
24 мая в регионе 
стартовал основной 
период государственной 
итоговой аттестации 
(ГИА) в форме основного 
государственного экзамена 
(ОГЭ) для выпускников 
9-х классов. Школьникам 
предстоит сдать два 
экзамена по обязательным 
предметам (математике 
и русскому языку) 
и ещё два — по выбору 
из большого перечня 
школьных предметов: 
литература, иностранный 
язык, физика, химия, 
биология, география, 
информатика,  история 
и обществознание.

Б
олее 500 девятиклассни-
ков школ области сдали 
ОГЭ по иностранному 
языку, который состо-

ял из письменной и устной 
частей. Проверить уровень 
владения английским язы-
ком решили 482 девятикласс-
ника, французским — 13, 
немецким — 9.

Как сообщили в региональ-
ном центре оценки качества 
образования, в Орловской 
области впервые будут при-
меняться новые технологии 
сканирования экзаменаци-
онных материалов участни-
ков ГИА-9 и передача их по 
защищённому каналу связи 
для последующей обработ-
ки информации. Все пункты 
проведения экзаменов (ППЭ) 
оснащены сертифицирован-
ными подавителями сигналов 
мобильной связи.

Основной период сдачи 
ОГЭ для выпускников 9-х 
классов завершится 2 июля.

Вчера начался основной 
период ГИА в форме Единого 
государственного экзамена 
для выпускников 11-х клас-
сов. В этот день 11-классни-
ки сдавали госэкзамены по 
географии и литературе. Мы 
побывали в ППЭ 003, который 
располагается в орловском 
лицее № 4 им. Героя Совет-
ского Союза Г. Злотина. В со-
провождении педагогов сюда 
прибыли ученики школ № 5, 
13, 24, 26, 49, а также Овсян-
никовской, Стрелецкой и ряда 
других школ Орла и Орлов-
ского района. Литературу 
здесь сдавали 170 выпуск-
ников, географию — 25.

Все школьники держат-
ся спокойно и уверенно, 
прекрасно знают о том, что 
с собой на экзамены не раз-
решается брать мобильные 
телефоны, фото-, видео- и 
аудиоаппаратуру, письмен-
ные заметки, справочные 
материалы. В аудитории 
нельзя разговаривать меж-
ду собой, пересаживаться, 
переписывать экзаменаци-

онные задания, выходить без 
сопровождения.

29 мая выпускникам сред-
них школ предстоит сдавать 
математику базового и про-
фильного уровня, 31 мая — 
историю и химию. Основной 
этап сдачи ЕГЭ завершится 
1 июля.

Отметим, что все ППЭ в ре-
гионе оснащены системой ви-
деонаблюдения, причём на-
блюдать за сдачей ЕГЭ можно 
в режиме онлайн.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

«От Руси до России»
Под таким названием 
24 мая в гостеприимном 
Кромском районе 
отпраздновали День 
славянской письменности 
и культуры.

Божественную литургию 
в Свято-Никольском хра-
ме возглавил протоиерей 

Владимир Сергеев, секре-
тарь Орловской епархии, 
в сослужении благочинно-
го Троснянско-Кромского 
округа протоиерея Виктора 
Титова, священнослужителей 
и протодьяконов кафедраль-
ного собора города Орла. По 
окончании службы жители 
и гости района прошли крест-
ным ходом к Центру культуры 
и досуга — месту проведения 
торжеств.

С приветственными слова-
ми к участникам празднич-
ных торжеств обратились 
руководитель департамента 
информационных технологий 
Орловской области Александр 
Пилипенко, глава Кромского 
района Иван Митин, прото-
иерей Владимир Сергеев.

Продолжился праздник 
выступлением творческих 
коллективов ЦКиД. Кон-
цертную программу «От 

Руси до России» показал 
народный вокально-хоре-
ографический  ансамбль 
«Весёлая слобода» Орлов-
ского областного колледжа 
культуры и искусств.

Для гостей и участников 
праздника были организова-
ны выставки художественно-
го и декоративно-приклад-
ного творчества народных 
умельцев. Радушные под-

ворья сельских поселений 
угощали всех желающих 
пирогами, блинами, знатным 
кромским квасом.

Наталия ПЕНЗЕВА
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Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной»

Стр. 2

день ночь
+26 +26 °С°С +17 +17 °С°С

Ясно

ПОГОДА Вторник

Уважаемые пограничники, ветераны погранвойск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днём пограничника!
Защита рубежей Родины — задача особой 

государственной важности. Именно с безопасности 
на границе начинаются безопасность страны, мир 
и спокойствие наших граждан. Ваша служба считается 
одной из самых сложных и по характеру задач, 
и по условиям, в которых приходится их выполнять.

Благодаря вашей профессиональной работе 
остановлены тысячи преступников и нелегальных 
иммигрантов. Спасибо вам за то, что жители страны 
чувствуют себя под надёжной защитой и с уверенностью 
смотрят в завтрашний день!

Огромная благодарность ветеранам пограничной 
службы, которыми по праву гордится вся страна. 
Вы передаёте опыт и вдохновляете своим примером 
молодое поколение орловцев.

От всей души желаю вам и всем вашим родным 
и близким сил, стойкости, здоровья, семейного 
благополучия и мирного неба над головой!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Уважаемые воины-пограничники, ветераны 
пограничных войск!

Поздравляю вас с Днём пограничника!
Защита рубежей Отечества — особая миссия, сложная 

и ответственная. Школу пограничных войск в разные годы 
прошли тысячи наших сограждан. История пограничных 
войск содержит немало примеров высочайшего 
профессионализма, героизма, мужества, бесстрашия 
и самоотверженности, безграничной любви и преданности 
Родине и своему народу, неподкупности, несгибаемой 
воли, высокого чувства долга, боевого товарищества 
и личной ответственности за порученное дело.

Наш народ всегда будет хранить память о доблести 
людей, которые первыми отвечают на угрозы безопасности 
государства в военные и мирные годы.

Под руководством Президента России, Верховного 
главнокомандующего Владимира Владимировича Путина 
воины-пограничники вносят свой достойный вклад 
в укрепление Отечества.

Дорогие друзья, боевые товарищи! В этот 
торжественный день примите пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа 
и оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях.

Благополучия вам и вашим близким!
Леонид СОЛОМАТИН.

Главный федеральный инспектор 
по Орловской области, 

генерал-майор Пограничной службы ФСБ России

28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Поздравления

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
пограничной службы!

От имени руководства, сотрудников и совета ветеранов 
УФСБ России по Орловской области поздравляем вас 
с профессиональным праздником — 101-й годовщиной 
образования пограничных войск!

На протяжении многих веков охрана государственной 
границы нашей Родины являлась делом первостепенной 
важности, требующим высокого профессионализма, 
мужества и самоотверженности. В тяжёлые военные годы 
именно пограничники первыми стали на пути врага и дали 
решительный отпор немецким захватчикам. Их героизм 
и отвага навсегда вписаны в историю ратных подвигов 
нашего Отечества. И сегодня пограничные органы ФСБ 
России продолжают оставаться надёжной защитой 
российского суверенитета, гарантией безопасности нашей 
страны и целостности её рубежей.

Особая благодарность — ветеранам пограничных войск, 
которые заложили славные боевые традиции служения 
своему народу и продолжают передавать их нынешнему 
поколению защитников.

Желаем вам и вашим близким счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Руководство Управления ФСБ России 
по Орловской области, совет ветеранов 

Управления ФСБ России по Орловской области

Ф
от
о 
ав
то
ра

Крестный ход

Списки 
участников ЕГЭ

На экзамен — 
как 

на праздник

Яркие 
мгновения 
праздника

В ППЭ 059 
в школе № 27 
9-классники 
сдавали 
иностранный 
язык

Первый 
ЕГЭ-2019

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

ЕГЭ. Начало

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Патова, председатель Государственной экзаменационной 
комиссии Орловской области:
— Сканирование экзаменационных материалов позволит уменьшить 
затраты, связанные с их транспортировкой, ускорить процесс их 
обработки, исключить возможность влияния человеческого фактора на 
результаты экзаменов.

Виктория Гуржий, девятиклассница школы № 23 г. Орла:
— Экзаменов не боюсь. О шпаргалках даже не думала, в счастливые 
приметы не верю. Надеюсь только на свои знания. Кроме английского 
языка буду сдавать ОГЭ по русскому языку, математике и биологии.

Иван Богачёв, девятиклассник гимназии № 39 им. Ф. Шиллера 
г. Орла:
— На экзамен пришёл с боевым настроем, хотя, конечно, немного 
волнуюсь. По английскому языку учусь на отлично. К экзамену 
готовился серьёзно и в школе, и дома. Дополнительно занимался 
с репетитором, смотрел онлайн-уроки в Интернете. В будущем 
собираюсь выбрать профессию, связанную с экономикой 
и лингвистикой.

Екатерина Томенко, одиннадцатиклассница гимназии № 39 
им. Ф. Шиллера г. Орла:
— Литературу полюбила с 8-го класса, когда нам её стал преподавать 
директор гимназии Игорь Николаевич Иваненко. Мечтаю стать 
журналистом. Из классиков больше всего люблю Тургенева 
и необыкновенных героинь его замечательных романов о любви. А вот 
сочинение хотела бы написать по творчеству Владимира Маяковского, 
который как поэт мне очень близок.

Степан Ступин, одиннадцатиклассник лицея № 1 
им. М. В. Ломоносова г. Орла:
— Сегодня я совсем не волнуюсь. С собой на экзамен принёс 
паспорт, ручку, бутылку воды, шоколадку, а самое главное — хорошее 
настроение. Самое сложное в подготовке к экзамену по литературе — 
удержать в голове много стихотворений. А вот стихи моего любимого 
поэта Сергея Есенина запоминаются сами собой. Хочу стать 
специалистом в области рекламы.

На Орловщине началась горячая пора школьных 
выпускных экзаменов

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Полёт над площадью
В Орле запустили 22 цифровых воздушных змея.
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25  мая Орёл присоединился к акции «Запуск 
цифровых воздушных змеев», которая 
прошла в 35 регионах третьей волны 

перехода с аналогового телевещания на цифровое. 
Напомним, что переход на «цифру» завершится 
3 июня 2019 года.

В Орле акция прошла на площади В. И. Ленина 
и собрала около ста человек. Часть волонтёров 
выстроилась в аббревиатуру «ТВ», другая запускала 
воздушных змеев с логотипами 20 телеканалов, 
доступных в мультиплексах цифрового 
телевещания, а также змеев с «цифровой бабочкой» 
и названием субъекта РФ.

Участников акции приветствовали руководитель 
департамента информационных технологий области 
Александр Пилипенко, глава администрации 
г. Орла Александр Муромский, чемпион 
Европы по кикбоксингу среди профессионалов 
Уранбек Есенкулов, чемпион Европы и мира 
по кикбоксингу среди профессионалов Владислав 
Туйнов, телеведущая канала «Первый областной» 
Виктория Панина.

— За несколько лет подготовки к переходу 
на цифровое ТВ в регионе была создана сеть 
цифрового наземного вещания, все цифровые 
объекты введены в эксплуатацию, — подчеркнул 
Александр Пилипенко. — 20 воздушных змеев 
символизируют запускаемые нами цифровые 
телеканалы.

Екатерина АРТЮХОВА

В небе — 
цифровые 
змеи: символ 
перехода 
аналогового ТВ 
на «цифру»
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Программа XX Международного 
фольклорного праздника 
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О СПОРТ!

Спартакиада юности
В Орле прошла 
всероссийская спартакиада 
«Юность России».

В ней приняли участие более 
1000 спортсменов из 30 ре-
гионов России, обучающих-

ся в профессиональных образо-
вательных организациях.

Юноши и девушки выявля-
ли сильнейших по девяти видам 
спорта: мини-футболу, волейбо-
лу, баскетболу, легкоатлетическо-
му кроссу, настольному тенни-
су, шахматам, плаванию, дартсу 
и перетягиванию каната.

— Спартакиада — это настоя-
щий спортивный праздник, кото-
рый дарит положительные эмо-
ции болельщикам и участни-
кам, — сказал на открытии состя-
заний председатель Орловского 
областного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский.

Соревнования проходили 
с 23 по 25 мая в спорткомплексе 
ОГУ им. И. С. Тургенева, на Цен-
тральном стадионе им. В. И. Ле-
нина, в училище олимпийского 
резерва и в шахматно-шашеч-
ном клубе.

— С каждым годом количе-
ство регионов и участников спар-
такиады «Юность России» уве-

личивается. Это говорит о росте 
интереса к спорту. Подобные со-
ревнования позволяют их участ-
никам показать своё мастерство, 
открыть для себя что-то новое, — 
сказала и. о. руководителя депар-
тамента образования Орловской 
области Татьяна Крымова.

Орловскую область на состяза-
ниях представляли студенты про-
фессиональных образовательных 
организаций — победители об-
ластной спартакиады.

— Орловщина в очередной 
раз доказала, что способна про-

водить соревнования самого вы-
сокого уровня. Огромное спаси-
бо организаторам за прекрас-
ные условия, в которых прошла 
спартакиада! — сказал предсе-
датель ОГ ФСО «Юность России» 
Алан Абаев.

По итогам всех состязаний ор-
ловцы заняли второе место в об-
щекомандном зачёте, пропустив 
вперёд ростовчан. Тройку призё-
ров замкнули атлеты из Влади-
мирской области.

Александр ТРУБИН

Льгов да Вытебеть

16 июня пройдут традиционные Троицкие хороводы 
в Орловском Полесье.

Это будет юбилейный — 
XX Международный 

фольклорный праздник. 
Об интересном и новом 

в его программе 
рассказывает ведущий 
методист по народной 

культуре Орловского 
областного центра 

народного творчества 
Ольга Снурницына.

— Что-то поменяется 
в программе?

— Останется традиционный 
блок, в котором будут представ-
лены подворья районов области. 
А самое большое новшество — 
это новое место, окрестности села 
Льгов. Место не простое. Как го-
ворят местные жители, которые 
занимаются историей, как раз на 
ту поляну, которую выбрали для 
празднеств, люди раньше, в дав-
ние времена, приходили отмечать 
народные праздники, в частности 
Троицу. Так что попробуем ощу-
тить и прочувствовать все особен-
ности этого места.

Рядом протекает небольшая, 
но такая милая река Вытебеть, 
она тоже будет в зоне праздни-
ка. А начнётся он с Божественной 
литургии в храме Святой Живо-
начальной Троицы. Потом празд-
ник перетечёт в троицкие гуля-
нья. От храма будет большое ше-
ствие, в котором смогут принять 
участие все желающие. В концерт-
ной программе — орловские кол-
лективы, а также артисты из Бе-

ларуси, Донецка, Луганска, сосед-
них областей.

— Каковы ещё особенности 
нынешнего праздника?

— Особенно хотим отме-
тить, что в этом году будет по-
ляна традиций и обрядов. Есть 
люди, занимающиеся этногра-
фией и фольклором. У этого на-
правления много поклонников, 
оно снискало народную любовь. 
Будут и коллективы из несколь-
ких областей, которые предста-
вят аутентичные игры, песни, 
хороводы и обряды. Можно не 
просто посмотреть, но и поуча-
ствовать. Можно также сравнить 
одни и те же обряды разных обла-
стей, потому как в каждом краю 
были свои особенности. Будет 
и эксклюзивный конкурс коса-
рей «Легка коса в руках молод-
ца». Обязательно нужно всем по-
участвовать в большом хороводе, 
чтобы ощутить всю силу и пре-
лесть праздника.

— И казаки снова будут?
— В этом году будет боль-

шая казачья зона. Казаки были 

и раньше представлены на празд-
нике, но в этом году программа 
будет более широкая. И молодец-
кие забавы, и состязания, и вы-
ставка оружия.

— Гости праздника не оста-
нутся без сувениров?

— На площадке «Троицкий 
сувенир» будет представлено не-
сколько городов с произведения-
ми декоративно-прикладного ис-
кусства. «Ремесленный посад» — 
выставка народных ремёсел, исто-
рического костюма, старинных 
музыкальных инструментов.

— А что ожидает детвору?
— Детишек ждёт площад-

ка «Сказочное лукоморье». Бу-
дут представлены русские на-
родные массовые игры для де-
тей. Квест «В гостях у сказки». 
Нужно будет собирать «берёзи-
ки», за которые можно будет по-
лучать сладкие подарки. На этой 
поляне будут работать библиоте-
ки М. М. Пришвина и И. А. Буни-
на. И юные артисты театрального 
коллектива «Актёр» (г. Мценск), 
ставшего лауреатом первой сте-
пени на недавнем конкурсе «Бар-
хат кулис».

Будет много интересных 
арт-объектов, которые можно ис-
пользовать как фотозону.

— В общем, всем возрас-
там на «хороводах» будет 
интересно…

— В этом году мы хотим при-
влечь молодёжь. Будут органи-
зованы Open air «Этнолето», 
эко-челлендж «Русская берёза», 
перформанс «Гадание на венках». 
Будут звучать яркие летние му-
зыкальные композиции в стиле 

этно от известных орловских DJ: 
DJ Johnny White, DJ Moto-moto, DJ 
Lara Raytner.

— Ой, не слишком ли много 
слов-американизмов на празд-
нике родных традиций?

— Организаторы ещё спорят, 
стоит ли. Но мы рискнём. Бабуш-
кинское слово «гулянье» не всех 
молодых заинтригует. А тут всё 
на языке молодёжи. Однако это 
не меняет сути. Хочется донести 
мысль, что Троица — это не про-
сто праздник, на который нуж-
но прийти и посмотреть. Чтобы 
праздник отпраздновать, нужно 
обязательно поводить хороводы, 
сплести куклу-кукушку, угостить-
ся. Мы погадаем с девчонками на 

венках, а у парней будет возмож-
ность выловить венок.

Все иностранные слова, хоро-
шо это или плохо, давно стали сво-
ими для молодёжи. Важно доне-
сти, что традиции — это не что-то 
такое далёкое и чопорное, что это 
не надо часами выуживать в ред-
ких и слишком умных книгах. Тра-
диции живут с нами и продолжа-
ются. Можно надеть народный ко-
стюм, но это автоматически не 
сделает вас носителем традиций. 
А можно, оставаясь в суперсовре-
менной одежде, окунуться в са-
мую глубь веков и сердцем ощу-
тить те самые корни, о которых 
мы так часто говорим.(0+)

Анжела САЗОНОВА

ЮБИЛЕЙ

Без права на ошибку
Орловская областная 
нотариальная палата, 
входящая в число лучших 
в России, отметила 
25-летие.

Торжество по случаю юби-
лея, в котором приняли уча-
стие заместитель губернато-

ра и председателя правительства 
области по планированию, эко-
номике и финансам Вадим Тара-
сов и председатель Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, про-
шло 24 мая в парке- отеле «Мечта».

— Являясь одним из значи-
мых институтов правоохрани-
тельной системы региона, област-
ная нотариальная палата вот уже 
четверть века успешно решает 
важнейшие задачи, связанные 
с защитой прав и законных ин-
тересов граждан и юридических 
лиц. С каждым годом растёт роль 
орловского нотариата как инсти-
тута предварительного правосу-
дия, который защищает граждан 
и корпорации от незаконных дей-
ствий в ходе совершения сделок 
в различных сферах, — сказал Ва-
дим Тарасов, поздравляя орлов-
ских нотариусов.

Леонид Музалевский поблаго-
дарил виновников торжества за 

профессионализм, ответствен-
ность и принципиальность.

— Желаю, чтобы вам всегда 
сопутствовали удача, терпение 
и мудрость. Сохраните накоплен-
ный опыт и идите вперёд, внося 
достойный вклад в общее дело 
защиты прав граждан, — отме-
тил он.

По словам президента Ор-
ловской областной нотариаль-
ной палаты Эльвиры Псарёвой, 
организована доступность нота-
риальной помощи в любом рай-
оне области для всех категорий 
граждан.

За достойный вклад в укре-
пление законности и право-
порядка, защиту прав граждан 
и юридических лиц, развитие 
правовой культуры на Орлов-
щине членам нотариальной па-
латы региона вручили почётные 
грамоты губернатора Орловской 
области, Орловского облсовета, 
а также награды администрации 
г. Орла.

Слова особой благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов 
нотариата.

Пётр ЛОМОВ

ГОСТИ ОРЛА

Звёздный десант
Академия Никиты Михалкова провела отбор слушателей в Орле
Выездная приёмная 
комиссия Академии 
кинематографического 
и театрального искусства 
Н. С. Михалкова прибыла 
в наш город 20 мая. 
Отборочный тур проходил 
в ОГАТ им. И. С. Тургенева. 
Задолго до начала 
кастинга у малой сцены 
театра стали собираться 
студенты последних 
курсов творческих вузов 
Орла и уже состоявшиеся 
артисты орловских 
театров. Студентов своей 
кафедры привёл сюда 
и заслуженный артист 
РФ, преподаватель 
кафедры режиссуры 
и театрализованных 
представлений ОГИК 
Павел Легкобит. Он 
считает, что это своего 
рода лотерейный 
билет для выпускников 
творческих вузов.

— Не волнуйтесь, не пережи-
вайте, постарайтесь получить от 
прослушивания удовольствие, — 
даёт Павел Иванович последние 
наставления студентам.

Не волноваться сложно, ведь 
в приёмной комиссии заседа-
ет гуру отечественного театра 
и кино — народный артист РФ 
Виктор Вержбицкий. Он препо-
даёт в академии Михалкова. Так-
же в работе приёмной комиссии 
участвует проректор по разви-
тию и организации творческо-
го процесса академии Алексей 
Литвинов.

— Мы приглашаем специа-
листов в области театра и кино, 
а также студентов последних 
курсов творческих вузов пройти 
собеседование на возможность 
бесплатного обучения в Акаде-
мии кинематографического и те-
атрального искусства Н. С. Ми-
халкова. Обучение, прожива-
ние — бесплатно. Плата только 
одна — усердие и труд. Студен-
там во время обучения выпла-
чивается стипендия. Отбор аби-
туриентов проходит в форме со-
беседования. Рекомендованные 
для поступления абитуриенты 
будут приглашены в Москву для 
прохождения заключительного 
отбора. Такая выездная приём-
ная кампания проводится чет-
вёртый год, — рассказал Литви-
нов. — Это замечательная воз-
можность для специалистов те-
атра и кино попасть на обучение 
к Никите Сергеевичу. Конечно, 
это не значит, что мы собира-

ем сливки — забираем лучших. 
Это как раз тот самый лифт, про 
который говорят. Это возмож-
ность приехать и получить но-
вые знания, подкрепив их уже 
имеющимся багажом. Также хочу 
подчеркнуть, что реализация та-
кой программы стала возмож-
ной только благодаря нашим 
партнёрам — благотворитель-
ному фонду Елены и Геннадия 
Тимченко, деятельность кото-
рого направлена на поддержку 
активного долголетия, развитие 
непрофессионального детского 
спорта, решение проблемы со-
циального сиротства, развитие 
регионов средствами культуры.

Алексей Литвинов подчер-

кнул, что в этой программе очень 
важным является такой аспект, 
как возвращение обучившихся 
в академии студентов на свою ма-
лую родину.

Народный артист РФ Виктор 
Вержбицкий тоже считает одной 
из важных сторон этой програм-
мы возвращение готовых специ-
алистов в родные города.

— Нужно, чтобы эта эстафе-
та продолжалась, чтобы люди пе-
редавали дальше свои знания, — 
сказал артист. — Мне интерес-
но работать в таком формате. 
Ведь профессия наша подразу-
мевает ученичество. И я, в част-
ности, ещё тоже не всего достиг. 
Мне интересно и радостно встре-

чать в провинции самородков, 
я смотрю на этих ребят как на по-
тенциальных коллег. Наша зада-
ча состоит в том, чтобы помочь 
им развиться. Мы стараемся пре-
доставить им максимально пол-
ную возможность реализоваться, 
обрести что-то новое и — самое 
главное — вернуться на ту землю, 
где этот талант произрос.

21 мая также на малой сцене 
тургеневского театра состоялся 
мастер-класс народного артиста 
РФ Александра Галибина. В зале 
собрались студенты, артисты, 
режиссёры. Галибин в льняной 
куртке свободного покроя обра-
тился со сцены с открытой улыб-
кой и добрыми словами:

— Я надеюсь, вы пришли сюда 
добровольно! Это очень важно! 
Для меня большая честь пооб-
щаться с вами. Считаю важным 
такой контакт между поколения-
ми. У меня нет задачи научить вас 
чему-то. Это будет просто обще-
ние. А чтобы наш разговор не был 
пустым, мы решили взять пье-
су Антона Чехова «Три сестры».

Александр Галибин расска-
зал, почему он выбрал именно 
этот текст. Для него Чехов — один 
из любимых авторов, а «Три се-
стры» — любимая пьеса.

— Я попытался построить 
диалог так, чтобы у обеих сто-
рон возник обоюдный интерес. 
Я вообще люблю ездить, ког-
да есть свободное время, — за-
метил он. — И я благодарен ака-
демии Н. С. Михалкова, что она 
«выдёргивает» меня в такие по-
ездки. Ведь, встречаясь с новыми 
людьми, ты и сам узнаёшь что-
то новое. Мне хотелось серьёз-
ного диалога, а такой возможен 
на серьёзной драматургии. Текст 
этой чеховской пьесы очень под-
ходит для такого общения, по-
зволяет достаточно близко по-
знакомиться с внутренним ми-
ром собеседника.

Мастер-класс прошёл в твор-
ческой, живой атмосфере. Это 
действительно вышла дружеская 
беседа. Александр Галибин охот-
но общался с залом. Было очень 
интересно и маститым артистам, 
и юным студентам.

Марьяна МИЩЕНКО

СП РА ВК А

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова реализует программы 
профессиональной переподготовки актёров, кинорежиссёров, продюсеров в рамках имеющейся 
квалификации с целью освоения новых компетенций в сфере кино и театрального искусства. Цель — 
подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между 
признанными мастерами кино и театра и начинающими актёрами, режиссёрами, продюсерами.
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ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ

На одно лицо
26 мая в Детском парке 
г. Орла впервые прошёл 
праздник «Двойное 
счастье», посвящённый 
Международному дню 
близнецов.

В нём приняли участие семьи, 
воспитывающие близнецов 
и тройняшек.

В этот день в парке были орга-
низованы творческие площадки, 
дети могли поучаствовать в кон-
курсе рисунков, шоу мыльных пу-
зырей, весёлой танцевальной за-
рядке, а также посмотреть кон-
церт, подготовленный творчески-
ми коллективами города.

— В нашей стране огромное 
число семей, в которые двойное, 
тройное счастье пришло одно-
моментно. И я убеждён, что им 

необходимо уделять особое вни-
мание. На сегодняшнем празд-
нике мы наградили семьи, кото-
рые воспитывают пять, шесть, 

семь и даже восемь детей! Реги-
ональная власть делает всё для 
того, чтобы многодетные семьи 
чувствовали себя комфортно. Это 
в первую очередь предоставление 
льгот многодетным семьям, стро-
ительство новых школ и детских 
садов, другие меры поддержки 
материнства и детства, — сказал, 
поздравляя пришедших на празд-
ник родителей и детей, председа-
тель Орловского областного Со-
вета народных депутатов Леонид 
Музалевский.

Почётной грамотой Орловско-
го облсовета наградили много-
детную семью Курских. Родите-
ли Олег и Любовь воспитывают 
восьмерых детей: старшему сыну 
Максиму — 16 лет, младшей дочке 
Дарье — всего два месяца.

Полина ЛИСИЦЫНА

Программа XX Международного 
фольклорного праздника 

8.00. Божественная литургия в храме Святой Живоначаль-
ной Троицы, с. Льгов.

10.00. «Троицкий сувенир» — выставка декоративно-при-
кладного искусства; «Ремесленный посад» — выставка народ-
ных ремёсел, исторического костюма, старинных музыкальных 
инструментов; «Сказочное лукоморье» — кукольное представ-
ление, игры, квесты, мастер-классы, аквагрим, запуск воздуш-
ных змеев, фотосессии.

11.00. «Вместе да на Троицу!» — яркое шествие творческих 
коллективов Орловской области, регионов России и стран 
ближнего зарубежья.

11.30. Большой троицкий хоровод.«Завейся, берёзка» — 
театра лизованное представление.

12.00. «Праздник Троица — злат венец!» Концертная про-
грамма. «Легенды губернии» — интерактивные программы на 
подворьях районов области.«А у нас да на улице!» — народ-
ное гулянье на поляне традиций и обрядов. «Звонкая частуш-
ка» — гулянье на пятачке гармонистов. «Венок желаний» — ма-
стер-класс по плетению троицких венков, представление тра-
диционных народных костюмов Орловской области. «Орлов-
ское гостеприимство» — угощение русской кашей.

13.00. «Казачья сторона» — презентации военно-патрио-
тических клубов, выступление конноспортивного клуба «Лед-
но». «Молодецкие забавы» — народные спортивные и сило-
вые состязания для молодёжи. «Легка коса в руках молод-
ца» — конкурс косарей.

15.00. Open air «Этнолето». Яркие летние музыкальные ком-
позиции в стиле этно от известных орловских DJ — DJ Johnny 
White, DJ Moto-moto, DJ Lara Raytner. Приключенческий квест 
«9 дубов». «Конкурс русских красавиц». Фотосессии в фотозо-
нах праздника с русскими красавицами. Эко-челлендж «Рус-
ская берёза». Перформанс «Гадание на венках». Обрядовый 
костёр на закате. (0+)

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Жить, бороться, 
побеждать
В Свердловском районе 
на территории центра 
социальной профилактики 
и реабилитации инвалидов 
«Берёзка» прошёл 
XXV культурно-спортивный 
фестиваль среди лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Русская берёзка».

В этом году фестиваль со-
брал более 250 орловцев 
с ограниченными воз-

можностями здоровья и был 
посвящён 25-летию основа-
ния Орловского областного 
реабилитационно-спортив-
ного центра инвалидов им. 
Б. М. Павленко.

Сильных духом людей, не 
считающих инвалидность 
приговором, тепло привет-
ствовали замруководителя 
департамента социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства, труда и занято-
сти области Александр Вос-

триков, глава Свердловского 
района Виктор Рожков, пред-
седатель реготделения Все-
российского общества инва-
лидов Николай Столяров.

Много добрых слов было 
сказано в адрес областного 
реабилитационно-спортив-
ного центра инвалидов им. 
Б. М. Павленко. Центр стал уч-
реждением, где люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья благодаря усилиям 
тренеров, инструкторов, ав-
торов различных методик во-
влекаются в активную жизнь. 
В настоящее время в спор-
тивных секциях и кружках 
центра занимаются более 
400 человек.

Программа фестиваля со-
стояла из спортивно-развле-
кательного раздела и конкур-
сов художественной самодея-
тельности. Участники состя-
зались в дартсе, кольцебросе, 
армлифте, игре в шахматы.

Завершился фестиваль це-
ремонией награждения. По-
бедителям творческих и спор-
тивных состязаний вручили 
призы и памятные подарки.

Дарья КЛЁНОВА

0+

0+

Мастер-класс 
от корифеев 
отечествен-
ного кино 
Александра 
Галибина 
и Виктора 
Вержбицкого

Встреча со 
знаменитыми 

артистами 
прошла 

в творческой, 
живой 

атмосфере
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Перспективный, 
инвестиционно 
привлекательный
Резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» получат 
налоговые льготы

Об этом говорилось на прошедшем 22 мая заседании 
комитета облсовета по бюджету, налогам и финансам. 
Для предоставления инвесторам налоговых льгот 
в региональное законодательство необходимо 
внести соответствующие изменения. О них рассказал 
руководитель департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности региона Сергей 
Антонцев.

– П
ервый законо-
проект предла-
гает установить 
налоговую льготу 

по налогу на имущество ор-
ганизаций в виде освобож-
дения от уплаты налога для 
резидентов на пятилетний пе-
риод (2019—2023 гг.), — сооб-
щил он. — Второй законопро-
ект предлагает установить по-
ниженные налоговые ставки 
по налогу на прибыль, под-
лежащему зачислению в об-
ластной бюджет, в размере 
5 % (в течение пяти налого-
вых периодов начиная с пе-
риода, в котором была полу-
чена первая прибыль),10 % — 
в течение следующих пяти 
налоговых периодов.

— Создание территории 
опережающего социально- 
экономического развития — 
большой шаг к повышению 
инвестиционной привлека-
тельности региона, — отме-
тил председатель Орловско-
го облсовета Леонид Муза-
левский. — Планируется, что 

в течение десяти лет в Мцен-
ске будет создано около 1000 
постоянных рабочих мест, 
привлечено около 5 млрд. 
рублей инвестиций.

Он отметил, что задача 
депутатского корпуса сегод-
ня — создать потенциаль-
ным инвесторам такие усло-
вия, чтобы они хотели связать 
свой бизнес именно с Орлов-
щиной. Одна из уже предпри-
нятых мер — разработка за-
конов о налоговых льготах 
на имущество и прибыль для 
резидентов ТОСЭР.

Замглавы администра-
ции г. Мценска по эконо-
мике и финансам Лари-
са Чернова напомнила, что 
работа по получению ста-
туса ТОСЭР «Мценск» нача-
лась ещё в конце 2017 года. 
В апреле 2018-го соответству-
ющая заявка была направле-
на в Минэкономразвития Рос-
сии, а в апреле 2019 года По-
становлением Правительства 
РФ статус ТОСЭР «Мценск» 
был присвоен официально.

По словам Черновой, в 
планах — строительство за-
водов по переработке кон-
центрата электронного лома 
с целью выделения цветных 
и драгоценных металлов; 
по производству оконной 
и дверной фурнитуры; орга-
низация производства нане-
сения полимерных покрытий 

на рулонный прокат, по пере-
работке техногенного метал-
лургического сырья с приме-
нением реакторной установ-
ки; создание производствен-
ной линии по экструзионной 
обработке цветных металлов.

В настоящее время ТОСЭР 
«Мценск» ищет новых рези-
дентов, но существуют усло-

вия, которым потенциальные 
инвесторы должны соответ-
ствовать: инвестирование в 
первый год не менее 2,5 млн. 
рублей, за весь период — не 
менее 10 миллионов, а так-
же создание не менее десяти 
рабочих мест в начальный 
период.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Аудит для 
нацпроекта
В областной 
администрации 23 мая 
состоялся семинар-
совещание руководителей 
контрольно-счётных 
органов регионов ЦФО.

Тема обсуждения — 
«Достижение националь-
ных целей и стратеги-

ческих задач прорывного 
развития России. Государ-
ственный аудит как усло-
вие качественного управ-
ления общественными 
финансами».

В работе семинара 
участвовали заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам 
Вадим Тарасов, председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депута-
тов Леонид Музалевский, 
заместитель руководителя 
аппарата Счётной палаты 
РФ Евгений Лисютин, 
директор департамента по 
экспертно-аналитической 
и контрольной деятель-
ности в области стратеги-
ческого аудита Счётной 
палаты РФ Антон Косья-
ненко, члены регионального 
правительства, депутаты 
облсовета, руководители 
контрольно-счётных орга-
нов субъектов РФ Централь-
ного федерального округа.

Вадим Тарасов в привет-
ственном слове отметил, 
что роль Счётной палаты 
РФ, контрольно-счётных 
органов регионов 
в обеспечении контроля за 
эффективным расходова-
нием средств существенно 
возрастает в связи с нача-
лом реализации в стране 
масштабных национальных 
проектов.

Евгений Лисютин обра-
тил внимание участников 
заседания на важность про-
ведения органами аудита 
независимого мониторинга 
достижения национальных 
целей, в рамках которого 
осуществляется оценка 
и формируются рекоменда-
ции для органов исполни-
тельной власти по совер-
шенствованию системы 
управления нацпроектами.

В ходе семинара руково-
дители контрольно-счётных 
органов обменялись опытом 
финансового контроля. По 
итогам семинара-совеща-
ния Контрольно-счётная 
палата Орловской области 
обобщит проблемные 
вопросы и предложе-
ния, поступившие от его 
участников, и направит их 
в Счётную палату РФ.

Арина КУЛИК

Взявшись за ГУП…
Добиваясь прибыльной работы государственных 
унитарных предприятий, нельзя забывать, что, в отличие 
от коммерческих структур, они выполняют важные 
социальные функции.

Заседание комитета обл-
совета по экономиче-
ской политике, на кото-

ром рассматривался вопрос 
о деятельности государствен-
ных унитарных предприятий 
области, прошло 21 мая под 
председательством замести-
теля председателя облсовета 
Сергея Потёмкина, с участием 
депутатов Людмилы Мони-
ной, Андрея Билиенко, Олега 
Копина, Виталия Рыбакова.

Замруководителя депар-
тамента имущества и зе-
мельных отношений ре-
гиона Дмит рий Заполь-
ский напомнил участни-
кам заседания, что в реестре 
госсобственности области — 
восемь ГУПов. Шесть из них 
2018 год отработали с при-
былью, а два оказались убы-
точными. Чистая прибыль для 
перечисления в областной 
бюджет составила 3,13 млн. 
рублей.

Народные избранники 
отметили, что это невысо-

кие показатели и что необ-
ходимы действия по их уве-
личению. Дмитрий Заполь-
ский пояснил, что низкая рен-
табельность ГУПов «заложена 
в законе»: они создаются для 
реализации социально важ-
ных функций по минималь-
ным ценам.

Подробно рассмотрены 
результаты деятельности 
ГУП ОО «Дорожная служ-
ба»: отчисления в бюджет 
по итогам 2018 года превы-
сили 1,5 млн. рублей. Пред-
приятие активно развива-
ет свою производственную 
базу. Так, в 2018 году куплены 
дробильно- сортировочное 
оборудование, эмульсион-
ная установка и т. д.

Людмила Монина поинте-
ресовалась, какие пути вы-
вода из кризиса убыточных 
ГУПов видит исполнительная 
власть региона.

Говоря о деятельности 
Орловского издательского 
дома, Дмитрий Запольский 

пояснил, что этот ГУП осу-
ществляет социально зна-
чимую функцию, в которой 
главный акцент сделан на вы-
пуск газеты «Орловская прав-
да». Основная проблема изда-
ния связана с существенным 
переходом рекламного рын-
ка в электронный вид — из-
за этого газета терпит убыт-
ки. Увеличить площадь ре-
кламы невозможно, так как 
в издании не всегда хватает 
места даже для официальной 
информации. Кстати, по ито-
гам работы в 2018 году ГУП 
ОО «Орловской издательский 
дом» удалось снизить расхо-
ды в два раза.

Одним из предложений, 
прозвучавших на недавнем 

заседании балансовой комис-
сии, стала реорганизация го-
сударственного унитарного 
предприятия в бюджетное ав-
тономное учреждение. Адми-
нистрация ГУПа видит так-
же определённые ресурсы 
в предоставлении площадей 
предприятия в аренду.

По деятельности ветсан-
утильзавода «Орловский» 
его директор Владимир Осин 
представил обоснования мо-
дернизации предприятия. Де-
путаты предложили рассмо-
треть возможность выде-
ления для этого средств из 
облбюджета.

Комитет принял заслу-
шанную информацию к све-
дению, а также рекомендовал 

региональным ГУПам усилить 
контроль за использованием 
госимущества, правительству 
области — за деятельностью 
ГУПов и повысить эффектив-
ность их управления.

Также на заседании коми-
тета был рассмотрен проект 
закона «О семейных (родо-
вых) захоронениях на терри-
тории Орловской области», 
который устанавливает их по-
нятие, право граждан на их 
создание, а также полномо-
чия облсовета и регионально-
го правительства в этой сфе-
ре. Комитет предложил увели-
чить границу семейных захо-
ронений с 10 до 15 кв. метров.

Кроме того, депутаты оз-
накомились с результатами 
приватизации государствен-
ного имущества Орловской 
области за 2018 год, заслу-
шали информацию о мерах, 
принимаемых правитель-
ством области по реализа-
ции Постановления Пра-
вительства РФ о создании 
территории опережающего 
социально- экономического 
развития «Мценск».

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Несомненно, деятельность ветсанутильзавода очень важна для 
обеспечения экологической, эпидемиологической и эпизоотической 
безопасности области. Для стабильной работы предприятия 
необходимо как финансовое оздоровление экономики предприятия, 
так и его модернизация в целом. Поэтому в кратчайшие сроки нужно 
решать: либо менять организационно-правовую форму этого ГУПа, 
либо изыскивать средства на его оздоровление в региональной казне.

НАЛОГИ

Максимально 
точно
Орловцы подали 
более 3000 заявлений 
на получение налоговых 
льгот.

До начала массового 
начисления имуще-
ственных налогов за 

2018 год орловские нало-
говики рекомендовали 
гражданам заранее заявить 
о своих правах на льготы.

Как сообщает пресс-
служба УФНС России по 
Орловской области, к началу 
мая в налоговые органы 
области поступило более 
3100 заявлений на получе-
ние льгот и около 350 заяв-
лений на предоставление 
налоговых вычетов. Эта 
информация в дальнейшем 
поможет налоговикам мак-
симально точно исчислить 
имущественные налоги.

Налоговики напоминают, 
что подать заявление на 
получение льготы можно 
лично в любую налоговую 
инспекцию, по почте, через 
«Личный кабинет» или 
отделения МФЦ реги-
она. Вместе с заявлением 
налогоплательщики вправе 
представить документы, 
подтверждающие право на 
налоговую льготу.

Олег КОМОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 мая 2019 года в 10 часов в здании администрации области 
состоится тридцать шестое заседание Орловского областного 

Совета народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 378-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов» 
(второе чтение — окончательная редакция).

2. 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» (второе чтение — окончательная 
редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 357-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об ответственности 
за административные правонарушения» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. 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» (второе чтение — 
окончательная редакция).

5. 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» 
(второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 387-6 «О внесении 
изменений в статьи 9 и 10 Закона Орловской области 
«О противодействии коррупции в Орловской области» и статьи 2 
и 3 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 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке 
проверки достоверности и полноты указанных сведений» 
(второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 149-6 «О содействии 
территориальному общественному самоуправлению в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 401-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущество 
организаций» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 400-6 «О понижении 
налоговых ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого 
в областной бюджет, для организаций — резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития «Мценск» 
(первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 403-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области» 
(первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 402-6 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Орловской области «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 386-6 
«О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Орловской области 
«О предоставлении жилых помещений специализированного 
государственного жилищного фонда Орловской области» (первое 
чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 398-6 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере обращения 
с отходами производства и потребления на территории Орловской 
области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 397-6 «О семейных 
(родовых) захоронениях на территории Орловской области» 
(первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 396-6 
«О внесении изменения в статью 7.1 Закона Орловской области 
«Об ответственности за административные правонарушения» 
(первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 372-6 
«Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии 
и обращения с животными на территории Орловской области» 
(первое чтение).

17. Об исполнении областного бюджета за I квартал 2019 года.
18. Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Орловской области за 
I квартал 2019 года.

19. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об утверждении отчета о результатах 
приватизации государственного имущества Орловской области за 
2018 год».

20. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О Положении о конкурсе Орловского 
областного Совета народных депутатов «Творческая работа 
«Орёл театральный».

21. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменения в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «О Положении об Аппарате Орловского областного 
Совета народных депутатов».

22. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в Регламент 
Орловского областного Совета народных депутатов».

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

24. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «О поручениях Орловского областного Совета народных 
депутатов для включения в план деятельности Контрольно-
счётной палаты Орловской области на 2019 год».

25. О назначении мировых судей.
26. О мерах, принимаемых Правительством Орловской 

области, по подготовке к запуску сети цифрового вещания первого 
и второго мультиплекса с 3 июня 2019 года.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— В Орловской области разработано 
47 региональных проектов в рамках 
11 нацпроектов. Нацпроекты — 
это инструменты, благодаря которым 
регионы могут улучшить свою 
социально-экономическую ситуацию. 
Что сделано и что нам ещё предстоит 
сделать? Как получить максимальный 
эффект? Каждый, кто имеет отношение 
к реализации нацпроектов, должен 
регулярно задавать себе эти вопросы.

Растить сады, учить экологии
В этом году в регионе 
планируется заложить 
116 га садов, из них 
91 га — интенсивного типа.

Р
уководитель областного 
департамента сельско-
го хозяйства Сергей 
Борзёнков 23 мая на 

заседании комитета облсо-
вета по аграрной политике, 
природопользованию и эко-
логии рассказал о развитии 
плодоводства и овощеводства 
в регионе. В работе комите-
та под председательством 
Татьяны Ерохиной приняли 
участие депутаты Владимир 
Масалов, Сергей Прозукин, 
Виталий Рыбаков, Леонид 
Ушаков.

Сергей Борзёнков подчерк-
нул, что Всероссийский НИИ 
селекции плодовых культур 
по-прежнему занимает ве-
дущие позиции по селекции 
яблони, груши, вишни, сливы, 
чёрной и красной смородины, 
крыжовника, обеспечивает 
садоводческие предприятия 
и население саженцами, обе-
спечивает квалифицирован-
ное научное сопровождение 
проектов по закладке новых 
интенсивных насаждений.

Под посевы овощей от-
крытого грунта в регионе 
запланировано 425 га. Ово-
щи закрытого грунта выра-
щиваются в тепличных хо-
зяйствах Орловского, Бол-
ховского и Новосильского 
районов. Объём инвестиций 
в производство — 5,4 млрд. 
рублей.

Депутаты также заслуша-
ли замруководителя депар-
тамента образования обла-

сти Владимира Агибалова по 
воп росу экологического про-
свещения молодёжи в регио-
не. Среди наиболее масштаб-
ных проектов, реализуемых 
на базе вузов и ссузов, он на-
звал проект «Студенческая 

среда», проекты студенческо-
го объ единения «Экопульс», 
деятельность экологических 
студотрядов, в которых за-
действовано 750 студентов. 
В школах региона значит-
ся 91 детское объединение 

экологической направлен-
ности, в области продолжа-
ет действовать станция юных 
натуралистов.

К рассмотрению на май-
ском заседании областного 
Совета комитетом подготов-

лен законопроект «Об отдель-
ных правоотношениях в сфе-
рах ветеринарии и обраще-
ния с животными на терри-
тории Орловской области».

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

О налоговых льготах, 
инвестициях и рабочих 
местах
36-е заседание Орловского областного Совета народных 
депутатов состоится 31 мая в 10.00.

В ходе майской сессии депутаты регионального пар-
ламента рассмотрят 26 вопросов. Некоторые из них 
касаются налоговой сферы и инвестиционной деятель-

ности в регионе. Так, в первом чтении будут рассмотрены 
вопросы о внесении изменений в региональные законы 
«О налоге на имущество организаций» и «О государствен-
ной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской 
области», а также проект закона «О понижении налоговых 
ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого 
в областной бюджет, для организаций — резидентов терри-
тории опережающего социально-экономического развития 
«Мценск».

Председатель облсовета Леонид Музалевский отметил 
важность этих законопроектов, подчеркнув, что в насто-
ящее время необходимо активно привлекать инвесторов 
и создавать рабочие места.

В основной повестке заседания также вопрос «Об испол-
нении областного бюджета за I квартал 2019 года».

В рамках «Правительственного часа» парламентарии 
региона рассмотрят вопрос «О мерах, принимаемых 
Правительством Орловской области, по подготовке 
к запуску сети цифрового вещания первого и второго 
мультиплекса с 3 июня 2019 года».

Также на заседании президиума облсовета депутаты 
определили дату, место и время проведения публичных 
слушаний по годовому отчёту об исполнении бюджета 
за 2018 год: они состоятся 26 июня в 10.00 в Малом зале 
администрации области.

Андрей ПАНОВ

Когда-то 
Орловщина 
славилась 
своими 
яблочными 
садами

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



РА ЗНОЕОрловская правда
28 мая 2019 года4

И. о. генерального директора,  
главный редактор:  
Н. В. Солопенко.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.  
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. 
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Учредители: Правительство Орловской 
области, Орловский областной Совет 
народных депутатов, Государственное 
унитарное предприятие Орловской области 
«Орловский издательский дом» (издатель).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская правда». 
Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс 53180. Объём 2 п. л. Тираж 2500 экз. Заказ № 70 279. 2 000285 210017

19056

Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10 500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
Акционерное общество (АО «Кварт»), место нахождения: 302028, 

г. Орел, ул. Октябрьская, 27, лит. Д, пом. 3, фактический адрес: 302028, г. Орел, 
ул. Октябрьская, 27, лит. Д, пом. 3, ОГРН 1065753011367, раскрывает информа-
цию за 2019 г. согласно требованиям п. 45 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, а именно:

а) цена на электрическую энергию (отпускная) по уровню напряжения НН 
устанавливается по свободным (нерегулируемым) договорным ценам (п. 2 
ст. 40 ФЗ «Об электроэнергетике») и публикуется на официальном сайте АО 
«Кварт»: kvart-energo.ru, цена закупки электрической энергии определяется 
согласно ценам гарантирующего поставщика ООО «ИНТЕР РАО — Орловский 
энергосбыт», размещаемым на официальном сайте www.interrao-orel.ru;

б) основные условия договора купли-продажи электрической энергии:

Приложение № 16 
к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14

Раскрытие информации энергосбытовой организацией 
АО «Кварт» 

об основных условиях договора купли-продажи 
электрической энергии 

(подпункт б п. 45 Стандартов раскрытия информации)
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1 Срок действия 
договора

Договор заключается сроком на 1 год. Договор считается ежегодно 
продленным на следующий календарный год на тех же условиях, 
если не позднее чем за месяц до окончания срока его действия не 
последует заявления одной из сторон о его прекращении или изме-
нении либо о заключении нового договора.

2

Вид цены на элек-
трическую энергию 
(фиксированная 
или переменная)

Стоимость электрической энергии устанавливается по свободным 
(нерегулируемым) договорным ценам в договоре с покупателями.

3 Форма оплаты Потребитель оплачивает электрическую энергию перечислением 
денежных средств на расчетный счет АО «Кварт».

4

Форма обеспече-
ния исполнения 
обязательств сто-
рон по договору

Применяется возможность начисления пени: в случае нарушения 
сроков оплаты покупатель обязан уплатить пени из расчёта одной 
трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 
просрочки. 

5 Зона обслуживания Территория: г. Орел, Советский район

6 Условия расторже-
ния договора

Односторонний отказ от исполнения договора допускается 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
и договором.
Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора при условии выполнения требова-
ний, предусмотренных п. 49 Основных положений, а также досрочно 
расторгнуть или изменить договор при условии соблюдения 
требований, предусмотренных Основными положениями.

7 Ответственность 
сторон

Стороны несут предусмотренную действующим законодательством 
РФ и заключенными договорами ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств, в том числе АО 
«Кварт» несёт ответственность за надёжность снабжения покупателей 
электрической энергией и её качество в соответствии с техническими 
регламентами и иными обязательными требованиями с учётом осо-
бенностей, предусмотренных заключенными договорами.

8

Иная информация, 
являющаяся 
существенной 
для потребителей

АО «Кварт» вправе инициировать полное и (или) частичное ограни-
чение режима потребления электрической энергии (мощности) после 
предварительного уведомления покупателя в порядке и в случаях, 
установленных действующим законодательством РФ.
АО «Кварт» имеет право в одностороннем порядке, предусмотренном 
Основ ными положениями функционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 № 442 (далее — Основные положения), отказаться от испол
нения договора полностью, в случае если покупателем не исполняются 
или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате.
Покупатель обязан незамедлительно уведомлять субабонентов, подклю-
ченных к сетям покупателя, о сроках, порядке и причинах ограничений 
подачи электрической энергии, осуществляемых поставщиком.

Генеральный директор АО «Кварт»
______________________Г. Г. Федотенков

Приложение № 18 
к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14

Раскрытие информации АО «Кварт» об основаниях для введения 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии
№ 
п/п

Основания для введения полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии

1 2
1 неисполнения покупателем обязательств по оплате приобретенной им электрической энер-

гии (мощности) и оказанных услуг и возникновения задолженности, соответствующей одно-
му периоду между установленными договором сроками платежа

2 прекращение обязательств сторон по договору, на основании которого осуществляет-
ся энергоснабжение потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг 
по передаче электрической энергии потребителю

3 выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучётного 
потребления электрической энергии

4 выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимаю-
щих устройств) потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического 
надзора, которое угрожает аварией или создаёт угрозу жизни и здоровью людей

5 возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов
6 возникновение внерегламентных отключений
7 наличие обращения покупателя
8 за нарушение установленного режима потребления электроэнергии и мощности в случае 

введения ограничения электропотребления
9 за недопуск к приборам расчётного учёта покупателя персонала поставщика или СО (иного 

владельца сетей)
10 за необоснованный отказ от подписания актов приёмапередачи электрической энергии
11 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
12 по инициативе сетевой организации, органа государственного энергетического надзора
13 ограничение режима потребления может быть введено по заявке покупателя в случае, если 

у покупателя отсутствует техническая возможность введения ограничения самостоятельно. 
Указанная заявка направляется поставщику. Поставщик при получении заявки передает ее в 
сетевую организацию в установленном порядке.
В отношении объектов покупателя, относящихся согласно приложению к Правилам полно-
го и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее по тексту — Правила 
ограничения), к категориям потребителей, ограничение режима потребления которых мо-
жет привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, введение огра-
ничения режима потребления ниже величины аварийной брони не допускается.

Генеральный директор АО «Кварт» ___________________Г. Г. Федотенков

Форма договора энергоснабжения в полном объеме размещена на офи-
циальном сайте АО «Кварт»: kvart-energo.ru (п. 4 Стандартов раскрытия 
информации);

в) основной вид деятельности:
код по ОКВЭД ОК 029-2014: 35.13 Распределение электроэнергии, ли-

цензия не требуется.
Зоной обслуживания АО «Кварт» является территория: г. Орел, Совет-

ский район.
Банковские реквизиты: р/с 40702810147000000526,
Орловское отделение № 8595 ПАО СБЕРБАНК, г. ОРЕЛ,
к/с 30101810300000000601, БИК 045402601;
е) инвестиционная программа на 2019 г. отсутствует по причине отсут-

ствия инвестиционной деятельности АО «Кварт».
Сведения о ценах и деятельности АО «Кварт» в полном объеме разме-

щаются на официальном сайте АО «Кварт»: kvart-energo.ru.

МЕ Ж ЕВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (ОГРН 

1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, Кромское 
шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 10700, тел. 
8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), 
член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56-404, 
ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), — со-
общает о проведении второго этапа открытых электронных торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества должника ЗАО «ДОРМАШ».

Имущество, выставляемое на торги:
ЛОТ № 5 в составе:
- тележка приводная РЧ507.01.000, инвентарный номер 224183, на-

чальная продажная цена 36 432,00 руб., цена отсечения 10 929,60 руб.;
ЛОТ № 7 в составе:
- плоттер НР С778ОВ, инвентарный номер 224515, начальная про-

дажная цена 45 342,00 руб., цена отсечения 13 602,60 руб.;
ЛОТ № 10 в составе:
- электромуфта 601-50 FVN 350, начальная продажная цена 

57 568,50 руб., цена отсечения 17 270,55 руб.
Ознакомление с имуществом проводится по месту нахождения иму-

щества (г. Орел, Кромское шоссе, 3), предварительно согласовав дату, вре-
мя ознакомления с организатором торгов по телефону +7-912-772-43-40.

Условия проведения торгов посредством публичного предложения:
место проведения торгов — электронная торговая площадка МЭТС 

((http://www.m-ets.ru/). Заявки на участие в торгах и предложения по 
цене представляются в электронной форме оператору электронной 
торговой площадки МЭТС.

Начало приема заявок: 3 июня 2019 года.
Величина последовательного снижения цены в каждом периоде — 

10 % начальной цены лота.
Срок, по истечении которого снижается цена, — 7 календарных дней.
При поступлении заявки и предложения по цене, отвечающим тре-

бованиям торгов и критерию цены продажи в соответствующем пери-
оде продажи, торги посредством публичного предложения подлежат 
прекращению. С победителем торгов заключается договор в порядке, 
указанном в настоящем сообщении.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в тор-
гах, содержащей предложение о цене имущества, не ниже установ-
ленной начальной цены для соответствующего периода торгов, сни-
жение цены продажи имущества осуществляется в размере и в сро-
ки, указанные выше.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной тор-
говой площадке, указанной в сообщении о продаже имущества.

Заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на уча-
стие в торгах с приложением следующих документов:

- действительная на день представления заявки (не позднее пяти дней 
с даты выдачи) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для юридического лица), выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в но-
тариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

- решение об одобрении совершения крупной сделки и (или) сделки с за-
интересованностью, в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия руководителя либо уполномо-
ченного лица на осуществление действий от имени претендента;

- подписанный электронной цифровой подписью договор о задатке,
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающая внесение претендентом задатка на счета, указанные в сооб-
щении о проведении торгов.

Заявка должна содержать следующие сведения: обязательство участни-
ка открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении торгов, фирменное наименование претендента, сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахождения, фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номера телефонов, адреса электронной почты, идентификационного номе-
ра налогоплательщика, сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений об уча-
стии в капитале претендента арбитражного управляющего, а также сведения 
о претенденте, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным 

в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. и указанным в сообщении о проведении торгов;

- представленные претендентом документы не соответствуют установ-
ленным к ним требованиям или недостоверны;

- поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении 
торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении 
участников торгов.

Размер задатка — пять процентов начальной цены лота. Задаток 
вносится не позднее даты окончания периода, в котором подана заяв-
ка на участие в торгах, по следующим реквизитам:

получатель — ЗАО «ДОРМАШ»,
ИНН 5754000386, КПП 575201001,
р/сч. 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
к/сч. 30101810400000000779,
БИК 047501779.
Датой внесения задатка считается дата зачисления денежных средств 

(задатка) на вышеуказанный расчетный счет.
Выигравшим торги посредством публичного предложения признается 

участник, который представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему мак-
симальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения.

Победителю торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных дней 
с даты завершения торгов предложение о заключении договора купли-про-
дажи имущества с приложением этого договора. В срок в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента получения победителем открытых торгов ука-
занных документов победитель должен заключить договор купли-прода-
жи. Оплата по договору купли-продажи имущества производится в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня размещения Протокола о результа-
тах проведения торгов оператором электронной площадки по реквизитам, 
указанным в договоре.

Передача имущества покупателю — только после полной оплаты имуще-
ства по договору. В случае отказа или уклонения победителя открытых тор-
гов от подписания договора купли-продажи победитель торгов теряет право 
на подписание указанного документа и утрачивает внесенный им задаток.

Конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор куп-
ли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за ис-
ключением победителя открытых торгов, либо при равных предложениях 
о цене участнику, чье предложение поступило первым.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, 
адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Лени-
на, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:77, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Сосковский район, КСП «Рыжков-
ское», площадью 3.8 га, выделяемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Лобачев Сергей Алексеевич, адрес: Россия, Орловская об-
ласть, Сосковский р-н, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 12, телефон 8-919-200-93-49.

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

МЕ Ж ЕВА НИЕ
Администрация Луначарского сельского поселения Урицкого района Ор-

ловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» составлен список невостребованных долей бывшего сельскохозяйствен-
ного предприятия ООО им. Ульянова.
№ ФИО Размер
1 Глебова Галина Викторовна 6,5
2 Кошелева Нина Ивановна 6,5
3 Комиссарова Вера Стефановна 6,5
4 Изотова Галина Михайловна 6,5
5 Выходова Мария Семеновна 6,5
6 Сильнов Владимир Михайлович 6,5
7 Дудченко Наталия Николаевна 6,5
8 Гладышева Галина Николаевна 6,5
9 Семенова Мария Федоровна 6,5
10 Гурова Любовь Николаевна 6,5
11 Ефанов Иван Васильевич 6,5
12 Махова Татьяна Михайловна 6,5
13 Сорокина Анастасия Андреевна 13
14 Михалев Василий Георгиевич 6,5
15 Велиев Мушвик Тофик-Оглы 6,5
16 Борисов Николай Григорьевич 6,5
17 Борисова Мария Стефановна 6,5
18 Тюрин Иван Федорович 6,5
19 Тюрина Лидия Дормидонтовна 6,5
20 Минакова Людмила Григорьевна 6,5
21 Семенова Раиса Дмитриевна 13
22 Борзов Валентин Николаевич 6,5
23 Сурков Вячеслав Иванович 6,5
24 Дидушок Антонина Егоровна 6,5
25 Цветова Лидия Филипповна 6,5
26 Бобылев Николай Семенович 6,5
27 Баканова Евдокия Петровна 6,5
28 Баканова Мария Алексеевна 6,5
29 Власов Анатолий Гаврилович 6,5
30 Волкова Наталья Дмитриевна 6,5
31 Польская Нина Владимировна 6,5
32 Сулина Пелагея Яковлевна 6,5
33 Баканов Иван Константинович 6,5
34 Трусова Анна Георгиевна 6,5
35 Изотова Антонина Алексеевна 6,5
36 Ковришкина Мария Прохоровна 6,5
37 Выходова Просковья Петровна 6,5
38 Гусева Мария Ивановна 6,5
39 Шиликов Леонид Васильевич 6,5
6,5 Егорцев Владимир Гаврилович 6,5
41 Перфилов Анатолий Дмитриевич 6,5

По всем вопросам обращаться в администрацию Луначарского сельского поселе-
ния по адресу: Орловская область, Урицкий район, пос. Ясная Поляна, ул. Централь-
ная, дом 16, тел. 8 (48647) 2-43-30.

В соответствии со ст, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Луначарского сель-
ского поселения Урицкого района Орловской области уведомляет участников доле-
вой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенные по адресу: Орловская область, Урицкий район, Луначарское 
сельское поселение, земли бывшего ООО им. Ульянова, о проведении общего собра-
ния по следующим вопросам:

Повестка дня общего собрания:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего 

собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей ООО им. Ульянова.
Со списком можно ознакомиться в администрации Луначарского сельского по-

селения Урицкого района Орловской области у ведущего специалиста администра-
ции Татьяны Васильевны Сениной, а также в газете «Орловская правда», на сайте 
администрации Урицкого района: www.urickiy.ru.

Собрание состоится 28 августа 2019 года по адресу: Орловская область, Уриц-
кий район, пос. Ясная Поляна, ул. Центральная, дом 16 в 11.00.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.50.
На общем собрании при себе иметь документ, удостоверяющий личность; доку-

мент, удостоверяющий право собственности на земельную долю; представителям соб-
ственников земельных долей также надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (948647) 2-43-30.
Инициатор собрания: глава Луначарского сельского поселения Валентина Алек-

сандровна Филонова.

Администрация муниципального образования Хворостянское сель-
ское поселение Новосильского района Орловской области информиру-
ет, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен 
список невостребованных земельных долей бывшего сельскохозяйственно-
го предприятия СПК «им. Ленина». Площадь каждой земельной доли 8,4 га.

1. Богомолова Зинаида Пантелеевна 1929 г. р.
2. Борисова Нина Васильевна 1940 г. р.
3. Васин Иван Иванович 1948 г. р.
4. Горшечников Иван Николаевич 1928 г. р.
5. Горшечникова Татьяна Андриановна 1929 г. р.
6. Демкина Мария Дмитриевна 1937 г. р.
7. Елецкий Алексей Петрович 1932 г. р.
8. Елецкая Валентина Ивановна 1932 г. р.
9. Зайцева Мария Ивановна 1935 г. р.
10. Зайцев Иван Дмитриевич 1930 г. р.
11. Зайцева Анна Иосифовна 1929 г. р.
12. Истомин Владимир Павлович 1931 г. р.
13. Кузин Семен Васильевич 1931 г. р.
14. Косарева Мария Григорьевна 1936 г. р.
15. Косарев Анатолий Данилович 1940 г. р.
16. Косарев Иван Иванович 1943 г. р.
17. Корнева Мария Филиповна 1915 г. р.
18. Корнев Петр Иванович 1923 г. р.
19. Комиссаров Александр Дмитриевич 1915 г. р.
20. Комиссарова Анна Алексеевна 1913 г. р.
21. Картузова Анна Ефимовна 1929 г. р.
22. Корначева Антонина Аркадьевна 1928 г. р.
23. Лапшина Аграфена Ивановна 1920 г. р.
24. Маркин Иван Матвеевич 1932 г. р.
25. Маркина Прасковья Филиповна 1930 г. р.
26. Никитина Анна Григорьевна 1933 г. р.
27. Панкратова Мария Александровна 1940 г. р.
28. Панкратов Илья Николаевич 1906 г. р.
29. Пронин Константин Григорьевич 1920 г. р.
30. Пронина Мария Филиповна 1928 г. р.
31. Погорелова Евгения Николаевна 1942 г. р.
32. Погорелов Анатолий Дмитриевич 1938 г. р.
33. Синяк Михаил Дмитриевич 1938 г. р.
34. Солдатова Мария Даниловна 1919 г. р.
35. Староверов Николай Афанасьевич 1931 г. р.
36. Староверова Раиса Ивановна 1936 г. р.
37. Семенова Александра Алексеевна 1923 г. р.
38. Сосунов Николай Николаевич 1949 г. р.
39. Сосунов Виктор Николаевич 1947 г. р.
40. Синицына Мария Васильевна 1916 г. р.
41. Тюленева Валентина Степановна 1939 г. р.
42. Тюленев Николай Михайлович 1939 г. р.
43. Тарануха Виктор Иванович 1948 г. р.
44. Трошин Виктор Михайлович 1936 г. р.
45. Трошина Мария Григорьевна 1942 г. р.
46. Тюленева Татьяна Васильевна 1924 г. р.
47. Тюленев Сергей Михайлович 1927 г. р.
48. Фадеев Михаил Филипович 1930 г. р.
49. Фадеева Александра Матвеевна 1939 г. р.
50. Фролова Евдокия Николаевна 1928 г. р.
51. Фролова Нина Семеновна 1937 г. р.
52. Харламов Владимир Семенович 1949 г. р.
53. Шемякина Мария Емельяновна 1935 г. р.
54. Шемякин Александр Яковлевич 1938 г. р.
55. Хромов Иван Дмитриевич 1930 г. р.
56. Володина Анна Васильевна 1924 г. р.
57. Горшечникова Мария Дмитриевна 1916 г. р.
58. Голованова Зинаида Семеновна 1936 г. р.
59. Жевлакова Анна Нефедовна 1939 г. р
60. Капылова Тамара Ивановна 1945 г. р.
61. Корягина Мария Владимировна 1932 г.р
62. Капылова Мария Лукьяновна 1926 г. р.
63. Капылова Мария Яковлевна 1926 г. р.
64. Козичева Антонина Григорьевна 1932 г. р.
65. Колганов Владимир Васильевич 1932 г. р.
66. Капылов Дмитрий Михайлович 1927 г. р
67. Лапшина Мария Ивановна 1919 г. р.
68. Лапшина Прасковья Егоровна 1911 г. р.
69. Лапшина Пелагея Дмитриевна 1926 г. р.
70. Митронов Дмитрий Гаврилович 1924 г. р.
71. Митронова Валентина Алексеевна 1938 г. р.
72. Митина Клавдия Афанасьевна 1932 г. р.
73. Осечкина Нина Алексеевна 1942 г. р.
74. Поплескина Елена Михайловна 1911 г. р.
75. Скоролупова Людмила Яковлевна 1936 г. р.
76. Гришина Екатерина Николаевна 1941 г. р.
77. Кузина Мария Федоровна 1939 г. р.
78. Кузин Егор Дмитриевич 1929 г. р.
79. Кузина Анна Дмитриевна 1921 г. р.
80. Кузина Елизавета Васильевна 1927 г. р.
81. Петрушин Николай Владимирович 1930 г. р.
82. Петрушина Александра Петровна 1926 г. р.
83. Поплескин Николай Иванович 1927 г. р.
84. Поплескина Мария Петровна 1925 г. р.
85. Толкачева Анастасия Петровна 1924 г. р.
86. Фролов Иван Ильич 1936 г. р.
87. Фролов Иван Алексеевич 1934 г. р.
88. Фролова Валентина Иосифовна 1937 г. р.
89. Грачева Валентина Федоровна 1930 г. р.
90. Едиазаров Валерий Григорьевич 1946 г. р.
91. Колганова Вера Васильевна 1939 г. р.
92. Синяк Мария Федоровна 1940 г. р.
93. Тупикова Варвара Сергеевна 1920 г. р.
Со списками невостребованных земельных долей заинтересованные 

лица могут ознакомиться в администрации муниципального образования 
Хворостянское сельское поселение Новосильского района Орловской об-
ласти по адресу: Орловская область, Новосильский район, д. Хворостянка. 
Тел. 8 (48673) 2-71-24.

МЕ Ж ЕВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
Акционерное общество «Орелкерамика» сообщает
о проведении годового общего собрания акционеров
26 июня 2019 г. в 9.30 (в очной форме) по адресу:

г. Орел, ул. Михалицына, 10. Регистрация с 9.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составляется по данным реестра владельцев акций
по состоянию на 31.05.2019 г.

Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 г.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.
3. Принятие решения о распределении прибыли за 2018 г.
4. Выборы наблюдательного совета.
5. Утверждение аудитора общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, пос. Глазуновка, ул. Ленина, 59, тел. 8-903-883-49-16.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин 
Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:60, 
адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский район, участок ХП «Васильевское».

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, пос. Глазуновка, ул. Ленина, 59, тел. 8-903-883-49-16.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин 
Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:60, 
адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский район, участок ХП «Васильевское».

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, пос. Глазуновка, ул. Ленина, 59, тел. 8-903-883-49-16.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин 
Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:60, 
адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский район, участок ХП «Васильевское».

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.

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 зе-
мельного участка.

Заказчик работ: Горохов Вадим Валерьевич, адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, д. Васильевка, пер. Садовый, д. 6, тел. 8-906-662-02-11.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин 
Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:60, 
адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский район, участок ХП «Васильевское».

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.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Первых (адрес: 
г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_bolhov@orel.ru, 
телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный аттестат № 57-11-27, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 5883, дата регистрации в реестре 02.02.2011 г.) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 57:01:0000000:39, расположенного по 
адресу: РФ, Орловская область, Болховский район, Хуторское с/п, подготов-
лен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земель-
ного участка площадью 165,9 га, выделяемого в счет 21 доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является админи-
страция Хуторского сельского поселения Болховского района Орловской обла-
сти (адрес: Орловская обл., Болховский р-н, с. Середичи, тел. 8 (48640) 2-53-37.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское отде-
ление БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 303140, Орлов-
ская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в 
письмен ном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 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 сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, с/п Сабу-
ровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0050101:1455, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Поляков Сергей Юрьевич, адрес: г. Орел, ул. Металлур-
гов, дом 50, кв. 90, тел. 8-910-747-20-30.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ÐÅÊËÀÌÍÎÅ  ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 76-35-50 76-30-44

ИСТОКИ

Кириллица:  
от аза до ижицы
День славянской письменности и культуры студенты 
Орловского базового медицинского колледжа отметили 
в детской библиотеке им. М. Горького.

С
отрудники библиотеки подготовили для них 
иллюстрированный рассказ по истории кириллицы, 
а студенты музыкального колледжа — несколько 
вокальных номеров.

Писатель-краевед Алексей Кондратенко рассказал 
о выдающихся врачах, жизнь и деятельность 
которых связаны с Орлом и Орловской областью. Эти 
люди не только внесли весомый вклад в развитие 
здравоохранения, но и много потрудились на ниве 
просвещения, культуры, были редакторами научных 
журналов, авторами краеведческих книг.

Завершая встречу, заведующая детской библиотекой 
им. М. Горького Любовь Такмакова пригласила юных 
читателей почаще приходить за книгами по истории 
здравоохранения на Орловщине, об известных 
медиках-орловцах.

Андрей ИВАНОВ

Реклама
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