
НА ФОНЕ ГОРОДА

Новый завод 
на старой 
площадке
Завод ПВХ-покрытий в Орле будет обладать 
самым современным оборудованием по 
утилизации отходов.

Напомним, что ООО «АйВиСи Рус» реализует 
в областном центре инвестиционный проект по 

строительству завода по производству напольных 
покрытий на месте бывшего предприятия «Кока-
Кола». Переоборудование производственных 
площадей началось в третьем квартале 2017 года. 
Объём инвестиций — 2,4 млрд. рублей. На новом 
заводе будет создано 200 рабочих мест, средняя 
зарплата составит 29 тысяч рублей. Подобные 
заводы уже работают в Бельгии, Люксембурге и США.

По словам гендиректора ООО «АйВиСи 
Рус» Михаила Чернова, на предприятии будет 
установлено самое современное оборудование 
европейского производства. Однако общественность 
г. Орла (в ходе публичных слушаний), а также 
депутаты Орловского горсовета высказались против 
строительства этого завода. Основной аргумент — 
угроза здоровью жителей областного центра: мол, 
абсолютно безопасной технологии производства 
ПВХ-изделий не существует, а вредные вещества, 
выделяемые при утилизации отходов, увеличат 
в Орле количество онкобольных.

Однако инженер Института проблем химической 
физики РАН, специалист в области утилизации 
отходов Вячеслав Курилин с этим в корне не 
согласен. Он более восьми лет занимается этой 
проблематикой и, прибыв в Орёл всего на один 
день по приглашению ОГУ им. И. С. Тургенева 
совсем по другой причине, был сильно удивлён, 
что в нашем городе эта тема вызвала резонанс. 
По его мнению, современное оборудование 
и технологии по утилизации отходов позволяют 
исключить попадание в атмосферу каких-либо 
вредных веществ — тому есть точные, научные 
доказательства.

Роман ПОЛЫНКИН

БУДЬ ГОТОВ!

В пионерском строю
25 лет орловские пионеры идут по жизни с девизом «За Родину, добро и справедливость!»
Вчера областная 
пионерская организация 
«Орлята» отметила свой 
четвертьвековой юбилей.

Т
оржественное собрание по 
этому случаю прошло во 
Дворце пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина. 

Гостей было немало. Попри-
ветствовать орловских пионе-
ров, их вожатых, а также вете-
ранов пионерского движения 
пришли врио губернатора Ор-
ловской области Андрей Клыч-
ков, заместитель председателя 
правительства региона по со-
циальной политике Андрей Уси-
ков, руководитель департамен-
та образования области Татья-
на Шевцова, заместитель пред-
седателя Орловского облсовета 
Олег Кошелев.

Сегодня орловская областная 
пионерская организация «Орля-
та» насчитывает 26 тыс. мальчи-
шек и девчонок.

—  Дорогие ребята, я  тоже 
когда-то был пионером! — об-
ратился к виновникам торже-
ства Андрей Клычков. — До сих 
пор с ностальгией вспоминаю 
то время: мы собирали метал-
лолом, помогали старикам. Это 
замечательно, что пионерское 
движение живёт и развивает-
ся — пионерская организация 
есть в каждом районе Орловщи-
ны. Наши дети знают, что такое 
любовь к Родине, взаимовыруч-
ка и настоящая дружба!

В ходе торжества почётные 
грамоты губернатора Орловской 
области и областного Совета на-
родных депутатов получили ве-
тераны пионерского движения 
Орловщины, а также лучшие ру-
ководители пионерских отря-
дов региона. В числе награж-
дённых — знаменитая 88-лет-
няя Любовь Федосеевна Балашо-
ва, которая всю жизнь посвятила 
воспитанию подрастающего по-

коления, а также Людмила Орло-
ва, много лет возглавлявшая пи-
онерское движение Орловщины.

Людмила Николаевна тоже 
выступила перед пионерами 
и со сцены задала ребятам воп-

рос: знают ли они, что означа-
ет узел, завязанный на красном 
галстуке? Первым правильно 
ответил победитель областно-
го конкурса «Пионер года-2017» 
Никита Полуэктов:

— Узел на красном галстуке 
напоминает пионеру о добром 
деле. Пока не сделаешь за день 
хотя бы одно хорошее дело, гал-
стук развязывать нельзя!

На празднике Никита из рук 

главы региона получил почёт-
ную грамоту. Этим летом луч-
ший пионер поедет отдыхать во 
всероссийский детский центр 
«Орлёнок» на Чёрное море.

Торжество  завершилось 

праздничным концертом, на 
котором выступили лучшие 
коллективы Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЕХАЛИ

Порядок 
и безопасность
В администрации области прошло совещание по 
вопросам организации пассажирских перевозок 
и таксомоторной деятельности.

Участниками совещания, которое провёл врио 
губернатора области Андрей Клычков, стали 

члены регионального правительства, руководство 
города, представители областных организаций 
«Орёлавтотранс» и «Орёлтранссигнал».

В числе главных проблем в сфере пассажирских 
перевозок, которые были затронуты на совещании, 
остаются уже давно наболевшие вопросы: 
легализация таксомоторной деятельности, 
тарифная политика пригородного транспорта, 
отсутствие единой маршрутной сети, несоблюдение 
перевозчиками графиков движения, а также вопросы 
качества транспортных услуг и их безопасности.

— Качественная работа такси и общественного 
транспорта имеет крайне высокую социальную 
значимость, — отметил Андрей Клычков, открывая 
совещание. — Потребность населения в этих 
услугах постоянно увеличивается. Следовательно, 
должна возрастать и ответственность как самих 
перевозчиков, так и всех служб, отвечающих 
за организацию и безопасность транспортного 
обслуживания жителей области.

Глава региона напомнил, что доминирующее 
положение в сфере транспорта в области занял 
негосударственный сектор, обеспечивающий почти 
98 % перевозок на пассажирском транспорте. При 
этом зачастую представители частного сектора 
в сфере транспорта работают по так называемым 
«серым» схемам, отказываются платить сотрудникам 
легальную зарплату, уходя от налогов.

В этой связи, как отметил глава региона, 
необходимо чаще проводить совместные рейды 
с ГИБДД, взаимодействовать с налоговой службой, 
а также привлекать к контролю за деятельностью 
перевозчиков самих орловцев.

Что касается повышения тарифа на пригородные 
перевозки, то Андрей Клычков отметил, что это 
возможно лишь при условии повышения качества 
и безопасности транспортных услуг, на основании 
предоставления перевозчиками документов, 
подтверждающих обоснованность расходов.

На совещании были также рассмотрены 
вопросы, касающиеся междугородных перевозок, 
технического оснащения междугородных автобусов.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ДЕТИ

Отдохнут не все?
Депутаты Орловского горсовета рекомендовали 
городским властям изыскать недостающие 
средства на летний отдых детей.

Народные избранники выступили за сохранение 
системы льгот по оплате путёвок в загородные 

и пришкольные лагеря, но, как оказалось, чтобы 
отдохнуло максимальное количество детей, 
необходимо дополнительное финансирование.

Как отметила замглавы администрации г. Орла 
Екатерина Данилевская, в 2018 году на отдых детей 
в оздоровительных лагерях в городской казне 
предусмотрено 16,7 млн. рублей. За счёт 
этих средств отдых себе смогут позволить 
1465 детей, тогда как в прошлом году их было 
1522. Для сохранения показателей прошлого года 
необходимо ещё 1,9 млн. рублей.

Что касается пришкольных лагерей, то в 2018 году 
в них планируется отправить 6675 детей. На их 
пребывание там необходимо порядка 17 млн. 
рублей, а в городском бюджете на эти цели 
предусмотрено только 9,7 млн. рублей. До 1 июня 
недостающие 7,3 миллиона нужно где-то изыскать.

Екатерина Данилевская объяснила финансовые 
сложности тем, что в 2017 году питание одного 
человека в пришкольном лагере обходилось 
в 139 рублей, а в 2018-м, по предварительным 
расчётам, сумма составляет 158 рублей. Замглавы 
администрации Орла отметила, что если средства не 
будут изысканы, то в пришкольных лагерях сможет 
отдохнуть только льготная категория детей.

Депутаты горсовета настоятельно рекомендовали 
изыскать необходимые средства на летний отдых 
детей.

Александр РОМАНОВ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Армия 
даёт второй шанс
Изменения Закона «О воинской обязанности 
и военной службе», вступившие в силу 1 января 
2018 года, позволили запасникам пройти 
переосвидетельствование и уйти в армию. 
По собственному желанию.

Об этом накануне весенней призывной кампании 
рассказал начальник отдела подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссариата 
Орловской области Андрей Бояров.

— Призывники, переданные 
в запас по состоянию здоровья 
и не достигшие 27-летнего воз-
раста, по собственному желанию 
теперь могут написать заявление 
в военкоматах районов и заново 
пройти медкомиссию, — пояснил 
он. — Если здоровье изменилось 
в лучшую сторону, они будут 
признаны годными к военной 
службе и отправятся в армию.

Также Андрей Бояров отметил, что в рамках 
начавшегося призыва на заседания районных 
комиссий вызовут порядка 3500 парней. Из них 
более 1000 человек впоследствии пополнят ряды 
Российской армии, около 700 человек будут уволены 
в запас по состоянию здоровья, а остальные юноши 
получат отсрочки по различным основаниям. 
В частности, это достигшие 18-летнего возраста 
студенты различных учебных заведений.

Александр МАЗАЛОВ
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Регион 57: проблемы и перспективы
30 марта состоялось 23-е заседание Орловского областного 
Совета народных депутатов

Стр. 3

Стр. 4

Единая и понятная
Андрей Клычков поручил разработать 
единую систему организации движения 
общественного пассажирского 
транспорта

У семи нянек 
дитя без туризма?
В ТМК «ГРИНН» прошёл круглый 
стол по развитию детского туризма 
в Орловской области

Зверская охота
Пятна крови и клочки шерсти, 
вдавленные в снег гусеницами мощных 
снегоходов... По ним и вышли на след 
браконьеров

Стр. 4

Стр. 3

337
призывников области 
до сих пор не 
удалось оповестить 
о мероприятиях, 
связанных с призывом
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вячеслав Курилин, инженер Института проблем 
химической физики РАН, специалист в области 
утилизации отходов:
— Мне удалось ознакомиться с документацией 
этого завода в Орле, и хочу сказать, что технологии, 
которые здесь намерены использовать, являются 
одними из самых передовых в мире, если не 
самыми передовыми. Отходы в данном случае 

не сжигаются, а газифицируются, то есть превращаются в газ, 
а уже сам газ сжигается. Температура, при которой он сжигается, 
достигает 1250—1350 градусов. Другими словами, такая температура 
и современные технологии позволяют избавиться в том числе и от 
диоксинов. Все испарения от плавления химических составляющих, 
в которых диоксины уже будут разрушены, ещё пройдут 
дополнительную фильтрацию (известковые, угольные и другие 
фильтры). А значит, в атмосферу никакие вредные вещества 
не попадут.

Андрей 
Клычков 
(крайний 
справа) 
и Олег 
Кошелев 
благодарят 
Любовь 
Федосеевну 
Балашову, 
которая 
60 лет 
посвятила 
пионерии
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ЭХО ТРАГЕДИИ

Губернатор Кемеровской 
области ушёл в отставку
Президент России Владимир 
Путин принял досрочную 
отставку Амана Тулеева. 

Иначе и не должно было быть. 
После трагедии в «Зимней 
вишне» человек не имел мо-

рального права оставаться гла-
вой региона. Временно исполня-
ющим обязанности Президент 

РФ назначил вице-губернато-
ра Сергея Цивилёва.

На митинге в память о по-
гибших в пожаре Сергей Ци-
вилёв, стоя на коленях, попро-
сил прощения у родственников 
погибших.

— Уважаемые кузбассовцы! 
Я принимаю область в очень тя-
жёлый момент, когда в страш-
ном пожаре погибли десятки 

людей, и прежде всего наши 
дети, — обратился Сергей Ци-
вилёв к жителям Кузбасса по-
сле назначения его на должность 
врио губернатора. — Я сделаю 
всё, чтобы виновные в страш-
ной трагедии понесли строжай-
шее наказание. Следствию бу-
дет предоставлена вся инфор-
мация, никто не будет выгоро-
жен или спрятан.

Сергей Цивилёв заверил жи-
телей региона, что не оставит в 
беде родственников погибших, 
для них будет сделано всё, что-
бы поддержать их в эти тяжёлые 
дни и оказать им всю возмож-
ную помощь. Жизнь жителей 
Кузбасса должна быть безопас-
ной и достойной.

Ирина ОЗЕРОВА

РЕВИЗОРРО

Пока пожар не грянет…
В Орле сотрудники 
Госпожнадзора, городской 
прокуратуры и ГУ МЧС 
России по Орловской области 
проверяют на безопасность 
крупные торговые центры.

Проверки уже прошли в ТЦ 
«РИО», ТМК «ГРИНН», «Кон-
тиненте детства» и ЦУМе. 

И практически во всех этих за-
ведениях выявлены нарушения. 
Нельзя сказать, что они очень 
грубые, но ведь в деле соблю-
дения безопасности важна лю-
бая мелочь. Всех руководителей 
проверяемых торговых центров 
и магазинов обязали устранить 
нарушения в  самые короткие 
сроки.

Один из первых объектов, 
куда пришли контролёры, — ТЦ 
«РИО». Его проверяли два дня. 
В первый — осмотрели магази-
ны и игровые комнаты, во вто-
рой — кинотеатр, ресторан «Мак-
дональдс», пожарные выходы 
и сигнализацию.

Инспекторы Госпожнадзора 
вместе с полицейскими и про-
курорами заглядывают в самые 
укромные уголки детских игро-
вых комнат и пытаются открыть 
все двери. По словам сотрудни-
ков «РИО», такого десанта про-
веряющих тут не было никогда.

Знакомство с торговым цен-
тром проверяющие начали с цо-
кольного этажа. Первые 30 ме-
тров — и ряд нарушений. В ста-
рых огнетушителях нет давления. 
Когда в последний раз развора-
чивались пожарные рукава, со-
трудники центра вспомнить не 
смогли. К слову, делать это нуж-
но раз в полгода, что должно быть 
зафиксировано документально. 
Было отмечено и несоответствие 
качества и количества имеющих-
ся огнетушителей. В случае пожа-

ра толку от них — ноль. Есть сре-
ди них и хорошие, но далеко не 
все. Нарушения зафиксировали 
сотрудники прокуратуры.

Дальше — больше: запертый 
эвакуационный выход, низкие 
потолки на лестнице и легковос-
пламеняющиеся материалы по-
зади ТЦ.

Проверка коснулась и  со-
трудников частного охранного 
предприятия, которые дежурят 
в «РИО». Им пришлось вспомнить 
должностные инструкции и отве-
тить на несколько вопросов про-
веряющих. К счастью, большин-
ство из них владеют информаци-
ей и знают, как правильно дей-
ствовать в случае ЧП.

Увы, в ходе проверки нару-
шения были выявлены и там, где 
их не должно быть в принципе — 

в месте, куда чаще всего отдыха-
ющие идут с детьми, — в игро-
вой комнате.

— Также мы проверили дет-
скую зону и боулинг, — сказал 
замначальника отдела надзор-
ной деятельности по г. Орлу УНД 
ГУ МЧС России по Орловской об-
ласти Вадим Илюшечкин. — Недо-
чёты режимного характера тоже 
есть. Их можно устранить в те-
чение суток.

Всего в  ходе проверки ТЦ 
«РИО» в первый день выявили 
восемь видов нарушений требо-
ваний противопожарного режи-
ма. По результатам будут при-
няты меры прокурорского реа-
гирования, а должностные лица 
наказаны.

— Устранить нарушения нужно 
незамедлительно, — подчеркнул 

зампрокурора Северного района 
г. Орла Виктор Лубышев. — Обяза-
тельно будет проведена повтор-
ная проверка, чтобы установить, 
устранены ли нарушения.

Во второй день проверяю-
щие осмотрели кинотеатр, осо-
бое внимание обратили на нали-
чие и работоспособность сигна-
лизации и пожаротушения. Также 
они проверили исправность пер-
вичных средств пожаротушения, 
систем оповещения, провели ин-
структаж и тренировки с персо-
налом по порядку их действий 
при пожаре. Проверяющие реко-
мендовали администрации очи-
стить пути эвакуации.

Двери почему-то оказались 
меньшей высоты. При возник-
новении огня это может сказать-
ся негативно. В кинозале в вось-
ми противопожарных выходах 
оказались продавленными по-
роги, чего тоже быть не должно.

По словам старшего инспекто-
ра отдела надзорной деятельно-
сти по г. Орлу УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области Евге-
ния Рыбалкина, серьёзных нару-
шений в ходе проверки ТЦ «РИО» 
во второй день выявлено не было.

— Практически все наруше-
ния, выявленные днём ранее, 
уже устранены, ответил Евгений 
Николаевич.

—  То, что нам предписали 
и рекомендовали, мы исправим 
в самые короткие сроки, — за-
верила управляющая ТЦ «РИО» 
Ольга Гладских.

Прошедшая проверка — лишь 
начало большой работы. Пожар-
ные и прокуратура вновь прие-
дут сюда, чтобы обследовать все 
помещения. А в течение этой 
недели специалисты возьмут-
ся за торговые центры Орла ещё 
тщательнее.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

СПРА ВК А
На территории Орла расположено 26 торговых центров, в том числе такие 
крупные, как «ГРИНН», ЦУМ, «Континент детства», «Атолл» и «РИО». 
Эти объекты сотрудники Госпожнадзора проверят в первую очередь.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОрловская правда
3 апреля 2018 года2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2018 года № 23/591-ОС
город Орёл

О Положении о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов 
«Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне»

Орловский областной Совет народных депутатов постановляет :
1. Утвердить Положение о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая работа 

«Моя семья в Великой Отечественной войне» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по здравоохранению, социальной 

политике и связям с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов и комитет по 
образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Приложение
к постановлению
Орловского областного Совета народных депутатов
«О Положении о конкурсе Орловского областного
Совета народных депутатов «Творческая работа
«Моя семья в Великой Отечественной войне»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов 

«Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне»
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса Орловского областного Совета 

народных депутатов «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне» (далее также — конкурс) 
в 2018 году.

2. Конкурс организуется в преддверии празднования 75-летия со Дня освобождения города Орла от немецко-
фашистских захватчиков в целях патриотического воспитания, формирования среди подрастающего поколения 
чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, чувства гордости у граждан за свою страну.

Основными задачами конкурса являются:
изучение истории своей семьи во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (далее — Великая 

Отечественная война);
укрепление связей между поколениями;
развитие творческих способностей и повышение культуры письменной речи современного гражданина.
3. Организатором конкурса является Орловский областной Совет народных депутатов.
4. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской 

области, в возрасте от 14 до 23 лет (далее — претенденты) по двум возрастным группам:
1-я возрастная группа — от 14 до 17 лет (включительно);
2-я возрастная группа — от 18 до 23 лет (включительно).
5. Претендентам предлагается выбрать одну из двух тем, предусмотренных для каждой возрастной группы.
Для 1-й возрастной группы предлагаются следующие темы:
«Я смотрю на фронтовую фотографию» — данная тема предполагает изучение отдельной фотографии, истории 

её появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан снимок;
«Семейные реликвии — военные трофеи» — описание отдельной вещи, привезённой или присланной с фронта 

участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь. Исследованию подлежит как сам предмет 
(из чего был изготовлен, для чего и как он сохранился до наших дней), так и история семьи или жизни кого-либо 
из её членов, связанная с ним.

Для 2-й возрастной группы предлагаются следующие темы:
«Треугольники с войны» — исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, 

фотографий;
«Судьба семьи в истории страны» — комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной 

войны по семейным архивам и воспоминаниям.
6. Для участия в конкурсе претенденты в срок, указанный в пункте 10 настоящего Положения, представляют 

по адресу, указанному в пункте 10 настоящего Положения, конкурсные документы:
а) заявку на участие в конкурсе, составленную в произвольной письменной форме и содержащую:
- краткую информацию о претенденте: фамилию, имя, отчество, данные паспорта гражданина Российской 

Федерации (свидетельства о рождении) или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, 
контактный телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);

- согласие претендента на обработку его персональных данных и согласие законного представителя на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего (для несовершеннолетних претендентов), предоставленное 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- согласие законного представителя на участие в конкурсе несовершеннолетнего (для несовершеннолетних 
претендентов);

б) конкурсную работу.
7. Конкурсная работа должна иметь:
а) титульный лист с пометкой «На конкурс «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне» 

(в правом верхнем углу), с названием конкурсной работы (по центру листа), фамилией, именем, отчеством претендента 
(полностью) (справа под названием конкурсной работы), почтовым адресом претендента, контактным телефоном 
(при наличии) и адресом электронной почты (при наличии) (в левой нижней части листа);

б) план, в соответствии с которым раскрывается выбранная тема конкурсной работы;
в) перечень использованной литературы (если таковая имелась).
8. Объём конкурсной работы должен быть не более четырёх страниц машинописного текста (шрифт 

Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал полуторный). Параметры страницы: верхнее и нижнее 
поля — 2 см, левое поле — 3 см, правое поле — 1,5 см, используются концевые ссылки (сноски).

Страницы конкурсной работы нумеруются. Приложением к конкурсной работе могут служить копии фотографий 
и документов. Не допускается использовать в качестве иллюстраций (наклеивание, пришивание и т. д.) подлинные 
документы.

9. Объявление о проведении конкурса, содержащее информацию об условиях конкурса, предусматривающих 
существо задания, критерии и порядок оценки представленных конкурсных документов, место, срок и порядок их 
представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса, публикуется 
в газете «Орловская правда» и на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 12 апреля 2018 года.

10. Приём конкурсных документов начинается по истечении пяти календарных дней со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса в газете «Орловская правда» и завершается 1 июля 2018 года. Конкурсные 
документы представляются на конкурс на листах формата А4 в отпечатанном виде по адресу: 302028, г. Орёл, ул. 
Максима Горького, д. 43 (бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», 1-й этаж, отдел краеведческих документов).

11. Для рассмотрения конкурсных документов, оценки конкурсных работ, представленных на конкурс, 
и подведения итогов конкурса создаётся конкурсная комиссия в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии 
утверждается согласно приложению 1 к настоящему Положению. Порядок работы конкурсной комиссии определяется 
ею самостоятельно.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины от 
установленного числа её членов.

13. Конкурсная комиссия до 15 июля 2018 года (включительно) на своём заседании рассматривает поступившие 
конкурсные документы и определяет победителей конкурса.

В случае несоответствия представленных конкурсных документов требованиям настоящего Положения 
и (или) представления их с нарушением сроков, установленных пунктом 10 настоящего Положения, претенденту 
отказывается в участии в конкурсе, о чём он информируется путём направления ему письменного уведомления за 
подписью председателя конкурсной комиссии с указанием причин отказа в срок не позднее семи календарных 
дней со дня заседания конкурсной комиссии, на котором рассматривались его конкурсные документы.

Конкурсные документы претендентам не возвращаются, рецензии на конкурсные работы не выдаются.
14. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по каждой возрастной группе на основании 

следующих критериев оценки:
- соответствие и полнота раскрытия темы;
- логика изложения в соответствии с планом;
- стиль изложения;
- отражение личного отношения к теме;
- качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления, соответствие условиям конкурса).
15. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы по каждой возрастной группе по каждому из 

критериев по пятибалльной шкале путём проставления баллов в листах оценки, составляемых по форме согласно 
приложениям 2—3 к настоящему Положению.

16. Секретарь конкурсной комиссии на основании результатов оценки конкурсных работ по каждой возрастной 
группе каждым членом конкурсной комиссии незамедлительно выстраивает рейтинговую таблицу претендентов 
по каждой возрастной группе, составленную по форме согласно приложениям 4-5 к настоящему Положению. 
Рейтинговая таблица претендентов по каждой возрастной группе незамедлительно после составления подписывается 
председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

17. Победителями конкурса по каждой возрастной группе признаются претенденты, чьи конкурсные работы 
заняли первые три места в рейтинговой таблице претендентов.

Если несколько претендентов получили равное количество баллов, решение о победителе конкурса принимается 
конкурсной комиссией путём открытого голосования большинством голосов от присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии.

18. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания конкурсной комиссии 
оформляется секретарём конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии в день 
проведения заседания конкурсной комиссии. К протоколу заседания конкурсной комиссии прилагаются листы 
оценки и рейтинговая таблица претендентов по каждой возрастной группе.

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется 
Председателю Орловского областного Совета народных депутатов и является основанием для награждения 
победителей конкурса в порядке, установленном постановлением Орловского областного Совета народных депутатов 
от 26 апреля 2013 года № 19/478-ОС «О наградах Орловского областного Совета народных депутатов».

Дата награждения победителей конкурса определяется Председателем Орловского областного Совета народных 
депутатов не позднее трех рабочих дней со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии. При этом 
награждение победителей конкурса должно быть проведено не позднее 30 дней со дня поступления протокола 
заседания конкурсной комиссии Председателю Орловского областного Совета народных депутатов.

19. Победители конкурса награждаются Почётной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов 
с выплатой единовременного поощрения.

20. Размер единовременного поощрения для победителей конкурса в каждой возрастной группе составляет за
1-е место — три тысячи рублей;
2-е место — две тысячи пятьсот рублей;
3-е место — две тысячи рублей.
21. Информация о результатах конкурса и о дате награждения его победителей публикуется на официальном 

сайте Орловского областного Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
не позднее 25 июля 2018 года.

22. О результатах конкурса и о дате награждения победители конкурса информируются Орловским областным 
Советом народных депутатов путем направления им письменного уведомления не позднее 25 июля 2018 года по 
почтовому адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе.

23. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется управлением 
организационной, кадровой работы и противодействия коррупции Аппарата Орловского областного Совета 
народных депутатов и управлением по образованию, здравоохранению, социальной политике и вопросам местного 
самоуправления Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов.

24. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счёт средств областного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, утверждённых Законом Орловской области от 30 ноября 2017 года № 2177-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Орловскому областному Совету 
народных депутатов на указанные цели.

* Подробная информация о конкурсе — на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2018 года № 23/593-ОС
город Орёл

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 2018 год»
Орловский областной Совет народных депутатов постановляет :
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 25 августа 

2017 года № 14/374-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2018 год» (в последней редакции от 28 февраля 2018 года № 22/561-ОС. 
«Орловская правда», 6 марта 2018 года, № 24) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) строку № 21 изложить в следующей редакции:
«

21 г. Ливны, ул. Мира, д. 186а, 
МБОУ Гимназия г. Ливны

1. Приобретение линолеума, 
плинтусов.
2. Приобретение и установка 
окон ПВХ

II квартал

100,0

100,0
Сезин Вадим 

Александрович

»;
б) в строке № 23:
слова «Текущий ремонт здания» заменить словами «Приобретение строительных материалов»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
в) в строке № 25 слова «Приобретение мультимедийного оборудования» заменить словами «Приобретение 

линолеума»;
г) в строке № 26 слова «Приобретение мультимедийного оборудования» заменить словами «Приобретение 

мультимедийного и компьютерного оборудования»;
д) в строке № 52 слова «Оборудование детской игровой площадки» заменить словами «Приобретение 

оборудования для детской игровой площадки»;
е) строку № 57 изложить в следующей редакции:
«

57
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 74,
МБУ ДО «ДЮСШ № 1 города 
Орла»

Приобретение спортивного 
инвентаря для отделения 
киокусинкай

II квартал 150,0
Фрайда 
Руслан 

Викторович
»;

ж) строку № 58 изложить в следующей редакции:
«

58
Троснянский район, 
с. Муравль, д. 104, 
БОУ ТР ОО «Муравльская СОШ»

Текущий ремонт здания 
дошкольной группы II квартал 240,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

»;
з) в строке № 63:
слова «Участие в мероприятиях по спортивному танцу: Международном турнире «Снежные ритмы-2018» — 

январь, Всероссийском турнире «Зимний вальс-2018» — февраль, Первенстве России — турнире по спортивному 
танцу — апрель, Всероссийском турнире «Огни Москвы-2018» — сентябрь, Международном турнире «Осенняя 
сказка-2018» — октябрь» заменить словами «Проведение турнира по танцевальному спорту»;

слова «I — IV кварталы» заменить словами «II квартал»;
и) в строке № 65 слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Замена оконных блоков в рамках 

текущего ремонта»;
к) строку № 84 изложить в следующей редакции:
«

84

Ливенский район, с. Крутое, 
ул. Набережная, д. 2, 
КОУ ОО «Крутовская 
общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья»

1. Приобретение и установка 
дверей.
2. Приобретение теплицы

II квартал
140,0

40,0

Чикина 
Екатерина 
Игоревна

»;
л) в строке № 86 слова «Текущий ремонт кровли дошкольной группы» заменить словами «Приобретение 

материалов для текущего ремонта кровли и текущий ремонт кровли здания дошкольной группы»;
м) в строке № 91:
слова «Реконструкция школьного музея боевой славы (изготовление витрин, обновление экспозиции)» заменить 

словами «Приобретение мебели для школьного музея»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
н) в строке № 92 слова «Изготовление проектной документации, изготовление и установка навесов для трибун» 

заменить словами «Приобретение и установка навесов на трибуны для зрителей»;
о) строку № 121 изложить в следующей редакции:
«

121

Кромской район, с. Кривчиково, 
МБОУ КР ОО «Кривчиковская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение и замена 
оконных блоков II квартал 80,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

»;
п) строку № 186 изложить в следующей редакции:
«

186

Свердловский район, 
с. Богодухово, ул. Центральная, 
д. 18, МБОУ «Богодуховская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение учебного 
оборудования, электротехники II квартал 20,0

Монина 
Людмила 

Григорьевна

»;
р) строку № 187 исключить;
с) строку № 217 изложить в следующей редакции:
«

217

Свердловский район, 
с. Богодухово,  ул. Центральная, 
д. 18, МБОУ «Богодуховская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение учебного 
оборудования, электротехники II квартал 20,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

»;
т) строку № 218 исключить;
у) строку № 270 изложить в следующей редакции:
«

270 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 46а,
МБДОУ — Детский сад № 84

Ремонт асфальтового покрытия 
на территории детского сада III квартал 66,0 Фрайда Руслан 

Викторович
»;

ф) дополнить строками № 279 — 283 следующего содержания:
«

279

Кромской район, пгт. Кромы, 
ул. Советская, д. 32, 
МБУ ДО ОО «Кромской центр 
дополнительного образования»

Приобретение спортивной 
формы и спортивного 
инвентаря для отделения по 
волейболу

II квартал 40,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

280

Кромской район, п. Шоссе,
МБОУ КР ОО «Гостомльская 
основная общеобразовательная 
школа имени Н. С. Лескова»

Приобретение и замена 
оконных блоков II квартал 80,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

281
Кромской район, пгт. Кромы, 
ул. 30 лет Победы, д. 39,
МБОУ «Кромская СОШ»

Приобретение компьютерного 
оборудования II квартал 30,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

282
Кромской район, пгт. Кромы, 
ул. 30 лет Победы, д. 41,
МБОУ «Кромская НОШ»

Приобретение электрического 
проточного водонагревателя 
для столовой

II квартал 40,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

283

Глазуновский район, 
пгт. Глазуновка,  ул. Ленина, 
д. 154, МБДОУ — Детский сад № 1 
п. Глазуновка

Приобретение оборудования 
для детской игровой площадки II квартал 50,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович
»;

2) в разделе «Здравоохранение»: 
а) в строке № 2 слова «Ремонт пандуса поликлиники на ул. М. Горького, д. 41» заменить словами 

«Ремонт пандуса поликлиники на ул. М. Горького, д. 22»;
б) в строке № 12:
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
цифры «100,0» заменить цифрами «90,0»;
в) дополнить строками № 30 и № 31 следующего содержания:
«

30
Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. 8 Марта, д. 2, БУЗ Орловской 
области «Свердловская ЦРБ»

Приобретение медицинской 
техники и оборудования II квартал 30,0

Монина 
Людмила 

Григорьевна

31
Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. 8 Марта, д. 2, БУЗ Орловской 
области «Свердловская ЦРБ»

Приобретение медицинской 
техники и оборудования II квартал 30,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич
»;

3) в разделе «Культура»:
а) строку № 5 изложить в следующей редакции: 
«

5 г. Ливны, ул. М. Горького, д. 41, 
МБУ «ЛКМ» Замена оконных блоков II квартал 150,0 Сезин Вадим 

Александрович
»;

б) строку № 14 изложить в следующей редакции:
«

14
г. Орёл, ул. 60-летия Октября, 
д. 11а, МБУДО 
«ОД хореографическая школа»

Приобретение объектива для 
проектора II квартал 100,0 Фрайда Руслан 

Викторович
»;

в) в строке № 25 слова «Замена оконных и дверных блоков» заменить словами «Текущий ремонт»;
г) в строке № 30 цифры «140,0» заменить цифрами «130,0»;
д) в строке № 31 цифры «100,0» заменить цифрами «80,0»;
е) строку № 38 изложить в следующей редакции:
«

38 Кромской район, пгт. Кромы, 
пер. Пушкарский, д. 1, МБУ МЦБ Текущий ремонт кровли II квартал 160,0 Ушаков Леонид 

Николаевич
»;

ж) строку № 51 исключить;
з) в строке № 97:
слова «Перенос и реконструкция памятной плиты маршалу Г. К. Жукову, благоустройство газона» заменить 

словами «Демонтаж и реконструкция памятной плиты маршалу Г. К. Жукову»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 2 слова «Приобретение и установка элементов игровой площадки» заменить словами 

«Приобретение и установка игрового оборудования»;
б) в строке № 3 слова «г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 52, д. 82; между домами по ул. Ломоносова, д. 1 

и ул. Октябрьской, д. 57; ул. Октябрьская, д. 48, д. 56, д. 62; ул. Костомаровская, д. 5» заменить словами «г. Орёл, 
ул. Максима Горького, д. 52; между домами по ул. Ломоносова, д. 1 и ул. Октябрьской, д. 57; ул. Октябрьская, д. 48, 
д. 56, д. 62; ул. Костомаровская, д. 5»;

в) в строке № 20 слова «Приобретение элементов детской площадки» заменить словами «Приобретение 
и установка элементов детской площадки»;

г) в строке № 21 слова «г. Орёл, пер. Ботанический, д. 4; ул. Полигонная, д. 37, д. 38; ул. Комсомольская, д. 127, 
д. 165, д. 169; ул. Маяковского, д. 64; ул. Черкасская, д. 79; ул. Автовокзальная, д. 24, д. 26» заменить словами 
«г. Орёл, пер. Ботанический, д. 4; Комсомольский сквер; ул. Полигонная (напротив домов 37 и 38); ул. Комсомольская,
д. 127, д. 165, д. 169; ул. Маяковского, д. 64; ул. Черкасская, д. 79»;

д) строку № 29 исключить;
е) в строке № 49 слова «Установка детского игрового комплекса» заменить словами «Приобретение и установка 

детского игрового комплекса»;
ж) строку № 52 изложить в следующей редакции:
«

52 г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55,
БУ ОО «СШОР «Русичи»

1. Участие женской команды в 
Первенстве и Кубке России по 
футболу.
2. Финансирование 
тренировочных сборов с 
выездом на контрольные игры 
и межрегиональные турниры.
3. Приобретение экипировки и 
инвентаря

II — IV 
кварталы

348,0

102,0

15,0

Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

»;

з) в строке № 53 слова «Всероссийских соревнованиях — февраль,» исключить;
и) строку № 54 изложить в следующей редакции:
«

54 г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55,
БУ ОО «СШОР «Русичи»

Участие в спортивных 
соревнованиях по футболу 
МОА «Черноземье»

II квартал 60,0
Перелыгин 
Руслан 

Викторович
»;

5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) в строке № 4 слова «Асфальтирование участка придомовой территории для организации дополнительной 

парковки» заменить словами «Разработка проектно-сметной документации на асфальтирование участка придомовой 
территории для организации дополнительной парковки»;

б) строку № 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 84, пом. 15

Установка стеклопакетов в 
помещении, находящемся в 
муниципальной собственности

II квартал 35,0
Фрайда 
Руслан 

Викторович
»;

в) строку № 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Колпнянский район, пгт. Колпна, 
4-й Привокзальный пер. Проведение водопровода III квартал 300,0

Фрайда 
Руслан 

Викторович
»;

г) строку № 12 изложить в следующей редакции:
«

12

Глазуновский район, д. Кунач, 
с. Красная Слободка, 
п. Техникумовский, 
с. Архангельское, д. Ловчиково

Текущий ремонт водозаборных 
узлов системы водоснабжения II квартал 500,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

»;
д) строку № 22 изложить в следующей редакции:
«

22 г. Орёл, Садовый проезд, д. 5

1. Изготовление и установка 
штакетника.
2. Ремонт асфальтового 
покрытия пешеходной дорожки

II квартал

20,0

40,0
Копин 

Олег Ласлович

»;
е) строку № 23 изложить в следующей редакции:
«

23 г. Орёл, ул. Авиационная, д. 6

1. Приобретение и установка 
лавок.
2. Изготовление и установка 
штакетника

II квартал

30,0

20,0
Копин 

Олег Ласлович

»;
ж) строку № 24 исключить;
з) в строке № 25 слова «Ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории, создание парковочных 

мест» заменить словами «Ремонт асфальтового покрытия»;
и) в строке № 26 слова «Установка ограждения» заменить словами «Приобретение и установка ограждения»;
к) в строке № 28 слова «Обустройство пешеходной дорожки к контейнерной площадке» заменить словами 

«Ремонт пешеходной дорожки»;
л) в строке № 29 слова «Оборудование парковочных мест на придомовой территории» заменить словами 

«Ремонт асфальтового покрытия»;
м) строку № 30 изложить в следующей редакции:
«

30 Кромской район, д. Черкасская Ремонт канализационной 
системы д. 317, д. 318, д. 319 II квартал 60,0

Ушаков 
Леонид 

Николаевич
»;

н) строку № 33 изложить в следующей редакции:
«

33

г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, 
д. 93; ул. Комсомольская, д. 234; 
пер. Шпагатный, д. 4; 
ул. Черкасская,  д. 76; 
пер. Уральский (между д. 2 
по пер. Оренбургскому и д. 14 
по пер. Уральскому); 
ул. Половецкая (между д. 62 — 68)

Ремонт асфальтового покрытия 
пешеходных дорожек II квартал 300,0

Рыбаков 
Виталий 

Анатольевич

»;
о) в строке № 34 слова «Ремонт и асфальтирование пандуса дома» заменить словами «Ремонт асфальтового 

покрытия дворовой территории перед входами в подъезды дома»;
п) строку № 35 исключить;
р) в строке № 36:
слова «1. Асфальтирование пешеходных дорожек» заменить словами «1. Ремонт пешеходных дорожек»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
с) в строке № 60 слова «Благоустройство придомовой территории и установка металлического дорожного 

ограждения» заменить словами «Поставка и установка металлического дорожного ограждения»;
т) в строке № 61 слова «Ремонт и восстановление дорожного колодца ливневой канализации и асфальтового 

покрытия (напротив БУОО «Кризисный центр «Орловский»)» заменить словами «Ремонт дорожного колодца 
ливневой канализации (напротив БУОО «Кризисный центр «Орловский»)»;

у) строку № 64 изложить в следующей редакции:
«

64 г. Орёл, Московское шоссе, д. 166 Благоустройство дворовой 
территории II квартал 154,0

Фрайда 
Руслан 

Викторович
»;

ф) дополнить строкой № 68 следующего содержания:
«

68 г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, 
д. 79

1. Ремонт асфальтового 
покрытия.
2. Ремонт беседки

II квартал
120,0

20,0

Копин 
Олег Ласлович

»;
х) дополнить строками № 69 — 71 следующего содержания:
«

69 Залегощенский район, д. Алёшня Ремонт центральной площади 
в д. Алёшня II квартал 150,0

Фрайда 
Руслан 

Викторович

70 г. Орёл, ул. Матросова, д. 50 Ремонт колодца ливневой 
канализации III квартал 80,0

Фрайда 
Руслан 

Викторович

71 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
пер. 2-ой Ленинский, д. 3 Текущий ремонт кровли III квартал 70,0

Фрайда 
Руслан 

Викторович
».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, 
за исключением подпунктов «е» и «у» пункта 1, подпунктов «б» и «ж» пункта 3, подпунктов «б», «в», «у», «х» пункта 5.

Подпункты «е» и «у» пункта 1, подпункты «б» и «ж» пункта 3, подпункты «б», «в», «у», «х» пункта 5 вступают в 
силу по истечении двадцати пяти дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2018 года № 23/5 94-ОС
город Орёл

О внесении изменений в Регламент Орловского областного Совета народных депутатов
Орловский областной Совет народных депутатов постановляет :
1. Внести в Регламент Орловского областного Совета народных депутатов, принятый постановлением Орловского 

областного Совета народных депутатов от 29 октября 2010 года № 43/1292-ОС «О Регламенте Орловского областного 
Совета народных депутатов» (в последней редакции от 28 февраля 2018 года № 22/563-ОС), следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Регламенте Орловского областного Совета 

народных депутатов (далее — Регламент), применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», если иные понятия, термины и сокращения не установлены настоящим 
Регламентом.»;

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия и порядок деятельности Совета основываются на Конституции Российской Федерации и 

регулируются федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом области, законами 
области, иными нормативными правовыми актами области и настоящим Регламентом.»;

3) в части 2 статьи 3 слова «действующим законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации (далее также — действующее законодательство), законодательством Орловской области»;

4) в пункте 1 статьи 6 слова «(общее)» исключить;
5) статью 13 после слов «Совета народных депутатов»« дополнить словами «(далее — Закон Орловской области 

«О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов»)»;
6) пункт 11 части 1 статьи 16 дополнить словами «, в том числе по установлению правил организации 

делопроизводства и документооборота (включая кадрового) в Совете»;
7) в части 14 статьи 33:
а) после слов ««Об Орловском областном Совете народных депутатов»« дополнить словами «(далее — Закон 

Орловской области «Об Орловском областном Совете народных депутатов»)»;
б) слова «области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ» заменить словами «Орловской области»;
8) в части 8 статьи 34:
а) слова «области от 6 июня 2001 года № 201-ОЗ» заменить словами «Орловской области»;
б) слова «области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ» заменить словами «Орловской области»;
9) в части 1 статьи 39:
а) слова «области от 6 июня 2001 года № 201-ОЗ» заменить словами «Орловской области»;
б)  слова «области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ» заменить словами «Орловской области»;
10) в статье 43 слова «от 8 января 1997 года № 21-ОЗ» исключить;
11) в части 7 статьи 52 слово «размещается» заменить словом «размещаются»;
12) абзац второй части 4 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«Если приглашённое должностное лицо не имеет возможности прибыть на заседание Совета, то оно направляет 

своего заместителя (представителя).»;
в части 3 статьи 81 слова «далее — Законом» заменить словами «далее — Закон».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по местному самоуправлению 

и Регламенту Орловского областного Совета народных депутатов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Пояснительная записка
к проекту постановления Орловского областного Совета народных депутатов 

«О внесении изменений в Регламент Орловского областного Совета народных депутатов»
I. Проектом постановления «О внесении изменений в Регламент Орловского областного Совета народных 

депутатов» (далее — проект постановления) в Регламенте Орловского областного Совета народных депутатов 
(далее — Регламент Совета), утверждённом постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 
29 октября 2010 года № 43/1292-ОС «О Регламенте Орловского областного Совета народных депутатов», предлагается 
определить, что понятия, термины и сокращения, используемые в Регламенте, применяются в тех же значениях, что 
и в Федеральном законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Кроме того, проектом постановления в Регламент Совета вносятся изменения юридико-технического характера.
II. В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции.
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Единая и понятная
Врио губернатора области Андрей Клычков поручил разработать единую систему организации движения 
общественного пассажирского транспорта в регионе
Этот важный вопрос 
обсуждался 28 марта 
в администрации области 
на совещании по вопросу 
финансового оздоровления 
муниципальных 
предприятий Орла. 
В обсуждении 
приняли участие 
члены регионального 
правительства, руководство 
города, руководители 
муниципальных 
предприятий.

Д остаточно подробно в оче-
редной раз обсуждалась 
ситуация в МУП «Спец-
автобаза по санитарной 

очистке города Орла». Затраги-
вался вопрос уменьшения вы-
купной стоимости автомобиль-
ной и специализированной тех-
ники, принятой по договорам 
суб лизинга. Глава администра-
ции г. Орла Александр Муром-
ский напомнил, что в 2015 году 
с ГУП ОО «Дорожная служба» был 
заключён трёхлетний контракт, 
предусматривающий содержа-
ние улично-дорожной сети об-
ластного центра. МУП «Спецав-
тобаза» было привлечено к вы-
полнению части работ в качестве 
субподрядчика. При этом ГУП ОО 
«Дорожная служба» было приоб-
ретено в лизинг 35 единиц до-
рожной техники для уборки го-

родских улиц. В 2015—2016 го-
дах «Дорожная служба» посте-
пенно передавала объёмы работ 
«Спец автобазе», и в конечном 
итоге именно это муниципаль-
ное предприятие до окончания 
контракта выполняло все необ-
ходимые операции по очистке 
и содержанию дорог и улиц Орла. 
Сейчас два юрлица не могут до-
говориться о выкупной сумме 
техники, которая на данный мо-
мент находится в лизинге в ГУП 

ОО «Дорожная служба» и кото-
рая необходима «Спецавтобазе».

Андрей Клычков поручил 
в оперативном порядке рас-
смотреть этот вопрос с участи-
ем представителей обеих сторон 
и найти оптимальное решение.

Было отмечено, что, по пред-
варительным данным, в первом 
квартале 2018 года «Спецавто-
база» получила прибыль в 4 млн. 
руб лей и несколько сократила кре-
диторскую задолженность.

— Надо закреплять эту поло-
жительную тенденцию, — заме-
тил Андрей Клычков. — «Спецав-
тобаза» помимо основной своей 
функции, связанной с уборкой 
и очисткой города, должна разви-
вать и другие виды деятельности, 
в частности активнее участ вовать 
в конкурсах по мелкому ремонту 
уличной сети, дворовых террито-
рий и проездов.

На совещании обсуждался 
также вопрос организации пас-

сажирских перевозок на терри-
тории города Орла. В частности, 
говорилось о дублировании внут-
ригородских маршрутов пасса-
жирским транспортом, осущест-
вляющим пригородные и межму-
ниципальные перевозки.

По итогам обсуждения Анд-
рей Клычков поручил разрабо-
тать единую и понятную схе-
му движения всего пассажир-
ского транспорта в масштабах 
области.

В общем плане рассматривал-
ся вопрос создания муниципаль-
ного казённого предприятия пас-
сажирских перевозок на террито-
рии города Орла, о чём были даны 
соответствующие поручения.

Кроме того, обсуждена дея-
тельность управляющей компа-
нии — МУП «ЖРЭП» (Заказчик), — 
к работе которой имеется нема-
ло вопросов.

Михаил ДАЛИН

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Регион 57: проблемы и перспективы
30 марта состоялось 23-е 
заседание Орловского 
областного Совета 
народных депутатов.

М артовская сессия регио-
нального парламента на-
чалась с минуты молчания 

в память о погибших в пожаре 
в Кемерово.

В повестку дня сессии было 
внесено более 20 вопросов, боль-
шая их часть касалась внесе-
ния изменений в региональное 
законодательство.

В ходе заседания заместителю 
председателя облсовета — пред-
седателю комитета по образова-
нию, культуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму Олегу 
Кошелеву в торжественной об-
становке вручили Почётную гра-
моту Совета Федерации ФС РФ 
и знак к ней. Народный избран-
ник был удостоен высокой награ-
ды за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в раз-
витие парламентаризма и совер-
шенствование законодательства 
Орловской области, реализацию 
социальной политики Россий-
ской Федерации.

О ВЫБОРАХ
Два рассмотренных депута-

тами и принятых в первом чте-
нии законопроекта имеют пря-
мое отношения к предстоящим 
в сентябре 2018 года выборам гу-
бернатора Орловской области. 
Предлагаемые поправки позво-
ляют гражданам, которые будут 
в день голосования находиться 
не по месту регистрации, быть 
включёнными в список избира-
телей по месту нахождения в пре-
делах Орловской области на ос-
новании письменного заявления. 
Это нововведение заменяет про-
цедуру досрочного голосования. 
Если же выборы губернатора бу-
дут сов падать с днём голосова-
ния в федеральные органы го-
сударственной власти, то голосо-
вание будет проводиться по от-
крепительным удостоверениям.

О БЮДЖЕТЕ И НАЛОГАХ
Депутаты также утвердили по-

правки в областной бюджет на 
2018 год, согласно которым дохо-
ды и расходы региональной каз-
ны увеличиваются на 89 млн. руб-
лей за счёт роста объёма безвоз-
мездных поступлений из феде-
рального бюджета. Эти средства 
направят на финансирование до-
рожной деятельности.

Кроме того, в результате при-
нятых на сессии корректировок 
бюджета за счёт сокращения бюд-
жетных ассигнований резервно-
го фонда правительства области, 
более чем на 39 млн. рублей, бу-
дут увеличены средства на реа-
лизацию госпрограммы по об-
ращению с отходами, а также на 
ремонт некоторых школ области, 
ДК Корсаковского района, приоб-
ретение автобуса для новосиль-
ской спортшколы.

Народные избранники в пер-
вом чтении одобрили законопро-
ект, который в два раза (до мак-
симальных размеров) увеличива-
ет ставки по налогу на игорный 
бизнес. Кроме того, расширен пе-
речень объектов, которые облага-
ются таким налогом. Эта иници-
атива позволит существенно уве-
личить налоговые поступления 

в облбюджет. В частности, про-
ектом закона предусматривает-
ся, что за один процессинговый 
центр тотализатора и процессин-
говый центр букмекерской кон-
торы налог составит по 250 тыс. 
рублей. А за такие же центры ин-
терактивных ставок тотализато-
ра — 3 млн. рублей.

Депутаты сразу в двух чтени-
ях — окончательной редакции 
приняли законопроект «О нало-
ге на имущество организаций», 
согласно которому организации 
освобождаются от уплаты нало-
га в отношении движимого иму-
щества, принятого на учёт в ка-
честве основных средств с 1 ян-
варя 2013 года. Действие данной 
налоговой льготы продлевает-
ся на весь 2018 год. Несмотря на 
выпадающие доходы областного 
бюджета в сумме 200 млн. руб-
лей, депутаты уверены, что эта 
мера позволит дополнительно 
поддержать организации, заре-
гистрированные на территории 
Орловской области, повысить 
их конкурентоспособность, бу-
дет стимулировать привлечение 
инвестиций.

СЕЛО ВОИНСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ

На мартовском заседании обл-
совета селу Красное Залегощен-
ского района было присвоено 
почётное звание «Населённый 
пункт воинской доблести».

75 лет назад, в марте 1943 года, 
за освобождение Красного и его 
окрестностей на берегу реки Не-
ручи и высоты 217,7 в течение не-
дели с гитлеровцами велись ожес-
точённые бои, в ходе которых 

погибли свыше полутора тысяч 
бойцов Красной армии и око-
ло четырёх тысяч получили ра-
нения. Особенно героически на 
этом маленьком участке фрон-
та сражались морпехи с далёко-
го Тихоокеанского флота.

В 2015 году в Красном был от-
крыт памятник 116-й Отдельной 
морской стрелковой бригаде.

О ГУПАХ 
И ИНВЕСТИЦИЯХ

Бурные дебаты развернулись 
на сессии при обсуждении двух 
вопросов, рассмотренных в рам-
ках «Часа контроля»: о реализации 
на Орловщине инвестиционных 
проектов и выявленных фактах 
неэффективного использования 
бюджетных средств в деятельно-
сти государственных унитарных 
предприятий Орловской области.

По словам зампреда регио-
нального правительства — ру-
ководителя департамента эко-
номического развития и инвес-
тиционной деятельности Сергея 
Филатова, правительство облас-
ти отвечает за создание инвес-
тиционного климата, за прора-
ботку и реализацию норматив-
ной базы, поддержку инвесторов, 
снижение налоговой нагрузки, 
создание благоприятных условий 
для привлечения и развития биз-
неса. За 2015—2017 годы на Ор-
ловщине создано более двух ты-
сяч новых рабочих мест. Объём 
налоговых платежей превысил 
8 млрд. рублей.

Однако при обсуждении отчё-
та Филатова некоторые депутаты 
засомневались в том, что в инвес-
тиционной сфере у нас всё на-

столько безоблачно. Так, депутат 
Денис Филипченков напомнил, 
что крупных серьёзных инвесто-
ров, работающих в области, мож-
но пересчитать по пальцам и их 
деятельность не является заслу-
гой ныне работающей команды.

Председатель комитета по 
экономической политике обл-
совета Сергей Потёмкин, пред-

ложив принять представленную 
информацию к сведению, под-
черкнул, что в Послании Феде-
ральному собранию Президента 
России чётко прозвучало: «Бли-
жайшие шесть лет все силы будут 
направлены на внутреннее раз-
витие страны».

— И нам, на региональном 
уровне, следует вести работу 
в этом направлении, сконцент-
рировав силы на создании ус-
ловий, позволяющих привлечь 
действительно значимых инвес-
торов, — сказал депутат.

Народные избранники реко-
мендовали профильному област-
ному департаменту активизиро-
вать работу по привлечению но-
вых значимых инвестпроектов. 
А председатель областного Со-
вета Леонид Музалевский внёс 
предложение о ежеквартальном 
информировании депутатов о си-
туации с инвестиционной дея-
тельностью в регионе.

Участники заседания деталь-
но обсудили сложившуюся ситуа-

цию в таких областных ГУПах, как 
«Дорожная служба», ветеринарно- 
санитарный утилизационный за-
вод «Орловский» и Орловский из-
дательский дом. По информации 
замгубернатора и председателя 
правительства области по эконо-
мике и финансам Вадима Тара-
сова, если в 2015 году по резуль-
татам работы балансовой комис-
сии убыточными числились пять 
предприятий, то в 2017-м — два. 
Ветсанутильзавод в 2016 году вы-
шел на безубыточную деятель-
ность и даже получил неболь-
шую прибыль по итогам послед-
них двух лет. По предваритель-
ным данным, за 2017 год в четыре 
раза — до 400 тыс. рублей сокра-
тились убытки Орловского изда-
тельского дома.

— Государственным СМИ сей-
час выживать очень тяжело, — от-
метила заместитель председа-
теля областного Совета — пред-
седатель комитета по взаимо-
действию со СМИ и трудовым 
отношениям Валентина Остро-
ушко. — Себестоимость одного 
экземпляра газеты «Орловская 
правда» получается высокой, так 
как расходы, сопряжённые с экс-
плуатацией здания Дома печати, 
ежегодно составляют около полу-
тора миллионов рублей. К тому 
же ГУП «Орловский издательский 
дом», выпускающее газету, со-
держит и часть здания типогра-
фии «Труд». Предприятие нахо-
дится в режиме жёсткой эконо-
мии: уменьшен тираж, сокраще-
ны некоторые ставки, отменены 
доплаты, сокращён гонорарный 
фонд, снижена полосность газе-
ты. Люди, выпускающие глав-
ную государственную газету об-
ласти, получают копеечные зар-
платы. Выходом из создавшейся 
непростой ситуации с «Орлов-
ской правдой» могла бы стать ре-
организация Орловского изда-
тельского дома.

Много вопросов поступило 
от депутатов по поводу финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти ГУП ОО «Дорожная служба». 
Как сообщил Вадим Тарасов, если 
по результатам 2015 года убы-
ток этого предприятия составил 
175 млн. рублей, то по результа-
там 2016-го благодаря приня-
тым мерам сократился более чем 
в 20 раз и составил 6 млн. рублей. 
Прибыльности ГУПа не удалось 
достичь из-за того, что именно 
ему пришлось достраивать вто-
рую очередь дороги по Раздоль-
ной к 450-летию Орла. Главное, 
удалось остановить дальнейшее 
падение предприятия, и на сегод-
ня достигнут положительный ре-
зультат его деятельности.

— Причин сегодняшней не-
простой ситуации в ГУПах мно-
го, — отметил первый замести-
тель председателя облсовета Ми-
хаил Вдовин. — Это и экономиче-
ские, и управленческие просчёты, 
среди которых и недальновидная 
кадровая политика. Частая смена 
руководителей вряд ли способ-
ствует оздоровлению ситуации.

По итогам обсуждения вопро-
са депутаты облсовета рекомен-
довали учредителям ГУПов не 
только принять меры по повы-
шению их экономической эффек-
тивности, но и усилить контроль 
за имуществом предприятий.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия»:
— На мартовской сессии, которой предшествовали заседания профильных 
комитетов, мы внимательно рассмотрели деятельность правительства 
Орловской области за 2017 год. При этом отметили несомненные успехи 
в агропромышленном комплексе, выполнение всех социальных обязательств 
перед населением. Вместе с тем обратили внимание на недостаточную работу 
по инвестиционной деятельности и по контролю за ГУПами. Мы рекомендовали 
правительству региона усилить контроль по этим направлениям.

Валентина Остроушко, заместитель председателя Орловского облсовета — 
председатель комитета по СМИ и трудовым отношениям (фракция КПРФ):
— Необходимо тщательно прорабатывать соглашения с потенциальными 
инвесторами, чтобы исключить негативные последствия для жителей региона. 
При этом обязательно должны прописываться моменты, которые касаются жизни 
и здоровья жителей Орловской области. К депутатам от КПРФ не раз поступали 
обращения от сельских жителей, например, о ненадлежащем хранении 
удобрений некоторыми крупными компаниями.

Андрей Куцын, руководитель фракции политической партии ЛДПР 
в облсовете:
— К сожалению, мы видим, что многие инвестиционные проекты, которые 
были анонсированы в предыдущие годы в Орловской области, так и не были 
реализованы и остались только на бумаге.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции политической партии 
«Справедливая Россия» в облсовете:
— Инвестиции — это новые рабочие места. Каждый третий гражданин при 
обращении к депутатам жалуется на то, что в Орле и области негде работать. 
Почему-то в других регионах дорогие коммерческие кредиты не мешают 
создавать новые предприятия, а у нас они появляются с большим трудом.

СПРА ВК А

По информации департамента экономического развития и инвестиционной деятельности региона, Орловская 
область по темпу роста объёмов частных инвестиций в основной капитал занимает 9-е место среди 18 субъектов 
ЦФО и 41-е из 85 субъектов РФ. По данным Росстата, объём инвестиций в 2017 г. в основной капитал составил 
43,3 млрд. рублей (107,9 % к уровню 2016 г.).
Несмотря на непростую ситуацию, в 2015—2017 гг. была начата реализация ряда инвестпроектов, среди которых 
ООО «Орёл-Агро-Продукт» (возведение элеватора), ООО «Юпитер» (модернизация молочного комплекса). 
Продолжает развиваться новое направление — производство овощей закрытого грунта. Над реализацией проекта 
работают ООО «Кумир», ООО «Экопродукт», ООО Промпарк», ООО «Тепличный комбинат Орловский». В 2017 г. была 
начата подготовка к реализации новых проектов: ООО «Орёлметахим» (завод удобрений в Должанском районе), 
ООО «АйВиСи Рус» (строительство завода по производству ПВХ-напольных покрытий), ООО «АДРИА» (завод по 
производству кожевенной продукции), ООО «ВИННЕР» (склад для хранения овощей) и др.
Проведённая работа только в 2017 г. позволила создать 455 рабочих мест, в бюджет уплачено более 1,3 млрд. 
рублей. Общий объём инвестиций только в рамках заключённых с правительством региона соглашений составил 
более 9 млрд. рублей, что больше предыдущего года почти на 40 %.

ИТОГИ

Орловский УФАС 
улучшил позиции
В Орловском УФАС подвели итоги работы 
ведомства по надзору за соблюдением 
требований подконтрольного законодательства 
за 2017 год.

П о словам и. о. руководителя ведомства Андрея  Кирья-
нова, в 2016 году ОУФАС среди 85 таких же по России 
занимало 34-е место, а в настоящее время приближа-

ется к десятке управлений с лучшими показателями.
Говоря об исполнении законодательства, связан-

ного с защитой конкуренции, Кирьянов сообщил, что 
коли чество проверок торговых сетей и поставщиков 
в 2017 году увеличилось почти в два раза (31 вместо 
16 в 2016 г.). Но поскольку нарушений выявлено не было, 
количество дел, возбуждённых по инициативе управле-
ния, снизилось (с 35 в 2016-м до 27 в 2017 г.).

— Снижение отмечается и в части нарушений антимо-
нопольного законодательства. Вместе с тем увеличилось 
количество выданных предписаний: в 2016-м — восемь, 
в 2017-м — 11. Количество предупреждений, в том числе 
в сфере законодательства о торговле остаётся прежним, — 
сообщил и. о. руководителя Орловского УФАС.

Он также отметил, что штрафы, наложенные за нару-
шения в сфере законодательства о торговле, увеличились 
почти в пять раз: с 824 тыс. рублей до пяти миллионов.

Пётр ЛОМОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Материнский 
капитал — в помощь
Отделение ПФР по Орловской области признано 
лучшим по работе с материнским капиталом 
в 2017 году.

И тоги были подведены на заседании Правления ПФ РФ, ко-
торое прошло в Москве. Орловская область эффективнее 
других регионов России организует работу по реализации 

мер государственной поддержки семей, имеющих детей.
Диплом был вручён управляющему Отделением ПФР 

по Орловской области Николаю Баранчикову. Это не пер-
вая высокая награда: отделение было отмечено как луч-
шее в 2007 и 2010 годах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Ремонт пути
Дорог на свете много, железная — одна.

О коло 30 км пути отремонтируют железнодорожники 
в Орловской области в тёплое время года.

В апреле 2018 года в Орловско-Курском регио-
не Мос ковской железной дороги стартует летняя ремонт-
но-путевая кампания. Работы пройдут на участках Хо-
мутово — Блок-пост 188 км (модернизация пути 10,7 км), 
Блок-пост 118 км — Красная (капитальный ремонт 9,7 км), 
Думчино — Мценск — Чернь, Пажень — Елец, Дишня — 
Верховье, Лужки — Паньково (замена рельсов на участ-
ке 8,7 км). Кроме того, железнодорожники заменят десять 
стрелочных переводов.

В связи с ремонтом возможны изменения в расписа-
нии поездов. Следить за ним можно на официальном сай-
те ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) 
и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗАНЯТОСТЬ

Встретились 
на ярмарке
В областной библиотеке им. И. А. Бунина прошла 
городская ярмарка вакансий.

О на собрала нуждающихся в кадрах работодателей 
и ищущих работу граждан. Эту важную встречу орга-
низовали Управление труда и занятости Орловской 

области, центры занятости населения г. Орла и Орловско-
го района.

В городской ярмарке приняли участие 45 предприя-
тий и организаций различных форм собственности, кото-
рые предоставили около 600 вакансий. Работодатели рас-
сказывали соискателям (ярмарку посетили 535 человек) 
об условиях труда, размере заработной платы, социальных 
гарантиях.

В числе посетителей были не только безработные, но 
и занятые граждане, по тем или иным причинам желающие 
сменить место работы, а также пенсионеры, стремящие-
ся возобновить трудовую деятельность, студенты, ищущие 
подработку. И многие из них после собеседования на яр-
марке с работодателями получили приглашения на работу.

Василий СОМОВ

ПО ЗАКОНУ

Птица не того 
«полёта»
АО «АПК «Орловская Нива» поплатилась 
крупным штрафом за неисполнение предписания 
Россельхознадзора.

В ноябре 2017 года специалистами Управления Россель-
хознадзора по Орловской и Курской областям была про-
ведена проверка исполнения ранее выданного предпи-

сания в отношении АО «АПК «Орловская Нива», осуществля-
ющего разведение и убой птицы в Урицком районе.

В ходе проверки было установлено, что предписание 
в указанный срок юридическим лицом не исполнено. Про-
изводственные помещения убойного цеха не были при-
ведены в соответствие с установленными требованиями. 
Кроме того, АО «АПК «Орловская Нива» не внедрены и не 
поддерживаются процедуры, основанные на принципах 
НАССР (эта система является основной моделью управле-
ния и регулирования качества пищевой продукции, глав-
ным инструментом обеспечения её безопасности). На мо-
мент проверки производственные помещения, оборудова-
ние и инвентарь находились в состоянии, не исключающем 
загрязнение пищевой продукции. Периодичность проведе-
ния уборки, мойки, дезинфекции и дератизации производ-
ственных помещений не была определена…

В отношении АО «АПК «Орловская Нива» составлен 
протокол об административном правонарушении, мате-
риалы дела направлены для рассмотрения в Арбитражный 
суд Тульской области. Его решением АО «АПК «Орловская 
Нива» привлечено к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Дарья КЛЁНОВА

Внимание — 
острым 
вопросам

Обществен-
ный 
транспорт 
должен 
работать как 
часы
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

«Маршруты 
Победы»
Военно-патриотический квест под таким 
названием, посвящённый 75-летию освобождения 
Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков, прошёл в г. Мценске.

Е го организовали сотрудники отделения ДОСААФ России 
г. Мценска и Мценского района, а также ребята из моло-
дёжного клуба «Содействие».
В квесте приняли участие четыре команды: «Бойцы» 

(ОГУ им. И. С. Тургенева), «Красноармейцы» (школа № 1 
г. Мценска), «Орлята» (школа № 4 г. Мценска) и «Волонтёры 
57» (медицинский коллеж г. Мценска «Милосердие»).

Цель квеста — в интересной форме напомнить совре-
менной молодёжи об основных событиях и героях Великой 
Отечественной войны.

— В год 75-летия освобождения Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков мы предложили мо-
лодёжи Мценска стать главными героями квеста «Маршру-
ты Победы» и отправиться в путешествие по героическим 
страницам Великой Отечественной войны, — рассказал 
председатель молодёжного клуба «Содействие» Владимир 
Лилеев. — Участники прекрасно справились с заданиями, 
проявив смекалку, ловкость, эрудицию. Для нашего 
поколения события военных лет — это история, но история 
близкая. В наших силах сделать так, чтобы героические 
страницы истории Отечества не предавались забвению. 
Мы обязаны знать, чтобы помнить.

Получив вводный инструктаж, ребята отправились 
выпол нять различные задания. При помощи металлоиска-
теля они обнаружили мину, перевели сообщения с азбуки 
Морзе, расшифровали засекреченное послание, оказали 
первую помощь пострадавшему, ответили на вопросы 
викторины, нашли секретное донесение, вспомнили имена 
Героев Советского Союза — уроженцев г. Мценска и Мцен-
ского района, написали письма ветеранам, вспомнили 
песни военных лет.

Во время прохождения квеста ребята продемонстриро-
вали сплочённость и сильный командный дух.

Победители и призёры получили кубки и грамоты от от-
деления ДОСААФ России г. Мценска и Мценского района.

Екатерина АРТЮХОВА

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛИСЬ

Война с томатами
В Орле утилизированы запрещённые к ввозу 
томаты.

З апрещённая к ввозу на территорию РФ подкарантинная 
продукция (свежие томаты из Турции) выявлена специ-
алистами Управления Россельхознадзора по Орловской 

и Курской областям на плодоовощной базе г. Орла в ходе со-
вместных мероприятий с сотрудниками Орловской транс-
портной прокуратуры.

Согласно маркировке на ящиках производителем тома-
тов является турецкая компания, не входящая в перечень 
предприятий, проинспектированных Россельхознадзором 
в 2017 году и получивших разрешение на ввоз томатов на 
территорию России.

В соответствии с действующим законодательством пар-
тия томатов общим весом более 266 кг изъята и утилизиро-
вана механическим способом.

Дарья КЛЁНОВА

НА КРЮЧКЕ

Рыба с душком
В торговых точках области проверили качество 
рыбы и морепродуктов.

Ш естьдесят семь проб рыбной продукции исследовали на 
содержание в ней фосфатов и ледяной глазури. Не се-
крет, что ледяная оболочка на треске или горбуше ве-

сит порой больше, чем сама рыбёшка. В результате этим тре-
бованиям не соответствовали три пробы.

Также причинами забраковки товара были истекший 
срок его годности, отсутствие документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность продукции, нарушение норм 
маркировки.

После проверки Управлением Роспотребнадзора 
по Орловской области прекращена реализация 38 партий 
рыбы и рыбной продукции, вес которой превысил 203 ки-
лограмма. За нарушения оштрафованы 59 ответственных 
лиц на общую сумму более 230 тыс. рублей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ДТП

Столкновение 
на Московском 
шоссе
 В ДТП в Северном районе Орла 27 марта погибли 
три человека.

С отрудники орловской полиции проводят проверку 
по факту этой страшной аварии.

Столкновение двух автомобилей произошло в райо-
не дома № 153 на Московском шоссе около пяти часов утра.

Как сообщили в УМВД России по Орловской области, 
предварительно установлено, что 47-летний водитель, на-
ходясь за рулём «Газели», при развороте не уступил дороги 
движущемуся навстречу автомобилю  Chevrolet Lanos…

В результате ДТП 20-летний водитель легковушки и два 
его 22-летних пассажира скончались на месте аварии. 
Водитель «Газели» получил лёгкие телесные повреждения.

Ирина ВЕТРОВА

ЗАПОМНИТЕ!

По тонкому льду
Весной спасателям часто 
приходится вытаскивать 
людей, провалившихся 
под лёд.

М арт-апрель — сезон хрупко-
го весеннего льда, ледохо-
дов, паводков и наводнений. 

Риск оказаться в холодной воде 
в это время повышается.

Чтобы прогулка по тонко-
му весеннему льду не обер-
нулась трагедией, помни-
те элементарные правила 
безопасности:

• Не выходите на тонкий лёд 
в начале весны: лёд ломается без 
треска, вода быстро просачивает-
ся и заполняет следы.

• Расстегните пояс рюкзака, 
чтобы быстро его сбросить в слу-
чае опасности.

• Двигайтесь по натоптанным 
следам и тропинкам.

• Держите в руках палку, про-
щупывайте перед собой путь.

• Если лёд начал трескаться, 
осторожно ложитесь и ползите 
по своим следам обратно.

• При движении группой сле-
дуйте друг за другом на рассто-
янии, вперёд пропустите само-
го опытного.

Если  человек  попал 
в полынью:

• Попросите кого- нибудь 
вызвать скорую  помощь и 
спасателей.

• Найдите длинный шест, 
лыжу, верёвку или длинный 
шарф.

• Завяжите на конце верёв-
ки узел.

• Постарайтесь приблизить-
ся к полынье по следам, послед-
ние 10-15 метров передвигайтесь 
ползком.

• Не доползая до края, подай-

те пострадавшему шест, лыжу, 
верёвку.

• Вытащив человека из полы-
ньи, помогите ему добраться до 
тёплого помещения, переодеться.

• Окажите первую помощь до 
приезда врачей.

• Не наматывайте верёвку на 
руку — пострадавший может ута-
щить и вас в полынью.

Если в полынью попали вы 
сами:

• Не паникуйте, постарайтесь 
не нырять и не мочить головы.

• Придерживайтесь за край льда.
• Зовите на помощь: «Тону!»
• Выбирайтесь на ту сторону 

льда, откуда пришли.
• Выталкивайте своё тело на 

лёд, помогая ногами, опираясь 
на согнутые в локтях руки.

• Если лёд ломается, всё 
равно не оставляйте попыток 
выбраться.

• Закиньте одну ногу на край 
льда, перекатываясь, отползите 
на два-три метра, встаньте и иди-
те к ближайшему жилью.

• Не останавливайтесь: вы-
жать одежду и отдохнуть мож-
но только в тёплом помещении.

• Двигайтесь и делайте си-
ловые упражнения, пока не 
разогреетесь.

Уважаемые жители Орловской 
области!

Главное управление МЧС 
России по Орловской области 
напоминает о необходимости 
соблюдения правил безопасно-
сти. Помните, что от этого за-
висит ваша жизнь и жизнь ва-
ших близких.

Телефоны службы спасения: 
01, 101 или 112.

ГУ МЧС России 
по Орловской области

БЕСПРЕДЕЛ

Зверская охота
Пятна крови и клочки 
шерсти, вдавленные 
в снег гусеницами 
мощных снегоходов... 
По ним и вышли на след 
браконьеров.

Н едавно «Орловская правда» 
уже писала, что инспекторы 
Орёлоблэконадзора бьют тре-

вогу и предлагают законодатель-
но запретить использование сне-
гоходов в местах обитания ди-
ких животных. И, как оказалось, 
не зря.

В конце марта этого года го-
сударственный инспектор Нико-
лай Ермаков объезжал дозором 
вверенные ему охотничьи угодья 
ООО «Заря» Залегощенского рай-
она. За одним из пере лесков его 
насторожил шум мощных снего-
ходов. Опытный охотовед решил, 
что неплохо было бы проверить.

Когда Ермаков выехал в от-
крытое поле, он увидел жуткую 
картину: пятна крови и вдавлен-
ные в снег гусеницами снегохо-
дов клочки шерсти диких живот-
ных. Ермаков бросился в погоню. 
И сразу наткнулся на двух раз-
давленных косуль. Остальных че-
тырёх, судя по следам, погрузи-
ли и увезли с собой.

Браконьеры затеяли дикую 
по жестокости охоту без оружия. 
Следы гусениц привели на терри-
торию соседнего Свердловского 
района. Тут инспектору и удалось 
задержать первого охотника-зве-
ря, у которого заглох снегоход. Им 
оказался житель г. Малоархан-
гельска, который вёл себя нагло, 
вызывающе, но Ермаков всё-таки 

потребовал открыть большой ме-
таллический ящик, приделанный 
к гусеничной иномарке.

Там лежала убитая косуля.
Инспектор тут же стал вызы-

вать полицию — и, как оказалось, 
вовремя. На помощь к браконье-
ру прикатил его товарищ. Но по-
няв, что дело неладное, «охотни-
ки» оседлали снегоходы и броси-
лись удирать. Пришлось Нико-
лаю Петровичу вновь начинать 
погоню. И тут ему опять повез-
ло — один из браконьеров застрял 
в поле, его снегоход не выдержал 
бешеной гонки. Как раз подоспе-
ли полицейские.

По факту зверской охоты 
возбужденно уголовное дело по 
ст. 258 Уголовного кодекса РФ — 

незаконная охота группой лиц по 
предварительному сговору с при-
менением механических транс-
портных средств и с причинени-
ем крупного ущерба. В качестве 

максимального наказания подо-
зреваемым в браконьерстве за 
данные деяния грозит до шести 
месяцев ареста. А общая сумма 
ущерба от незаконной добычи 
шести косуль составляет 800 ты-
сяч рублей.

Эту дикую историю я попро-
сил прокомментировать началь-
ника отдела охотнадзора Управ-
ления экологической безо-
пасности и природопользова-
ния Орловской области Ивана 
Тришкина:

— Охота на диких животных 
в настоящее время запрещена. 
Егеря и охотоведы, наоборот, 
стараются подкормить обитате-
лей леса, страдающих от обиль-
ных снегопадов. Браконьеры же 
воспользовались имеющимися 
у них скоростными снегоходами 
и беспомощностью животных — 
высота снежного покров не остав-
ляла косулям шанса скрыться от 
преследования. А давить живот-
ных гусеницами — варварство!

Александр САВЧЕНКО

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий рай-
он, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:77, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Сосковский район, СПК «Рыж-
ковский», площадью 3,8 га, выделяемого в счет одной доли из зе-
мельного участка общей площадью 15 760 000 кв. м.

Заказчик работ: Лобачев Сергей Алексеевич, адрес: Россия, Ор-
ловская область, Сосковский р-н, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 12, те-
лефон 8-919-200-93-49.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей участка заинтересованные лица могут по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Лени-
на, д. 111, каб. 1 (первый этаж), ИП Гнеушев А. С.

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий рай-
он, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:77, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Сосковский район, СПК «Рыж-
ковский», площадью 7,6 га, выделяемого в счет двух долей из зе-
мельного участка общей площадью 15 760 000 кв. м.

Заказчик работ: Лобачев Сергей Алексеевич, адрес: Россия, Ор-
ловская область, Сосковский р-н, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 12, те-
лефон 8-919-200-93-49.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей участка заинтересованные лица могут по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Лени-
на, д. 111, каб. 1 (первый этаж), ИП Гнеушев А. С. 

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на исходный земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Жарикова Татьяна Сергеевна, адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Раздольная, д. 17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-14, 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: 
57:16:0000000:139, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Глазуновский район, СПК им. Чапаева.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

31 марта 2018 года в стенах Орловского 
юридического института МВД России имени 

В. В. Лукьянова состоялся день открытых дверей
Гостями мероприятия стали более трёхсот учащихся средних 

учебных заведений Орловской, Брянской и Калужской областей, 
абитуриентов, их родителей.

Присутствующие с интересом выслушали выступления руко-
водства института, начальников кафедр, отделов и служб, секре-
таря приёмной комиссии, которые довели подробную информа-
цию о порядке и условиях приёма в вуз.

В завершение гостям была предложена экскурсия, включавшая по-
сещение народного музея, ряда ведущих кафедр института, выставки 
специальной техники и вооружения, используемых подразделения-
ми полиции, в том числе ГИБДД, при выполнении служебных задач.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СПРА ВК А

С 1 по 30 апреля 2018 г. 
Управлением экологической 
безопасности 
и природопользования 
Орловской области совместно 
с региональным УМВД 
проводится профилактическая 
операция «Браконьер», 
направленная на выявление 
и пресечение нарушений 
правил охоты.

ЗАДАЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

У семи нянек дитя без туризма?
В ТМК «ГРИНН» прошёл круглый стол по развитию детского туризма в Орловской области
В организованном 
Орловской торгово-
промышленной палатой 
при участии Центра 
кластерного развития 
Орловской области 
мероприятии приняли 
участие представители 
департамента 
образования области 
и управления образования 
г. Орла, ГУ МЧС 
России по Орловской 
области, управления 
Роспотребнадзора, 
Орловского краеведческого 
музея, туроператоров, 
детского санатория 
«Орловчанка».

У
частники круглого сто-
ла обсудили состояние 
детского туризма в обла-
сти и стратегию его раз-

вития. Также шла речь об ор-
ганизации летней оздорови-
тельной кампании, детских 
экскурсиях и обеспечению их 
безопасности.

Директор «Орловчанки» 
Марина Горяйнова привела 
тревожные цифры, о которых 
говорила Уполномоченный 
при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка Анна Кузнецова. 
В 2017 году в России в услови-
ях неорганизованного отдыха 
погибло более 200 детей (пора-
жение электротоком, происше-
ствия на заброшенных строй-
ках, утонувшие дети и т. д.). 
Более 600 детей пострадало. 
Эти цифры говорят о том, что 
взрослым нужно заниматься 
детским отдыхом и туризмом.

Кроме повсеместно прони-
зывающей все сферы жизни 
проблемы «кто за это будет 
платить» (большинство экс-
курсий оплачивают родители) 
часто подчёркивалось, что ту-
ризм (детский в том числе) — 
это межотраслевая деятель-
ность. Но не секрет, что меж-
ду некоторыми звеньями этой 
цепи порой возникают непо-

нимание, всевозможные бу-
мажные препоны. Например, 
за пять минут поездки на ав-
тобусе от лагеря в черте горо-
да до того же крае ведческого 
музея нужно собрать и подпи-
сать кучу бумаг во всевозмож-
ных инстанциях. Хотя кроме 
экскурсий существуют ещё 
и турпоходы, туристические 
тропы и т. д.

С одной стороны, очень 
много заинтересованных 
в безопасности детского от-
дыха структур, с другой — 
масса проблем.

Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что хотя 
бы два раза в год нужно про-
водить такие встречи, необ-
ходим также единый центр, 
который будет заниматься 

и детским отдыхом, и дет-
ским туризмом. Сейчас всё 
это «разбросано по управле-
ниям». Нужна более чёткая 
система, говорили выступаю-
щие, тогда и деньги найдутся, 
а пока представители бизне-
са, потенциальные спонсоры, 
даже понять не могут, чего от 
них хотят и куда конкретно 
могла бы пойти их помощь.

Поступило предложение 
активнее привлекать к во-
просу детского отдыха част-
ный капитал, перенимать по-
ложительный опыт других ре-
гионов, искать возможности 
входа в федеральные про-
граммы по поддержке дет-
ского туризма.

Василиса ЖАДОВА

Отдых 
должен 
приносить 
радость 
и быть 
безопасным
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