередь о 
людях предпенсионного 
возраста, ведь после 50 лет 
найти работу действительно 
сложно. В связи с этим необ-
ходимо  предусмотреть 

дополнительные гарантии, 
которые защитят интересы 
граждан старших возрастов 
на рынке труда. Поэтому на 
переходный период пред-
лагается считать предпен-
сионным возрастом пять 
лет до наступления срока 
выхода на пенсию. Путин 
предложил установить для 
работодателей администра-
тивную и даже уголовную 
ответственность за уволь-
нение работников предпен-
сионного возраста, а также 
за отказ в приёме на работу 
граждан по причине их воз-
раста. При этом важно, 
чтобы люди предпенсион-
ного возраста, так же как и 
более молодые работники, 
при желании могли пройти 
необходимое переобучение, 
получить новые навыки, 
повысить свою квалифика-
цию. Для этого планируется 
утвердить для таких граждан 
специальную программу по 
повышению квалификации. 
Она должна заработать как 
можно раньше и финанси-
роваться из федерального 
бюджета.

А если человек предпенси-
онного возраста решил уво-
литься сам, добровольно и 
пока не нашёл новую работу, 
то и в этом случае его соци-
альные гарантии должны 
быть укреплены. Так, пред-
лагается увеличить макси-
мальный размер пособия 
по безработице для граждан 
предпенсионного возраста 
более чем в два раза: с 4 тыс. 
900 руб., как сейчас, до 11 тыс. 
280 руб. с 1 января 2019 года 
и установить период такой 
выплаты в один год.

ЧЕТВЁРТОЕ. При про-
ведении изменений необ-
ходимо учитывать особые 
условия жизни и труда людей. 
Речь идёт о сохранении льгот 
шахтёрам, работникам горя-
чих цехов, химических про-
изводств, чернобыльцам и 
ряду других категорий, в том 
числе коренным малочислен-
ным народам Севера.

— Мы должны поддержать 
и жителей села, — подчерк-
нул Владимир Путин. — Уже 
неоднократно обсуждалось и 
даже принималось решение о 
необходимости 25-процент-
ной надбавки к фиксиро-
ванной выплате страховой 
пенсии для неработающих 
пенсионеров, живущих на 
селе, у которых не менее 
30 лет стажа в сельском 
хозяйстве. Но вступление 

этого решения в силу откла-
дывалось. Предлагаю начать 
эти выплаты уже с 1 января 
2019 года.

ПЯТОЕ. Сейчас в законо-
проекте устанавливается, 
что стаж, дающий право на 
досрочный выход на пен-
сию, составляет 40 лет для 
женщин и 45 для мужчин. В 
данном случае предлагается 
на три года уменьшить стаж, 
дающий право на досроч-
ный выход на пенсию: для 
женщин — до 37 лет, а для 
мужчин — до 42.

ШЕСТОЕ. Необходимо 
принципиально сохранить 
на переходный период, до 
завершения преобразова-
ний в пенсионной системе, 
все федеральные льготы, дей-
ствующие на 31 декабря 2018 
года. Имеются в виду льготы 
по налогам на недвижимость 
и землю.

— Да, эти льготы у нас тра-
диционно предоставлялись 
только с выходом на пенсию, 
— отметил Владимир Путин. 
— Но в данном случае, когда 
в пенсионной системе пред-
стоят изменения, а люди рас-
считывали на эти льготы, 
мы обязаны сделать для них 
исключение и предоставлять 
льготы не в связи с выходом 
на пенсию, а при достиже-
нии соответствующего воз-
раста. То есть, как и прежде, 
льготами смогут воспользо-
ваться женщины при дости-
жении 55 лет и мужчины с 
60 лет. Таким образом, ещё 
до выхода на пенсию они 
уже не будут платить налог 
за свой дом, квартиру, садо-
вый участок.

Также будут сохранены 
все региональные льготы — 
такие, как бесплатный проезд 
на общественном транс-
порте, льготы по ЖКХ, при 
капитальном ремонте и гази-
фикации, льготы на приобре-
тение лекарств, и ряд других.

В завершение выступ ления 
Владимир Путин подчеркнул, 
что в долгосрочной перспек-
тиве, если сейчас проявить 
нерешительность, это может 
поставить под угрозу стабиль-
ность общества, а значит, и 
безопасность страны.

Предложения, о которых 
говорил президент, будут 
оформлены в качестве попра-
вок и в кратчайшие сроки 
внесены в Государственную 
думу.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

2 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Поздравление
Уважаемые работники нефтяной и газовой 

промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Около 5 тысяч тружеников отрасли ответственно 

и профессио нально реализуют задачи по бесперебой-
ной транспортировке и обеспечению энергоносителями 
потребителей.

На их обслуживании — 43 газораспределительные стан-
ции, более 3 тыс. газораспределительных пунктов, 414,7 км 
магистральных газопроводов, 132 автозаправочные станции 
и три нефтебазы.

Топливно-энергетический комплекс продолжает оста-
ваться устойчивой платформой для надёжной работы эко-
номики региона. При этом акцент в секторе делается на 
внедрении современных энергосберегающих технологий, 
последовательной модернизации имеющихся мощностей.

Дорогие друзья! Вы стоите на страже энергетической 
безопасности и социальной стабильности, обеспечива-
ете комфорт земляков. Предприятия отрасли участвуют 
в реализации значимых социальных программ, благотво-
рительных акциях. Надёжной опорой в этой деятельности 
всегда будет поддержка правительства области.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, про-
цветания, стабильности и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Решения по 
изменению 
пенсионного 
законода-
тельства 
должны быть 
справедливы-
ми, должны 
обязательно 
учитывать 
интересы лю-
дей, считает 
президент

НАРОД И ВЛАСТЬ

Оправдать 
доверие людей

Вчера первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин 
и член Совета Федерации ФС РФ Владимир Круглый провели 
приём граждан по личным вопросам.

За помощью обратились жители Орла, Урицкого 
и Орловского районов. Их волновали вопросы 
ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий, 

приобретения дорогостоящих лекарств, некачественного 
медицинского обслуживания.

В эти дни региональная общественная приёмная пред-
седателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева отмети-
ла своё десятилетие. На её базе реализуются партийные 
проекты «Диалог с населением», «Бесплатная правовая 
помощь», «Городская среда», «Детские сады — детям» 
и другие. За эти годы было принято более 25 тыс. обраще-
ний от жителей Орловщины. И ни одно из них не осталось 
без ответа. Многие вопросы решены положительно, люди 
получили необходимую помощь. И даже когда обращение 
не может быть решено положительно, каждому даётся 
исчерпывающая юридическая консультация.

Не стал исключением и нынешний приём граждан по 
личным вопросам.

Жительница Орла Людмила Чупахина спрашивала, что 
необходимо предпринять, чтобы дворовая территория 
её дома на ул. Комсомольской попала в программу 
благоустройства.

— Здесь многое будет зависеть от активности самих 
жителей. Нужно провести собрание и набрать более 
51 процента голосов за включение двора вашего дома 
в программу, — объяснил женщине Михаил Вдовин.

Житель деревни Васильевки Урицкого района горячо 
настаивал на ремонте местной дороги, где даже мощные 
КамАЗы застревают.

Михаил Вдовин пообещал разобраться в этом вопросе.
А вот к члену Совета Федерации Владимиру Круглому 

были в основном воп росы на медицинскую тему: отсут-
ствие ФАПа в д. Грачёвке, санаторно-курортное лечение, 
приобретение дорогостоящих лекарств, некачественное 
оказание услуг в МНТК им. Фёдорова в Орле.

Сенатор заверил, что ни одно из обращений не оста-
нется без внимания.

Александр САВЧЕНКО

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
руководитель региональной общественной приёмной:
— Жизнь показала, что один из наиболее удачных 
и работающих проектов партии «Единая Россия» — 
«Диалог с населением». За десять лет в региональной 
приёмной в Орле и в районах области депутаты приняли 
более 25 тыс. граждан, которые пришли со своей 
болью, проблемами, пожеланиями. И никто не ушёл без 
реальной помощи. Нам доверяют — это главное!

Более 
25 тысяч 
обращений 
от жителей 
Орловщины 
поступило в 
общественную 
приёмную 
за десять лет
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Орёл — Пенза: ближе, чем кажется
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Мы приехали, чтобы 
получить новые знания и поде-
литься своим опытом. Три 
месяца назад во время визита 
делегации Орловской области 
в наш регион мы подписали 
соглашение о сотрудничестве, 
и первые положительные изме-
нения уже видны, — сказал 
губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев.

В завершение рабочей 
встречи Андрей Клычков 
и Иван Белозерцев обменя-
лись памятными подарками.

После этого стороны отпра-
вились на экспозицию, где была 
представлена пензенская мяс-
ная, молочная, хлебобулочная 
и другая продукция. Собрав-
шиеся с удовольствием дегу-
стировали представленную 
продукцию, отмечая её высо-
кое качество. Во время осмотра 
зашла речь и об увеличе-
нии торгового оборота между 
регионами.

— Продукция наших реги-
онов конкурентоспособная. 
Нужно увеличивать торговый 
оборот. Это принесёт пользу 
обоим регионам, — отметил 
Иван Белозерцев.

— Орловские продукты — 
это отменное качество. Я давно 
стараюсь покупать местную 
продукцию, а знакомые из 
других регионов просят при-
везти орловские продукты. 
Думаю, что наше сотрудниче-
ство и в этой сфере будет взаи-
мовыгодным, — сказал Андрей 
Клычков.

После этого состоялась пре-
зентация социально-экономи-
ческого и инвестиционного 
потенциала регионов. Стороны 
рассказали о своих основных 
достижениях и точках роста.

По словам Андрея Клыч-
кова, Орловщине особенно 
интересны наработки коллег 
в сфере строительства, при-
боростроения, IT-индустрии, 
поддержки бизнеса, создания 
территории опережающего 
развития. Также наш регион 
заинтересован в гуманитарном 
культурном взаимодействии.

В свою очередь Иван Бело-
зерцев отметил успехи Орлов-
ской  области  в  сельском 
хозяйстве, дорожном строи-
тельстве, благоустройстве 
террито рий и образовании.

Тем временем Орловский 
областной Совет народных 
депутатов и законодательное 
собрание Пензенской области 
согласовали дорожную карту 
по реализации соглашения 
о сотрудничестве.

— У нас имеется масса 
общих наработок по зако-
нопроектам, и реализация 
соглашения позволит улуч-
шить процесс взаимодей-
ствия, — сказал председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский.

В ходе встречи главы зако-
нодательных органов двух 
областей подписали план 
мероприятий на 2018—2019 
годы по реализации соглаше-
ния о сотрудничестве.

— Отмечу, что отношения 
между Орловским облсове-
том и заксобранием Пензен-
ской области получили новый 

импульс после подписания 
соглашения о сотрудничестве. 
Пункты соглашения направ-
лены на совершенствова-
ние как регионального, так 
и федерального законодатель-
ства, — сказал председатель 
законодательного собрания 
Пензенской области Валерий 
Лидин.

ПОДАРОК 
К ДНЮ ЗНАНИЙ

Во второй половине дня 
врио губернатора Андрей 
Клычков и пензенская деле-
гация во главе с губернатором 
Иваном Белозерцевым при-
няли участие в торжественном 
открытии в пос. Шаблыкино 
многофункционального 
спортивно- оздоровительного 
комплекса. Почётным гостем 
на празднике стал президент 
компании «Мираторг» Вик-
тор Линник, выступивший 
инвестором строительства 
комплекса.

С просьбой о строитель-
стве спортплощадки к Андрею 
Клычкову обратились жители 
района во время его рабо-
чего визита в Шаблыкино. 
Для реализации проекта был 
приглашён крупный инвес-
тор — АПХ «Мираторг». В стро-
ительство спортплощадки 
вложено около 7,5 млн. рублей.

Многофункциональный 
спортивный комплекс нахо-
дится перед Шаблыкинской 
школой им. А. Т. Шурупова. 
Во время учебного года там 
будут проходить школьные 
занятия физкультуры. В сво-
бодное время он будет исполь-
зоваться для проведения 
межрайонных соревнований 
по футболу и хоккею. На терри-
тории комплекса (54х50 м) есть 
беговые дорожки с современ-
ным покрытием, турники, гим-
настические снаряды, турник, 
брусья, шведская стенка, фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, хоккейный корт, 
волейбольная площадка.

— Открытие такой пло-
щадки в посёлке Шаблыкино — 
свидетельство рационального 
и конструктивного подхода 
агропромышленного холдинга 
«Мираторг» к инвестицион-
ной деятельности. Компания 
не только вкладывает средства 
в наращивание производства, 
но и заинтересована в созда-
нии полноценной и комфорт-
ной инфраструктуры для жизни 

в местах размещения пред-
приятий, — сказал, открывая 
комплекс, врио губернатора 
Андрей Клычков.

Также  глава  региона 
отметил, что по поручению 
Президента РФ в России идёт 
масштабная кампания по раз-
витию физической культуры 
и спорта. В её рамках в Орлов-
ской области успешно реализу-
ется программа по созданию 
в сельских школах условий для 
занятия физической культурой 
и спортом. На средства меж-
бюджетного трансферта на 
общую сумму 89 млн. рублей 
в 2018—2019 годах в 11 районах 
области должны открыться ещё 
12 универсальных спортивных 
площадок.

Губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев 
отметил успехи Орловщины 
в развитии детского спорта 
в сельских районах и подарил 
директору школы хрусталь-
ный футбольный мяч, кото-
рый будет теперь храниться 
в школьном музее.

Виктор Линник подчеркнул, 
что работа компании в Орлов-
ской области станет активно 
развиваться, будет повышаться 
и социальная ответственность 
«Мираторга».

— Мы будем продолжать 
помогать развиваться орлов-
скому селу. А над шаблы-
кинской  школой  берём 
шефство, — сказал он.

Почётные гости перерезали 
красную ленточку перед пло-
щадкой, и детвора радостной 
гурьбой высыпала на футболь-
ное поле.

После открытия площадки 
делегация отправилась на 

производственную базу по 
ремонту  и  обслуживанию 
сельхозтехники «Шаблыкино» 
(ООО «Брянская мясная ком-
пания»). Экскурсию по базе 
провёл гендиректор компа-
нии Александр Павлов. Он 
рассказал, что на базе име-
ется 300 единиц современной 
сельскохозяйственной техники, 
которая обслуживает шесть 
ферм Орловской и Брянской 
областей.

После этого врио губер-
натора Орловской области 
Анд рей Клычков и президент 
ООО «Агро промышленный 
холдинг «Мираторг» Виктор 
Линник подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между 
правительством Орловской 
области и АПХ «Мираторг» 
при реализации инвестици-
онного проекта по строитель-
ству на территории региона 
маслоэкстракционного завода. 
Как рассказал Виктор Линник, 
в планах компании — создать 
замкнутый комплекс техноло-
гических процессов: от при-
ёмки сырья до производства 
и отгрузки готовой продукции. 
Производственная мощность 
предприятия — переработка 
1200 тонн подсолнечника 
и других масленичных куль-
тур в сутки. Размер инвести-
ций — до 3,6 млрд. руб лей. 
Срок реализации проекта — 
до 2020 года.

Известно, что проект будет 
реализован в рамках губерна-
торской программы «Реальные 
инвестиции», направленной 
на поддержку как уже работа-
ющих предприятий, так и на 
привлечение в регион новых 
компаний.

— Реализация  проекта 
позволит увеличить объём 
инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс области, 
нарастить налоговую базу 
и создать рабочие места, — 
сказал глава региона Андрей 
Клычков. — Важно, что в обла-
сти появится ещё одно пере-
рабатывающее предприятие, 
которое станет использо-
вать местное сырьё. Это зна-
чит, что проект будет иметь 
мультипликативный эффект 
для региона и орловские сель-
хозпроизводители получат 
дополнительный канал сбыта 
продукции.

В  завершение  первого 
рабочего дня руководство 
Орловской области и гости 
посмотрели в Орловском госу-
дарственном академическом 
театре им. И. С. Тургенева кон-
церт, на котором своё мастер-
ство продемонстрировали 
лучшие творческие коллек-
тивы Пензы.

До начала концерта в холле 
театра работала экспозиция, 
рассказывающая о дости-
жениях народных мастеров, 
туристическом потенциале 
и культурном своеобразии 
пензенской земли.

Концерт пензенских кол-
лективов длился почти два 
часа. Каждый номер зри-
тели  встречали  бурными 
аплодисментами.

В концерте приняли уча-
стие три творческих коллек-
тива и солисты Пензенского 
губернаторского оркестра. Они 
представили на суд зрителей 
как хорошо известные всем 
композиции, так и пензенский 
фольклор.

НА МАЛОЙ РОДИНЕ
30 августа губернатор Пен-

зенской области Иван Бело-
зерцев посетил свою малую 
родину — Ливенский район 
(напомним, он родом из 
с. Бараново). Вместе с ним 
в Ливны приехали председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, члены 
регионального правительства, 
делегация из Пензы.

Гостей ознакомили с резуль-
татами благоустройства цен-
тральной  улицы  Ленина 
и городского парка, на терри-
тории которого проводится 
благо устройство по программе 
«Формирование современной 
городской среды». Горожане, 
которые находились в это 
время в парке, рассказали, что 
очень довольны обновлённым 
местом отдыха. В парке пензен-
ская делегация во главе с Ива-
ном Белозерцевым возложила 
цветы к братскому захороне-
нию. Также память погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны почтили у Вечного огня 
на площади Победы.

Затем гости посетили Свято- 
Сергиевский кафедральный 
собор, в котором губернатор 
Пензенской области в детстве 
принял обряд крещения. Епис-
коп Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий передал 
Ивану Белозерцеву икону.

Следующим пунктом визита 
пензенской делегации стали 
дворовые территории много-
квартирных жилых домов 
№ 144, 146, 150 на ул. Мира, 
благоустройство которых про-
водилось в рамках реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии города Ливны». Ремонтные 
работы осуществляет подрядная 
организация ООО «Арм-Строй». 
Работы велись согласно ранее 
подготовленному дизайн-про-
екту, прошедшему обществен-
ное обсуждение жителей. 
К слову, гости из Пензы пооб-
щались и с самими жителями, 
которые остались довольны 
проделанной работой.

Затем пензенская делега-
ция уже вместе с врио губер-
натора Орловской области 
Андреем Клычковым приняла 
участие в торжественной цере-
монии открытия нового кор-
пуса Ливенской гимназии. 
6 сен тября 2017 года состоя-
лась торжественная церемония 
закладки капсулы в фундамент 
пристройки к гимназии. И вот 
меньше чем через год здание 
готово к принятию учеников!

Что немаловажно, откры-
тие пристройки позволит лик-
видировать вторую смену 
в гимназии. Ранее учащиеся 
занимались в две смены: в пер-
вую — 536 человек и во вторую — 
323. В результате проведения 
электронного аукциона муни-
ципальный контракт был заклю-
чён с ОАО «Стройтрест № 4» 
г. Минска. Цена контракта соста-
вила почти 186 млн. рублей.

Директор гимназии Любовь 
Селищева выразила слова осо-
бой благодарности в адрес 
белорусской компании, кото-
рая качественно и в строго уста-
новленные сроки выполнила 
все строительные работы.

Стр. 4

Многофунк-
циональный 
спорткомп-
лекс — 
отличный 
подарок шаб-
лыкинским 
школьникам 
к новому 
учебному 
году

Иван 
Белозерцев:
— Приятно 
прогуляться 
по улицам, 
по которым 
ходил 
в детстве
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Ливенские 
намолоты
Совсем немного осталось хлеборобам 
Ливенского района для достижения 
гроссмейстерской цифры в 300 тыс. тонн зерна 
нового урожая.

По информации главного специалиста управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Ливенского района Ольги 

Кузяевой, на утро 30 августа во всех категориях 
хозяйств в общей сложности было намолочено 
294,1 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. 
Резерв для увеличения этого показателя есть: 
в эти дни на полях многих хозяйств начинается 
уборка люпина и гречихи, что даже без учёта 
семян кукурузы, обмолот которой начнётся 
позднее, скорее всего, позволит преодолеть 
заветный рубеж.

В негласном соревновании хозяйств по 
урожайности лидируют растениеводы ООО 
«Речица», которое возглавляет опытный 
Дмитрий Шалимов. Средний урожай по 
зерновой группе составляет здесь 59,7 ц/га, при 
этом озимой пшеницы получили по 61,8 ц/га, 
ячменя — по 60,2 ц/га.

За «Речицей» по намолотам идут земледельцы 
АО «Заря», где руководителем Александр Золоту-
хин. Средние показатели по основным зерновым 
культурам здесь тоже внушительные — 56,2 ц/га. 
А посевы ячменя так и вовсе — 66,8 ц/га, что 
является едва ли не лучшим результатом 
в районе.

Почётное третье место занимают хлеборобы 
ещё одного известного хозяйства — АО «Плем-
завод им. А. С. Георгиевского» во главе 
с Александром Алдобаевым. Здесь урожайность 
по зерновым и зернобобовым составила на круг 
по 55,7 ц/га, при этом урожай озимой пшеницы 
чуть выше — 56,8 ц/га, а ячменей — несколько 
ниже средней по хозяйству — 54,5 ц/га.

Михаил ДАЛИН

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Субботник, 
вечеринка 
и концерт
31 августа в 17.00 в сквере «Дворянское 
гнездо» пройдёт необычный субботник.

Как обещают организаторы мероприятия, 
это будет социально-экологический оpen 
air — субботник на Дворянке. В программе — 

уборка территории сквера «Дворянское гнездо» 
и парка Победы, мини-фуршет, концерт и отлич-
ное времяпрепровождение на свежем воздухе.

В субботнике примут участие врио губерна-
тора Андрей Клычков и первый заместитель 
председателя облсовета Михаил Вдовин.

Собравшихся ждёт множество приятных сюр-
призов, бонусов и угощений от организаторов 
и партнёров мероприятия. После уборки будет 
дан замечательный концерт.

Сбор участников — в 17.00 у беседки. Не 
помешают мешки для мусора от 100 л, инвентарь 
и хлопчатобумажные перчатки. (6+)

Марьяна МИЩЕНКО

ДИАЛОГ

Межпарламентская дружба
Председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский и глава 
законодательного 
собрания Пензенской 
области Валерий 
Лидин подписали 
план мероприятий на 
2018—2019 годы по 
реализации соглашения 
о сотрудничестве.

29  августа депутаты Ор-
ловского облсовета 
и заксобрания Пен-

зенской области провели 
межпарламентскую встре-
чу. В ней также принима-
ли участие вице-спикер 
регионального парламен-
та Михаил Вдовин, замести-
тель председателя законо-
дательного собрания Пен-
зенской области Владимир 
Полукаров.

— В рамках рабочей по-
ездки депутатов Орловско-
го облсовета в Пензенскую 
область мы подписали со-
глашение о сотрудничестве 
с председателем заксобра-
ния Пензенской области 
Валерием Лидиным, — на-
помнил Леонид Музалев-
ский. — Убеждён, что обще-
ние наших регионов будет 
продуктивным. В Орлов-
ской области в настоящее 
время есть немало нарабо-
ток по поддержке малого 
и среднего предпринима-
тельства. Мы приняли за-
кон, в рамках которого рас-
ширили перечень приме-
нения патентной системы 
и снизили стоимость па-
тента. Также у нас много за-
конопроектов, которые мы 
приняли в социальной сфе-
ре, по поддержке многодет-
ных семей и детей-сирот.

Валерий Лидин выразил 
надежду, что соглашение 
о сотрудничестве позволит 
парламентам двух областей 
вести работу в согласован-
ном режиме, направленном 
на совершенствование и ре-
гионального, и федерально-
го законодательства.

— Наши регионы роднят 
славные традиции, береж-
ное отношение к истории 

и вместе с тем стремление 
к позитивным изменени-
ям, которые мы в первую 
очередь видим в поддерж-
ке экономики, — сказал он.

В ходе встречи главы 
законодательных органов 
подписали план меропри-
ятий на 2018—2019 годы 
по реализации соглашения 
о сотрудничестве между 
Орловским областным Со-
ветом народных депутатов 
и законодательным собра-
нием Пензенской области.

В завершение встречи 
Леонид Музалевский, Вале-
рий Лидин, а также их кол-
леги поздравили вице-спи-
кера Орловского облсове-
та Михаила Вдовина с про-
шедшим юбилеем.

После межпарламент-
ской встречи депутаты Ор-
ловского облсовета и зак-
собрания Пензенской об-
ласти посетили Мценский 
район. Парламентарии воз-
ложили цветы к мемориа-
лу танкистам-гвардейцам 
близ д. Первый Воин.

Депутат облсовета Нико-
лай Жернов рассказал кол-
легам из Пензы о созда-
нии мемориала и о боевых 
действиях, развернувших-
ся на Мценском направле-
нии в годы Великой Отече-
ственной войны.

— Здесь увековечен под-
виг героев, которые сдержа-
ли немецкое наступление 
в 1941 году, — сказал Лео-
нид Музалевский. — Бла-
годарю Николая Алексан-
дровича Жернова и воз-
главляемый им коллектив 

АО «Агрофирма «Мценская» 
за создание и содержание 
мемориала.

— Мы поклонились па-
мяти людей, которые це-
ной своей жизни останови-
ли армию Гудериана на под-
ступах к Москве, — сказал 
Валерий Лидин. — Память 
о славном подвиге участни-
ков Великой Отечественной 
войны будет жить вечно.

Затем депутаты побы-
вали в музее-заповеднике 
И. С. Тургенева «Спасское- 
Лутовиново». В частности, 
они посетили выставоч-
ный центр, где в настоя-
щее время хранится зна-
чительная часть экспона-
тов из дома писателя. Затем 
члены делегации сфотогра-
фировались возле знаме-
нитого тургеневского дуба 
и погуляли по аллеям усадь-

бы великого писателя, чей 
200-летний юбилей отме-
чается в этом году.

В ходе визита в район 
члены пензенской делега-
ции также ознакомились 
с работой сельхозпредприя-
тия АО «Агрофирма «Мцен-
ская», занимающего лиди-
рующие позиции в агро-
промышленном комплек-
се Орловщины.

По возвращении в Орёл 
депутаты регионального 
парламента показали кол-
легам из Пензы главные до-
стопримечательности на-
шего города. Рабочий день 
парламентариев завер-
шился посещением кон-
церта творческих коллек-
тивов Пензенской области 
в ОГАТ им. И. С. Тургенева.

Иван ПОЛЯКОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Подписанный сегодня план мероприятий на 2018—2019 
годы по реализации соглашения о сотрудничестве — своего 
рода дорожная карта к соглашению, которое мы заключили во 
время визита в Пензу, и очередной шаг в сотрудничестве. Мы 
будем обмениваться друг с другом лучшими практиками.

Валерий Лидин, председатель законодательного собрания 
Пензенской области:
— Орловский регион всегда славился добрыми традициями, 
и сегодня у нас была прекрасная возможность прикоснуться 
к замечательной истории этого края. Мы посетили боевые 
места, которые являются символом мужества и героизма 
воинов, защищавших наше Отечество от фашистских 
захватчиков. Отрадно видеть, что в Орловской области свято 
чтят историю и подвиг советских солдат.

Орловские и 
пензенские 
парламента-
рии: снимок 
на память

Окончание.
Начало на 1-й, 3-й стр.

— Уверен , нынешние 
школьники внесут свой весо-
мый вклад в историю Орлов-
щины и России в целом, — ска-
зал Андрей Клычков. — Орлов-
ская молодёжь должна быть 
востребована, должна нахо-
дить достойное применение 
своим знаниям и талантам на 
родной земле. И мы, взрослые, 
постараемся сделать всё для 
этого. Будем строить новые 
школы и детские сады, раз-
вивать спорт и молодёжный 
досуг, укреплять экономику 
региона.

— Мне особенно прият-
но участвовать в этой тор-

жественной церемонии, по-
тому что после Барановской 
сельской школы, после окон-
чания 8-го класса, я приехал 
для дальнейшего обучения 
именно в эту школу, в Лив-
ны, — рассказал Иван Бело-
зерцев. — У нас были прекрас-
ные, заботливые учителя, но не 
было такого красивого школь-
ного здания. Сейчас одна из 
главных задач региональной 
власти — обеспечить детям до-
стойные условия обучения. Ре-
зультаты, которые дети пока-
зывают в учёбе, это совмест-
ный труд самих учеников, пе-
дагогов и родителей. Всегда 
помните о том, что всё в жиз-
ни зависит в первую очередь 
от вас самих.

Затем глава региона Андрей 
Клычков вместе с губернато-
ром Пензенской области по-
сетили АО «ГМС «Ливгидро-
маш». Директор завода Анато-
лий Дворядкин показал гостям 
новый цех, который был от-
крыт на предприятии в рамках 
реализации программы им-
портозамещения. Масштаб-
ный инвестиционный проект 
по локализации производства 
насосов для транспортировки 
нефти, водного хозяйства, теп-
ловой и атомной энергети-
ки был реализован на заводе 
в прошлом году. Был построен 
новый производственный кор-
пус, оснащённый современ-
ным оборудованием. Объём 
инвестиций превысил 2 млрд. 

рублей. Сегодня на заводе ра-
ботают 2,3 тыс. человек.

В завершение глава реги-
она Андрей Клычков и пред-
ставители пензенской деле-
гации торжественно откры-
ли в Ливнах памятный знак 
«Населённый пункт воинской 
доблести».

Память погибших в боях за 
независимость нашей страны 
почтили минутой молчания. 
Затем участники мероприя-
тия возложили цветы к поста-
менту памятного знака «На-
селённый пункт воинской 
доблести».

Александр ТРУБИН,
Марьяна МИЩЕНКО,

Роман АЛЕКСАНДРОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Орёл — Пенза: ближе, чем кажется
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Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с началом учебного года.
Для школьников и студентов День знаний — это 

долгожданная встреча с учителями, преподавателями 
и друзьями, для взрослых — тёплые воспоминания 
о счастливой поре детства и юности. Для всех нас этот 
день одинаково дорог.

Пусть новый учебный год подарит новые впечат-
ления, знакомства и, конечно же, знания, которые 
в будущем станут для подрастающего поколения 

ключом к успеху.
Сегодня в России в числе ключевых приоритетов — научно-техно-

логический прорыв. Это по силам лишь грамотным, инициативным, 
творческим людям; людям, способным не бояться трудностей на пути 
к поставленной цели.

Пусть всем, кто учится и учит, сопутствует успех. А мы сделаем всё 
возможное, чтобы орловцы чувствовали себя комфортно и в полной 
мере могли реализовать свои способности.

С праздником, с Днём знаний!
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые орловцы!
Столкнувшись с жестокими 

коварными ударами терроризма, 
наша страна научилась достойно 
и адекватно отвечать на вызовы 
этой угрозы. Россия протягивает 
руку помощи представителям раз-
ных национальностей и религий, 
столкнувшихся с болью и неспра-
ведливостью. Принципиальное 
внимание уделяется совершенст-
вованию работы правоохрани-
тельных органов, профилактиче-
ской деятельности.

Сегодня крайне важно объеди-
ниться, выбрав курс на стабиль-
ность, созидание, дипломатиче-
ское разрешение противоречий.

Память о невинных жертвах 
терроризма, искреннее состра-
дание к людям, потерявшим близ-
ких, укрепит нашу волю и реши-
мость, даст силы искоренить зло.

Дорогие друзья!
Пусть ваши жизни будут рас-

цвечены миром и добром.
Правительство 

Орловской области

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Агошков Владимир Дмитриевич, адрес: Орловская 
обл., Орловский район, п. Знаменка, ул. Лесная, д. 2, тел. 8-919-266-73-52.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104; 8 (4862) 49-29-29; e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:78, адрес: Орловская область, Орловский район, Лав-
ровское с/п, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская», СП «Ми-
хайловское» (на территории бывшего ТОО «Михайловское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

ООО «Брянская мясная компания» (АПХ «Мираторг») уведомля-
ет собственников земельных долей о начале выдачи арендной пла-
ты в денежном выражении. Для перечисления арендной платы про-
сим вас представить следующие документы: ксерокопию паспорта; 
ксерокопию ИНН; ксерокопию свидетельства на землю; ксерокопию 
банковских реквизитов (копию сберегательной книжки или выписку 
из лицевого счета). Просим обратить ваше внимание на тип ваше-
го банковского счета, предусматривающий возможность его попол-
нения иными лицами. Прием заявлений ведется по адресу: г. Орел, 
ул. Машиностроительная, д. 13.

ООО «Мираторг-Орел» (АПХ «Мираторг») уведомляет собственни-
ков земельных долей о начале выдачи арендной платы в денежном 
выражении. Для перечисления арендной платы просим вас пред-
ставить следующие документы: ксерокопию паспорта; ксерокопию 
ИНН; ксерокопию свидетельства на землю; ксерокопию банковских 
реквизитов (копию сберегательной книжки или выписку из лице-
вого счета). Просим обратить ваше внимание на тип вашего бан-
ковского счета, предусматривающий возможность его пополнения 
иными лицами. Прием заявлений ведется по адресу: г. Орел, ул. Ма-
шиностроительная, д. 13.

ООО «Орел-Агро-Продукт» (АПХ «Мираторг») уведомляет соб-
ственников земельных долей о начале выдачи арендной платы в де-
нежном выражении. Для перечисления арендной платы просим вас 
представить следующие документы: ксерокопию паспорта; ксероко-
пию ИНН; ксерокопию свидетельства на землю; ксерокопию банков-
ских реквизитов (копию сберегательной книжки или выписку из ли-
цевого счета). Просим обратить ваше внимание на тип вашего бан-
ковского счета, предусматривающий возможность его пополнения 
иными лицами. Прием заявлений ведется по адресу: г. Орел, ул. Ма-
шиностроительная, д. 13.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

ЗАВТРА — 1 СЕНТЯБРЯ

День знаний: готовность № 1
Все образовательные организации региона готовы к новому учебному году
Об этом 29 августа врио 
губернатора Орловской 
области Андрей Клычков 
доложил Председателю 
Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву на 
совещании о готовности 
системы образования 
к началу учебного года, 
в котором приняли 
участие члены кабинета 
министров и представители 
профильных ведомств. 
На видео-конференц-связи 
с российским премьером 
были и главы регионов.

У
частники совещания об-
судили готовность обра-
зовательных организаций 
к новому учебному году, 

в том числе обеспечение в них 
безопасности и выполнение са-
нитарных требований, прове-
дение ремонта школ и строи-
тельство новых, их материаль-
но-техническое обеспечение 
и другие вопросы.

— В этом году в России будут 
учиться более 15 млн. школьни-
ков. В большинстве своём шко-
лы к новому учебному году го-
товы: отремонтированы и пе-
реоборудованы, — отметил 
Дмитрий Медведев, открывая 
совещание.

Как сообщил Андрей Клыч-
ков, все образовательные ор-

ганизации Орловской области 
тщательно проверены и при-
няты межведомственной ко-
миссией, созданной в соот-
ветствии с решениями Мини-
стерства просвещения России. 
В ходе подготовки к началу но-
вого учебного года основное 
внимание было уделено соз-
данию условий для повышения 
качества и доступности образо-
вания, обеспечению безопасно-
сти учебного процесса. Реги-
он выполнил свои обязатель-
ства по обеспечению учащихся 
школьными учебниками.

В новом учебном году к за-
нятиям приступят 74,4 тыс. 
школьников, в том числе бо-
лее 8 тыс. первоклассников. 
Число учащихся учреждений 
профессионального образо-
вания составляет 46,4 тыс. че-
ловек, в том числе 36,5 тыс. — 

студенты вузов и почти 10 
тыс. — учащиеся учреждений 
среднего профессионального 
образования.

В регионе реализован ком-
плекс мероприятий по плано-
вой модернизации объектов 
образовательной инфраструк-
туры. В рамках государствен-
ной региональной программы 
«Развитие и укрепление соци-
альной и инженерной инфра-
структуры Орловской области» 
завершено строительство при-
стройки на 332 места к гимна-
зии г. Ливны на сумму 68 млн. 
рублей. 18 сельских образова-
тельных организаций получи-
ли субсидии на мероприятия по 
улучшению условий для заня-
тий физкультурой и спортом 
(более 30 млн. рублей). Про-
ведены работы в девяти обра-
зовательных организациях по 

созданию безбарьерной сре-
ды в рамках государственной 
программы «Доступная сре-
да» (объём финансирования 
работ — 3,8 млн. руб.).

Ещё две образовательные 
организации получили сред-
ства на ремонт зданий и си-
стем отопления из резервно-
го фонда Правительства РФ 
(27,9 млн. руб.). Шесть школ об-
ласти стали участниками про-
екта «Обустройство тёплых са-
нитарно-бытовых помещений» 
(8,8 млн. руб.).

Особое внимание уделено 
обеспечению пожарной безо-
пасности и антитеррористи-
ческим мероприятиям, обеспе-
чению санитарно-эпидемио-
логического состояния в со-
ответствии с действующими 
нормативами.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

693
образовательные 
организации работают 
в Орловской области; 
на их подготовку 
к новому учебному году 
из консолидированного 
бюджета области было 
направлено

> 200 млн. руб.

ЦИФРЫ

3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Реклама

Ре
кл
ам

а

ДОРОГА В ШКОЛУ

Праздничный портфель
В преддверии 
1 сентября Орловский 
областной профсоюз 
работников культуры 
по традиции поздравил 
первоклашек.

Председатель организа-
ции Тамара Казакова 
выступила с тёплым 

напутственным словом 
и провела игру-виктори-
ну, которая показала, что 
дети прекрасно готовы к 
школьным занятиям, зна-
ют, в какой стране они жи-
вут, кто её президент и как 
называется главный город 
Орловской области.

Каждый первокласс-
ник получил портфель 
со школьными принад-
лежностями, а потом ре-
бята вместе со взрос-
лыми  отправились в 
Детский парк, где бу-

дущих  первоклашек 
ждали аттракционы и 
посещение зоовыставки. 

Завершил празднич-
ную программу поход 
ребятни в Орловский 

областной краеведческий 
музей.

Анжела САЗОНОВА

Перво-
классники 
получили 
портфели 
со школь-
ными 
принадлеж-
ностями

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём знаний!
Это яркий и волнующий праздник для орловских школьников 

и студентов, их родителей, для дружного педагогического коллектива 
Орловщины.

Образовательные организации достойно подготовились к новому 
учебному году. При поддержке федерального центра правительство 
Орловской области решает задачи строительства новых школ и детских 
садов, повышения качества и доступности образования, создания 
современной образовательной среды, выполняет свои обязательства 
по росту уровня заработной платы учителей, приобретению школьных 
учебников, организации питания и летнего отдыха детей, поиску и под-
держке талантливой молодёжи.

Всё это наш вклад в создание надёжного фундамента для даль-
нейшего поступательного развития региона. Именно об этом говорил 
президент страны В. В. Путин, справедливо подчеркнув, что «в классах 
формируется будущее России».

Нам нужны новые кадры, способные отвечать на современные 
вызовы. В решении этой задачи мы рассчитываем на многотысячный 
профессиональный коллектив педагогов области, которые добросо-
вестно трудятся, помогая наращивать интеллектуальный потенциал 
Орловщины.

Достижения работников системы образования области получили 
высокую оценку Министерства просвещения России.

От души желаем педагогам, учащимся, студентам крепкого здоро-
вья, ярких успехов, достижения всех поставленных целей, радости от 
взаимного общения!  

Правительство Орловской области
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Печатная площадь, предоставленная кандидату в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов В. Масалову на безвозмездной основе

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных Орловским отделением № 8595 ПАО Сбербанк)

Досрочные выборы Губернатора Орловской области
По состоянию на 27.08.2018

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего
из них

всего
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
для возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую 20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, тыс. 

руб. назначение платежа
сумма, тыс. руб. наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Алёхин 
Евгений 
Евгеньевич

200 000,00 4 16.07.2018 77 080,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

100 000,00
Возврат ошибоч-
но зачисленных 
средств

21.07.2018 54 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 378 038,00 0,00 200 000,00 278 038,00 131 080,00 100 000,00

2.
Клычков 
Андрей 
Евгеньевич

10.08.2018 1 779 550,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

16.07.2018 779 100,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2018 560 750,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

20.07.2018 524 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

06.07.2018 279 100,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2018 242 922,10
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

24.08.2018 240 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

10.08.2018 201 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 195 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 163 650,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 133 998,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 111 066,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 108 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 92 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

13.07.2018 90 300,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кам-
пании

29.06.2018 79 333,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

09.06.2018 75 000,00 Финансовое обеспечение сбора подписей

13.07.2018 55 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

22.08.2018 50 290,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кам-
пании

Итого по кандидату 15 600 000,00 0,00 0,00 6 666 107,08 5 761 059,10 0,00
3. Крачнакова 

Елена Владимировна 19 460,00 19 460,00
Итого по кандидату 19 460,00 0,00 0,00 19 460,00 0,00 0,00

4.
Куцын 
Андрей 
Александрович

18.07.2018 605 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

03.08.2018 375 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

27.08.2018 253 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

18.07.2018 179 100,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2018 162 850,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

11.08.2018 52 500,00
Итого по кандидату 2 081 850,00 0,00 0,00 1 907 100,00 1 627 950,00 0,00

5.
Перелыгин 
Руслан 
Викторович

31.07.2018 84 700,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

09.08.2018 70 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

30.07.2018 57 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 537 500,00 0,00 0,00 536 620,50 212 200,00 0,00
Итого 18 616 848,00 0,00 200 000,00 4 9 407 325,58 7 732 289,10 100 000,00
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 ЮБИЛЕЙ

Государственный человек
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Были реконструированы жи-
вотноводческие помещения, 
построены кормоцехи и машин-
но-тракторный парк с отапли-
ваемыми боксами для хранения 
техники. И в растениеводстве, 
и в животноводстве осущест-
влён переход на малозатратные 
технологии, исключающие руч-
ной труд. Это всё способство-
вало закреплению кадров в хо-
зяйстве, значительному увели-
чению трудового коллектива.

Хозяйство стало произво-
дить 580 центнеров молока 
и 165 центнеров мяса в расчёте 
на 100 га сельхозугодий. Рента-
бельность достигла 75 %, а сред-
няя зарплата — 276 рублей. Та-
ких показателей в то время не 
имело ни одно коллективное 
сельхозпредприятие Ливенско-
го района.

За личный вклад в произ-
водственные достижения кол-
хоза многие работники удо-
стоились правительственных 
наград. Свекловоду Н. Е. Ко-
чержину присвоили звание Ге-
роя Социалистического Труда. 
Председатель колхоза получил 
орден Трудового Красного Зна-
мени. Земляки доверили ему 
право представлять их в об-
ластном Совете народных де-
путатов, в последующем он ещё 
трижды избирался в законода-
тельный орган региона.

ПОДНЯТЬ 
НЕПОДЪЁМНЫЙ РАЙОН

После почти семи лет рабо-
ты председателем колхоза Ев-
гений Злобин руководил дву-
мя самыми крупными райо-
нами области — Ливенским 
и Покровским.

Считалось, кто бы ни взял-
ся за Покровский район, обя-
зательно потерпит неудачу, его 
называли неподъёмным. Но 
Злобин трудностей не боялся. 
Он давно усвоил, что создание 
системы управления, комплекс-
ный подход к решению проблем 
обеспечивают конечный успех.

Евгений Фёдорович целе-
направленно совершенство-
вал систему управления в тече-
ние всего периода работы пер-
вым секретарём Покровского 
РК КПСС. Это занимало мно-
го времени, требовало усилий.

Проблему дефицита ква-
лифицированных работни-
ков сельского хозяйства сняли 
благодаря строительству жи-
лья. В ряде хозяйств в год вво-
дилось по 10—12 квартир. Люди, 
имевшие образование, опыт, 
перестали покидать колхозы 
и совхозы, недавно уехавшие 
стали возвращаться на родину.

Но это было только частью 
общей кадровой проблемы. Не 
хватало электриков, сантехни-
ков, поваров, механизаторов, 
специалистов других рабочих 
профессий. И Злобин добивает-
ся, чтобы в Покровском откры-
лось многопрофильное профес-
сиональное училище.

Одновременно велась рабо-
та над выполнением производ-
ственных программ. Были ре-
конструированы комплексы для 
откорма бычков на 5,2 тыс. по-
становочных мест и свиноком-
плекс на 25 тыс. голов. В живот-
новодстве и растениеводстве 
внедрялись современные на 

тот момент технологии. Всё это 
дало впечатляющий результат: 
за четыре года удвоили произ-
водство продукции, а производ-
ство мяса выросло в 2,3 раза.

Значительные преобразова-
ния претерпела инфраструктура 
и на селе, и в райцентре. Было 
создано два подростковых клуба 
в Покровском и Дросково с ти-
рами, залами для тяжёлой атле-
тики, теннисными и шахматны-
ми столами. В деревне Трудки 
открылся санаторий-профилак-
торий на 150 мест с кабинетами 
физиотерапии, грязелечения, 
зубопротезирования, спортза-
лом и сауной. В Покровском по-
явился современный физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс, ставший местом прове-
дения различных спортивных 
соревнований. Районная боль-
ница располагалась в здании 
1887 года постройки. При Зло-
бине был дан старт возведению 
первой очереди современной 
больницы — терапевтического 
корпуса и котельной. К концу 
1989 года к райцентру подве-
ли газовую магистраль, начали 
газификацию социальных объ-
ектов и жилья. Когда газ прихо-
дил в квартиры, детские сады, 
больницы, люди плакали от 
счастья. В удручающем состо-
янии находились внутрихозяй-
ственные дороги. Трест «Орёл-
дорстрой» по просьбе Евгения 
Злобина установил в Покров-
ском три мощные асфальтобе-
тонные установки, возвёл жи-
лой посёлок для рабочих. И до-
рожную безысходность удалось 
побороть. За три года построи-
ли более 100 км дорог.

В ПЕРЕЛОМНЫЕ ГОДЫ
Весной 1991 года Евгения 

Фёдоровича рекомендуют на 
должность заместителя пред-
седателя областного АПК. Чуть 

позже комитет был ликвиди-
рован, а для решения текущих 
проблем создали управление 
сельского хозяйства и продо-
вольствия, в котором Евгений 
Злобин занял должность пер-
вого заместителя, отвечающего 
за производственную деятель-
ность всего АПК области.

Это было время перехода 
государственной собственно-
сти в частную. По новому за-
конодательству госструктуры 
не имели права вмешиваться 
в хозяйственную деятельность 
предприятий. Предполагалось, 
что рынок сам всё отрегулиру-
ет. Подавляющее большинство 
руководителей хозяйств оказа-
лись дезориентированы, они не 
знали, что надо делать для со-
хранения производства и сво-
их коллективов.

Евгений Злобин создаёт при 
управлении научно-техниче-
ский совет. В его состав вхо-
дят руководители управлений 
отраслями, директора ведом-
ственных институтов, ОПХ. 
Ставилась цель — совместны-
ми усилиями практиков и учё-
ных найти варианты органи-
зованного, менее болезненно-
го перехода от плановой эконо-
мики к рыночной.

В Орловской области сдела-
ли ставку на поддержку высо-
коэффективных производств, 
сумевших сохранить основные 
средства, технологии и специа-
листов. Они должны были стать 
отправной точкой подъёма, 
консолидации АПК. Перспекти-
ва виделась в развитии молоч-
ного животноводства, свино-
водства. Много внимания уде-
лялось фермерскому движению.

Евгений Злобин к тому вре-
мени получил учёную степень 
доктора экономических наук. 
Он знал проблематику, имел 
связи в научном сообществе. 

Поэтому и возглавил создан-
ный центр по реформирова-
нию АПК. Выход на тот мо-
мент виделся в создании агро-
фирм, областных вертикаль-
но интегрированных структур, 
сформированных по принци-
пу финансово-промышленных 
групп и работающих на конеч-
ный результат.

ВО ГЛАВЕ КОНЦЕРНА
В 1999 году Евгению Злоби-

ну поручили взяться за реали-
зацию очередной практической 
задачи — создание многопро-
фильного агропромышленно-
го концерна. На первом этапе 
становления ОАО «Орловский 
агрокомбинат» были объеди-
нены в единый инвестицион-
ный и производственный про-
цесс 195 предприятий сельского 
хозяйства, переработки, сервис-
ного обслуживания, торговли. 
Системообразующими бло-
ками агрокомбината стали 18 
агрофирм, созданных в 14 рай-
онах области. В период с 1999 по 
2003 год управляющая компа-
ния инвестировала в производ-
ство, переработку, реализацию 
продукции, а также строитель-
ство жилья свыше 2 млрд. руб-
лей. В агрофирмы и другие до-
черние предприятия было по-
ставлено около 900 единиц со-
временной техники, в том числе 
160 энергонасыщенных тракто-
ров, около 300 зерно- и кормо-
уборочных комбайнов.

Развивалась инфраструкту-
ра холдинга. Было восстановле-
но два свинокомплекса — «Ло-
мовский» в Залегощенском 
и «Оревский» в Краснозорен-
ском районах, реконструирован 
комбикормовый цех на Ливен-
ском комбинате хлебопродук-
тов. Агрохолдинг стал произ-
водить 11 тыс. тонн мяса в год. 
Валовой сбор молока от дойно-
го стада численностью 5,8 тыс. 
голов достиг 22 тыс. тонн. Объ-
ём производства зерна вырос 
со 100 до 450 тыс. тонн.

Предприятия агрохолдинга 
выпускали ежемесячно десят-
ки тонн пищевых изделий более 
300 наименований, для их реа-
лизации была создана сеть фир-
менной торговли с магазинами 
в Орле, Мценске, Брянске и две 
мелкооптовые базы. В 2001 году 
в Орле построили Южный ры-
нок с торгово-перерабатываю-
щим комплексом. После пяти 
лет интенсивной работы хол-
динг вошёл в число крупней-
ших сельхозпроизводителей РФ.

Евгений Злобин руководил 
агрокомбинатом почти шесть 
лет. С сентября 2005 года Евге-
ний Фёдорович начал препо-
давать экономические дисци-
плины в одном из орловских ву-
зов. Злобин регулярно участвует 
в федеральных научных конфе-
ренциях, круглых столах по про-
блемам развития АПК, проводи-
мых Министерством сельско-
го хозяйства и Академией сель-
скохозяйственных наук. В этом 
году он выступал в Москве с до-
кладом по проблемам финансо-
вого оздоровления региональ-
ных, муниципальных и сель-
ских территорий. Его огромный 
разносторонний практический 
опыт, обширные знания про-
должают служить Орловщине 
и России в целом.

Сергей ДАВЫДОВ

Евгений Фёдорович — личность 
авторитетная и известная не только 
на Орловщине. Его жизнь проходит 
у всех на виду. И живёт он, мы это 
видим, с любовью к родной земле 
и уважением к людям труда — 
так, как делали это его родители-
фронтовики Фёдор Иванович 
и Клавдия Игнатьевна

НАША ТУРГЕНИАНА

Здесь русский дух!
2 сентября в Орле во второй раз пройдёт 
большой театрализованный фестиваль «Мода 
на русское», приуроченный к 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева.

Фестиваль, открывший череду мероприятий в честь 
юбилея нашего великого писателя-земляка, стал 
одним из самых ярких культурных событий прош-

лого года. Его организатором выступил общественный 
фонд «Культурное движение», а идею придумали и во-
плотили на средства президентского гранта директор 
фонда почётный член РАХ Елена Шарёнкова и журна-
лист Ирина Никишонкова.

Нынешний фестиваль пройдёт под девизом «Два 
века с Тургеневым». Он откроется в 14 часов на ул. Ле-
нина выступлением Орловского губернаторского сим-
фонического оркестра и воспитанниц Орловской дет-
ской хореографической школы. Потом орловцы и го-
сти города смогут принять участие в литературном ди-
вертисменте, читательском марафоне, мастер-классах 
и викторинах, потанцевать на балу под открытым не-
бом, прогуляться по сувенирным лавкам и отведать 
блюда русской кухни за приятной беседой с современ-
никами Тургенева и героями его произведений.

В программе также игра для знатоков творчества 
писателя и истории Орла «Интеллектуальный гра-
дус», которая начнётся в 16 часов. Запись на игру ведёт 
в соц сетях автор проекта Михаил Есипов.

В 16.30 в кинотеатре «Победа» состоится кинолекто-
рий «От фантазии до любви. Таинственный Тургенев». 
Автор программы — Анна Харитонова, аспирант 
кафедры истории русской литературы МГУ им. 
М. В. Ломоносова, член Союза литераторов России.

В 17 часов в зале областной филармонии начнётся 
камерный спектакль «Одержимость. Джаз», в основе ко-
торого — история любви Ивана Тургенева и Полины Ви-
ардо, рассказанная на языке музыки, поэзии и актёр-
ской игры. Автор идеи — писатель, заместитель предсе-
дателя Тургеневского общества в Москве Елена Ронина.

А в 19 часов на сцене Орловского государственного ака-
демического театра им. И. С. Тургенева состоится вечер ба-
лета. Орловцы смогут увидеть Андрея Меркурьева и дру-
гих звёзд большого балета в программе «Признание».

Вход на все фестивальные площадки бесплатный, на 
балет — по пригласительным билетам, которые можно 
будет получить в ходе программы.(0+)

Александр САВЧЕНКО

0+
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Транстрейдинвест» (302005, г. Орёл, 
ул. Авиационная, д. 14, пом. 5, ИНН 5753034304, ОГРН 1045753001106) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 
575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орёл, Наугорское ш., д. 5, тел. 8 (4862) 43-79-46; 
эл. адрес: kolomaxim@gmail.com) — член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; г. Мос-
ква, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Орловской области от 15.01.2018 г. по делу № А48-2909/2017, определений Арбитражного су-
да Орловской области от 12.03.2018 г., от 06.07.2018 г. по делу № А48-2909/2017, сообщает о проведе-
нии открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должников ООО «Транстрейдинвест» 
и Кулаковой Ирины Александровны (дело в Арбитражном суде Орловской области № А48-2910/2017) 
с открытой формой представления предложений о цене в ходе проведения торгов. Торги проводятся 
в электронной форме 9.10.2018 г. в 12.00 (мск.) место проведения торгов — электронная торговая пло-
щадка Межрегиональная Эле ктронная Торговая Система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: 
https://www.m-ets.ru.

Лот № 1: производственная база транспортного предприятия, расположенная по адресу: г. Орёл, 
ул. Авиационная, д. 14, в которую входит:

— собственность ООО «Транстрейдинвест»: нежилое помещение № 2, 3, 4. Назначение: нежилое, общая 
площадь 1237,4 кв. м, этаж 1, 2, 3, антресоль, литер Б, кадастровый номер: 57:25:0020802:195; земельный 
участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации 
и обслуживания производственных зданий и сооружений, общая площадь 1314 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0020802:94; земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для эксплуатации и обслуживания производственной базы по обслуживанию служебного 
автотранспорта, общая площадь 6209 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020802:0055; здание, назначение: 
нежилое, общая площадь 93,1 кв. м, этажность: 1; расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0020802:0055;

— собственность Кулаковой Ирины Александровны: земельный участок, общая площадь 2 655 кв. 
м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации и об-
служивания производственных зданий и сооружений, кадастровый номер: 57:25:0020802:87; земель-
ный участок, общая площадь 1266 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений, кадастро-
вый номер: 57:25:0020802:89.

Начальная цена лота 1: 18 985 000,00 руб. (не включает НДС в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК 
РФ). Шаг аукциона — сумма в размере 5 % от начальной цены лота. Задаток составляет сумму в размере 
10 % от начальной цены лота. Продаваемое имущество находится в залоге у АО «Россельхозбанк». В силу 
закона продажа заложенного имущества в соответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» влечёт за собой прекращение залога в отношении залогодержателя (конкурсного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, зарегистрированные на 
электронной торговой площадке, которые могут быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, другие необходимые документы и внёсшие 
задаток в размере 10 % от начальной цены продажи имущества. Задаток вносится до подачи заявки 
на учас тие в торгах путём перечисления денежных средств на счёт организатора торгов: получатель 
Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 575100945476, счёт 40817810309100960420 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», 
г. Мос ква, к/с № 30101810000000000201, БИК 044525201). Заявки на участие в торгах оформляются 
в форме электронного документа и принимаются с 9.00 3.09.2018 г. дo 18.00 5.10.2018 г. (мск.) 
посредством системы электронного документооборота на сайте по адресу: https://www.m-ets.ru. 
Срок внесения задатка: с 3.09.2018 г. по 5.10.2018 г. Определение участников аукциона состоится 
8.10.2018 г. Заявка и прилагаемые к ней документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», раздела IV Порядка проведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, утверждённого приказом Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02 2010 г. Требования 
к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками документов, 
требования к оформлению документов, порядок определения победителя торгов, порядок подведения 
итогов торгов и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ 
в сообщении о торгах, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.

Подведение результатов торгов состоится 9.10.2018 г. в 16.00 (мск.) на сайте: https://www.m-ets.ru. 
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за выставлен-
ное на торги имущество. С описанием, составом, характеристиками имущества должника, входяще-
го в состав лота, можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведе-
ния об имуществе» и «Дополнительной документации». Непосредственно с имуществом можно озна-
комиться ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предварительно согласовав время ознакомления 
с организатором торгов.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2018 года № 309-т
г. Орёл

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 24 ноября 2015 года № 1851-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис» 
(место нахождения: Орловская область, Колпнянский район, посёлок городского типа Колпна, 

ул. Титова, дом 3) потребителям»
В связи с переименованием ООО «Коммунсервис» в ООО «Коммунсервис-Колпна» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года 

№ 1851-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская область, Колпнянский район, посёлок 
городского типа Колпна, ул. Титова, дом 3) потребителям» следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2 слова «ООО «Коммунсервис» заменить словами «ООО «Коммунсервис-Колпна»;
2) в наименовании и далее по тексту приложений 1, 2 слова «ООО «Коммунсервис» заменить словами 

«ООО «Коммунсервис-Колпна».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тари-

фам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302038, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф.14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александро-

вич, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0040301:10, адрес: РФ, Орловская 
область, Свердловский район, КП им. Ленина (Никольское сельское поселение).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 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 возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ЧИТАТЕЛЬ О ГАЗЕТЕ

«Орловская 

правда» — 

это актуально 

и объективно!»

Игорь Глущенко, 
председатель 
Орловской 
региональной 
общественной 
организации 
«Флоту Быть!»:

— «Орловскую правду» 
ценю за актуальную, 
своевременную и объективную 
информацию о жизни нашей 
области. Хотя в газете 
регулярно публикуются 
материалы о военно-
патриотической работе, 
считаю, что этой теме надо 
уделять ещё больше внимания, 
а также чаще писать об 
общественных организациях.
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