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Локомотив развития Мценска и Орловщины
 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Хлебный край
Андрей Клычков и Геннадий Онищенко в ходе 
рабочей встречи обсудили меры поддержки 
потребкооперации в регионе, хлебопекарное 
производство, вопросы образования.

Рабочая встреча губернатора Орловской области 
и первого заместителя председателя Комитета 
по образованию и науке Государственной думы 

ФС РФ прошла 6 сентября.
— Мы рады видеть вас на орловской земле, — тепло 

приветствовал гостя глава региона, отметив, что Орлов-
щину Геннадий Онищенко посещает часто.

В этот раз Андрей Клычков и Геннадий Онищенко 
обсудили проблемы потребкооперации региона 
и поговорили о мерах её поддержки — в частности, 
о предоставлении предприятиям и организациям 
отрасли льготного налогообложения.

— Потребкооперация Орловщины сегодня одна 
из лучших в России. Она обеспечивает потребности 40 % 
населения области, — отметил Геннадий Онищенко.

В свою очередь губернатор отметил, что сегодня 
потребкооперация региона не просто структура, 
обеспечивающая население продуктами, но и выпол-
няющая важную социальную функцию, прежде всего 
на селе. Она оказывает помощь по доставке продуктов, 
лекарственных препаратов, но при этом и сама нужда-
ется в серьёзной поддержке.

Также на встрече обсуждались вопросы образования 
и подготовки молодых кадров, в которых нуждается 
и аграрная, и другие отрасли региона.

Андрей Клычков и Геннадий Онищенко также обсу-
дили предстоящий Международный форум потреби-
тельской кооперации «Хлеб, ты — мир», который скоро 
пройдёт в Калуге.

Затем  Геннадий Онищенко отправился в Малоар-
хангельское райпо, где ему предстояло ознакомиться 
с хлебопекарным производством Орловского обл-
потребсоюза. В ассортименте продукции предприя-
тия — 30 видов хлеба.

Пётр ЛОМОВ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Интернет 
безграничных 
возможностей
Орловский реставрационно-строительный 
техникум получил доступ к высокоскоростному 
Интернету.

Новое оборудование в ссузе было установлено в рам-
ках реализации регионального проекта «Информа-
ционная инфраструктура».
— Все социально значимые объекты региона получат 

доступ к высокоскоростному Интернету. В настоящее 
время заключён контракт на установку оборудова-
ния в 688 учреждениях, — сказал губернатор Андрей 
Клычков.

Первый этап планируется завершить в 2021 году. 
Установкой и настройкой оборудования занимается 
АО «Объединённая ракетно-космическая корпорация».

— Нам удалось снизить изначальную стоимость 
контракта примерно на 15 %. На подключение 688 объ-
ектов будет затрачено около 600 миллионов рублей. 
При этом все технические характеристики будут соблю-
дены и, возможно, превышены, — сказал руководитель 
департамента информационных технологий Орловской 
области Александр Пилипенко.

Так, для образовательных учреждений Орла в соот-
ветствии с контрактом скорость доступа в Интернет 
должна составлять не менее 100 Мбит, при этом 
в реставрационно-строительном техникуме требуемые 
параметры превышены более чем в три раза. Также 
генеральный директор АО «Объединённая ракетно-кос-
мическая корпорация» Андрей Жерегеля и заместитель 
гендиректора Мхитар Бегларян заявили, что планируют 
завершить все работы раньше срока. А уже в этом году 
как минимум 179 учреждений получат доступ к высоко-
скоростному Интернету.

Добавим, что в настоящее время ведётся работа 
по заключению контракта по проведению высоко-
скоростного Интернета и в социально значимые объ-
екты, которые не вошли в первый этап.

Александр АШИХМИН

СОТРУДНИЧЕСТВО

Космическое 
соглашение
Андрей Клычков встретился с руководителями 
АО «Объединённая ракетно-космическая 
корпорация».

Сторонами было заключено соглашение о сотрудни-
честве между правительством Орловской области 
и компанией в сфере использования космических 

геоинформационных сервисов, внедрения беспилотной 
сельскохозяйственной техники, совершенствования 
ЖКХ, передовых медицинских технологий ракетно- 
космической отрасли, а также подключения к Интер-
нету социально значимых объектов Орловщины.

Участниками встречи, прошедшей 6 сентября 
в администрации области, стали губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков, генеральный директор 
АО «Объединённая ракетно-космическая корпорация» 
Андрей Жерегеля, заместитель гендиректора Мхитар 
Бегларян, а также руководитель департамента инфор-
мационных технологий Орловской области Александр 
Пилипенко и руководитель департамента экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Орлов-
ской области Сергей Антонцев.

— Вопросы развития информационного обеспече-
ния для региона сегодня имеют особое значение, — 
под черкнул Андрей Клычков. — Именно поэтому мы 
нацелены на плодотворное сотрудничество с АО «Объ-
единённая ракетно-космическая корпорация». Уверен, 
что совместно нам удастся выполнить ряд социально 
значимых задач, касающихся развития информацион-
ных технологий на Орловщине.

Александр ТРУБИН

ВЫБОРЫ-2019

Из восьми кандидатов
На мандат депутата Государственной думы ФС РФ в Орловской области претендовали восемь кандидатов
А за мандаты депутатов 
муниципального 
уровня в среднем 
боролись три кандидата. 
8 сентября, в единый 
день голосования, 
на Орловщине прошли 
дополнительные выборы 
депутата Государственной 
думы ФС РФ седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу 
Орловская область — 
Орловский одномандатный 
избирательный 
округ № 145, а также 
в 15 муниципальных 
районах и одном 
городском округе 
(г. Ливны) состоялись 
39 дополнительных 
выборов депутатов 
представительных 
органов муниципальных 
образований, в результате 
которых должны быть 
замещены 48 вакантных 
депутатских мандатов. 
Корреспонденты 
«Орловской правды» 
наблюдали за ходом 
голосования 
на избирательных участках 
г. Орла.

ВЫБОР ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ
Глава региона Андрей 

Клычков вместе с супругой 
Валерией проголосовали на 
довыборах депутата Госдумы 
РФ в полдень на избиратель-
ном участке № 125 во Дворце 
пионеров и школьников им. 
Ю. А. Гагарина, где в списки 
избирателей внесено свыше 
1240 человек. На этом же 
участке чуть ранее проголо-
совала и председатель облиз-
биркома Людмила Маркина.

Проголосовав, Андрей 
Клычков пообщался с журна-
листами. Он напомнил, что 
216 избирательных участков 
области на дополнительных 
выборах депутата Государ-
ственной думы оснащены 
видеонаблюдением, рабо-
тают десять избирательных 
участков в местах временного 
пребывания людей. Орловцы 
могут проголосовать на до-
выборах депутата Госдумы 
от Орловской области и на 
цифровых избирательных 
участках в Москве.

— На мой взгляд, для 
жителей региона созданы 
все условия, чтобы они 
могли честно и беспрепят-
ственно выполнить свой 
гражданский долг, — отметил 
губернатор. — Сегодня перед 
нами стоят амбициозные 
цели, связанные с разви-
тием Орловщины, для чего 
региону крайне необходима 
поддержка федерального 
центра. Завтра мы уже будем 
знать, кто будет представлять 
интересы Орловской области 
в нижней палате российского 
парламента в ближайшие два 
года. Я благодарен всем пред-
ставителям избирательной 
системы региона за достой-
ную организацию выборов, 
всем кандидатам в депутаты, 
кто активно вёл избиратель-
ную кампанию. Надеюсь, что 
единый день голосования 

на Орловщине и в этом году 
пройдёт в штатном режиме.

Председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский отдал свой голос на 
избирательном участке № 9, 
расположенном в школе № 11 
Орла.

— Сегодня прекрасный 
солнечный день, и я убеждён, 
что жители Орла и Орловской 
области обязательно придут 
и проголосуют за своего 
кандидата. На мой взгляд, 
предвыборная агитация была 
активной, и сегодня из восьми 
кандидатов избиратели вы-
берут достойного человека, 
который станет депутатом 
Государственной думы, где 
будет представлять и отста-
ивать интересы Орловщины. 
Отмечу, что это очень высо-
кая должность, требующая 
большой ответственности, 
ведь от тех законов, которые 
принимает парламент, зави-
сит основной вектор развития 
нашей страны, — сказал 
спикер облсовета.

Многие горожане по тра-
диции приходят на выборы 
целыми семьями, некоторые 
даже с младенцами. Большин-
ство избирателей, получив 
бюллетень, без раздумий 
направляются в кабину для 
голосования, видимо, давно 
определившись с выбором 
достойного кандидата.

Наблюдатель на участке 
№ 125 Ольга Цветкова ходом 
голосования довольна:

— Никаких нарушений 
не видим. Выборы проходят 
хорошо, активно, весело, как 
и полагается!

Действительно, пришед-
шие на выборы избиратели 
после опускания заполненных 
бюллетеней в электронные 
урны  для  голосования 
(КОИБ-2017) не спешили ухо-
дить домой, с удовольствием 

наблюдая за творческими вы-
ступлениями юных воспитан-
ников Дворца пионеров. Не 
пустовал и буфет с напитками 
и вкусной выпечкой одного из 
ресторанов города.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В списке избирателей на 

думских выборах — более 620 
тысяч избирателей Орловской 
области. Впервые участие в 
голосовании принимают 
6725 молодых избирателей.

К 12 часам дня на допол-
нительных выборах депутата 
Госдумы РФ от Орловской 
области приняли участие 
105 344 избирателя — это 
16,82 % общего числа изби-
рателей региона, внесённых 
в списки для голосования. 
По явке избирателей на 12.00 
лиди ровал Колпнянский рай-
он (почти 44 % избирателей).

Такие сведения пред-
седатель  облизбиркома 
Людмила Маркина сообщила 
губернатору Андрею Клыч-
кову во время его посещения 
информационного центра 

Избирательной комиссии 
Орловской области «Выбо-
ры — 8 сентября 2019 года», 
который разместился в Ма-
лом зале администрации 
региона. Центр обеспечивает 
возможность в доступной 
форме получать самую акту-
альную информацию о ходе 
выборов на Орловщине и 
транслировать её в информа-
ционно-коммуникационной 
сети Интернет. Сведения 
об участии избирателей в 
голосовании обновляются 
по состоянию на 10.00, 12.00, 
15.00 и 18.00.

Информационный центр 
оснащён современными объ-
ектами в виде картографии, 
видеостены, автоматизиро-
ванных рабочих мест, которые 
повышают качество восприя-
тия информации. Программой 
его работы предусмотрены 
прямые включения в режи-
ме видео-конференц-связи 
ряда  территориальных 
избирательных комиссий 
Орловской области, которые 
проинформируют о ходе 

голосования на территории 
муниципальных образований 
региона, о количестве уча-
ствующих в общественном 
наблюдении за процессом 
голосования, о возможных 
внештатных ситуациях и жа-
лобах со стороны участников 
избирательного процесса.

Все желающие, в том 
числе представители СМИ, 
избиратели, иные участники 
выборов в свободном доступе 
могли 8 сентября посетить 
информационный центр 
регионального избиркома 
до 24.00.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Затем Андрей Клычков 

отправился в ситуацион-
ный центр Общественной 
палаты Орловской области 
по контролю за выборами, 
который работал в фунда-
ментальной библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева. Основная 
задача центра — организация 
общественного контроля за 
выборами и координация 
общественного наблюдения 

на территории всех муни-
ципальных образований 
Орловской  области . На 
площадке задействованы не 
менее 30 членов региональ-
ной Общественной палаты 
и представителей орловских 
НКО, а также добровольцев. 
В работе ситуационного 
центра принимали участие 
уполномоченный по правам 
человека в Орловской области 
Александр Лабейкин и пред-
седатель регионального отде-
ления Ассоциации юристов 
России Сергей Мальфанов.

Как  сообщили  главе 
региона в ситуационном 
центре, выборы депутатов 
разного уровня проходят на 
Орловщине в единый день 
голосования без нарушений. 
По словам председателя Об-
щественной палаты региона 
Елены Сенько, в этом году на 
всех избирательных участках 
работают по два наблюдателя 
от региональной Обществен-
ной палаты и Общественной 
палаты РФ, которые отмечают, 
что выборы проходят в Ор-
ловской области в спокойном, 
деловом режиме.

В ситуационном центре 
функционируют горячая 
телефонная линия и группа 
мониторинга социальных 
сетей и сети Интернет. Всё 
это позволяет оперативно 
отслеживать возможные 
замечания жителей региона 
о проведении единого дня 
голосования. Пока никаких 
сообщений о нарушениях в 
ходе выборов не поступало. 
Люди, обратившиеся на горя-
чую линию, в основном инте-
ресовались, как добраться до 
того или иного избирательно-
го участка. В центре созданы 
две мобильные бригады для 
оперативного реагирования 
на сообщения о возможных 
нарушениях.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Выбор сделан
Единый день голосования 
на территории Орловской 
области прошёл 
организованно и спокойно.

Об этом 9 сентября на ап-
паратном совещании в 
администрации области 

сообщила председатель Из-
бирательной комиссии Ор-
ловской области Людмила 
Маркина.

По её информации, в день 
голосования на дополни-
тельных выборах депутата 
Государственной думы ФС 
РФ явка составила 45,54 %. На 
выборах в органы местного 
самоуправления явка изби-
рателей по региону составила 
60,89 %. В том числе 60,42 % 
избирателей проголосовали 
на цифровых избирательных 
участках. В день голосования 
в облизбирком поступило 
33 устных обращения, кото-
рые были рассмотрены.

Людмила Маркина сооб-
щила предварительные итоги 
голосования.

Наибольшее число голосов 
получила кандидат Ольга Пили-
пенко, ректор ОГУ им. И. С. Тур-
генева, которая была выдвину-

та партией «Единая Россия». За 
её кандидатуру проголосовали 
53,62 % избирателей.

Людмила Маркина поблаго-
дарила губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова, 
региональное правительство 

и органы местного самоуправ-
ления за оказанное содействие 
избирательным комиссиям и 
создание достойных условий 
для ре ализации права орлов-
цев на участие в выборах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

2663 наблюдателя
работали в день выборов на избирательных участках региона
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ЦИФРА

Предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Государственной думы ФС РФ (число голосов за кандидата, в %)
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Андрей 
Клычков 
и Леонид 

Музалевский 
в единый 

день 
голосования

На выборы — 
с пелёнок



СОБЫТИЯОрловская правда
10 сентября 2019 года2

Извещение о проведении дополнительного конкурсного отбора 
на предоставление грантов «Агростартап» 

5 сентября 2019 года
Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет о проведении 

дополнительного конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в 
государственной программе Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» по 
мероприятию по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации в соответствии с 
постановлением Правительства Орловской области от 14 мая 2019 года № 271 «Об утверждении 
порядков финансирования мероприятий регионального проекта (программы) «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 20 сентября 2019 года 9.00.
Дата и время окончания приёма заявок и документов: 10 октября 2019 года 18.00.
Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской области:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Адрес для предоставления заявок и документов: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.
По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управление государственной 

поддержки АПК и инфраструктуры села Департамента сельского хозяйства Орловской области 
по телефону: (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, Департамент сельского 
хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 6 ноября 2019 года.

Извещение о проведении дополнительного конкурсного отбора 
на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм

5 сентября 2019 года
Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет о проведении 

дополнительного конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в 
государственной программе Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» по 
мероприятию по развитию семейных животноводческих ферм в соответствии с постановлением 
Правительства Орловской области от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании 
мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 20 сентября 2019 года 9.00.
Дата и время окончания приёма заявок и документов: 10 октября 2019 года 18.00.
Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской области:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Адрес для предоставления заявок и документов: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.
По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управление государственной 

поддержки АПК и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства Орловской области 
по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, департамент сельского 
хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 6 ноября 2019 года.

Извещение о проведении дополнительного конкурсного отбора 
на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров 

5 сентября 2019 года
Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет о проведении 

дополнительного конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в 
государственной программе Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» 
по мероприятиям по поддержке начинающих фермеров в соответствии с постановлением 
Правительства Орловской области от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании мероприятий, 
направленных на развитие агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 20 сентября 2019 года 9.00.
Дата и время окончания приёма заявок и документов: 10 октября 2019 года 18.00.
Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской области:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Адрес для предоставления заявок и документов: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.
По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управление государственной 

поддержки АПК и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства Орловской области 
по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, департамент сельского 
хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 6 ноября 2019 года.

Извещение о проведении дополнительного конкурсного отбора 
на предоставление грантов на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
5 сентября 2019 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет о проведении 
дополнительного конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для участия в государственной программе Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области» по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
развития материально-технической базы в соответствии с постановлением Правительства 
Орловской области от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании мероприятий, направленных 
на развитие агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 20 сентября 2019 года 9.00.
Дата и время окончания приёма заявок и документов: 10 октября 2019 года 18.00.
Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской области:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Адрес для предоставления заявок и документов: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.
По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управление государственной 

поддержки АПК и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства Орловской области 
по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, департамент сельского 
хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 6 ноября 2019 года.

Порядок финансирования, заявка и другие документы размещены в государственной 
специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

РЕВИЗОРРО

Спокойная старость
Проверка, нагрянувшая в областной геронтологический центр ветеранов войны и труда в Орловском районе, 
нарушений в работе центра почти не выявила

В связи с нашумевшим 
скандальным случаем 
в Болховском 
доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 
в течение этой 
недели проверяли все 
стационарные учреждения 
региона, где есть 
отделения милосердия для 
маломобильных категорий 
граждан.

Ч
лены проверочных ко-
миссий смотрели, чем 
кормят людей, как с ними 
обращаются, вовремя 

ли оказывают необходимую 
помощь. По предваритель-
ным итогам, во всех таких 
учреждениях их жильцам 
оказывают должный уход 
и хорошо к ним относятся.

Областной геронтоло-
гический центр ветеранов 
войны и труда в посёлке 
Добром — не исключение. Он 
считается одним из лучших 
учреждений региона, где 
живут престарелые люди. 
Когда оказываешься здесь, 
складывается впечатление, 
что попал в санаторий: боль-
шая ухоженная территория, 
красивый фонтан, ровные 
дорожки, кругом цветы. 
Внутри — чистота, порядок, 
большие, довольно уютные 
комнаты…

Известная на Орловщине 
легенда пионерского движе-
ния 92-летняя Зоя Григорьев-
на Измайлова уже два года 
тоже живёт здесь. Женщина 
всем довольна.

—  Кормя т  хо р ошо : 
утром — каши, на обед — 

вкусные супы, второе тоже 
разнообразное, колбаску хо-

рошую дают, — рассказывает 
она. — Девчонки-санитарки 

нас любят, всегда вовремя 
оказывают помощь, и пого-
ворят, и развеселят. Мне здесь 
нравится. Раньше в квартире 
одна жила, здесь у меня поя-
вились подруги — вместе-то 
веселее!

Здесь же коротает ста-
рость Мария Афанасьевна 
Безлепкина. Она родом из 
Хотынца. Десять лет про-
жила в доме престарелых в 
с. Богородицком. Когда его 
закрыли, Марию Афанасьевну 
вместе с остальными жите-

лями перевезли в областной 
геронтологический центр.

— Жаловаться не на что! — 
говорит женщина. — Жизнь 
здесь тихая, размеренная. 
Кормят нормально, ухажи-
вают хорошо, не обижают — 
а что нам ещё нужно?

В настоящее время в ге-
ронтологическом центре 
живут 175 человек, 109 из 
них — лежачие.

— За последние несколько 
лет число маломобильных 
людей у нас сильно увели-

чилось, много пациентов 
преклонного возраста — за 
90, — рассказал и. о. дирек-
тора центра Юрий Есипов. — 
С нагрузкой наши врачи и са-
нитарки справляются, никто 
из пациентов вниманием не 
обделён. Мы делаем всё воз-
можное для того, чтобы люди 
жили комфортно и хорошо.

По словам Юрия Алексан-
дровича, в центре следят, 
чтобы пациенты всегда были 
чистыми, подстриженными, 
опрятными. А если есть 
нарушения, наказывают тех, 
кто за ними ухаживает. Но это 
большая редкость.

— У нас есть своя парик-
махерская, где работает 
прекрасная и очень добрая 
Леночка Селютина! — говорит 
Есипов. — У неё от клиентов 
отбоя нет — женщины часто 
делают укладки  и  даже 
причёски. В любом возрасте 
они хотят быть красивыми! 
С Еленой они делятся своими 
переживаниями, рассказыва-
ют ей все новости.

Также в центре имеются 
соляная комната, тренажёр-
ный зал, большой новый 
телевизор, уютная столовая.

О случае, который про-
изошёл в Болховском доме- 
интернате для престарелых 
и инвалидов, в геронтоло-
гическом центре слышали. 
Некоторое время обсуждали, 
сочувствовали его жильцам, 
но быстро об этом забыли. 
К счастью, пациентам этого 
центра равнодушие и плохое 
отношение врачей, медсестёр 
и санитарок незнакомо.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Светлана Орехова, начальник отдела стационарных организаций 
департамента социальной защиты, опеки, попечительства, труда 
и занятости Орловской области:
— Всего на территории Орловской области находится десять 
учреждений, где есть отделения милосердия для маломобильных 
пациентов. Мы проверили половину из них. Проверяли не только 
документы, санитарные нормы, квалификацию сотрудников, но 
и общались с людьми. Жалоб от пациентов не было. Мы выявили 
несколько незначительных нарушений по питанию, которые 
в ближайшее время будут устранены.

Старость —
в радость!
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Программа перемен
19 районов области примут 
участие в госпрограмме 
«Комплексное развитие 
сельских территорий».

Об этом на расширенном 
заседании комитета облсо-
вета по аграрной политике, 

природопользованию и экологии 
рассказала начальник управления 
государственной поддержки АПК 
и инфраструктуры села департа-
мента сельского хозяйства региона 
Евгения Суровцева.

Госпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
была утверждена в мае этого 
года. На её реализацию выделено 
более 2,5 трлн. рублей. Программа 
будет реализовываться по трём 
основным направлениям: развитие 
жилищного строительства и по-
вышение уровня благоустройства 
домовладений; современный 
облик сельских территорий; благо-
устройство сельских территорий. 
По поручению губернатора Андрея 
Клычкова было организовано 
активное обсуждение этой прог-
раммы на всех уровнях: встречи 
с депутатами, главами районов, 
населением. В соответствии 
с графиком в июле в Минсельхоз 
была отправлена необходимая 
документация.

Как рассказала Суровцева, 
заявки на участие в госпрограм-
ме в 2020 году поступили от 19 
районов Орловской области, пять 
районов — Верховский, Глазунов-
ский, Должанский, Болховский 
и Покровский — не стали участво-
вать в программе.

По информации Суровцевой, 
районы-участники предоставили 
документацию на улучшение 
жилищных условий (25 семей, 
1700 кв. м жилья), газификацию 
(9 объектов, 22 км), водоснабже-
ние (2 объекта, 12 км) и благо-
устройство (21 проект).

Евгения Суровцева отметила, 
что направление по благоустрой-
ству сельских территорий очень 
интересно жителям области. Ведь 
сюда входит ремонт парковой 
зоны центральной усадьбы, 

благо устройство скверов, братских 
захоронений советских воинов, 
детские игровые площадки, со-
здание и обустройство зон отдыха, 
уличное освещение, обустройство 
площадок ТБО. Небольшие про-
екты суммой до 2 млн. рублей на 
конкурсной основе разрабатыва-
ются в муниципальных образо-
ваниях, заявки предоставляются 
в департамент сельского хозяйства 
региона, а оттуда отправляются 
в Минсельхоз. Обязательные 
условия для участия в программе — 
привлечение местного населения 
к реализации проектов, а также 
спонсорских средств (фермеры, 
местные предприятия).

Кроме того, во взаимодействии 
с департаментом строительства 
области, Минсельхозом, Росавто-
дором поданы заявки на ремонт 
шести сельских дорог протяжён-
ностью более 17 км, на общую 
сумму около 500 млн. рублей.

Совершенно новое направление 
госпрограммы — современный 
облик сельских территорий. Здесь, 
как рассказала Евгения Суровцева, 
будет действовать комплексный 
подход: предполагается строи-
тельство не одиного какого-то 
объекта, а нескольких. Например, 
газоснабжение и водопровод-
ные сети в одном населённом 
пункте, плоскостное спортивное 
сооружение, ремонт спортзалов 
и приобретение автомашины для 
школы — в другом.

— Мы направили заявку по 
15 районам. Туда включено 44 объ-
екта на общую сумму в 300 млн. 
рублей, — сообщила Суровцева.

На заседании комитета также 
был рассмотрен вопрос реализации 
регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» в рамках нацио-
нального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», целью 
которого является достижение 
объёма экспорта продукции АПК 
(в стоимостном выражении) 
в размере 150 млн. долларов США 
к концу 2024 года за счёт создания 
новой товарной массы.

Объём экспорта продукции АПК 
в регионе за семь месяцев 2019 года 

составил 30,5 млн. долларов США. 
Основными направлениями 
экспорта продукции АПК Орлов-
щины являются Латвия, Литва, 
Китай, Беларусь, Испания, Таджи-
кистан, Узбекистан, Азербайджан.

В целях стимулирования разви-
тия экспорта принято Постановле-
ние Правительства РФ о предостав-
лении из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным 
организациям, международным 
финансовым организациям на воз-
мещение полученных ими доходов 
по кредитам, предоставленным 
производителям и переработчикам 
сельхозпродукции, которая идёт на 
экспорт. В настоящее время плани-
руют получить государственную 
поддержку по льготному креди-
тованию компании «Орёлмасло 
в размере 470 млн. рублей, сахар-
ный комбинат «Отрадинский» — 
1 млрд. рублей.

Замруководителя Управления 
Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям Лев Лейзеров 
рассказал, что президентом страны 
на это ведомство также возложена 
задача по увеличению экспорта 
растениеводческой и животно-
водческой продукции. Теперь 
предприятие получает разрешение 
на поставку своей продукции за 
рубеж лишь после обследования 
и аттестации Россельхознадзора.

— С начала этого года из Ор-
ловской области в 15 стран мира 
отправлено 802 тыс. тонн зерна 
и продуктов его переработки, — 
сообщил Лейзеров.

Лейзеров отметил, что при 
анализе данных по объёму 
экспортируемой продукции за 
последние три года можно сделать 
вывод о его заметном росте. Так, 
в 2016 году было экспортировано 
102 партии груза, в 2017-м — 230, 
а в 2018 году — 514 партий.

Также в рамках заседания 
комитета была рассмотрена 
законодательная инициатива 
Орловского областного Совета 
по внесению в Государственную 
думу ФС РФ о внесении изменений 
в Лесной кодекс РФ.

Марьяна МИЩЕНКО

Сбалансированный и бездефицитный
Доходы областного бюджета 
на 2019 год увеличатся почти 
на 358,6 млн. рублей.

На заседании комитета обл-
совета по бюджету, налогам 
и финансам депутаты в первом 

чтении рассмотрели законопроект 
«О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Как сообщила руководитель 
департамента финансов региона 
Елена Сапожникова, в результате 
вносимых изменений общий объ-
ём доходов областного бюджета, 
который характеризуется как 
сбалансированный и бездефи-
цитный, увеличивается почти 
на 358,6 млн. рублей и составит 
более 35 млрд. 13,2 млн. рублей.

Из дополнительных средств 
большую часть — 266,4 млн. руб-
лей — предлагается направить на 
зарплату работникам бюджетной 
сферы. Кроме того, 30 млн. рублей 
будет направлено на ежемесячные 
выплаты в связи с рождением 
первого ребёнка; 12,5 млн. 
рублей — на оказание отдельным 
категориям граждан услуги по 
обеспечению лекарственными 
препаратами; более 9 млн. рублей — 
на реализацию подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения».

После обсуждения депутаты 

приняли решение — рекомендовать 
президиуму облсовета включить 
этот вопрос в повестку дня очеред-
ного заседания для рассмотрения 
сразу в двух чтениях.

Также депутаты рассмотрели 
актуальный законопроект, пред-
полагающий понижение ставки 
налога на прибыль организаций, 
производящих строительную 
керамику на территории региона. 
Руководитель департамента 
экономического развития и инвес-
тиционной деятельности региона 
Сергей Антонцев напомнил, что 
этот закон действует в области 
с 2017 года. Согласно ему для такой 
категории налогоплательщиков 
предусмотрено снижение ставки 
по налогу на прибыль, зачисляемой 
в областной бюджет, до 15 %.

В случае принятия законопро-
екта такая льгота будет продлена 
ещё на три года — до 31 декабря 
2022 года.

Отмечалось, что благодаря этой 
налоговой льготе увеличится коли-
чество сотрудников с 2248 человек 
в 2019 году до 2800 — в 2022-м. 
Вырастет и объём налоговых отчис-
лений: в 2022 году по сравнению 
с 2019-м ориентировочно на 37 %.

— Сохранение стимулирующих 
налоговых льгот предприятиям, 
которые реализуют на территории 
области инвестиционные проекты, 
оправдано, — считает председатель 
Орловского областного Совета на-

родных депутатов Леонид Музалев-
ский. — Тем самым мы вкладываем 
средства в наше будущее, что со 
временем позволит увеличить как 
доход в областную казну — за счёт 
дополнительных налоговых посту-
плений, так и оказать содействие 
в создании новых рабочих мест.

На заседании комитета депу-
таты рассмотрели и обращение 
Орловского областного Совета 
в Правительство Российской Феде-
рации по вопросу распределения 
дотаций бюджетам субъектов РФ на 
обеспечение сбалансированности 
бюджетов.

По словам председателя про-
фильного комитета Сергея Волкова, 
на сегодня в муниципальном 
образовании «Город Орёл» скла-
дывается критическая ситуация 
с кредиторской задолженностью. 
Если в начале 2019 года её размер 
составлял более 651 млн. рублей, то, 
по предварительному прогнозу, в 
конце этого года, при отсутствии 
поддержки из бюджетов других 
уровней, сумма долга составит уже 
850 миллионов.

Сложившаяся  тревожная 
ситуация и послужила поводом 
для разработки облсоветом 
обращения в Правительство 
РФ. Речь идёт о предоставлении 
региональному бюджету дотации 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета.

Олег КОМОВ

ДЕНЬГИ

В срок и максимально 
эффективно
В 2019 году Орловская область получила 
более 8 млрд. рублей из федерального бюджета.

Предварительные итоги освоения этих средств 
обсуждались 9 сентября на аппаратном совещании 
в администрации области.
В структуре финансовых поступлений из федерального 

бюджета наибольшую долю составляют дотации — 48,6 % 
от общего объёма безвозмездных поступлений. Доля 
субсидий составляет 19 %, доля субвенций — 19,1 %, доля 
иных межбюджетных трансфертов — 13,3 %.

— Всеми главными распорядителями бюджетных 
средств по всем целевым поступлениям проведена 
большая работа, в результате 
которой заключены соглашения 
с федеральными министерствами 
и ведомствами, — рассказала 
Елена Сапожникова, руководитель 
департамента финансов области. — 
До всех распорядителей доведены 
лимиты бюджетных обязательств.

Анализ расходования федеральных 
средств показал, на какие нужды 
потрачены деньги. Это ежемесячные выплаты в связи 
с рождением третьего и первого ребёнка, поддержка 
граждан, пострадавших во время аварии на ЧАЭС, 
предоставление жилья детям-сиротам, поддержка 
сельхозпроизводителей, льготное лекарственное 
обеспечение, оснащение онкологических лечебных 
учреждений, сосудистых центров, создание центра 
выявления одарённых детей, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, оснащение спортивных объектов, 
детских театров, сельских Домов культуры и другие 
расходы.

Губернатор Андрей Клычков спросил всех руководителей 
департаментов, есть ли опасения, что федеральные деньги 
могут быть не полностью освоены? Все ответили, что таких 
рисков нет. Глава региона подчеркнул, что федеральные 
средства необходимо использовать в установленные сроки 
и максимально эффективно.

Владимир РОЩИН

14 млрд. 334 млн. 
рублей составляет общий 
объём прогнозируемых 
поступлений из 
федерального бюджета 
в 2019 г.

ЦИФРА

ПО РЕЦЕПТУ

Льготная таблетка
Закупка лекарственных препаратов по основным 
заявкам на 2019 год в Орловской области завершена.

Ситуация, связанная с льготным лекарственным 
обеспечением, обсуждалась на аппаратном совещании 
9 сентября в администрации области.
— Сегодня отпуск лекарственных препаратов 

осуществляется через 37 пунктов: 21 пункт — организации 
«Орёлфармации» и 16 — привлечённые аптечные 
организации, — сообщил руководитель регионального 
департамента здравоохранения Иван 
Залогин. — При необходимости для 
своевременного и оперативного 
обеспечения пациентов лекарствами 
проводится перераспределение 
лекарственных препаратов между 
медицинскими и аптечными 
организациями. Объём финансовых 
средств на 2019 год на льготные 
лекарства составляет 153,73 млн. 
рублей из федерального бюджета 
и 529 миллионов — из регионального.

На 4 сентября 2019 года на 
отсроченном обслуживании 
находится шесть рецептов, все — 
по федеральной льготе. Эти 
рецепты обеспечиваются в рамках 
состоявшихся закупок и поставок 
препаратов, а также путём 
перераспределения.

Как сказал Иван Залогин, 
проблемы с льготными лекарствами 
чаще всего связаны с недостаточным 
финансированием для обеспечения 
федеральных льготников, несостоявшимися закупками, 
когда их участники по разным причинам не выходят на 
торги, и с отсутствием препаратов на фармацевтическом 
рынке.

В настоящее время департаментом здравоохранения 
региона проводятся мероприятия по лекарственному 
обеспечению льготной категории граждан Орловской 
области на 2020 год.

— Серьёзных проблем с обеспечением препаратами 
льготников сегодня нет, но, судя по большому 
количеству звонков на горячую линию в департамент 
здравоохранения, нерешённых вопросов ещё много. 
В любом случае все льготники — и федеральные, 
и региональные — должны быть обеспечены льготными 
лекарствами вовремя и в полном объёме, — подчеркнул 
губернатор Андрей Клычков.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

57 935 
орловцев имеют право 
на получение льготных 
лекарств;

2 562 
обращения поступило 
на горячую линию 
регионального 
департамента 
здравоохранения с начала 
2019 г.;

938 
орловцев получают 
лекарственные 
препараты в рамках 
федеральной программы 
«12 высокозатратных 
нозологий»

ЦИФРЫ

ДОРОГИ

Хорошо ездить
Андрей Клычков оценил, как ремонтируют дороги 
в Орле и Орловском районе.

Глава региона осмотрел ул. Московскую (территория 
возле Дома быта), дорогу в деревне Карпово Троицкого 
сельского поселения Орловского района, а также посетил 

сквер Комсомольцев, где идут работы по благоустройству.
Дорожные работы ведутся в рамках реализации нацпро-

екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
а благоустройство — по программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Орла на 
2018—2022 годы».

Сумма контракта на ремонт дороги по ул. Московской 
превышает 83,7 млн. рублей. Подрядчик уже выполнил 
работы по фрезерованию, устройству выравнивающего 
слоя, установке бордюров. Кроме того, здесь ремонтируют 
тротуары. Срок завершения работ — ноябрь нынешнего 
года. 1200 квадратных метров тротуаров уже отремонти-
ровано, частично установлены бордюры. Также планиру-
ется отремонтировать ступени, уложить решётки вокруг 
деревьев, установить водоотводные лотки, отремонтиро-
вать покрытия съездов.

В сквере Комсомольцев планируется отремонтировать 
более 6 тыс. кв. метров тротуара, установить бордюры, 
урны и лавочки, озеленить территорию, а также сделать 
детскую площадку. Стоимость работ — почти 32 млн. 
рублей.

В деревне Карпово на ул. Молодёжной ремонтируют 
дорогу местного значения протяжённостью чуть более двух 
километров. Сейчас там устанавливают бортовой камень. 
Подрядчик — ГУП ОО «Дорожная служба».

— Все без исключения дорожные работы должны выпол-
нятся качественно и в срок, — подчеркнул глава региона.

Пётр ЛОМОВ
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ПОПОЛНЕНИЕ

Дело техники
Орловская область получила 12 единиц лесопатрульной, лесопожарной 
и лесохозяйственной техники
На закупку новых 
машин было потрачено 
почти 15 млн. рублей. 
Торжественное вручение 
автомобилей учреждениям 
региона прошло 
6 сентября на площади 
им. В. И. Ленина в Орле.

Н
овая лесопожарная техника 
была приобретена за счёт 
средств федерального бюд-
жета в рамках реализации 

регионального проекта «Сохране-
ние лесов в Орловской области», 
входящего в состав националь-
ного проекта «Экология». На эти 
цели потратили 12 млн. руб лей. 
В автономные учреждения Орлов-
ской области поступают четыре 
автомобиля УАЗ для патрулирова-
ния, три трактора «Беларус», две 
пожарные автоцистерны на базе 
ГАЗ-33086.

— Мы  продолжаем  мас-
штабную работу по реализации 
на территории региона нацио-
нальных проектов. Покупка тех-
ника — очередной шаг в этом 
направлении. Получение новых 
машин учреждениями региона 
должно повысить эффективность 
работы по охране лесов, сбере-
жению природных богатств, 
обеспечению экологической без-
опасности и главное — безопас-

ности людей, — сказал губернатор 
Андрей Клычков.

Помимо этого, управление 
лесами Орловской области в рам-
ках реализации госпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства»» 
за счёт субвенции из федераль-
ного бюджета приобрело три 

автомобиля «УАЗ-Патриот» на 
общую сумму 2,8 млн. рублей.

— Я  уверен, что  новые 
машины станут хорошим под-
спорьем в работе, помогут защи-
тить наши лесные богатства от 
чрезвычайных ситуаций. Однако 
какой бы современной ни была 

техника, ключевой фигурой оста-
ётся человек. Состояние лесной 
отрасли главным образом зави-
сит от результативности труда 
людей, в ней занятых. Тружени-
ков леса в большинстве своём 
отличают высокий профессио-
нализм, настойчивость в дости-

жении поставленных целей, 
хозяйское отношение к наци-
ональному достоянию, — ска-
зал председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский.

Александр ТРУБИН

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Актуальные вопросы 
сентябрьской сессии
Парламентарии на президиуме облсовета утвердили повестку дня сентябрьского 
заседания Орловского областного Совета народных депутатов: оно состоится 
13 сентября в 10.00 и будет включать 49 вопросов.

В их числе — законопроект о внесении поправок в региональный закон об областном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Также будет заслушана инфор-
мация руководителя департамента финансов региона Елены Сапожниковой об испол-

нении областного бюджета за первое полугодие 2019 года и руководителя Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Орловской области Романа Федякова.

Будут рассмотрены и законопроекты в поддержку предприятий, реализующих на территории 
региона инвестиционные проекты, а также законопроекты, касающиеся внесения изменений 
в областные законы о налогообложении. В частности, законопроект «О понижении налоговой 
ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций, 
осуществляющих на территории Орловской области производство строительной керамики».

В рамках «Правительственного часа» депутаты проанализируют результаты основных 
мероприятий по реорганизации и (или) оптимизации региональных общеобразователь-
ных организаций за период с 2017 по 2019 годы и соответствующими планами до 2021 года.

На заседании президиума облсовета парламентарии также определили дату, время 
и место проведения публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов: они состоятся 23 октября 2019 года в 10.00 в Круглом 
зале администра ции Орловской области.

Олег КОМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 сентября 2019 года в 10 часов в здании администрации области состоится тридцать восьмое заседание Орловского 

областного Совета  народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 338-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об ответственности 
за административные правонарушения» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 408-6 «О внесении изменений в статью 16 Закона Орловской 
области «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 405-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном 
референдуме в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 406-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 455-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение).

6. О проекте закона Орловской области № 453-6 «О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «О понижении 
налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций, осуществляющих на 
территории Орловской области производство строительной керамики» (первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 454-6 «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Орловской области «О налоге 
на имущество организаций» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 436-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об обязательном 
общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области» 
(первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 419-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Малоархангельский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального 
образования «Малоархангельский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд муниципального образования «Малоархангельский район Орловской области» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 420-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Кромской район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Кромской район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 
муниципального образования «Кромской район Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 421-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Троснянский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Троснянский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 
муниципального образования «Троснянский район Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 422-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Покровский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Покровский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 
муниципального образования «Покровский район Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 423-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Новосильский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Новосильский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
нужд муниципального образования «Новосильский район Орловской области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 424-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Болховский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Болховский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 
муниципального образования «Болховский район Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 425-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Новодеревеньковский район Орловской области» об осуществлении Департаментом эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального 
образования «Новодеревеньковский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд муниципального образования «Новодеревеньковский район Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 426-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Урицкий район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Урицкий район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 
муниципального образования «Урицкий район Орловской области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 427-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Краснозоренский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Краснозоренский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
нужд муниципального образования «Краснозоренский район Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 428-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Корсаковский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Корсаковский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
нужд муниципального образования «Корсаковский район Орловской области» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 429-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Знаменский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Знаменский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 
муниципального образования «Знаменский район Орловской области» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 430-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Залегощенский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Залегощенский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
нужд муниципального образования «Залегощенский район Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 431-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Дмитровский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Дмитровский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
нужд муниципального образования «Дмитровский район Орловской области» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 432-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Ливенский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Ливенский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 
муниципального образования «Ливенский район Орловской области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 433-6 «Об утверждении заключения Соглашения между Орловской областью 
и муниципальным образованием «Мценский район Орловской области» об осуществлении Департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
«Мценский район Орловской области» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 
муниципального образования «Мценский район Орловской области» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 452-6 «Об установлении в Орловской области на 2020 год величины прожи-
точного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 451-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Орловской области» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 440-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории 
Орловской области» (первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 449-6 «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «О регу-
лировании отдельных земельных отношений в Орловской области» (первое чтение).

28. О проекте закона Орловской области № 415-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Орловской области» (первое чтение).

29. О проекте закона Орловской области № 435-6 «О внесении изменений в статью 20 Закона Орловской области 
«О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» (первое чтение).

30. О проекте закона Орловской области № 217-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О мировых судьях 
в Орловской области» (первое чтение).

31. О проекте закона Орловской области № 448-6 «О внесении изменений в статьи 16 и 20 Закона Орловской области 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Орловской области» и статьи 10 и 43 Закона Орловской 
области «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» (первое чтение).

32. О проекте закона Орловской области № 450-6 «О внесении изменений в статью 2 Закона Орловской области «О при-
ватизации государственного имущества Орловской области» (первое чтение).

33. О проекте закона Орловской области № 417-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

34. О проекте закона Орловской области № 441-6 «О внесении изменений в статьи 61 и 10 Закона Орловской области 
«О контрольной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

35. О проекте закона Орловской области № 416-6 «О внесении изменений в статью 11 Закона Орловской области 
«Об образовании в Орловской области» (первое чтение).

36. О проекте закона Орловской области № 438-6 «О внесении изменения в статью 8 Закона Орловской области «О физи-
ческой культуре и спорте в Орловской области» (первое чтение).

37. О проекте закона Орловской области № 443-6 «О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области 
«О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» (первое чтение).

38. О проекте закона Орловской области № 407-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с территориальной организацией местного самоуправления в Орловской области» (первое чтение).

39. О проекте закона Орловской области № 404-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах охраны 
здоровья граждан в Орловской области» (первое чтение).

40. О проекте закона Орловской области № 447-6 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области» (первое чтение).

41. О проекте закона Орловской области № 442-6 «О внесении изменения в статью 91 Закона Орловской области «О статусе 
депутата Орловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

42. Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2019 года.
43. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 

I полугодие 2019 года.
44. 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».

45. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов  «О Положении о конкурсе Орловского 
областного Совета народных депутатов «Моя законодательная инициатива. Мы — молодёжь».

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

47. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу распределения дотаций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».

48. О назначении мирового судьи.
49. О результатах основных мероприятий по реорганизации и (или) оптимизации общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Орловской области, за период с 2017 по 2019 год и о планах по реорганизации и (или) 
оптимизации указанных организаций до 2021 года.

ТОСЭР «МЦЕНСК»

Стратегия устойчивого развития

Первое предприятие 
подало заявку 
на получение статуса 
резидента территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Мценск».

Н
апомним: город полу-
чил этот статус в апреле 
2019 года после подпи-
сания соответствующего 

постановления Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием  Медведевым. 
Постановлением опреде-
лены границы и виды эко-
номической деятельности, 
при которых на территории 
действует особый правовой 
режим предпринимательской 
деятельности, минимальный 
объём капитальных вложений 
(10 млн. рублей).

Ре з и д е н ты  ТОСЭ Р 
получают широкий набор 
преференций. Среди них — 
частичное освобождение 
от уплаты налога на при-
быль, налога на имущество, 
освобож дение от земельного 
налога, пониженные тарифы 
по страховым взносам и др.

Создание ТОСЭР «Мценск» 
позволит к 2028 году дивер-
сифицировать экономику 
города, снизить зависи-
мость от градообразующих 
предприятий, повысить его 
инвестиционную привле-
кательность, создать около 
тысячи постоянных рабочих 
мест, привлечь более 5 млрд. 
рублей инвестиций.

СОВМЕСТНОЕ НАЧИНАНИЕ
Об истории создания, 

проводимой работе и пер-
спективах ТОСЭР «Мценск» 
журналисту  «Орловской 
правды» рассказал глава 
города Андрей Беляев.

— Андрей Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
как родилась идея создания 
ТОСЭР в Мценске?

— В 2014 году Мценск 
получил статус моногорода. 
Одним из наиболее эффек-
тивных инструментов под-
держки моногородов является 
со з д ание  т е рри торий 
опережающего развития.

В 2017 году по поручению 
губернатора  Орловской 
области Андрея Клычкова 
была начата работа по фор-
мированию заявки для полу-
чения статуса ТОСЭР. Важно 
понимать, что заявку невоз-
можно было подать без под-
держки  потенциальных 
инвесторов.

Первые потенциальные 
инвесторы заявили о себе 
ещё на стадии формирова-
ния заявки. С пятью претен-
дентами были заключены 
рамочные соглашения о реа-
лизации инвестпроектов на 
территории города Мценска.

П р а в и т е л ь с т в о м 
Орловской области в тес-
ном сотрудничестве с адми-

нистрацией города и при 
поддержке компании «Кор-
порация развития Орловской 
области» проведена большая 
работа.

В итоге заявка в Министер-
ство экономического разви-
тия РФ была подана в апреле 
2018 года. Как результат — 
в апреле 2019 года Мценск 
получил статус ТОСЭР.

— Какие  площадки 
для развития производ-
ства будут предоставлены 
резидентам?

— Для развития новых 
производств будут исполь-
зоваться имеющиеся сво-
бодные земельные участки 
муниципальной и частной 
форм собственности.

К каждому  инвестору 
применяется  индивиду-
альный подход, стараемся 
найти оптимальное решение 
возникающих вопросов.

— А как обстоят дела 
с оснащением участков 
коммуникациями?

— На каждый из участков 
сформирован паспорт, кото-
рый содержит сведения о его 
площади, местонахождении, 
обеспечении коммуналь-
ной инфраструктурой и др. 
Отмечу, что у нас налажено 
взаимодействие с ресурсо-
снабжающими предприяти-
ями по вопросам подключения 
к инженерной инфраструк-
туре. Информация о сво-
бодных земельных участках 
размещена на сайте адми-
нистрации города Мценска, 
а также на инвестиционном 
портале Орловской области 
и на сайте «Корпорации 
развития Орловской области».

ВСЕ ПУТИ ОТКРЫТЫ
— Существующие пред-

приятия в лице новых 
компаний получат конку-
рентов. Как это отразится 
на их развитии?

— Наши действующие 
предприятия, кроме градо-
образующих, также могут 
стать резидентами ТОСЭР. 
Но нельзя забывать и о дру-
гих формах поддержки, кото-
рые предоставляются Фондом 
развития моногородов. Их 
довольно много. Информа-
ция о существующих мерах 
поддержки размещена на 
сайте администрации города 
Мценска.

— Для новых предпри-
ятий будут необходимы 
специалисты. Не столк-
нутся ли резиденты ТОРЭС 
«Мценск» с проблемой 
кадрового голода?

— Кадровая проблема есть 
и сейчас, но она решается. 
Например, мценские пред-
приятия заключают с вузами 
и ссузами контракты на под-
готовку специалистов для 
компаний. Уже на этапе обу-
чения студенты получают 
необходимые практические 
навыки. Также молодые люди 
знают, что после окончания 
учебного заведения получат 
работу.

Резиденты ТОСЭР также 
смогут воспользоваться 
этой программой. Некото-
рые инвесторы уже заклю-
чили  предварительные 
договоры.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
— Резиденты ТОСЭР 

получат большое количе-
ство льгот, а что получат 
город и жители?

— Город получает новый 

импульс к развитию. Появ-
ление новых предприятий 
увеличит количество рабо-
чих мест. Также компании 
своими налоговыми отчис-
лениями будут пополнять 
бюджет города, а это даст нам 
возможность реализовывать 
больше социальных проектов.

— В чём плюсы пре-
имущества Мценска по 
сравнению  с  другими 
территориями социально- 
экономического развития?

— Мценск имеет удобное 
географическое располо-
жение и обладает развитой 
транспортной инфраструк-
турой, удобно  располо-

жен в логистическом плане. 
Через территорию города 
проходит железнодорожная 
магистраль. Всё это создаёт 
хорошие условия для реали-
зации новых инвестпроектов 
на территории города.

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ
— Есть ли результаты 

от проделанной работы?
— Конечно .  В  конце 

августа  потенциальным 
инвес тором была подана 
заявка на получение статуса 
резидента ТОСЭР. После её 
рассмотрения  и  одобре-
ния в городе появится пер-
вый резидент ТОР «Мценск». 
Предприятием планиру-
ется вложение инвес тиций 
в объёме 780 млн. рублей и 
создание 140 рабочих мест.

Хочется отметить, что 
в настоящее время ряд ком-
паний ведут работу по подаче 
заявки для получения статуса 
резидента ТОСЭР.

До конца текущего года как 
минимум ещё четыре инвес-
тора планируют стать рези-
дентами ТОСЭР «Мценск».

— Андрей Николаевич, 
какой результат вы ожида-
ете от реализации проекта 
ТОСЭР «Мценск»?

— Реализация данного 
проекта подразумевает не 
только экономические, но 
и социальные перемены. 
Человеку необходимо не 
только рабочее место, но 
и комфортная и безопас-
ная жизнь. Мы ставим перед 
собой задачу не только разви-
вать бизнес и создавать новые 
рабочие места, но и работать 
с инфраструктурой. Главная 
наша цель, горизонт, к кото-
рому мы стремимся — дать 
людям возможность ком-
фортного и  безопасного 
проживания на качественно 
благоустроенной территории 
родного города.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Была проделана большая работа по получению Мценском 
статуса ТОСЭР. На первых этапах было необходимо доказать 
целесообразность реализации этого проекта в Орловской области, 
показать, что у нас есть команда, которая способна вести этот 
проект, ведь подобные преференции со стороны федерального 
центра требуют активной работы в регионе. Появление ТОСЭР — 
возможность развития Мценска и всей области, привлечения 
инвестиций, создания рабочих мест, открытия новых и развития 
действующих предприятий.

Андрей 
Клычков:
— Новая 
техника 
поможет 
сберечь 
наши леса

Андрей Беляев, глава города Мценска
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Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:4, расположенного по 
адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россошенское. 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:118, расположенно-
го по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россо-
шенское, ХП «Россошенское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Верховский р-н, с/п Корсунское, СПК «Корсунский», кадастро-
вый номер 57:19:0000000:39, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Родина-агро», ИНН/КПП 5705003578/570501001, 
ОГРН 1095745000119, адрес: Орловская область, Верховский район, 
с. Скородное, тел. +7 (48676) 2-61-99.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и представить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект».

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, находящийся 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-95-25, подготовивший проект межевания земельно-
го участка, заказчиком которого является ООО «Брянская мясная ком-
пания», почтовый адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский рай-
он, пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2, тел. 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. Када-
стровый номер и адрес исходного земельного участка: 57:04:0000000:38, 
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Косулическое, с. Петрушково, 
СПК «Петрушковский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-95-25 (предварительно согласовав время ознакомления 
по указанному телефону), в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, 
а также филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области в тече-
ние 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Федерация профсоюзов Орловской области, областная организация 
профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и совет 
ветеранов ФПОО выражают глубокие соболезнования родным и близким 

ЗЕЛЕНИНА 
Николая Ивановича

в связи с его смертью.

Орловский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов с прискорбием 
извещает о смерти члена областного союза ветеранов, бывшего 
директора клуба «Ветеран», председателя Орловского регионального 
отделения Российского Союза писателей

ЗЕЛЕНИНА 
Николая Ивановича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким  покойного.

Ректорат Орловского государственного института культуры глубоко 
скорбит в связи со смертью доцента кафедры хорового дирижирования 

КИРЕЕВОЙ 
Эмилии Борисовны 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Кадастровым инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, 
адрес: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел.: +7 (4862) 42-64-13, 8-960-650-85-95, квалификационный аттестат 
№ 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 57:15:0050101:255 
по адресу: Орловская область, Свердловский р-н, с/п Красноармейское, 
в юго-западной части землепользования бывшего колхоза «Труд», в се-
верной части ограничен урочищем Жуково и урочищем Роговик, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Авангард-Агро- 
Орел», адрес местоположения: Орловская область, Свердловский рай-
он, д. Котовка, тел. 8-910-304-10-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Орлов-
ская область, Свердловский р-н, с/п Красноармейское, с. Богородиц-
кое 11 октября 2019 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, пред-
ставить обоснованное возражение по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Мо-
сковская, д. 6 в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения в рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Орловская область, Свердловский район, с/п Красноармейское, в ка-
дастровом квартале 57:15:0050101.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@
yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собствен-
ности о согласовании проекта межевания земельного участка, исход-
ный кадастровый номер 57:13:0000000:128, расположенного по адре-
су: РФ, Орловская область, Новосильский район, СПК «Хворостянский».

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: Ор-
ловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный 
тел. 8 (48648) 2-27-62. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земель ного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, 
что на официальном сайте общества в сети Интернет 
www.opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» 
размещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
электро энергетики», утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

Администрация Луковского сельского поселения Малоархан-
гельского района Орловской области в соответствии с п. 1 ст. 1151 
ГК РФ и п. 2 ст. 12.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» уведомляет собственников зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок (массив) из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 370,1 га с кадастровым номером 57:17:0000000:72, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, 
с/п Луковское, массив невостребованных земельных долей, территория 
бывшего ТНВ «Ревякин и К», о том, что невостребованными земельны-
ми долями являются доли следующих собственников:

ТНВ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

№ п/п ФИО Площадь 
земельной доли

1 Алехин Дмитрий Дмитриевич 6,1
2 Баженов Иван Стефанович 6,1
3 Головина Александра Никандровна 6,1
4 Горелова Александра Викторовна 6,1
5 Горелова Лиина Сергеевна 6,1
6 Горелова Татьяна Яковлевна 6,1
7 Демьянова Евдокия Гавриловна 6,1
8 Дрогайцева Федосия Васильевна 6,1
9 Дудинова Александра Алексеевна 6,1
10 Дудинова Ангелина Михайловна 6,1
11 Дунаева Вера Александровна 6,1
12 Дунаева Вера Александровна 6,1
13 Еремина Татьяна Ивановна 6,1
14 Иванилова Варвара Ивановна 6,1
15 Караулова Валентина Егоровна 6,1
16 Елагин Михаил Гаврилович 6,1
17 Кондратова Ефросиния Николаевна 6,1
18 Кузьминова Александра Митрофановна 6,1
19 Куркин Михаил Васильевич 6,1
20 Кутузов Александр Анатольевич 6,1
21 Ламонов Иван Михайлович 6,1
22 Лаушкина Евдокия Васильевна 6,1
23 Легостаев Валентин Дмитриевич 6,1
24 Легостаев Иван Павлович 6,1
25 Легостаев Илья Иванович 6,1
26 Легостаев Николай Максимович 6,1
27 Легостаева Анна Николаевна 6,1
28 Легостаева Антонина Алексеевна 6,1
29 Легостаева Антонина Ивановна 6,1
30 Легостаева Евдокия Семеновна 6,1
31 Легостаева Ксения Гавриловна 6,1
32 Легостаева Мария Ивановна 6,1
33 Логунов Василий Дмитриевич 6,1
34 Лунин Петр Иванович 6,1
35 Лунина Клавдия Федоровна 6,1
36 Марков Михаил Михайлович 6,1
37 Маркова Александра Сергеевна 6,1
38 Мартышов Виктор Яковлевич 6,1
39 Мартышова Евдокия Ивановна 6,1
40 Маслов Александр Данилович 6,1
41 Маслова Александра Андреевна 6,1
42 Мельников Михаил Иванович 6,1
43 Мельников Павел Петрович 6,1
44 Морозова Зинаида Тихоновна 6,1
45 Наумов Виктор Иванович 6,1
46 Новикова Лидия Кирилловна 6,1
47 Новикова Пелагея Варламовна 6,1
48 Панарин Михаил Иванович 6,1
49 Полякова Мария Федоровна 6,1
50 Решетов Виктор Николаевич 6,1
51 Русанова Клавдия Федоровна 6,1
52 Сальникова Мария Игнатьевна 6,1
53 Синепупов Валентин Егорович 6,1
54 Синепупова Валентина Дмитриевна 6,1
55 Синицын Егор Захарович 6,1
56 Туранцева Пелагея Яковлевна 6,1
57 Шалимов Анатолий Сергеевич 6,1
58 Шалимов Андрей Сергеевич 6,1
59 Саунина Анна Васильевна 6,1
60 Острягина Любовь Михайловна 6,1
61 Шапорова Раиса Алексеевна 6,1
62 Легостаева Татьяна Стефановна 6,1
63 Легостаев Михаил Иванович 6,1
64 Бабенкова Клавдия Сергеевна 6,1
65 Дубровский Дмитрий Иванович 6,1
66 Панарин Иван Иванович 6,1
67 Кванина Нина Никифоровна 6,1
68 Мельников Павел Дмитриевич 6,1
69 Мельникова Екатерина Егоровна 6,1
70 Шалимова Анна Сергеевна 6,1
71 Бабенков Иван Никифорович 6,1
72 Сидельников Алексей Никитович 6,1
73 Новикова Ольга Ивановна 6,1
74 Кононов Алексей Андреевич 6,1
75 Степин Павел Андреевич 6,1
76 Панова Вера Ивановна 6,1
77 Хохлов Алексей Дмитриевич 6,1
78 Легостаева Мария Евлампиевна 6,1
79 Легостаева Анастасия Никитична 6,1
80 Хохлова Валентина Ивановна 6,1
81 Легостаева Мария Федоровна 6,1
82 Легостаева Наталья Михайловна 6,1
83 Новикова Мария Матвеевна 6,1
84 Еремин Алексей Никонорович 6,1
85 Фокина Валентина Дмитриевна 6,1
86 Свись Татьяна Ивановна 6,1
87 Кривдин Леонид Иванович 6,1
88 Новиков Владимир Викторович 6,1
89 Ромашкин Алексей Михайлович 6,1
90 Сальникова Мария Апполоновна 6,1
91 Слонская Ольга Индюновна 6,1
92 Туранцев Владимир Николаевич 6,1
93 Филатов Михаил Дмитриевич 6,1
94 Чекоданова Татьяна Афанасьевна 6,1
95 Шалимова Светлана Владимировна 6,1
96 Артамонова Наталья Егоровна 6,1
97 Панова Нина Яковлевна 6,1
98 Мельников Иван Илларионович 6,1
99 Чистов Алексей Иванович 6,1
100 Снегирева Зоя Андреевна 6,1
101 Маслова Раиса Митрофановна 6,1
102 Горелова Александра Игнатьевна 6,1
103 Сотников Александр Егорович 6,1
104 Ломакин Виктор Васильевич 6,1
105 Логунов Михаил Васильевич 6,1
106 Острягин Егор Никонорович 6,1
107 Мельников Михаил Иванович 6,1
108 Легостаева Татьяна Ивановна 6,1
109 Карелин Иван Васильевич 6,1
110 Михайлов Николай Тихонович 6,1
111 Синепупов Егор Афанасьевич 6,1
112 Синепупова Елена Михайловна 6,1
113 Туранцев Николай Иванович 6,1

Возражения собственников (наследников), что земельные доли 
необоснован но включены в список невостребованных земельных 
долей, принимаются в письменной форме в течение трёх месяцев 
с даты публикации в администрации Луковского сельского поселения 
по адресу: 303365, Орловская область, Малоархангельский район, 
с. Луковец, ул. Советская, д. 19.

Администрация Луковского сельского поселения Малоархан-
гельского района Орловской области в соответствии с п. 1 ст. 1151 
ГК РФ и п. 2 ст. 12.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» уведомляет собственников зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок (массив) из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 566,8 га с кадастровым номером 57:17:0000000:22, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, 
с/п Луковское, территория ЗАО «Луковское», о том, что невостребован-
ными земельными долями являются доли следующих собственников:

ЗАО «ЛУКОВСКОЕ»

№ п/п ФИО Площадь 
земельной доли

1 Ашихин Николай Иванович 5,2
2 Балалаева Лидия Яковлевна 5,2
3 Белоголовская Клавдия Васильевна 5,2
4 Бобкова Елена Дмитриевна 5,2
5 Бобкова Елена Дмитриевна 5,2
6 Бухтиярова Лидия Митрофановна 5,2
7 Бухтиярова Мария Николаевна 5,2
8 Внуков Александр Сергеевич 5,2
9 Внукова Варвара Андреевна 5,2
10 Воронцов Алексей Васильевич 5,2
11 Галкин Иван Григорьевич 5,2
12 Демьянов Александр Александрович 5,2
13 Демьянова Зинаида Егоровна 5,2
14 Демьянова Серафима Ефимовна 5,2
15 Егурнов Александр Николаевич 5,2
16 Егурнов Владимир Нилович 5,2
17 Егурнова Зинаида Васильевна 5,2
18 Егурнова Людмила Андреевна 5,2
19 Ермилов Николай Григорьевич 5,2
20 Зиборов Геннадий Михайлович 5,2
21 Зуев Павел Дмитриевич 5,2
22 Зуева Мария Даниловна 5,2
23 Калугина Анастасия Михайловна 5,2
24 Хализева Клавдия Стефановна 5,2
25 Корогодина Нина Васильевна 5,2
26 Кванина Нина Александровна 5,2
27 Кононов Анатолий Иванович 5,2
28 Кононов Николай Аверьянович 5,2
29 Кононова Александра Владимировна 5,2
30 Корогодин Николай Иванович 5,2
31 Ладыгин Виктор Федорович 5,2
32 Ладыгина Анастасия Алексеевна 5,2
33 Ладыгина Анна Алексеевна 5,2
34 Ладыгина Зинаида Григорьевна 5,2
35 Ладыгина Мария Филипповна 5,2
36 Ладыгина Пелагея Ивановна 5,2
37 Лаушкина Марфа Алексеевна 5,2
38 Легостаев Иван Петрович 5,2
39 Логачев Станислав Иванович 5,2
40 Малыгина Любовь Евгеньевна 5,2
41 Малыгина Раиса Дмитриевна 5,2
42 Маслов Дмитрий Михайлович 5,2
43 Маслов Иван Михайлович 5,2
44 Маслов Михаил Павлович 5,2
45 Маслов Николай Петрович 5,2
46 Маслова Елизавета Дмитриевна 5,2
47 Маслова Елизавета Дмитриевна 5,2
48 Маслова Елизавета Семеновна 5,2
49 Маслова Мария Филипповна 5,2
50 Маслова Нина Дмитриевна 5,2
51 Медведева Зинаида Яковлевна 5,2
52 Мирошник Александр Иванович 5,2
53 Можарова Ольга Акимовна 5,2
54 Мымриков Иван Андреевич 5,2
55 Мымрикова Александра Ильинична 5,2
56 Нестерова Татьяна Ильинична 5,2
57 Нечай Надежда Павловна 5,2
58 Нечай Сергей Валентинович 5,2
59 Новиков Юрий Романович 5,2
60 Осколков Иван Павлович 5,2
61 Осколкова Анна Капитоновна 5,2
62 Осколкова Анна Никитична 5,2
63 Панарин Алексей Васильевич 5,2
64 Панарина Анна Михайловна 5,2
65 Маслова Мария Егоровна 5,2
66 Русанова Клавдия Павловна 5,2
67 Сафронова Александра Яковлевна 5,2
68 Серегина Любовь Александровна 5,2
69 Серегина Ольга Дмитриевна 5,2
70 Струков Виктор Николаевич 5,2
71 Струков Анатолий Кузьмич 5,2
72 Струков Иван Николаевич 5,2
73 Струков Николай Михайлович 5,2
74 Струкова Александра Гавриловна 5,2
75 Струкова Анна Андреевна 5,2
76 Струкова Клавдия Ивановна 5,2
77 Тишкин Александр Иванович 5,2
78 Товаченко Анастасия Никитична 5,2
79 Филатов Николай Васильевич 5,2
80 Филатова Раиса Максимовна 5,2
81 Фролов Иван Иванович 5,2
82 Фролова Александра Ильинична 5,2
83 Фролова Антонина Максимовна 5,2
84 Фролова Мария Никитична 5,2
85 Харитонов Николай Алексеевич 5,2
86 Харитонова Анастасия Ивановна 5,2
87 Харитонова Евдокия Егоровна 5,2
88 Чеченева Клавдия Егоровна 5,2
89 Юдина Александра Кузьминична 5,2
90 Оборнева Анастасия Ивановна 5,2
91 Демьянов Дмитрий Петрович 5,2
92 Зуев Петр Иванович 5,2
93 Демьянов Николай Петрович 5,2
94 Демьянова Елена Гавриловна 5,2
95 Парастаев Станислав Хазбекович 5,2
96 Караулов Николай Иванович 5,2
97 Медведева Анна Ивановна 5,2
98 Демьянов Николай Дементьевич 5,2
99 Галкина Мария Афанасьевна 5,2
100 Маркина Мария Григорьевна 5,2
101 Шумов Ефим Никитович 5,2
102 Шишкина Александра Михайловна 5,2
103 Лебедева Клавдия Дмитриевна 5,2
104 Баркова Лидия Ивановна 5,2
105 Шерстнева Пелагея Макаровна 5,2
106 Беженова Марфа Игнатьевна 5,2
107 Маслова Нина Дмитриевна 5,2
108 Шерстнева Зинаида Владимировна 5,2
109 Галкина Антонина Григорьевна 5,2
110 Галкин Михаил Николаевич 5,2
111 Бабенкова Анна Ильинична 5,2
112 Бабенкова Нина Стефановна 5,2
113 Першикова Наталья Ивановна 5,2
114 Легостаев Иван Митрофанович 5,2
115 Мусиенко Тамара Сергеевна 5,2
116 Мусиенко Елена Львовна 5,2
117 Внукова Людмила Михайловна 5,2
118 Тюрина Надежда Алексеевна 5,2
119 Легостаева Валентина Сергеевна 5,2
120 Неткаи Петр Николаевич 5,2
121 Маслова Надежда Даниловна 5,2
122 Можарова Клавдия Акимовна 5,2
123 Шалимов Дмитрий Иванович 5,2
124 Савенко Николай Михайлович 5,2
125 Симонова Мария Петровна 5,2
126 Медведева Александра Романовна 5,2
127 Демьянова Зинаида Фроловна 5,2
128 Маслова Татьяна Борисовна 5,2
129 Абрамова Татьяна Николаевна 5,2

Возражения собственников (наследников), что земельные доли 
необоснован но включены в список невостребованных земельных 
долей, принимаются в письменной форме в течение трёх месяцев 
с даты публикации в администрации Луковского сельского поселения 
по адресу: 303365, Орловская область, Малоархангельский район, 
с. Луковец, ул. Советская, д. 19.

В объявлении администрации Краснянского сельского 
поселения Колпнянского района считать кадастровые номера 
земельного массива:

57:23:0000000:71, 57:23:0000000:59 собственников земель-
ных долей, находящихся в аренде АО «Орел Нобель-Агро», 
недействительными.

Кадастровые номера земельного массива:
57:23:0000000:7, 57:23:0040101:6 собственников земельных 

долей, находящихся в аренде АО «Орел Нобель-Агро», значив-
шихся умершими.

ТЕАТР

Шекспир снова в Орле
Создатели премьерного спектакля «Сон в летнюю ночь» рассказали 
о своей новой работе в орловском театре
13 сентября театр 
«Свободное пространство» 
открывает новый, 43-й, 
сезон знаменитой комедией 
Шекспира «Сон в летнюю 
ночь». Над спектаклем 
уже более месяца трудятся 
режиссёр-постановщик 
Виктория Печерникова 
и группа художников: 
художник-сценограф — 
Ксения Кочубей, художник 
по костюмам — Венера 
Казарова, художник 
по свету — Максим 
Фомченков. Хореограф 
спектакля — Евгения 
Миляева. Постановочная 
группа приехала 
из столицы.

В
иктория Печерникова 
рассказывает, что идея 
поставить именно «Сон 
в летнюю ночь» при-

шла не сразу: думали, чита-
ли, выбирали. Остановились 

на этой, самой загадочной, 
яркой, фантастической пье-
се великого Шекспира.

— Перед началом работы 
я долго изучала эпоху Шек-
спира, вдохновлялась его со-
нетами, — рассказывает Вик-

тория. — Актёров выбирала 
лично, после беседы с каж-
дым. Мне не нравится прово-
дить кастинг по фотографи-
ям. В беседе я вижу душу ак-
тёра, его внутреннее содержа-
ние, а это мне как режиссёру 
очень важно. В спектакле за-
няты 22 актёра. Самому млад-
шему из них всего семь лет.

Что касается художествен-
ного оформления, то здесь, 
как сказала Печерникова, 
каждый художник «добавит 
своего волшебства». Будет 
два основных сценических 
пространства: дворец и лес. 
И если во дворце будут ца-
рить классика и строгость — 
и в музыке, и в костюмах, 
и в пластике, — то в лесу зри-
теля ждёт сюрприз: будет зву-
чать не обычная музыка со-
временных композиторов, 
танцы станут чувственными.

— Вообще, контрапункт 
нашего спектакля — конфликт 

между разумом и чувства-
ми, — добавляет режиссёр.

— В своей хореографии 
я хотела, чтобы актёры че-
рез движение показали боль-
ше, чем говорят их слова. Это 
будут не просто танцы, — за-
метила хореограф Евгения 
Миляева.

Художник-сценограф Ксе-
ния Кочубей секретов от-
крывать не хотела. Мы  зна-
ем, что это будет что-то яр-
кое, необычное, с отсылками 
в современность.

Отметим, что в орлов-
ском театре «Свободное про-
странство» за всё время су-
ществования это будет деся-
тая постановка пьес велико-
го Шекспира.

Спектакль создан в рамках 
реализации проекта партии 
«Единая Россия» «Театры — 
детям». (16+)

Марьяна МИЩЕНКО

16+16+

РекламаРеклама
Реклама


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04

