
Глава региона Андрей Клычков требует от чиновников принимать важные решения 
только после разговора с людьми
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Никто не сказал: 
«Я не пойду»
Орловцы почтили память ушедших 
из жизни ликвидаторов последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Стр. 2

Депутата поймали 
на слове
Депутата Орловского горсовета 
Евгения Косогова исключили 
из фракции «Единой России»
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Салют, концерт, 
спортивный пробег
Программа мероприятий на майские праздники в г. Орле

Стр. 2

Кампус для города студентов
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 
предложил Владимиру Путину учить студентов среднего 
профессионального образования для всего ЦФО в Орле

Право на законность
В Орле 23 апреля прошли торжественные 
мероприятия, приуроченные 
к празднованию Дня российского 
парламентаризма
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Тополь Победы в Орле
В сквере Танкистов 
25 апреля был высажен 
тополь Победы — саженец 
легендарного дерева-
долгожителя, уцелевшего 
в ходе Сталинградской 
битвы.

В сероссийская волонтёрская 
акция «Тополь Победы» уже 
прошла в 15 регионах стра-

ны. Она проводится с 2017 года 
ПАО «МТС» и, по словам орга-
низаторов, призвана сохранить 

память о подвиге нашего наро-
да и продлить жизнь легендар-
ному столетнему тополю — жи-

вому свидетелю Великой Оте-
чественной войны. Чтобы со-
хранить уникальный генотип 

тополя-победителя, учёные 
Волгоградского ботаническо-
го сада выращивали саженцы 

из почек исторического дере-
ва. Их перевозили в специаль-
ных ударопрочных рефрижера-
торах, поддерживающих необ-
ходимую температуру.

В сквере Танкистов был вы-
сажен саженец легендарного 
тополя, а также 20 туй и семь 
лип. Около каждого дерева 
была установлена табличка 
с QR-кодом, который перево-
дит на интернет-страницу про-
екта «Тополь Победы».

Василий СОМОВ

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

Никто не сказал: «Я не пойду»

Орловцы почтили память 
ушедших 
из жизни ликвидаторов 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

П амятный митинг по случаю 
32-й годовщины аварии 
на ЧАЭС прошёл 26 апреля 

в сквере Героев-чернобыльцев.
— Орловщина — одна из че-

тырёх областей страны, наи-
более пострадавших в резуль-
тате аварии, — от имени гла-
вы региона Андрея Клычкова 
к участникам митинга обра-
тился и. о. руководителя де-
партамента внутренней по-
литики и развития местного 
самоуправления области Па-

вел Калугин. — В зоне радиа-
ционного загрязнения оказа-
лось 22 района с населением 
более 350 тыс. человек. Наря-
ду с жителями других союзных 
респуб лик в ликвидации по-
следствий аварии участвовали 
и орловцы. Цена, которую при-
шлось заплатить ликвидаторам 
и их семьям, огромна. Многие 
из них не дожили до сегодняш-
него дня либо стали инвалида-
ми. Низкий поклон и глубокая 
признательность ликвидато-
рам от нынешнего и будущих 
поколений!

— 1476 жителей Орловской 
области участвовали в ликви-
дации последствий аварии, — 
сказал председатель правле-
ния областной организации 

инвалидов «Союз Чернобыль» 
Николай Гусев. — Многие из 
них преждевременно ушли 
из жизни. Но никто из них не 
сказал: «Я не пойду»… Из года 
в год у ликвидаторов здоровья 
не прибавляется. Многое сде-
лано со стороны руководства 
области и города, но пробле-
мы остаются, особенно в части 
медицинского обслуживания 
ликвидаторов.

Участники митинга поч-
тили память героев-черно-
быльцев минутой молчания, 
а  затем возложили живые 
цветы к подножию памятни-
ка «Жертвам радиационных 
катастроф».

Александр МАЗАЛОВ

 НАПРАВЛЕНИЕ 2026

Дорогу — молодым
Орловские  единороссы приготовили свои предложения 
для ЦИК партии.

В  ОГУЭТ прошёл партийный форум, в рамках которого было ор-
ганизовано семь дискуссионных площадок «Единая Россия. На-
правление 2026».
В дискуссиях приняли участие депутаты, предприниматели, ра-

ботники образования, здравоохранения, социальной сферы, пред-
ставители общественных организаций, ветеранских и молодёжных 
объединений. Темы площадок: «Здоровье и экология», «Социальная 
сфера», «Городская среда», «Образование», «Достойная жизнь» и др.

Член генсовета партии «Единая Россия», секретарь Орловско-
го регионального отделения партии Леонид Музалевский расска-
зал, что «Единая Россия» инициировала региональные дискуссии 
для сбора предложений по реализации Послания Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному собранию, а также идей модер-
низации партии.

Итог этой работы будет представлен на партийной конферен-
ции, которая состоится 18—19 мая 2018 года в Москве.

— Мы говорили об эффективности работы партии в решении 
проблем граждан, деятельности региональной общественной при-
ёмной, о привлечении в «Единую Россию» молодых лидеров, об ак-
тивизации наших первичных отделений, — отметил Леонид Му-
залевский. — Наша партия, как живой организм, должна искать 
новые пути, чтобы отвечать на вызовы современности, на запро-
сы людей. Ведь главный капитал «Единой России» — это доверие 
граждан. И это доверие нам необходимо сохранить и приумножить.

Участники каждой дискуссионной площадки представили на 
пленарном заседании свои идеи. Так, в резолюции площадки 
«Обновление партии «Единая Россия» существенное место заня-
ли предложения, связанные с «перезагрузкой» работы первич-
ных организаций.

Участники секции «Социальная сфера» обсуждали возможность 
принятия федерального закона об увеличении ежемесячных посо-
бий неработающим родителям по уходу за ребёнком-инвалидом 
и инвалидами с детства I группы. Участники дискуссионной пло-
щадки «Образование» в числе прочих внесли предложения: уси-
лить работу по ранней профориентации школьников в рамках но-
вого партийного проекта «Билет в будущее», развивать потенци-
ал талантливых детей и подростков.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Кампус для города студентов
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков предложил Владимиру Путину учить 
студентов среднего профессионального образования для всего ЦФО в Орле
Это предложение 
прозвучало 25 апреля 
в Кремле в ходе встречи 
Президента РФ с главами 
регионов, прошедшими 
обучение по программе 
развития кадрового 
управленческого резерва.

Н
а ней присутствовал и врио 
губернатора Орловской об-
ласти Андрей Клычков.

Президент России по-
просил временно исполняю-
щих обязанности губернато-
ров использовать открытые, 
конкурентные способы отбо-
ра управленческих кадров на 
всех уровнях, сообщается на 
сайте Кремлин.ру.

— Региональный уровень 
управления должен состоять 
из амбициозных в хорошем 
смысле этого слова, нацелен-
ных на конечный результат, 
любящих свою работу и с ува-
жением относящихся к людям 
управленцев. Исхожу из того, 
что именно таким образом вы 
и будете формировать свои ко-
манды, — в частности, сказал 
Владимир Путин.

Во время встречи с главой 
государства Андрей Клычков 
поднял тему закредитованно-

сти регионов — это барьер для 
развития, не дающий возмож-
ности участвовать в важней-
ших федеральных програм-
мах. Он также предложил по-
строить в Орловской области 
центр среднего профессио-
нального образования для 
всего ЦФО.

— Мы в ЦФО проигрыва-
ем по числу студентов в со-

отношении с проживающи-
ми только Москве. Вместе 
с Владимиром Александро-
вичем Мау, с Министерством 
промышленности, образова-
ния мы обсуждали возмож-
ность строительства в Орле 
многофункционального кам-
пуса или колледжа, который 
бы на самом высоком уровне 
мог учить студентов средне-

го профессионального образо-
вания для всего ЦФО. Просил 
бы вас поддержать эту идею 
и разместить именно в Орлов-
ской области это учебное за-
ведение, — обратился А ндрей 
Клычков к президенту.

Он пригласил Владими-
ра Путина на празднование 
200-летия со дня рождения 
И.  С.  Тургенева и  75-летия 

освобождения Орловской об-
ласти от немецко- фашистских 
захватчиков.

— Я и жители Орла и Ор-
ловской области будем рады 
видеть вас, — сказал Андрей 
Клычков.

Президент за приглашение 
поблагодарил.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Кадры 
решают всё — 
актуальность 
этого тезиса 
никто 
не отменял

На митинге 
по случаю 
32-й годовщи-
ны аварии 
на ЧАЭС

1 МАЯ — ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА

Поздравления
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с празд-

ником Весны и Труда!
Весна — время преображе-

ния природы, связанное с са-
мыми радостными ожидани-
ями, период расцвета твор-
ческих и духовных сил. В эти 
светлые дни сердце наполня-
ет энергия созидания.

В 2017 году орловцы вновь 
подтвердили, что могут от-
ветственно и усердно тру-
диться, добиваться высоких 
результатах на любом про-
фессиональном поприще.

ВРП составил около 216 
млрд. рублей. Объём отгру-
женных товаров собственно-
го производства оценивает-
ся в 109,8 млрд. рублей. Сель-
хозпродукции произведено 
на 61,5 млрд. рублей. Инве-
стиции в основной капитал 
превысили 45 млрд. рублей.

Крайне важно, что под 
контролем профсоюзов оста-
ются трудовые отношения, 
новый импульс получает го-
сударственно-частное парт-
нёрство.

Дорогие друзья!
Благодаря реализации 

ключевых программ в эко-
номике и социальной сфере, 
планов развития муници-
пальных образований, соз-
данию новых предприятий, 
ответственному подходу ра-
ботодателей к своим обязан-
ностям Орловщина становит-
ся регионом, в котором созда-
ются условия для комфорт-
ной жизни.

Желаем, чтобы вы полу-
чали удовольствие от свое-
го любимого дела и достой-
ное вознаграждение, имели 
возможность повышать ква-
лификацию и покорять лю-
бые вершины!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с празд-

ником Весны и Труда, Днём 
международной солидарно-
сти трудящихся — Первома-
ем!

Для российского профсо-
юзного движения Первомай 
был и остаётся международ-
ным днём солидарных дей-
ствий за социально-трудовые 
права работников и членов 
их семей, днём, когда можно 
оценить сделанное и поста-
вить цели на будущее.

С Первомаем мы связыва-
ем надежду на достойные ус-
ловия жизни, стабильную ра-
боту, высокий уровень опла-
ты труда, уважение к человеку 
труда, защиту социально-тру-
довых прав работников.

В развитие и укрепление 
родного региона неоценимый 
вклад вносили многие поко-
ления наших земляков. Низ-
кий им поклон за их трудовые 
заслуги. Но и нам нужно под-
держивать эту добрую тради-
цию, делать всё для укрепле-
ния и процветания нашего 
края.

Уверен, что консолидация 
наших общих усилий, ответ-
ственность каждого из нас 
и сопричастность к общему 
делу, упорство, знания и опыт 
помогут справиться нам со 
многими временными эко-
номическими трудностями.

Дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здо-

ровья, весеннего настрое-
ния, счастья, успехов, благо-
получия и новых достижений! 
Пусть весенние дни будут сол-
нечными и тёплыми, а труд 
всегда приносит радость!

Н. Г. Меркулов.
Председатель 

Федерации профсоюзов
Орловской области

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Великая Отечественная война — трагическая и героическая 
страница в истории нашей страны, нашего народа. 
Сталинград — это свидетельство несгибаемости духа нашего 
многонационального народа. Народа, который не сдаётся!

ЦИФРА

В 2017 г. саженцы 
легендарного тополя 
Победы были высажены в

17
городах страны 
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Право на законность
В Орле 23 апреля прошли торжественные мероприятия, приуроченные 
к празднованию Дня российского парламентаризма

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Праздник отмечается 
в Российской Федерации 
27 апреля с 2013 года. В этот 
день 112 лет назад начала 
свою работу Государственная 
дума — первый российский 
общенациональный 
парламент. В наше время 
День парламентаризма 
начали праздновать по 
инициативе Председателя 
Совета Федерации ФС РФ 
Валентины Матвиенко 
и тогдашнего Председателя 
Госдумы РФ Сергея 
Нарышкина.

П
раздничные мероприя-
тия начались с возложения 
цветов к бюсту Председате-
ля Первой Государственной 

думы Сергея Муромцева, разра-
ботавшего теорию отечественно-
го парламентаризма.

В церемонии приняли участие 
врио губернатора Орловской об-
ласти Андрей Клычков, председа-
тель областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, 
депутаты областного и городского 

Советов, почётные граждане Ор-
ловской области и г. Орла, пред-
ставители городской власти, об-
щественных организаций, муни-
ципальных образований.

Глава региона поздравил ор-
ловских парламентариев с празд-
ником и пожелал им и в дальней-
шем активно работать на благо 
Орловщины:

— Я желаю депутатам не жа-
леть сил, потому что по резуль-
татам их работы складывается от-
ношение избирателей и к органам 
исполнительной власти, и к самим 
народным избранникам.

— Сегодня в регионе созда-
на хорошая правовая, законода-
тельная база, чтобы решать раз-
личные вопросы экономики, со-
циальной сферы, молодёжной 
политики, поддерживать ма-
лый и средний бизнес, — отме-
тил в своём выступлении Леонид 
Музалевский. — Ежегодно област-
ной Совет народных депутатов, 
принимая около 135—140 зако-
нов, прежде всего уделяет внима-
ние социальной защите населе-
ния, улучшению качества жизни 
населения, а также формирова-
нию инвестиционной привлека-

тельности нашего региона. Сей-
час, на мой взгляд, созданы все ус-
ловия для того, чтобы у нас раз-
вивались экономика, социальная 
сфера, а жители видели реальную 
поддержку государства.

Празднование Дня парламен-
таризма продолжилось в город-
ском центре культуры, куда были 
приглашены представители Ор-
ловской области в Совете Феде-
рации, депутаты Государственной 
думы, представители депутатско-
го корпуса разных созывов, гла-
вы муниципальных образований.

Анатолий Кононыгин с 1988 по 
2003 год возглавлял «Орловскую 
правду», был депутатом област-
ной думы 1-го созыва, областно-
го Совета 2-го,3-го,4-го созывов. 
Он рассказал, как в те годы строи-
лась работа депутатского корпуса:

— Сейчас областной Совет 
стал фракционным. Когда мы на-
чинали работу, все избирались по 
одномандатным округам, пар-
тий не было. Я считаю, что каж-
дый депутат должен отвечать за 
свой округ. Избиратели должны 
знать, чем занимается их депутат, 
какие проблемы решает. Ну а что 
касается принятия законов, то се-

годня часто дублируются старые, 
в них вносятся поправки. Проры-
вов в законодательстве, заметно 
улучшающих жизнь простых лю-
дей, увы, пока не заметно.

Анатолий Кононыгин и заме-
ститель председателя областно-
го Совета народных депутатов — 
председатель комитета по эко-
номической политике, депутат 
Орловского облсовета 4-го,5-го 
и 6-го созывов Сергей Потёмкин 
поздравили своих коллег с про-
фессиональным праздником.

— Парламентаризм — олице-
творение равновесия в стране ис-
полнительной и законодательной 
власти. При равновесии общество 
будет жить и процветать, — ска-
зал Сергей Потёмкин.

В этот день со сцены звуча-
ли тёплые слова поздравлений 
в адрес депутатов действующих 
созывов и тех, кто когда-либо по-
лучал статус народного избран-
ника. 19 депутатам законодатель-
ного собрания региона вручили 
почётные грамоты и благодар-
ности губернатора и облсовета, 
51 депутат получил награды.

Ирина СОКОЛОВА

Цветы 
от сегодняшних 
депутатов — 
дань уважения 
и признания 
председателю 
1-й Государственной 
думы Сергею 
Муромцеву

Поздравляю представителей депутатского корпу-
са региона с Днём российского парламентаризма!

Именно вам, народным избранникам, люди деле-
гировали право быть их полномочными представи-
телями, а также представлять ведущие политические 
силы России.

Мы видим, что орловский депутатский корпус при-
нимает самое активное участие в решении всех вопро-

сов социально-экономического развития области.
Деятельность народных избранников с каждым годом становится 

более динамичной, более открытой — благодаря росту активности са-
мих граждан, развитию институтов гражданского общества, местно-
го самоуправления. Усложняется набор компетенций, которыми дол-
жен обладать депутат.

При этом главным критерием оценки депутатского труда было 
и остаётся повышение уровня и качества жизни людей.

Конструктивное взаимодействие с вами для исполнительной власти 
имеет важнейшее значение. Уверен, что совместная работа позволит 
нам достойно отвечать на все вызовы времени и реализовать тот зна-
чительный потенциал, который есть у Орловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на 
благо Орловщины!

С праздником!
А. Е. Клычков.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Орловской области

Уважаемые коллеги- депутаты, жители Орловской 
области!

Сегодня в нашей стране отмечается День россий-
ского парламентаризма. Эта памятная дата установле-
на в честь начала работы в 1906 году Первой Государ-
ственной думы. Этим событием обозначен выход России 
на путь демократического устройства общества, а зна-
чит — прямого общения граждан с властью, формиро-

вания общественных запросов, которые обретают впоследствии зако-
нодательную поддержку и реализуются государством.

Парламентарии были и остаются представителями интересов раз-
личных групп населения, общественных организаций и политических 
партий, составляющих основу гражданского общества. Деятельность 
народных избранников направлена на решение основополагающих, 
жизненно важных проблем населения области. Бе зусловно, любой за-
кон эффективен лишь в случае его экономического и социального на-
полнения. Для нашего депутатского корпуса это обязательное условие. 
И мы ему чётко следуем.

За 24 года депутатами принято свыше двух тысяч законов, за каж-
дым из которых — дискуссии, исследовательская и аналитическая ра-
бота, общение с жителями. В региональных нормативных правовых 
актах находят отражение инициативы, провозглашаемые Президен-
том и Правительством России.

Стоит также отметить, что законотворческая деятельность выстраи-
вается в тесном контакте с исполнительной властью, органами местно-
го самоуправления, прокуратурой, органами юстиции, профсоюзами.

Напрямую обсуждать актуальные вопросы с различными институ-
тами гражданского общества нам помогают созданные при областном 
Совете общественный консультативный совет ветеранов, молодёжный 
парламент, общественный совет.

Продуктивную работу показал образованный в VI созыве Совет 
молодых депутатов. Он состоит из 94 представителей областного, му-
ниципальных, районных и поселковых Советов. Его создание — ещё 
один шаг к расширению взаимодействия с депутатами всех уровней.

Сегодня законодательными органами создана прочная правовая 
база, которая позволяет нашему региону успешно развиваться, осу-
ществлять значимые проекты в сфере экономики, образования, здра-
воохранения и культуры, проводить эффективную социальную поли-
тику. Работа по дальнейшему совершенствованию законодательства 
ведётся непрерывно.

Хочу пожелать коллегам-депутатам успешной, плодотворной дея-
тельности на профессиональном и общественном поприще!

Жителям Орловской области желаю процветания, благополучия, 
крепкого здоровья и счастья!

Леонид Музалевский.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Уважаемый Леонид Семёнович!
Поздравляю вас и ваших коллег с Днём российско-

го парламентаризма!
Российские парламентарии по праву считают 27 апре-

ля не только днём России, но и своим профессиональ-
ным праздником.

Есть чем гордиться. За 25 лет сформирована прочная 
нормативно-правовая база для поступательного разви-

тия страны, укрепления социально-экономического благополучия её 
граждан, обеспечения территориальной целостности государства, ста-
новления гражданского общества.

Многое сделано для вовлечения региональных законодателей, го-
сударственных органов, общественных объединений и граждан в фе-
деральный законодательный процесс. Активно идёт взаимообогаще-
ние лучшими практиками законодательной деятельности.

Всё это способствует развитию традиций народовластия, полити-
ческой и правовой культуры в России. Уверена, что и в дальнейшем со-
вместная работа органов законодательной (представительной) власти 
всех уровней будет плодотворной и эффективной, послужит становле-
нию и развитию демократических ценностей в обществе и государстве.

Желаю вам новых успехов и всего самого доброго!
В. И. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ

Уважаемый Леонид Семёнович!
Поздравляю вас с Днём российского парламентариз-

ма. Этот молодой праздник — символ преемственности 
государственных и парламентских традиций. Формиро-
вание российского парламентаризма неразрывно свя-
зано с событиями 27 апреля 1906 года. С началом ра-
боты первой в истории России Государственной думы.

Сегодня Федеральное собрание — парламент Рос-
сийской Федерации — это представительный и законодательный ор-
ган, представляющий интересы многонационального народа России 
и всех субъектов Российской Федерации.

Важно, чтобы российский парламентаризм развивался, а работа за-
конодателей была эффективна.

Желаю вам всего самого доброго!
В. В. Володин.

Председатель Государственной думы 
Федерального собрания РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги, жители региона!
Мышлению человека присущи образность и стрем-

ление выразить сущность сложного явления в немногих 
словах. И здесь можно перефразировать известное из-
речение о демократии, неотъемлемой частью которой 
является парламентаризм. Эти слова звучат так: «Демо-
кратия имеет массу недостатков, но ничего лучше чело-
вечество ещё не придумало».

Можно много спорить о том, с какого момента нашей многовеко-
вой истории берёт начало парламентская деятельность. Вспоминают-
ся и новгородское вече, и земские соборы, и первые дореволюцион-
ные думы, и опыт системы Советов времён СССР. Но к какой бы стра-
нице истории мы ни обратились, с уверенностью можно сказать, что 
участие народа в организации представительной власти — одна из тра-
диций истории России.

Наш современный парламент, общество и государство живут по но-
вым демократическим правилам и нормам, действует новое избира-
тельное законодательство, но именно в преемственности и последо-
вательности государственной политики заложены знание и уважение 
традиций законодательной деятельности.

В стабильности всей современной российской политической системы 
кроется и залог стабильности отечественного парламентаризма. Наша 
задача сегодня — создание симфонии власти, дающей России реаль-
ный шанс занять своё достойное место в мире третьего тысячелетия.

Великий римский философ Сенека говорил, что никогда не будет по-
путного ветра тому, кто не знает куда плыть. У нас есть один общий курс, 
и другого быть не может, это наша страна, наша Родина, наша Россия!

Н. Д. Ковалёв.
Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ

Уважаемые коллеги, жители Орловской области!
27 апреля мы отмечаем один из самых молодых 

праздников — День российского парламентаризма.
Парламент как институт власти насчитывает более 

чем столетнюю историю. Его роль в жизни России всег-
да была неоднозначной, но, безусловно, очень важной. 
Парламент не должен быть ни «центром всей власти», 
ни «сосредоточием демагогов», это прежде всего ин-

струмент народовластия.
Наша задача, чтобы доверие как к парламенту, так и к депутату 

в обществе всегда было на должном уровне. Это во многом зависит от 
человеческих и профессиональных качеств народных избранников.

Считаю, что основным критерием работы этого важнейшего органа, 
формирующегося посредством волеизъявления народа и представля-
ющего его интересы, должна быть ответственность каждого депутата 
за принятие качественных и необходимых нашему обществу законов.

Это касается и деятельности федерального парламента, и законо-
дательных собраний субъектов.

Поэтому от лица депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации поздравляю вас, уважаемые колле-
ги, с Днём российского парламентаризма!

Желаю нам всем трудиться на благо нашей Родины, на благо жителей 
Орловской области, защищать гуманистические ценности, благополучие 
всех наших граждан и совершенствовать российское законодательство!

Николай Земцов.
Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ

Парламентаризм — это правовой фундамент развития 
всего государства. От того, какую законодательную базу 
мы имеем, какие нормы и правила утверждены, зави-
сит в целом политическая, социальная и экономическая 
составляющие общественного устройства страны.

Потенциал законодательных структур заложен во 
многом в кад ровой политике. Именно поэтому Прези-
дент России Владимир Путин делает сегодня на этом осо-

бый акцент: при Совете Федерации создана Палата молодых законо-
дателей, во многих регионах образованы Советы молодых депутатов.

Хочется поздравить всех своих коллег с праздником и пожелать им 
активной созидательной работы!

Владимир Пукаев.
Депутат Орловского областного Совета народных депутатов, 
заместитель председателя Палаты молодых законодателей 

при Совете Федерации ФС РФ

Поздравляем представителей депутатского корпуса региона 
с Днём российского парламентаризма!

От качества российского законодательства напрямую зависит уро-
вень жизни в стране. Для слаженной работы политических, социальных, 
инвестиционных механизмов необходимы чёткое нормативно-право-
вое регулирование, разграничение прав и ответственности участников 
важнейших общественных и экономических процессов.

Президентом РФ В. В. Путиным поставлены важнейшие задачи по 
укреп лению отечественной законодательной системы. Парламентарии 
нашего региона активно включились в эту ответственную работу. Они 
успешно обеспечивают создание единого правового поля, вносят важ-
ные инициативы по реализации действующих государственных реше-
ний, помогают внедрять разнообразные меры поддержки жителей Ор-
ловщины. Традиционно особое внимание уделяется исполнению на-
казов избирателей. Совершенствуются формы непрерывного диалога 
с гражданами, оказывается содействие их инициативам.

Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за сотрудничество, смелость в от-

стаивании своей позиции, верное служение интересам малой родины.
Крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго!

Правительство Орловской области
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Орловщина: приоритеты развития
Врио губернатора Андрей Клычков представил на сессии облсовета ряд программ и проектов, направленных 
на улучшение социально-экономической ситуации в регионе

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Сегодняшнюю дискуссию на заседании облсовета 
я оцениваю как конструктивную, в которой мы должны 
выработать выверенные, реально работающие 
механизмы нашей совместной деятельности 
на ближайшую перспективу. Отрадно, что мы начнём 
решать вопросы по переселению из аварийного 
жилья, проблемы дольщиков и очередников, которые 
не решались долгие годы. Надеюсь, что и впредь все 
важные решения мы будем обсуждать с депутатами 
в рамках конструктивного диалога.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Отчёт правительства о деятельности за 2017 год был 
детально рассмотрен на заседаниях всех комитетов. 
Все члены правительства отчитались перед депутатами. 
Отчёты прошли бурное обсуждение, депутаты 
задали множество вопросов, на которые получили 
исчерпывающие ответы.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
руководитель фракции «Единой России» в облсовете:
— В целом правительству области в 2017 году 
удалось решить вопросы социально-экономического 
развития региона, сохранив при этом социальную 
и политическую стабильность. Мы также отмечаем успехи 
в аграрном секторе экономики. Несмотря на сложности 
с финансированием, социальная сфера показала хорошие 
результаты работы. Отдельную благодарность выражаем 
работникам культуры за их самоотверженный труд 
в условиях ограниченного финансирования. Вместе с тем 
фракция отмечает ряд требующих решения проблем. 
Прежде всего это обеспечение финансовой устойчивости 
бюджетной системы Орловской области, повышение 
эффективности бюджетных расходов. Госдолг региона 
составляет 18,4 млрд. рублей. Бюджет закредитован, 
по сравнению с 2016 годом наблюдается рост долговых 
обязательств. По результатам проверок КСП региона 
выявлены существенные нарушения в расходовании 
бюджетных средств, особенно в области дорожной 
деятельности, в сфере закупок. Мы обращаем внимание 
на необходимость усиления контроля за использованием 
бюджетных средств, повышения эффективности 
их расходования и персональной ответственности 
руководителей, допустивших финансовые нарушения. 
Необходимо также повысить качество бюджетного 
планирования.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ 
в облсовете:
— Орловщина пережила трудный год. Были 
закрыты такие крупные предприятия, как «Дормаш», 
«Данон», «Кока-Кола», резко снизились показатели 
строительства жилья. Вместе с тем удалось сохранить 
индекс промышленного производства и добиться его 
незначительного роста. Увеличился объём производства 
сельхозпродукции. Но у области по-прежнему остаётся 
много нерешённых проблем. Сегодня Андрею Клычкову 
приходится во многом отчитываться за ошибки своих 
предшественников, но мы видим, что региональная 
власть предпринимает усилия для решения давно 
назревших вопросов. Врио губернатора смог определить 
приоритетные направления развития региона.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР 
в облсовете:
— По многим направлениям ситуация выглядит не так 
хорошо, как на бумаге, о чём свидетельствуют жалобы 
населения. Инвестиционная политика региона нуждается 
в перезапуске. Отрадно, что позиция ЛДПР, касающаяся 
замещения дорогих коммерческих кредитов более 
дешёвыми бюджетными, услышана. Скрытые резервы 
находятся в неэффективном расходовании бюджетных 
средств.

Денис Филипченков, замруководителя фракции 
«Справедливой России» в облсовете:
— Провальными направлениями в работе правительства 
области наша фракция считает строительство и ремонт 
дорог, транспортное обслуживание, работу в сфере 
здравоохранения, экологии и образования в части 
обеспечения бесперебойной работы школьных автобусов. 
Регион нуждается в движении вверх, а не вниз, а для 
этого необходимы смелые управленческие решения.

Десять стратегических задач
В отчёте врио 
губернатора Андрея 
Клычкова о деятельности 
регионального 
правительства названы 
десять стратегических задач 
развития области, каждая 
из которых легла в основу 
отдельной программы или 
конкретного проекта.

«Реальные инвестиции». 
Акцент сделан на развитии уже 
существующих проектов, дока-
завших свою результативность. 
Речь идёт о якорных инвесторах. 
В частности, завод «Керама Ма-
рацци» намерен дополнительно 
инвестировать в производство 
2 млрд. рублей с созданием не 
менее 150 рабочих мест со сред-
ней заработной платой 27 тыс. 
руб лей. Также реализует планы 
по развитию ООО «Знаменский 
СГЦ» с объёмом дополнительных 
инвестиций 7 млрд. рублей.

«Наш дом: комфортная 
среда». Такое название получи-
ла комплексная губернаторская 
программа по благо устройству 
дворовых территорий и созда-
нию общественных пространств 
во всех без исключения населён-
ных пунктах области. Впрограм-
му включено 211 дворовых тер-
риторий: 73 в Орле, 138 в других 
городах инаселённых пунктах ре-
гиона. В Орле, Ливнах, Мценске 
были утверждены перечни 16 об-
щественных территорий, по кото-
рым 22марта 2018 года проведено 
рейтинговое голосование по от-
бору объектов, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году. Например, 
жители Орла проголосовали за 
первоочередное благоустройство 
парка Ботаника, бульвара Победы, 
«Тургеневского бережка».

«Стандарт дорожных работ. 
Объёмы и качество». Одной из 
главных проблем области врио 
губернатора назвал состояние 
дорог местного значения, отме-

тив их некачественный ремонт 
при отсутствии должного кон-
троля за его проведением и не-
прозрачность самой организа-
ции работ в этой сфере. Андрей 
Клычков подчеркнул, что наведе-
ние порядка в этой сфере нужно 
начинать с качества работ, ис-
пользования эффективных тех-
нологий ремонта и современных 
материалов.

«Ответственный застрой-
щик». Эта программа нацелена 
на выполнение важнейшей со-
циальной задачи— предоставле-
ния жилья очередникам в рамках 
программы переселения из ава-
рийного жилищного фонда. ВОр-
ловской области впервые будет 
внедрён механизм конкурсного 
отбора компаний-застройщи-
ков, в котором одним из основ-
ных критериев станет объём пе-
редаваемого жилья.

«Инфраструктурные объек-
ты». Развитие региона невозмож-
но без современной инфраструк-
туры. Уже в этом году начнётся 

ремонт моста Дружбы в Орле, 
а к ноябрю завершится подго-
товка необходимой документа-
ции по реконструкции Красного 
моста. Сдвинулся смёртвой точки 
вопрос строительства Западного 
обхода г. Орла. На подготовку со-
ответствующего проекта выделе-
ны деньги.

«Помощь в развитии муни-
ципальных образований». Эта 
программа стала результатом по-
ездок главы региона по области, 
встреч с людьми. Она же явля-
ется свидетельством слаженной 
работы с депутатами облсовета 
по решению самых актуальных 
для населения районов вопро-
сов. В бюджет-2018 уже внесе-
ны поправки в части увеличения 
ассигнований на решение соци-
альных проблем в сумме более 
114 млн. рублей. В рамках про-
граммы будет осуществлён ре-
монт в 20 муниципальных об-
разовательных учреждениях, 
продолжится переселение из ава-
рийных домов (в Урицком и Но-
восильском районах).

«Молодая семья». По мне-
нию Андрея Клычкова, региону 
важно обратить особое внима-
ние на демографическую ситуа-
цию. К реализации данного про-
екта он призвал подключиться 
представителей общественно-
сти региона.

«Порядок в сфере ЖКХ». 
Врио губернатора выразил готов-
ность защитить жителей региона 
от произвола в сфере ЖКХ и на-
вести порядок в работе управля-
ющих компаний. Андрей Клыч-
ков также заявил, что брошенных 
на произвол судьбы многоквар-
тирных домов в регионе быть не 
должно. Все жилые много этажки 
должны в обязательном порядке 
находиться на балансе управля-
ющей компании.

«Быстрое решение». Этот 
проект призван избавить граж-
дан и бизнес от бумажной во-
локиты и очередей при оформ-
лении и получении различных 
документов. Ещё одним направ-
лением станет информатизация 
медучреждений с перспективой 
развития таких сервисов, как 
электронная медицинская карта, 
электронный рецепт и электрон-
ный больничный.

«Народный бюджет». Этот 
проект, по мнению главы реги-
она, поможет районам области 
за счёт привлечения дополни-
тельных целевых траншей спра-
виться с главной проблемой — 
дефицитом финансирования. 
Как пояснил Андрей Клычков, 
область уже использует новый 
механизм, когда жители выби-
рают приоритетные объекты, 
которые затем финансируются 
из областного, муниципальных 
бюджетов, за счёт средств спон-
соров. В проект «Народный бюд-
жет-2018» вошли заявки от жи-
телей региона на общую сумму 
12 млн. рублей.

На состоявшемся вчера 
заседании областного Совета 
народные избранники 
рассмотрели полтора десятка 
вопросов. Ключевыми 
из них стали отчёты 
о результатах деятельности 
правительства области, 
облсовета (см. на стр. 5), 
Контрольно-счётной 
палаты и уполномоченного 
по правам человека 
в Орловской области 
за 2017 год.

— Орловской области необхо-
димо развитие, людям— резуль-
тат нашей работы, — сказал гла-
ва региона, выступая перед де-
путатами облсовета с отчётом 
о результатах деятельности ре-
гионального правительства по со-
циально-экономическому разви-
тию Орловщины в 2017 году.

Андрей Клычков подчерк нул, 
что судьба Орловской области не-
разрывно связана с тем, чем жи-

вёт наша страна. Основные идеи 
Послания Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному со-
бранию являются приоритетом 
для работы региональной власти.

— Наша цель — улучшить со-
циально-экономическую си-
туацию на Орловщине, — ска-
зал Андрей Клычков. — Меня не 
устраивает статус середняка для 
нашего региона по многим пози-
циям. Например, Орловская об-
ласть занимает только 55-е ме-
сто среди российских регионов 
по доле собственных доходов. Нам 
нельзя отставать от других субъ-
ектов. Необходимо значительно 
увеличить ВРП, повысить инве-
стиционную привлекательность 
региона, перей ти от реализации 
зерна к его глубокой переработ-
ке. А также преодолеть неблаго-
приятную (за минувший год на-
селение области сократилось на 
18 тыс. человек, наблюдается от-
ток трудоспособного населения 
в Москву и Московскую область) 
демографическую ситуацию.

Основное внимание Анд рей 
Клычков уделил приоритетным 
программам развития региона. 
Затем он ответил на острые во-
просы Виталия Рыбакова идругих 
депутатов обезработице, падении 
доходов населения, сокращении 
долговой нагрузки на областной 
бюджет на 390 млн. рублей и ка-
дровой политике.

Одним из главных вопросов 
повестки дня апрельской сессии 
облсовета стало внесение изме-
нений в доходные и расходные 
статьи регионального бюджета. 
Областные законодатели в двух 
чтениях (окончательной редак-
ции) приняли соответствующий 
законопроект, согласно которому 
объём доходов областного бюд-
жета на 2018 год увеличивается 
на 562,9 млн. рублей за счёт ро-
ста объёма безвозмездных по-
ступлений на 534,9 млн. рублей 
и объёма налоговых и неналого-
вых доходов на 28 млн. рублей 
и составит 30 млрд. 689,2 млн. 
рублей.

Депутаты приняли в первом 
чтении ещё один важный законо-
проект, призванный решить про-
блему обманутых дольщиков вре-
гионе. Обещанных квартир в до-
мах-новостройках Орла и Ливен 
пока не дождались 439 человек. 
Для завершения строительства 
четырёх проб лемных домов тре-
буется, по разным оценкам, от 500 
до 700млн. рублей. Законо проект 
предлагает тем инвесторам, кто 
возьмётся достроить брошен-
ные дома, предоставлять земель-
ный участок в аренду без торгов 
для строительства на нём мно-
гоквартирного дома с планируе-
мым объёмом капитальных вло-
жений не менее 50 млн. рублей.

На заседании облсовета также 
были рассмотрены законопроек-
ты, касающиеся игорного бизнеса, 
потребительской корзины, транс-
портного обслуживания населе-
ния, оборота земель сельхозна-
значения и др. Также депутаты 
утвердили и свод ный перечень 
наказов избирателей на 2018 год.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
—  Что касается соци-

альной сферы, то отме-
чу усиление мер поддерж-
ки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Им предостав-
ляется бесплатная меди-
цинская помощь, в том чис-
ле высокотехнологичная.

Также внесены измене-
ния, благодаря которым 
льготы получают лица, по-
терявшие обоих или един-
ственного родителя в пери-
од обучения.

Приняты поправки в за-
кон «О дополнительных га-
рантиях жилищных прав 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа». 
Мы увеличили размер об-
щей площади жилых по-
мещений, предоставляе-
мых по договорам найма, 
с 40 до 45 кв. метров. По-
правки призваны ускорить 
процесс обеспечения жи-
лыми помещениями де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, за счёт увеличения 
количества приобретаемых 
квартир.

Напомню, что благода-
ря действию этого зако-
на с 2015 по 2017 годы жи-
лыми помещениями были 
обеспечены 670 человек. 
В 2018 году запланировано 
приобретение двухсот со-
рока жилых помещений для 
детей-сирот. На эти цели 
законом об областном бюд-
жете предусмотрено свы-
ше 257 млн. рублей. Это на 
пять миллионов больше, 
чем в прошлом году.

Поправками в  закон 
«О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов в  Орловской 
области» увеличена квота 
для трудоустройства лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. В результате 
в минувшем году на кво-
тируемые рабочие места 
были трудо устроены 464 
инвалида.

Для повышения уровня 
социальной поддержки ин-
валидов и участников Вели-
кой Отечественной вой ны 
в целях обеспечения этой 
категории граждан бесплат-
ными земельными участ-
ками для индивидуального 
жилищного строительства 
были внесены соответству-
ющие изменения в закон 
«Об отдельных правоотно-
шениях, связанных с пре-
доставлением в собствен-
ность гражданам земель-
ных участков на территории 
Орловской области».

НАЛОГИ
— Решение экономиче-

ских задач, поддержка биз-
неса, привлечение инвести-

ций — также в числе пер-
востепенных направлений 
деятельности депутатского 
корпуса.

Для большинства видов 
предпринимательской де-
ятельности на 10 % умень-
шена стоимость патента. 
Тем самым закон позволя-
ет привлечь больше желаю-
щих перейти на патентную 
систему налогообложения.

Мы ожидаем, что таким 
образом часть ИП «вый-
дут из тени», а пополне-
ние бюджета произойдёт 
за счёт роста собираемости 
налога на доходы физиче-
ских лиц.

Поправками в  регио-
нальный закон о патентной 
системе налогообложения 
введено пять дополнитель-
ных видов предпринима-
тельской деятельности, от-
носящихся к бытовым услу-
гам, по которым возможно 
получение патента.

Законом о  налоге на 
имущество организаций 
преду смотрено освобожде-
ние от его уплаты органи-
заций, осуществляющих 
холодное водоснабжение, 
водоотведение, в отноше-
нии имущества, принято-
го на учёт в качестве ос-
новных средств с 1 января 
2016 года. Данная льгота 
продлена сроком до 31 де-
кабря 2019 года.

На один год продлено 
действие пониженной став-
ки по налогу на имущество 
организаций — в размере 
1,1 %. Льгота распростра-
няется на ряд организаций 
государственной системы 
здравоохранения, пред-
приятий, осуществляю-
щих селекционно-гибрид-
ную работу по разведению 
племенных свиней, зани-
мающихся распределени-
ем газообразного топли-
ва по газораспределитель-
ным сетям, водоснабжени-
ем и водоотведением.

Установлена понижен-
ная налоговая ставка по на-
логу на прибыль органи-
заций в размере 10 % для 
участников региональных 
инвестиционных проектов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
— Благодаря изменени-

ям в закон «Об отдельных 
правоотношениях в сфе-
ре организации прове-
дения капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов, 
расположенных на терри-
тории Орловской области», 
дополнен перечень услуг 
и  работ, проводимых за 
счёт средств Фонда капи-
тального ремонта.

КОНТРОЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

— Принят, на мой взгляд, 
важный закон об обяза-
тельном общественном об-
суждении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд 

Орловской области. Закон 
призван повысить обосно-
ванность и прозрачность 
проводимых закупок.

По инициативе облсо-
вета Контрольно-счётной 
палатой области прове-
дён ряд контрольных ме-
роприятий по использо-
ванию бюджетных средств 
при осуществлении госза-
купок на строительство, 
реконструкцию и ремонт 
автодорог. Также провер-
ке подлежали предприя-
тия, организации област-
ной собственности, име-
ющие отрицательные фи-
нансовые результаты.

По итогам проведён-
ных мероприятий в бюджет 
было возвращено имуще-
ства на 40 млн. рублей. Все 
отчёты и заключения КСП 
рассматриваются с участи-
ем депутатов, в том числе 
на заседаниях профильных 
комитетов. Данное направ-
ление позволяет нам рас-
полагать максимально точ-
ной и полной информаци-
ей об использовании бюд-
жетных средств.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
И ОБРАЩЕНИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

— В 2017 году депутата-
ми было направлено 17 об-
ращений в федеральные ор-
ганы власти и две законо-
дательные инициативы по
самым различным соци-
ально-экономическим 
воп росам.

В результате рассмотре-
ния обращения по вопро-
су дополнительного субси-
дирования производителям 
сельскохозяйственной тех-
ники в 2017 году было вы-
делено 13,6 млрд. рублей.

Было направлено обра-
щение Орловского облсове-
та к Правительству Россий-
ской Федерации по вопросу 
увеличения объёма субси-
дий федерального бюджета, 
предоставляемых уполно-
моченным банкам по пла-
нируемым к выдаче льгот-
ным краткосрочным и ин-
вестиционным кредитам 
сельхозтоваропроизводи-
телям в 2017 году, измене-

ния механизма предостав-
ления данного вида госу-
дарственной поддержки. 
В результате общая сумма 
субсидий была увеличена 
на 110 млн. рублей и соста-
вила 316 миллионов.

ПРОГРАММА НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

— Вот лишь некоторые
из исполненных наказов 
2017  года. В  областном 
центре это текущий ре-
монт школы № 11, модер-
низация освещения город-
ской больницы им. Ботки-
на, приобретение свето-
диодного оборудования 
для Орловского городско-
го центра культуры. В Зале-
гощенском районе в дерев-
не Алёшне частично про-
ведён ремонт центральной 
площади, в этом году рабо-
ты продолжатся. В Кром-
ском районе отремонти-
рован культурно-спортив-
ный комплекс «Потенциал». 
В школах № 1 и 11 г. Ливны 
заменены оконные блоки, 
приобретена ученическая 
мебель. В Малоархангельске 
обустроена территория дет-
ского парка. В Троснянской 
школе-интернате прове-
дён ремонт фасада и кров-
ли. И это далеко не полный 
перечень!

В целом на реализацию 
наказов избирателей в 2017 
году было выделено из об-
ластного бюджета 65 млн. 
руб лей.

По программе наказов
этого года на решение про-
блем в сфере образования 
будет направлено поч-
ти 29,5 млн. рублей, око-
ло девяти миллионов — на 
культуру, более 8,5 млн. — 
на спорт, на здравоохра-
нение — свыше пяти мил-
лионов, почти 12,5  млн. 
руб лей — на дорожное хо-
зяйство и ЖКХ, немногим 
меньше половины мил-
лиона — на социальную 
политику.

ЗАДАЧИ
—  Задач, стоящих пе-

ред депутатским корпусом 
в 2018 году, много. Наша ра-
бота будет скорректирова-
на и с учётом Послания Пре-
зидента России Федераль-
ному собранию. В первую 
очередь мы нацелены ак-
тивизировать решение во-
просов в части укрепления 
и  расширения доходной 
части областного бюдже-
та, обеспечения его сба-
лансированности, совер-
шенствования налогового 
законодательства.

Будут сосредоточены 
усилия на развитии эконо-
мической и промышленной 
политики, в том числе в во-
просах оказания государ-
ственного содействия ин-
весторам при реализации 
их проектов.

Важнейшая тема — под-
держка малого и среднего 
предпринимательства.

Для Орловщины, в струк-
туре экономики которой 
АПК занимает значитель-
ное место, очень важны сло-
ва Президента России в По-
слании Федеральному со-
бранию о поддержке малых 
хозяйств, людей, которые 
в них работают. Мы долж-
ны стимулировать семейные 
предприятия, фермеров. Не-
обходимо дальнейшее раз-
витие сельхозкооперации.

В сфере социальной за-
щиты населения Орлов-
ской области будет про-
должена работа по совер-
шенствованию законода-
тельства, регулирующего 
меры поддержки много-
детных семей, права и га-
рантии детей-сирот.

* * *
В завершение высту-

пления спикер областного 
Совета поблагодарил кол-
лег за плодотворную ра-
боту, всех представителей 
органов власти — за сло-
жившийся конструктив-
ный диалог. Леонид Му-
залевский также выразил 
признательность членам 
общественно-консульта-
тивного совета ветеранов, 
молодёжного парламента, 
общественного совета, со-
вета молодых депутатов 
при облсовете за актив-
ное участие в парламент-
ской деятельности и выра-
зил надежду на дальней-
шее сотрудничество.

Посещение 
ЦРБ в день 
облсовета 
в Новодере-
веньковском 
районе

Подарки 
от депутатов 
ребятам 
из социально- 
реабили та-
цион ного 
центра 
«Надежда» 
в Залегощен-
ском районе

Деятельность Орловского областного Совета народных 
депутатов в 2017 году была направлена на разработку 
законов, обеспечивающих экономическое развитие 
и инвестиционную привлекательность региона, 
укрепление социальной сферы.
Из 132 принятых областных законов треть относится 
к бюджетному, налоговому и финансовому 
законодательству, каждый шестой закон — 
к социальной политике.

По законам развития 
и стабильности
Вчера в ходе заседания облсовета спикер регионального парламента Леонид Музалевский 
отчитался о деятельности депутатского корпуса за 2017 год. Публикуем выдержки из его отчёта
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ВНАЧАЛЕ ДУМАЙ, ПОТОМ ГОВОРИ

Депутата поймали на слове
На комиссии по этике Орловского горсовета 24 апреля рассмотрели 
персональное дело депутата Евгения Косогова
Председатель комиссии 
ректор ОГИК Николай 
Паршиков напомнил 
участникам заседания — 
депутату Евгению 
Косогову, руководителям 
областных и городских 
ветеранских 
организаций, 
представителям 
общественности 
и СМИ, — что поводом 
его проведения 
стало обращение 
депутата горсовета 
Ивана Дынковича 
к председателю 
горсовета Василию 
Новикову с просьбой 
рассмотреть, как 
считает Дынкович, 
оскорбительное 
высказывание Евгения 
Косогова в адрес 
депутатов во время 
обсуждения вопроса 
о строительстве в Орле 
завода напольных 
покрытий.

П
аршиков процитиро-
вал выступление Ко-
согова, в котором была 
такая фраза: «Мы про-

дали страну в 40-е, в 90-е 
годы. Мы чуть не потеряли 
нашу страну. Но мы вместе 
с жителями города Орла не 
сдадим город Орёл. Такое 
предприятие должно на-
ходиться за пределами го-
родской черты. Подумайте, 
когда будете голосовать, 
когда будете поднимать 
руку. Вы в 40-х годах тоже 
тянули руки, чтобы Орёл 
сдать?!»

Первым слово взял ини-
циатор проведения ко-
миссии по этике депутат 
горсовета Иван Дынкович:

— Я считаю, что это вы-
сказывание оскорбляет ве-
теранов, весь депутатский 
корпус города Орла и всех 
жителей города. Мы все 
можем выступать по-раз-
ному, эмоционально. Но 
сравнить депутатов гор-
совета, которые проголо-
совали за экономическое 
развитие города… с колла-
борационистами, которые 
сдают города и страны… за 
это высказывание депутат 
должен принести публич-
ные извинения.

Выступивший затем по-
чётный гражданин г. Орла 
Евгений Троицкий под-
черкнул, что в 41-м году, 
прежде чем «сдать» Орёл, 
24 тысячи жителей горо-
да вместе с оборудовани-
ем крупнейших заводов 
выехали в Пензу, для того 
чтобы работать на оборо-
ну нашей страны. Троицкий 
призвал депутатов обдумы-
вать свои слова, прежде чем 
выступать.

Профессор  ОГУ им . 
И. С. Тургенева, доктор 
исторических наук Егор 
Щекотихин в свою очередь 
подробно и довольно эмо-
ционально рассказал участ-
никам заседания историю 

битвы за Орёл в октябре 
1941 года.

— В журналах боевых 
действий немецкой 4-й 
танковой дивизии было 
зафиксировано следую-
щее: «…противник оказал 
сильное сопротивление», 
«русские  приняли  бой 
с присущим упорством на 
аэродроме», «нас встречал 
мощный огонь русской обо-
роны при наступлении на 
Орёл», — процитировал он 
найденные в немецких ар-
хивах документы. — Это 
разве не боевые действия?!

Председатель совета ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, боевых 
действий, военной службы 
и правоохранительных ор-

ганов при губернаторе об-
ласти Анатолий Сухоруков 
тоже усомнился в том, что 
Евгений Косогов хорошо 
знает историю.

Председатель объедине-
ния ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и внутренних 
войск Орловской области 
Пётр Мишакин предполо-
жил, что в школьные годы 
Евгений Косогов читал «не-
правильные» учебники.

— У меня нет слов выра-
зить своё возмущение. Мы 
каждый год со школьника-
ми, студентами выезжаем 
на захоронения, участву-
ем в раскопках. Я предло-
жил бы и вам, — обратился 
ветеран к депутату Косого-
ву, — поучаствовать в этих 

мероприятиях. Наверное, 
вы немного изменили бы 
своё мнение по поводу 
1941 года.

Затем слово предостави-
ли Евгению Косогову. Сна-
чала тот пытался поспорить 
с членами комиссии о по-
рядке проведения заседа-
ния, а затем сказал:

— Что же касается моего 
высказывания о том, что 
в 40-х годах Орёл был сдан 
врагу… Я лишь призвал де-
путатов не спешить, а при-
нять взвешенное решение. 
Мой вопрос на заседании 
горсовета носил ритори-
ческий характер — я не 
утверждал… Если я кого-то 
обидел, если меня кто-то 
не так понял, я, конечно, 
извиняюсь.

В итоге члены комис-
сии пришли к выводу отом, 
что депутат Евгений Косо-
гов допустил грубые и не-
корректные выражения 
в отношении депутатов 
горсовета. Также комиссия 
осудила поведение Косого-
ва, поскольку оно является 
«несовместимым стребова-
ниями депутатской этики».

Иван ПОЛЯКОВ

ТВЁРДОЕ РЕШЕНИЕ

Договорился…
Депутата Орловского горсовета 
Евгения Косогова исключили 
из фракции «Единой России».

О б этом вчера на 
очередном заседа-
нии горсовета офи-

циально объявил глава 
фракции «Единой Рос-
сии» вОрловском город-
ском Совете народных 
депутатов Владимир Не-
гин. Он принёс извине-

ния ветеранам, общественникам и всем 
жителям Орла, которые были оскор-
блены речью Косогова. При этом Не-
гин подчеркнул, что депутат Косогов 
никогда не был членом партии, а лишь 
состоял во фракции «Единой России».

Председатель комиссии по этике Ор-
ловского горсовета Николай Паршиков 
также привёл официальное решение 
комиссии, члены которой единоглас-
но осудили Косогова за его высказыва-
ние, которое, по мнению комиссии, яв-
ляется грубым и некорректным, а так-
же несовместимым с требованиями де-
путатской этики.

Евгений Косогов в свою очередь за-
явил, что в отношении него началась 
откровенная политическая травля, не 
обосновав, впрочем, это конкретны-
ми фактами.

— Я опротестую это решение, 
и правда будет за мной, — заявил де-
путат Косогов.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ В КОНВЕРТЕ

«Письмо ветерану»
Эта ежегодная акция снова пройдёт 
на Орловщине.

В етераны-огнеборцы получат от орловских 
ребятишек письма с благодарностями.

Эту акцию каждый год проводит ГУ МЧС 
по Орловской области. Люди, многие годы 
служившие в пожарной охране, получают яркие 
и трогательные письма-поздравления от детей.

Цель акции, которая этом году проводится 
в рамках Года культуры безопасности и 130-ле-
тия Вольного пожарного общества в Орле, — под-
держка ветеранов, воспитание у подрастающего 
поколения уважения к старшим, к профессиям 
пожарного и спасателя, а также развитие твор-
ческих способностей детей. Участвовать в ней 
могут воспитанники детских домов и школ-ин-
тернатов области. Они представляют творческие 
работы в виде писем, сочинений, поздравлений 
и рисунков. В работах подчёркивается важность 
и значимость профессии огнеборца.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЕХАЛИ!

Чтобы не сбежала 
электричка
На майские праздники изменится расписание 
пригородных поездов Орловско-Курского 
региона МЖД.

П о информации службы корпоративных ком-
муникаций МЖД, поезда № 6370 и№ 6371, 
курсирующие между станциями Льгов 

и Арбузово, выйдут в рейс 27 апреля и 1 мая, но 
не будут курсировать с 28 по 30 апреля и 2, 9 мая;

поезда № 6361/6362 и№ 6362/6361, курси-
рующие между городами Курск и Ливны, будут 
следовать по расписанию 29 апреля, а 27, 28, 
30 апреля, 1, 2, 9 мая выполнять рейсы не будут;

поезда № 6360 и№ 6361 сообщением Курск— 
Кшень и поезда № 6359 и№ 6362, выполняющие 
маршруты между станциями Кшень и Ливны, 
вый дут в рейс 27 и 28 апреля, но не будут курси-
ровать 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая;

пригородные поезда № 6506/6505 
и№ 6505/6506, курсирующие между станциями 
Курск и Колпны, будут следовать по расписанию 
28 и 29 апреля, а 27 и 30 апреля, 1, 2, 9 мая 
выполнять рейсы не будут.

Изменения также коснутся пригородных 
поездов Брянского направления. Так, 29 
и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая пригородные поезда 
№ 6705 и№ 6706, соединяющие Брянск и Орёл, 
будут курсировать в соответствии с графиком, 
а 27 и 28 апреля выполнять рейсы не будут.

Московская железная дорога просит пасса-
жиров ознакомиться со всеми изменениями 
в расписании движения пригородных поездов 
и заранее спланировать поездку. Сделать это 
можно на вокзалах и остановочных пунктах, 
а также на официальном сайте ОАО «РЖД» 
(http://pass.rzd.ru).

Владимир РОЩИН

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Поликлиника 
на колёсах
Медики НКМЦ им. З.И.Круглой (детская 
больница) выехали с детской мобильной 
поликлиникой в районы области.

М ероприятие проводится в рамках проекта 
«Здоровое будущее» (инициатор — партия 
«Единая Россия»).

Десять врачей узких специальностей уже 
побывали в Новосиле и Болхове и осмотрели 
150 детей, находящихся на диспансерном 
учёте. В передвижной поликлинике работает 
кабинет функциональной диагностики, УЗИ 
и лаборатория.

В ближайшее время врачи центра проверят 
детей Глазуновского, Новодеревеньковского, 
Хотынецкого и Свердловского районов. Посте-
пенно осмотры пройдут во всех районах области.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Председатель объединения 
ветеранов боевых действий ОВД 
и внутренних войск Орловской 
области Пётр Мишакин 
предположил, что в школьные 
годы Евгений Косогов читал 
«неправильные» учебники.

Чему научит 
Евгения 
Косогова 
скверная 
история 
из истории?
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного 

общества «Орелагротехсервис»
4 февраля 2018 г. советом директоров АО «Орелагротехсервис» принято 

решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Орелагротехсервис».
Место нахождения общества:
302008, Россия, Орловская область, Орловский район, пос. Дружный, 

ул. Машиностроительная, д. 13.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совмест-

ное присутствие).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров АО «Орелагротехсервис», составлен по состоянию на 24 апре-
ля 2018 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, включены владельцы привилегированных акций ти-
па 2-01-40705 А.

Дата проведения собрания: 18 мая 2018 г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 302028, город 

Орел, улица Салтыкова-Щедрина, д. 34, офис 31, в помещении регистра-
тора общества — АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Время начала собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

11 часов 30 минут.
Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров 
АО «Орелагротехсервис».

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результа-
там первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убыт-
ков общества по результатам 2017 финансового года.

3. Определение количественного состава совета директоров 
АО «Орелагротехсервис» и избрание его членов.

4. Утверждение аудитора общества АО «Орелагротехсервис».
С необходимой информацией можно ознакомиться начиная с 27 апреля 

2018 г. по 17 мая 2018 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 
до 17.00 по адресу: Россия, Орловская область, Орловский район, пос. Друж-
ный, ул. Машиностроительная, д. 13 и 18 мая 2018 г. во время проведения 
годового общего собрания акционеров по месту его проведения, а также 
на странице общества в сети Интернет, используемой эмитентом для рас-
крытия информации: http://www.e-disclosure.ru/

Совет директоров АО «Орелагротехсервис»

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Транстрейдинвест» (302005, г. Орел, ул. Авиационная, д. 14, 
пом. 5, ИНН 5753034304, ОГРН 1045753001106) Колоколов Мак-
сим Юрьевич (ИНН 575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; 
адрес: 302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; 
эл. адрес: kolomaxim@gmail.com), член САУ «Авангард» (ИНН 
7705479434, ОГРН 1027705031320; г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, 
стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-
2909/2017 от 15.01.2018 г., Определения Арбитражного суда Ор-
ловской области по делу № А48-2909/2017 от 12.03.2018 г., — 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продаже имущества должника с открытой формой представле-
ния предложений о цене в ходе проведения торгов. Торги про-
водятся в электронной форме 09.06.2018 г. в 12.00 мск, место 
проведения торгов — электронная торговая площадка Межре-
гиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС»), адрес 
сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru.

Лот № 1: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, гос. 
рег. знак № СС045357, VIN WKESDP27061246492, начальная це-
на 282203,00 руб. Лот № 2: полуприцеп KRONE SDP27, год вы-
пуска 2005, гос. рег. знак № СС062757, VIN WKESDP27051246305, 
начальная цена 282203,00 руб. Лот № 3: полуприцеп KRONE 
SDP27, год выпуска 2005, гос. рег. знак № СС062857, VIN 
WKESDP27051246256, начальная цена 282203,00 руб. Лот 
№ 4: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, гос. рег. 
знак № СС063757, VIN WKESDP27051246257, начальная цена 
282203,00 руб. Лот № 5: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 
2005, гос. рег. знак № СС064057, VIN WKESDP27051246415, началь-
ная цена 282 203,00 руб. Лот № 6: полуприцеп KRONE SDP27, год 
выпуска 2005, гос. рег. знак № СС063657, VIN WKESDP27051246407, 
начальная цена 282203,00 руб. Лот № 7: полуприцеп KRONE 
SDP27, год выпуска 2005, гос. рег. знак № СС064957, VIN 
WKESDP27051238609, начальная цена 282203,00 руб. Лот № 8: 
полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2003, гос. рег. знак № ТТ 
652257, VIN WKESDP27011492997, начальная цена 254237,00 руб. 
Лот № 9: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, гос. рег. 
знак № ТТ 732257, VIN WKESDP27051230041, начальная цена 
282203,00 руб. Лот № 10: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 
2003, гос. рег. знак № ТТ 649957, VIN WKESDP27011493026, началь-
ная цена 254237,00 руб. Лот № 11: полуприцеп KRONE SDP27, год 
выпуска 2005, гос. рег. знак № СС065057, VIN WKESDP27051238606, 
начальная цена 233898,00 руб. Лот № 12: грузовой тягач SCANIA 
R 380LA4X2HNA, год выпуска 2007, VIN YS 2R 4X20002028784, 
гос. рег. знак Р065АР57, начальная цена 977966,00 руб. Лот 
№ 13: грузовой тягач SCANIA P114GA4X2NA340, год выпу-
ска 2007, VIN 9BSP4X20003601925, гос. рег. знак Е 799ТО57, на-
чальная цена 800847,00 руб. Лот № 14: грузовой тягач SCANIA 
G400LA4X2HNA, год выпуска 2013, VIN YS 2G4X20005341384, 
гос. рег. знак М416СМ57, начальная цена 1953390,00 руб. Лот 
№ 15: нежилое помещение № 5, назначение: нежилое, об-
щая площадь 202,70 кв. м, этаж 3, литер А, кадастровый номер 

57:25:0020802:189, начальная цена 2995000,00 руб. Лот № 16: 
полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2004, гос. рег. знак № ТТ 
613557, VIN WKESDP27041214402, начальная цена 270339,00 руб. 
Лот № 17: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2004, гос. рег. 
знак № ТТ 654357, VIN WKESDP27041209569, начальная цена 
260169,00 руб. Начальная цена лотов не включает НДС в соответ-
ствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ. Шаг аукциона составляет сум-
му в размере 5 % начальной цены лота. Задаток составляет сум-
му в размере 10 % начальной цены лота. Имущество, составля-
ющее лоты с 1 по 15, находится в залоге у АО «Россельхозбанк». 
В силу закона продажа заложенного имущества в соответствии 
с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» влечет за 
собой прекращение залога в отношении залогодержателя (кон-
курсного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, зарегистрированные на электронной торговой площадке, 
которые могут быть признаны покупателями по законодатель-
ству РФ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, 
другие необходимые документы и внесшие задаток в размере 
10 % начальной цены продажи имущества. Задаток вносится до 
подачи заявки на участие в торгах путем перечисления денеж-
ных средств на счет организатора торгов: получатель Колоколов 
Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, счёт 40817810709100939996 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с № 30101810000000000201, 
БИК 044525201. Заявки на участие в торгах оформляются в фор-
ме электронного документа и принимаются с 9.00 03.05.2018 г. 
дo 18.00 07.06.2018 г. мск посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. Срок 
внесения задатка: с 03.05.2018 г. по 07.06.2018 г. Определение 
участников аукциона состоится 08.06.2018 г. Заявка и прилага-
емые к ней документы должны соответствовать требованиям 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», раздела 
IV Порядка проведения открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества (предприятия) должников в ходе про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного при-
казом Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02 2010 г. Требования 
к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень пред-
ставляемых участниками документов, требования к оформлению 
документов, порядок определения победителя торгов, порядок 
подведения итогов торгов и заключения договора купли-про-
дажи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по 
адресу: www.m-ets.ru.

Подведение результатов торгов состоится 09.06.2018 г. 
в 16.00 мск на сайте: https://www.m-ets.ru. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
выставленное на торги имущество. С описанием, составом, ха-
рактеристиками имущества должника, входящего в состав лота, 
можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.
ru в разделе «Сведения об имуществе» и «Дополнительной доку-
ментации». Непосредственно с имуществом можно ознакомить-
ся ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предварительно со-
гласовав время ознакомления с организатором торгов.

Администрация Глебовского сельского поселения Ново-
деревеньковского района Орловской области в соответствии 
с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает 
о возможности приобретения земельных долей, находящихся 
в собственности сельского поселения, с.-х. организацией или КФХ, 
фактически использующими земельный участок, находящийся 
в долевой собственности. Местоположение: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с/п Глебовское, ТнВ «Красный Ок-
тябрь», КН 57:20:0000000:57. Размер доли: 8,3 га. Цена земельной 
доли: 15 % кадастровой стоимости. Количество долей — 1 (одна).

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей с.-х. предприятиям или КФХ, использующим такие зе-
мельные участки, находящиеся в долевой собственности, необхо-
димо в течение 6 месяцев (с момента возникновения права му-
ниципальной собственности) обратиться с заявлением в админи-
страцию Глебовского сельского поселения Новодеревеньковского 
района Орловской области по адресу: 303646, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, село Глебово, здание администра-
ции в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Тел. 8 (48678) 2-47-30.

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

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:11, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский район, Та-
гинское с/п, расположенного за пределами участка.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапро-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-82, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:24, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский район, Оч-
кинское с/п, на территории ХП «Архангельское» ОАО АПО Агрофирма 
«Приокская Нива».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Северном районном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия паспорта.
4. Копия диплома о высшем образовании.
5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность.
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из наркологиче-
ского диспансера и психоневрологического диспансера).

7. Фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом 
изображении.

8. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение должно-
сти федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супру-
га и несовершеннолетние дети).

9. Характеристика.
Документы принимаются Северным районным судом г. Орла в тече-

ние 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управле-
ния с 10.00 до 17.00 по адресу: 302011, г. Орёл, Новосильское шоссе, д. 11.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной 

должности — 25 мая 2018 г.

Организатор торгов — финансовый управляющий 
Мосалова М. С. (ИНН 570200270764, СНИЛС 06702900081, 
303800, Орловская область, с. Успенское Ливенского рай-
она Орловской области, ул. 9 Мая, д. 2) Чернявский Р. И. 
(ИНН 575108095870, СНИЛС 147-303-806-49, почтовый 
адрес: 302028, г. Орел, а/я 51 (для Чернявского Р. И.), 
тел. 8-980-364-80-10, 980364@bk.ru; член НП СОАУ «Мер-
курий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 
2), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Орловской области от 18.09.2017 г. по делу № А48-
852/2017, — сообщает о проведении открытого аукцио-
на с открытой формой подачи предложения о цене иму-
щества 13.06.2018 г. в 12.00 на электронной площадке 
центра реализации по адресу в сети Интернет: http://
www.centerr.ru.

Лот № 1: жилой дом (назначение: жилое), 2-этаж-
ный (подземный этаж — 1), общая площадь 423,90 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 57:22:0810103:233; 
земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, назначение: для ведения ЛПХ, общая 
площадь 0,33 га, кадастровый (или условный) номер: 
57:22:0810104:352, адрес (местонахождение) объектов: 
Орловская область, Ливенский район, село Успенское, 
ул. 9 Мая, д. 2.

Начальная цена: 9 949 000 руб. Шаг торгов — 5 %, 
размер задатка — 10 % начальной цены лота.

Задаток вносится путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: ИНН 570200270764, 
р/с 40817810410000019522 в Орловский РФ АО «Россель-
хозбанк», БИК 045402751, к/с 30101810700000000751. За-
даток должен быть внесен в срок, обеспечивающий его 
поступление на счет до окончания приема заявок по лоту.

Срок подачи заявок на участие в торгах и внесения 
задатка с 9.00 03.05.2018 г. по 17.00 07.06.2018 г.

Время начала приема предложений о цене иму-
щества — 12.00 13.06.2018 г. Подведение итогов торгов — 
17.00 13.06.2018 г. по адресу проведения торгов.

С описанием, составом, характеристиками лота мож-
но ознакомиться по адресу проведения торгов: http://
www.centerr.ru.

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в ра-
бочие дни, предварительно согласовав время ознаком-
ления с организатором торгов по телефону. Требование 
к заявке, порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых участниками документов, требо-
вания к оформлению документов, порядок определения 
победителя торгов, порядок подведения итогов торгов 
и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты 
по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: http://
www.centerr.ru. Торги проводятся в порядке, предусмо-
тренном Положением о порядке, сроках и условиях про-
дажи залогового имущества Мосалова М. С. Проект до-
говора купли-продажи и договора о задатке — по адре-
су проведения торгов: http://www.centerr.ru.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Железнодорожном районном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия паспорта.
4. Копия диплома о высшем образовании.
5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность.
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из наркологиче-
ского диспансера и психоневрологического диспансера).

7. Фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом 
изображении.

8. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение должно-
сти федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супру-
га и несовершеннолетние дети).

9. Характеристика.
Документы принимаются Железнодорожным районным судом г. Ор-

ла в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте 
управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орел, ул. М. Горького, д. 45а.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной 

должности — 25 мая 2018 г.

Департамент образования Орловской области выража-
ет глубокое соболезнование главному специалисту отдела 
межведомственного взаимодействия управления организа-
ционной работы и межведомственного взаимодействия Ан-
тону Александровичу Савенкову в связи со смертью отца.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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ТЕМА

Портрет должника: 
кто не платит за услуги ЖКХ?
Плата за отопление и горячее водоснабжение занимает немалую долю 
в общей сумме расходов на коммуналку, поэтому является наиболее 
показательной при составлении социального портрета неплательщика
На сегодняшний день 
долг перед филиалом 
ПАО «Квадра» — 
«Орловская генерация» — 
375 млн. руб. Задолжали 
её более 4 % от общего 
числа потребителей 
компании. Кто эти 
люди? И что послужило 
причиной — низкие 
доходы и нехватка 
денег или, быть может, 
несогласие с указанной 
в платёжке суммой, 
или просто банальная 
забывчивость? 
Разобраться в этом 
вопросе нам помогли 
специалисты Орловского 
филиала ПАО «Квадра» 
и судебные приставы.

ДОЛГИ ЛУЧШЕ НЕ КОПИТЬ
Опрос на улицах Орла 

ианализ исполнительных про-
изводств показали— пенсио-
неры по счетам за коммунал-
ку платят всегда. Более того, 
если квитанция по каким-то 
причинам оказывается впоч-
товом ящике на день-другой 
позже, они сами обращаются 
в абонентский отдел филиала. 
Большинство горожан средне-
го возраста, имеющих средний 
доход или доход ниже средне-
го, тоже оплачивают жилищ-
но-коммунальные услуги от-
ветственно и своевременно. 
Так кто же тогда увиливает от 
своих обязанностей?

Основными неплательщи-
ками являются либо маргина-
лы, ведущие асоциальный об-
раз жизни, либо люди вполне 
обеспеченные, у которых есть 
все возможности, чтобы опла-
тить положенную сумму.

Некоторые из них наивно 
полагают, что оплатить кви-
танцию можно в любое вре-
мя втечение месяца-трёх или 
вообще разом за год, ато ине 
платить вовсе — тепло же не 
отключат (Авт.— это социаль-
но значимая услуга, а значит, 
отключить её не имеют права).

Есть и такие, кто главной 
причиной, мешающей за-
платить, называют нехватку 
времени.

— Банки открыты в рабо-
чее время, вечером стоять 
в очереди к кассе тоже неохо-
та, а платить через Интернет 
я не хочу, не доверяю, вдруг 
украдут ипароль, иденьги,— 
говорит госслужащая Татья-
на Мирошниченко. — Поэ-
тому иногда бываю в долж-
никах, из-за чего регулярно 

оплачиваю пени. Но в целом 
меня эта ситуация не сильно 
беспокоит.

Однако чаще всего нам по-
падались респонденты, кото-
рым просто не хватает денег …

— Я стараюсь платить еже-
месячно, но всё-таки иногда 
накапливаю долги из-за ба-
нальной нехватки денег, — 
признаётся мать двоих де-
тей Елена Лисицына. — В ав-
густе, например, когда надо 
собрать детей вшколу, решаю 
для себя, что коммуналка по-
дождёт. Потом, правда, сум-
ма накапливается такая, что 
выбраться из долгов очень 
сложно.

ВЫГОДНЕЕ ПЛАТИТЬ, 
ЧЕМ НЕ ПЛАТИТЬ

Встречаются и совсем не-
ожиданные объяснения: пла-
тить не буду потому, что не всё 
понятно в квитанции. Слиш-
ком много информации. Од-
нако сегодня такое оформле-
ние квитанции— требование 
законодательства.

— Самое непонятное, что 
такую позицию поддержива-
ют некоторые представители 
совета дома, — прокоммен-
тировала сложившуюся ситу-
ацию заместитель управля-
ющего директора Орловско-
го филиала ПАО «Квадра» по 
реализации тепловой энер-
гии Марина Гарнага. — Пред-
лагают жителям многоквар-
тирных домов повременить 
с оплатой, пока энергокомпа-
ния не сделает расчёты более 
понятными.

В таком случае филиал идёт 
в суд. А должники платят не 
только сумму задолженности, 
но ипени за просрочку плате-
жа и судебные расходы.

Сейчас в отношении физи-

ческих лиц энергокомпания 
подала уже более 700 исковых 
заявлений и заявлений о вы-
даче судебных приказов на об-
щую сумму 13,5 млн. рублей.

ВЗЫСКАНИЕ 
И УКЛОНЕНИЕ

Должников, которые и по-
сле вынесения решения суда 
не торопятся оплатить дол-
ги, ждёт визит судебных 
приставов.

— Чаще всего эту груп-
пу составляют проблемные 
должники, у которых про-
сто нечего брать: ведущие 
асоциальный образ жизни, 
пьющие, безработные, жи-
вущие в неприватизирован-
ных квартирах,— пояснил на-
чальник отдела организации 
исполнительного производ-
ства УФССП по Орловской об-
ласти Сергей Полохин.

Но есть и те, кто может 
платить, но не воспринима-
ет предоставляемые им ком-
мунальные блага в качестве 
услуги. А это, по сути, такой 
же товар, который вы при-
обретаете. Только в магази-
не за хлеб вы расплачивае-
тесь сразу, а за услуги ЖКХ— 
уже после того, как они были 
вам предоставлены.

Сергей Полохин отмеча-
ет, что, если задолженность 
составляет более трёх ты-
сяч рублей, в счёт её пога-
шения можно изъять маши-
ну, дачу, гараж, другое дви-
жимое и недвижимое иму-
щество, а также ограничить 
выезд за границу (при обра-
зовании суммы задолженно-
сти от 10 тыс. руб.). При этом 
должника ждёт ещё и ис-
полнительский сбор — 7 % 
от подлежащей взысканию 
суммы, но не менее 1 тыс. 

руб. для физлиц и не менее 
10 тыс. с юрлиц.

ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ ВСЁ 
РАВНО ПРИДЁТСЯ

В должниках у Орловско-
го филиала есть и юридиче-
ские лица.

И если орловские управ-
ляющие компании стараются 
не накапливать долги (сегод-
ня их текущая задолженность 
порядка 11млн.). То муници-
пальный бюджет областно-
го центра должен энергети-
кам 52 млн. рублей (эти дол-
ги тянутся ещё с предыдуще-
го отопительного сезона).

— Есть и ещё одна проб-
лемная категория должни-
ков — малое предпринима-
тельство, которое уклоняет-
ся от заключения прямых до-
говоров сфилиалом иоплаты 
поставленных ресурсов,— по-
ясняет Марина Гарнага.

Однако отсутствие договора 
не только не освобождает их от 
оплаты, но и чаще всего при-
водит кувеличению финансо-
вого бремени в полтора раза.

ОТ РЕДАКЦИИ
На наш взгляд, ответ-

ственность поставщиков 
и потребителей коммунал-
ки должна быть взаимной. 
И если первые соб людают 
свои обязательства по по-
ставке ресурсов, почему же 
часть потребителей про-
должает уклоняться от их 
оплаты?

Между прочим, это наш 
с вами комфорт, уют и теп-
ло вдомах, детсадах ишко-
лах. Может быть, не стоит 
проверять его таким обра-
зом на прочность?

Елена КАЛИНИНА

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Салют, концерт, 
спортивный пробег
Программа мероприятий на майские 
праздники в г. Орле

1мая впарках города откроется летний сезон— начнут 
работать аттракционы, парковые кафе.

С 4 мая начнутся поздравления на дому участников 
(инвалидов) Великой Отечественной войны с вручением им 
памятных подарков.

5 мая на Центральном стадионе им. В. И. Ленина 
пройдут открытые чемпионат и первенство г. Орла по лёгкой 
атлетике (12+).

С 6 мая в городском спортивно-оздоровительном центре, 
детской спортивной школе № 3 и на стадионе им. В. И. Лени-
на стартует открытый Кубок города Орла по футболу среди 
мужских команд (6+).

7 мая во всех районах Орла пройдут митинги Памяти 
и церемонии возложения цветов в местах воинских захоро-
нений. Традиционно митинги пройдут в сквере им. Гуртьева, 
у памятника героям-комсомольцам, в сквере Орловских 
партизан. В этот же день состоится торжественный приём 
ветеранов Великой Отечественной войны, гостей г. Орла 
в ресторане «Очарованный странник» (16+).

8 мая на площади Мира состоится торжественная цере-
мония подъёма дубликата Красного флага, водружённого над 
Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков. В сквере Танкистов в этот 
день пройдёт церемония возложения цветов к памятнику 
героям-танкистам и братской могиле (6+).

9 мая у стелы воинской славы состоится церемония 
возложения гирлянды воинской славы и цветов. По площади 
Ленина торжественным маршем пройдут юнармейцы 
и войска Орловского территориального гарнизона (12+).  

В 10 часов утра в День Победы на площади Ленина 
начнётся плац-концерт «Моя Россия, моя страна!», а в 12.30 
с площади начнётся патриотическое шествие «Бессмертный 
полк». Орловцы с портретами своих славных предков прой-
дут по маршруту: пл. Ленина, ул. М. Горького, ул. Тургенева, 
Тургеневский мост, Торговые ряды, сквер Танкистов (12+).

9 мая с центральной площади начнётся открытый 
легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы, по 
маршруту: пл. Ленина, ул. М. Горького, ул. Красноармейская, 
ул. Сал тыкова-Щедрина, пл. Ленина (12+).

9 мая в 19.00 на площади Ленина начнётся гала-концерт 
«Ради жизни веков грядущих!». Праздничный концерт у КДЦ 
«Металлург» начнётся также в 19.00 (16+).

Праздничный фейерверк традиционно начнётся в 22.00 
(16+).

Меры безопасности
Стоит отметить, что во время майских праздников 

в Орле будут усилены  меры безопасности. Порядок будут 
обеспечивать сотрудники полиции, а также работники 
частных охранных организаций и активисты из народных 
дружин.

Перед началом мероприятий будут обследованы места 
их проведения и прилегающие территории на предмет 
обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Будут проверены чердаки и подвалы многоквартирных 
домов, нежилые помещения, а также рынки и другие места 
массового скопления людей. Наряды патрульно-постовых 
служб будут максимально приближены к местам проведения 
мероприятий, а также к территориям, где находятся истори-
ческие памятники, мемориалы, стелы.

С 1 по 10 мая вводится круглосуточное дежурство 
руководящего и личного состава УМВД России по Орлу.

Марьяна МИЩЕНКО

Кадастровый инженер Лавров Алексей Ни-
колаевич, аттестат № 57-13-137, адрес: 302020, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Должанский р-н, с/п Козьма-Демья-
новское, кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:24:0000000:202, о согласовании проекта 
межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является закрытое акци-
онерное общество «Агропромышленная корпорация 
«Юность», ИНН 5708002371, ОГРН 1025700575471, 
адрес: Орловская область, Должанский р-н, пгт Дол-
гое, ул. Гагарина, д. 14а, тел. 8 (48672) 2-14-43.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения могут оз-
накомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 4 мая.
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