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Бухучёт будущего: предложения орловцев могут попасть в федеральный закон

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в социально-экономическое разви-
тие Орловской области и многолетнюю плодотворную 
деятельность наградить

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
СТРОЕВА Егора Семёновича, Орловская область.
За заслуги в области сельского хозяйства и многолет-

нюю добросовестную работу присвоить почётное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
МУРАДХАНОВУ Мурадхану Магомедгаджиевичу — глав-

ному агроному агрономической службы общества с ограничен-
ной ответственностью «Залегощь-Агро», Орловская область.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
4 мая 2022 года
№ 251

ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

Быть наготове
Уровень заболеваемости 
COVID-19 в регионе 
остаётся стабильным, 
но никто не может 
исключить его увеличения.

— Несмотря на то, что в ре-
гионе неплохо прошла первич-
ная вакцинация, у многих уже ис-
текло шесть месяцев с момента 
последней прививки и им необ-
ходима ревакцинация, — сказал 
руководитель департамента 
здравоохранения Орловской 
области Станислав Шувалов 
в ходе брифинга, который состо-
ялся 20 мая в режиме онлайн. — 
С учётом возможного подъёма 
заболеваемости надо продол-
жать формирование коллектив-
ного иммунитета.

— Станислав Сергеевич, 
продолжит ли санаторий «Дуб-
рава» принимать переболев-
ших ковидом на реабилита-
цию в летние месяцы?

— Конечно. Пока у нас бу-

дут пациенты, которым пока-
зана реабилитация после пере-
несённой новой коронавирус-
ной инфекции, они будет по-
лучать эту помощь в санатории 
«Дуб рава». Руководителям ле-
чебных учреждений поручено 
активно направлять пациентов 
на реабилитацию.

— В Орловском онкологи-
ческом диспансере не рабо-
тает единственный в области 
аппарат для ангиографии. По 
какой причине, когда он за-
работает и что делать людям, 
которым надо срочно про вести 
исследование?

— Да, работа данного обору-
дования остановлена с 10 мая. 
Мы закупили новый аппарат. 
Его нужно доставить, смонтиро-
вать, ввести в строй. Оборудова-
ние сложное, поэтому его уста-
новка займёт значительное вре-
мя. Но мы постараемся в макси-
мально короткие сроки решить 
эту задачу. А все, кто нуждает-
ся в исследовании, направляют-
ся на ПЭТ КТ, которое заменяет 
данную процедуру.

— Будет ли в поликлинике 
№ 3 Заводского района Орла 
работать дневной стационар?

— Дневной стационар рабо-
тает и будет работать. Если у вас 
есть информация, что кому-то 
отказали в помощи, то передай-
те это сообщение нам. Мы готовы 
разобраться в каждой конкрет-
ной ситуации.

— Глава Следственного ко-
митета России Александр Ба-

стрыкин помог двум орлов-
ским инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны с лекарствами. Как до тако-
го дошло? Прокомментируйте 
ситуацию.

— Я вас немного поправлю. 
Речь шла не о лекарствах, а о пе-
реосвидетельствовании на инва-
лидность. Произошло некоторое 
непонимание в плане дистанци-
онного освидетельствования ве-
теранов. Мы оперативно отрабо-
тали все вопросы, которые воз-
никли у ветеранов и их родствен-
ников, и всё исправили так, как 
и должно было быть.

— Вирусологи говорят о рас-
пространении нового штам-
ма «Омикрон-ХЕ», который 
выявили в Великобритании. 
Ваше предположение — чего 
нам ожидать?

— Какой бы штамм ни при-
шёл, мы в любом случае должны 
быть готовыми. И самое главное 
в такой ситуации — это коллек-
тивный иммунитет. У нас мно-
го людей, которые перенесли 
омикрон в феврале — марте. Им 
пока ещё рано делать прививку. 
Её можно сделать в конце лета 
или осенью.

Но у нас много людей, кото-
рые переболели или вакциниро-
вались прошлой осенью. Эта са-
мая большая зона риска для воз-
можных новых волн заболевания. 
Поэтому ещё раз призываю всех 
сделать прививку, а через полго-
да ревакцинироваться.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 23 мая, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
112 656 инфицированных коронавирусом 

(+49 за сутки). Выздоровели 110 158 человек (+35 за сутки), 
умерли 1919 (за сутки умерших нет).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых 
случаев заболевания COVID-19. Так, 23 мая было 4710 человек, 
23 мая зарегистрировано 4158 (-552 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

49 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРА

540
ковидных коек в настоящее 
время развёрнуто 
в лечебных учреждениях 
Орла

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Бухучёт будущего
Орловскую область 
посетила заместитель 
председателя Комитета 
по бюджету и налогам 
Государственной думы 
ФС РФ Наталья Орлова.

Она возглавляет рабочую груп-
пу профильного комитета 
Госдумы по бухгалтерскому 

учёту и аудиту. Целью поездок 
депутата по субъектам РФ стал 
анализ текущей ситуации и выяв-
ление проблем в сфере бух учёта, 
а также сбор предложений по его 
улучшению. Орловщина стала 
одним из первых российских 
регионов, которые посетила 
Наталья Орлова в ходе поездок 
по стране.

20 мая состоялась рабочая 
встреча губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова с де-
путатом Государственной думы, 
в которой приняли участие пред-
седатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Лео-
нид Музалевский и заместитель 
губернатора и председателя 

правительства Орловской области 
по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов.

Глава региона подчеркнул, что 
на Орловщине удалось выстроить 
эффективный диалог власти 
с представителями делового сооб-
щества. Прямое общение помогло 
решить проблемы, связанные 
с пандемией, а также выстроить 
эффективную работу в текущей 
экономической ситуации.

По мнению Натальи Орловой, 
вопрос бухгалтерского учёта се-
годня требует особого внимания 
законодателей.

— Прежде чем что-то из-
менить, необходимо проанали-
зировать текущую ситуацию, — 
подчеркнула она. — Вместе с 
региональными заксобраниями 
мы организуем круглые столы, 
чтобы совместно с бухгалтерским, 
финансовым, аудиторским сооб-
ществом определить основные 
проблемные моменты в этой 
сфере.

Стр. 2

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

В трудные моменты 
мы становимся сильнее
Нина Слепова, почётный гражданин 
Корсаковского района:

— Я всей душой переживаю за 
наших солдатиков, которые рискуют 
своей жизнью ради установления 
мира и справедливости на Украине. 
Президент России Владимир Путин 
принял непростое решение — начать 
спецоперацию. Наша страна нанесла 
опережающий удар, её решили 
задавить санкциями. Но даже после 
Великой Отечественной войны мы 
добились большого экономического 
подъёма. И сейчас будут мобилизованы все силы. 
В трудные моменты мы становимся сильнее.

С официального сайта губернатора 
и правительства Орловской области

Специальная 
военная операция

Артём Хлыновский

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские СМИ продолжают рассказывать о подвигах 
наших военных в ходе спецоперации на Украине. 
По информации сайта 1tv.ru, взвод старшего сержанта 
Александра Антипьева, сопровождая бронетехнику 
на марше, отбил атаку 30 украинских националистов, 
вооружённых противотанковыми ракетами, 
гранатомётами и пулемётами.

Майор Артём Хлыновский вместе с боевыми 
товарищами из инженерно-сапёрного полка под 
вражеским огнём наводил понтонный мост через реку. 
Спас тяжело раненного командира, принял командование, 
сам был ранен, но переправу организовал.

Младший сержант Максим Бервинов, патрулируя 
дороги стратегического значения, задержал пятерых 
националистов, которые собирали информацию 
о движении наших частей.

МЕДАЛИ  ВОЕНКОРАМ
На церемонии открытия Международного кинофорума 

«Золотой витязь» в Севастополе вручили золотые медали 
им. Юрия Левитана за выдающийся вклад в российскую 
тележурналистику. Наград удостоены работающие 
в Донбассе военные корреспонденты Александр Сладков, 
Евгений Поддубный и Семён Пегов, сообщает ТАСС.

Как сказал президент кинофорума, народный артист 
России Николай Бурляев, хочется не только слушать этих 
мужественных людей, потому что они говорят правду, 
но и молиться за них. Ведь военные корреспонденты ведут 
свои репортажи под обстрелами, показывая правду о войне 
с нацизмом, которая доходит и до западного мира.

Лично приехать в Севастополь за наградой смог 
только Семён Пегов. Его коллеги остались на передовой: 
Александр Сладков — на луганском направлении, Евгений 
Поддубный — на донецком.

ДЕНЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ
По оперативным данным Минобороны России, 

за сутки высокоточными ракетами воздушного 
базирования поражено три пункта управления, 13 районов 
сосредоточения живой силы и украинской военной 
техники, а также четыре склада боеприпасов в районах 
нп Соледар, Соль Донецкой Народной Республики 
и Нырково Луганской Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией 
поражено три пункта управления, 26 районов 
сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 
а также уничтожен склад с боеприпасами в районе 
нп Красный Лиман.

Всего в результате ударов авиации уничтожено 
более 210 националистов, выведено из строя 38 единиц 
украинской военной техники.

Российскими средствами ПВО в течение суток сбито 
в воздухе 11 украинских беспилотных летательных 
аппаратов в районах нп Курахово, Гусельское Донецкой 
Народной Республики, Попасная Луганской Народной 
Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская 
Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха 
и Петровское Харьковской области.

Кроме того, в районах нп Каменка и Букино 
Харьковской области перехвачено два украинских 
реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Ракетными войсками и артиллерией поражены 
583 района сосредоточения живой силы и военной техники 
противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских 
и миномётных подразделений на огневых позициях, 
в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская 
станция РЭБ «Буковель» в районе нп Анновка 
Николаевской области.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 174 самолёта, 125 вертолётов, 
977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных 
ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых 
бронированных машин, 408 установок реактивных 
систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии 
и миномёта, а также 3077 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Максим Бервинов

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ПОСЛЕДНИЕ ЗАБОТЫ МАЯ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 20 мая совершил рабочую поездку в Сосковский район
Она началась с посещения 
предприятий АПК.

К
рестьянское (фермерское) 
хозяйство Калинина П. В. 
в д. Прилепы Алпеевского 
сельского поселения — это 

1349 га сельхозугодий, из которых 
1243 га пашни.

Здесь занимаются произ-
водством молока, зерновых, 
масличных и кормовых культур.

Руководитель КФХ Пётр Кали-
нин также выращивает крупный 
рогатый скот. Сейчас у него в 
хозяйстве почти 450 голов, в том 
числе 200 — дойные коровы.

Глава региона поинтересовал-
ся, как идёт весенняя посевная 
кампания, ожидаются ли какие- то 
трудности с осенней.

По словам Петра Калинина, 
проблем не предвидится.

— На осеннюю посевную также 
будут квоты. С удобрениями на 
сегодня вопрос решён, цены 
держим на контроле, — заверил 
заместитель председателя пра-
вительства области по развитию 
АПК Сергей Борзёнков.

Он уверен, что нет причин для 
беспокойства и по поводу семян.

Следующий пункт рабочей 
поездки — КФХ Шукалина С. Н. 
в д. Ивановка того же сельского 
поселения. Здесь занимаются 
производством зерновых и тех-
нических культур. В пользовании 
КФХ — 860 га сельхозугодий.

— Защита полностью про-
изведена, пытаемся пшеницу 
вытянуть — подкармливаем мик-
роудобрениями, всходит яровой 
рапс, — рассказал губернатору 
глава КФХ Сергей Шукалин.

— Когда вы начали сев? — по-
интересовался Андрей Клычков.

— Первый  яровой  рапс 
мы сеяли 8—9 мая — раньше 
было нельзя, — ответил Сергей 
Шукалин.

Несмотря на капризы погоды, 
аграрий рассчитывает на хоро-
ший урожай.

— Хотя весна в этом году 
затяжная, аграрии уже вошли 
в завершающую фазу посевной 
кампании. Озимые культуры 
в достаточно хорошем состоя-
нии. Конечно, есть небольшие 
опасения относительно погоды, 
но, зная опыт и умения наших 
аграриев, верим, что этот год 
не подведёт и мы будем близки 
к рекордному урожаю. Сейчас уже 
идёт подготовка как к уборке, так 
и к следующей посевной кампа-
нии, — рассказал журналистам 
губернатор.

Он также посетил Знаменское 
СГЦ в Кировском сельском посе-
лении и пообщался с коллективом 
предприятия.

В 2020 году на территории 
Сосковского  района  было 
завершено строительство двух 
репродукторов, один из которых 
находится в Кировском сель-
ском поселении — «Племенной 
репродуктор № 7 — откорм». 
Производственная мощность 
объекта — 37 тыс. ското-мест. Ин-
вестиции в 2020 году составили 
300 млн. рублей.

В этот же день губернатор при-
нял участие в митинге у мемори-
ала в честь воинов-танкистов в 
Сосково, где прошла торжествен-
ная церемония перезахоронения 
останков пяти погибших воинов, 
найденных в ходе поисковых 
работ поисковым  отрядом 
Сосковского района «Пламя». 
Имена двух бойцов Красной 
Армии удалось установить. Это 
стрелок 38-го пограничного полка 
Разинов Александр Павлович 
и гвардии младший воентехник 
129-й отдельной танковой бри-
гады Киричек Фёдор Павлович.

— Хочу поблагодарить все 
поисковые отряды, которые за-
нимались таким нужным делом! 
Это люди разных профессий 
и возрастов, но всех их объеди-
няет одна цель — чтобы солдаты 
Великой Отечественной верну-
лись с вой ны, ведь даже один 
найденный и перезахороненный 

с почестями боец — это победа, — 
сказал глава Сосковского района 
Роман Силкин.

По погибшим бойцам была 
совершена панихида.

В этот же день в Сосково 
прошла акция «Дерево памяти», 
посвящённая выпускнику Сосков-
ской средней школы солдату Рос-
сийской армии Якубову Муслиму, 
героически погибшему во время 
спецоперации на Украине.

— Сегодня мы собрались на 
сосковской земле, чтобы отдать 
долг памяти защитникам Роди-
ны, павшим за нашу свободу. За 
последние годы тысячи солдат 
Великой Отечественной войны 
были найдены и перезахоронены 
в торжественной обстановке. 
Имена многих павших воинов 
удалось вернуть из небытия. 
Сегодня эстафету мужества, стой-
кости, беззаветной преданности 
нашей Родине приняло новое 
поколение защитников Отече-
ства. Мы видим, как с честью 
выполняют наши воины свою 
боевую, смертельно опасную 
задачу на Украине, освобождая 
братский народ от современ-
ных последователей нацизма. 
И в этой священной битве мы, 
к сожалению, тоже несём потери. 
С особой болью в сердце узнаём 
о гибели наших земляков… Наш 

святой долг — сделать всё, чтобы 
их имена, как и имена героев 
Великой Отечественной, были 
достойно увековечены на герои-
ческой орловской земле, — сказал 
Андрей Клычков.

Губернатор выразил соболез-
нование родителям Муслима, 
присутствовавшим на церемо-

нии. Похоронен отважный боец 
в Дагестане, где жил в последнее 
время вместе с семьёй. У защит-
ника Родины остались дети… 
В память о нём на сосковской 
земле посадили клён, а в небо 
выпустили воздушные шары.

Также губернатор принял 
участие в празднике «Послед-

ний звонок», который прошёл 
в Сосковской средней обще-
образовательной школе.

Глава региона поздравил вы-
пускников, учителей и родителей 
с этим радостным и волнующим 
событием.

— Для ребят завершается 
очень важный этап жизни. 
Убеждён, что каждый с теплотой 
будет вспоминать свои школьные 
годы, друзей, любимых учителей. 
Впереди — экзамены, и я желаю 
вам достойно пройти это важное 
испытание! — сказал он.

По словам директора школы 
Михаила Силкина, в прошлом 
году выпускники показали 
хорошие результаты.

В завершение праздника 
губернатор сфотографировался 
с выпускниками Сосковской 
средней общеобразовательной 
школы на память.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Затем заместитель предсе-
дателя профильного комитета 
Госдумы Наталья Орлова и пред-
седатель Орловского областного 
Совета Леонид Музалевский про-
вели заседание большого регио-
нального круглого стола «Вопро-
сы совершенствования законо-
дательства в области бухгалтер-
ского учёта», в котором приняли 
участие представители депутат-
ского корпуса, финансового бло-
ка регионального правительства, 
Контрольно-счётной палаты Ор-
ловской области, а также предста-
вители вузов и профессиональ-
ного сообщества специалистов 
по бухучёту.

— В связи с развитием всех 
сфер общества принципы веде-
ния бухгалтерского учёта пре-
терпевают постоянные измене-

ния, а значит, в этом направле-
нии требуется новый подход, — 
отметил спикер регионального 
парламента в своём приветствен-
ном слове. — Бухгалтерский учёт 
играет важную роль в оценке 
угроз экономической безопасно-
сти, что особенно важно сегодня 
с учётом санкционного давления 
со стороны недружественных го-
сударств, а значит, в сложившей-
ся ситуации наше законодатель-
ство должно поддерживать инте-
ресы исключительно российской 
экономики.

Наталья Орлова отметила, что 
самая активная работа сейчас 
проводится в регионах: это по-
зволит лучше понимать реальные 
потребности бухгалтеров в част-
ности и компаний, бизнеса в це-
лом. Разработкой поправок в фе-
деральное законодательство за-
нимается специально созданный 
в Госдуме подкомитет по бухгал-

терскому учёту при профильном 
комитете по бюджету и налогам.

Руководитель областного де-
партамента финансов Елена Са-
пожникова рассказала о при-
влечении средств федерально-
го бюджета в рамках реализации 
национальных проектов как ин-
струменте развития Орловской 
области и улучшения качества 
жизни орловцев. Так, в 2022 году 
в регионе реализуются 46 регио-
нальных проектов. На их финан-
совое обеспечение предусмотре-
но более 7,9 млрд. рублей, в том 
числе более 5,9 миллиарда — 
средства федерального бюджета.

Руководитель контроль-
но-счётной палаты региона Кон-
стантин Паршин напомнил, что 
её деятельность в сфере внешне-
го государственного финансового 
контроля направлена как на вы-
явление и пресечение наруше-
ний действующего законодатель-

ства, так и на аудит эффектив-
ности расходования бюджетных 
средств. Ежегодно КСП отмеча-
ется значительное число фактов 
неэффективного использования 
бюджетных средств и нарушений 
действующего законодательства, 
в том числе в сфере организации 
бухучёта.

— В связи с неоднократным 
выявлением типовых нарушений 
КСП на постоянной основе ока-
зывает методическую и консуль-
тационную помощь, направлен-
ную на повышение профессиона-
лизма должностных лиц, в том 
числе через проведение обуча-
ющих семинаров и подготовку 
обзоров типовых нарушений, — 
отметил Паршин.

Участники заседания также 
обсудили проблемы и перспек-
тивы развития бухгалтерского 
учёта в современных условиях, 
формирования бухгалтерской от-

чётности и применения новых 
федеральных стандартов бухгал-
тёрского учёта в 2022 году и дру-
гие актуальные вопросы. В ходе 
дискуссии участники круглого 
стола обсудили ряд предложе-
ний по корректировке действу-
ющего законодательства в со-
ответствии с новыми положе-

ниями федеральных стандартов 
бухучёта.

Орловская область предста-
вит в федеральный центр свои 
предложения по совершенство-
ванию российского законода-
тельства в сфере бухгалтерско-
го учёта.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БУХУЧЁТ БУДУЩЕГО
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Орлова, заместитель председателя Комитета 
Государственной думы ФС РФ по бюджету и налогам, руководитель 
рабочей группы по бухгалтерскому учёту при Комитете 
Государственной думы по бюджету и налогам:
— Очень многие прозвучавшие сегодня в Орле предложения имеют 
шанс войти в новый федеральный закон о бухгалтерском учёте. 
Например, я услышала позицию ректора Орловского государственного 
аграрного университета им. Н. В. Парахина Владимира Масалова, 
который отметил, что сегодня обучение по специальности 
«Бухгалтерский учёт» ведётся только на коммерческой основе. Крайне 
печально, что по этой специальности не имеется квоты на бюджетные 
места. Несмотря на то что это не относится к профилю деятельности 
моего комитета, я намерена поучаствовать в решении данного вопроса.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В Орловской области создан экспертный совет, в который вошли 
представители всех отраслей бизнеса. Преодолеть текущие проблемы 
в социальной, экономической сферах помогают регулярные заседания 
соответствующих штабов, на которых решаются актуальные проблемы. 
На местах удалось максимально снизить административное давление 
на бизнес, эффективно отрегулировать систему контрольно-надзорной 
деятельности.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Экономические и общественные отношения сегодня выходят 
на новый уровень развития такими мощными темпами, 
что законодательство не всегда поспевает за изменениями 
в хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 
организаций и учреждений. Нестыковки, сложности, пробелы 
в законодательстве в области бухгалтерского учёта могут привести 
к потерям в конкретной организации, а потери организации — 
это потери для экономики, что выводит данную проблему на 
общегосударственный уровень. В этих условиях для законодателей 
важно услышать мнение специалистов в такой чувствительной сфере, 
как управление финансами и бухгалтерский учёт.
Считаю, что в рамках круглого стола состоялась полезная дискуссия 
и проведена содержательная работа. Мнения приглашённых экспертов 
из разных профессиональных сфер и сообществ, представителей 
малого и среднего бизнеса, депутатов услышаны. Поступившие 
предложения будут направлены в профильный комитет Госдумы 
для подробного анализа и включения наиболее рациональных 
предложений в проекты поправок к действующему законодательству 
о бухгалтерском учёте.

Вакансий больше, чем безработных
Работодатели Орловщины 
предлагают жителям 
региона свыше 8,5 тысячи 
свободных рабочих мест.

Об этом говорилось 18 мая на 
заседании комитета по взаи-
модействию со СМИ, инфор-

мационным технологиям и тру-
довым отношениям Орловского 
областного Совета. Участие в его 
работе приняли председатель 
профильного комитета Влади-
слав Числов и депутат Юрий Ле-
бёдкин. Среди основных тем по-
вестки дня — ситуация на регио-
нальном рынке труда и меры под-
держки молодых специалистов.

По информации начальни-
ка областного управления труда 
и занятости Александра Сотни-
кова, на 1 мая 2022 года числен-
ность безработных, зарегистри-
рованных в органах службы заня-
тости населения Орловской обла-
сти, составила 2,4 тыс. человек. 
В банке вакансий было размеще-
но 8583 свободных рабочих места.

Стабилизации ситуации на 
рынке труда способствует реа-
лизация региональной госпро-
граммы «Содействие занятости 
населения Орловской области», 
в частности таких её основных 
направлений, как профессио-
нальная ориентация, помощь 
в социальной адаптации, пси-
хологическая поддержка и со-
действие началу предпринима-
тельской деятельности.

Как отметил Сотников, на 
уровне федерального центра 
внесены изменения в законо-
дательство, позволяющие ока-
зывать поддержку предприяти-
ям, которые находятся в про-
стое, либо под угрозой сокра-
щения работников, а также при 
сокращении продолжительности 
рабочего дня. Кроме того, пред-
приятиям может выплачивать-

ся компенсация на граждан, про-
шедших переобучение при риске 
сокращения.

Владислав Числов поинтере-
совался, много ли предприятий 
в Орловской области находятся 
в простое в связи с введёнными 
санкциями.

Как ответил Александр Сотни-
ков, в первую очередь это ресто-
раны сети «Макдоналдс», а так-
же фирмы, торгующие импорт-
ной обувью. В Ливнах отдельные 
предприятия с численностью ра-
ботников 105 человек перешли 
на четырёхдневную рабочую не-
делю, во Мценске в простое на-
ходится предприятие с общей 
численностью работников 150 
человек.

На заседании обсуждались 
также меры государственной 
поддержки в трудоустройстве 
молодых специалистов, реали-
зуемые органами службы заня-
тости региона: профориентация 
и проведение специализирован-
ных ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест, временное 
трудоустройство.

Хорошей возможностью для 
молодых людей реализовать свой 
потенциал также является оказа-
ние услуги по содействию само-
занятости безработных граждан 
при отсутствии подходящей ра-
боты по специальности.

Кроме того, Правительством 
РФ предусмотрены дополнитель-
ные меры поддержки для моло-

дых граждан, не нашедших ра-
боту, — за их трудоустройство 
введена выплата работодателю 
государственной субсидии. Ра-
ботодатель может получить без-
возмездную субсидию, равную 
трём МРОТ, а также компенсацию 
суммы страховых взносов за каж-
дого трудоустроенного. В рам-
ках этой программы могут быть 
трудо устроены безработные вы-
пускники вузов и ссузов, обра-
тившиеся в службу занятости.

Кроме того, если в течение че-
тырёх месяцев после выпуска или 
окончания службы в армии граж-
данин не находит работу, он мо-
жет пройти переобучение. А ра-
ботодатель, который примет та-
кого человека на работу, может 
претендовать на безвозмездную 
субсидию, равную трём МРОТ, 
а также компенсацию суммы 
страховых взносов за каждого 
трудоустроенного.

В настоящее время уже ве-
дётся набор на обучение по 
компетенциям: Date-анали-
тик, UI-дизайнер, web-програм-
мист, контент-менеджер, агент 
по операциям с недвижимостью, 
администратор OC Microsoft 
Windows, аналитик финансовой 
сферы, арт-педагогика и др.

Обучение бесплатное, его про-
должительность зависит от уров-
ня профессионального образова-
ния человека и может проводить-
ся дистанционно.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

С опозданием…
В ходе выполнения 
20 контрактов, 
заключённых 
для борьбы с пандемией, 
поставщиками был 
нарушен срок поставки 
медицинского 
оборудования, лекарств, 
средств индивидуальной 
защиты более чем 
на 70 дней.

Это один из основных вопро-
сов, которые обсуждали депу-
таты комитета по здравоох-

ранению, социальной политике, 
опеке и попечительству област-
ного Совета на выездном засе-
дании, состоявшемся в област-
ном геронтологическом центре 
ветеранов войны и труда. Вёл за-
седание председатель комитета 
Иван Дынкович.

Как сообщила инспектор КСП 
Орловской области Любовь Горю-
нова, для лечения больных во вре-
мя эпидемии были закуплены ле-
карства на общую сумму 578 млн. 
рублей, медицинское оборудова-
ние на — 220 млн., средств инди-

видуальной защиты — на 95 млн. 
рублей. Были использованы сред-
ства федерального и областного 
бюджетов, а также обязательно-
го медицинского страхования.

По результатам проверки не-
которых договоров, заключённых 
учреждениями здравоохранения 
при проведении противоэпиде-
мических мероприятий, были вы-
явлены недостатки. В ходе испол-
нения 20 контрактов поставщи-
ки нарушили срок поставки от-
дельных медицинских товаров 
на срок от 5 до 77 дней.

О результатах проверки фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности санатория «Дубрава» рас-
сказал инспектор КСП области 
Николай Панин. Он отметил, что 
в прошлом году в санатории со-
кратились доходы от медицин-
ской и коммерческой деятельно-
сти. Связано это с тем, что рабо-
та санатория в 2020 году была на 
шесть месяцев приостановлена.

В ходе проверки было установ-
лено несколько нарушений. Одно 
из них — неправомерно выпла-
ченная заработная плата в разме-

ре 55,3 тысячи рублей сотруднику, 
работающему по совместитель-
ству. Эту сумму работник вернул 
в кассу предприятия.

По сообщению пресс-службы 
Орловского областного Совета, 
большое внимание было уделе-
но неудовлетворительному со-
стоянию дороги на территории 
Плещеевской районной больни-
цы. Она капитально не ремон-
тировалась со дня открытия ле-
чебного учреждения. На ремонт 
требуется около 9 млн. рублей. 
Замруководителя регионально-
го департамента здравоохране-
ния Владимир Николаев сказал, 
что сейчас идёт поиск источни-
ков финансирования ремонта.

Также депутаты обсудили во-
прос реализации такого направ-
ления социального контракта, как 
индивидуальная предпринима-
тельская деятельность.

В работе комитета приняли 
участие депутаты Алина Воро-
паева, Вадим Сезин, Елена Аста-
хова, Максим Лагутин и Сергей 
Веселовский.

Владимир РОЩИН

Школьные стройки
В областном Совете 
обсудили строительство 
объектов образования 
в Орле.

Этот вопрос стал одним из ос-
новных на прошедшем 17 мая 
заседании комитета по обра-

зованию, спорту, культуре и ту-
ризму областного Совета, вела 
которое заместитель председа-
теля комитета Ирина Гоцакова.

По информации выступивше-
го с докладом начальника управ-
ления образования, спорта и фи-
зической культуры администра-
ции г. Орла Сергея Шарова, ори-
ентировочно в августе-сентябре 
2022 года будет введён в эксплуа-

тацию детский сад (ясли) на 
ул. Ливенской.

Продолжаются работы по 
строительству школы на ул. Зе-
ленина. Однако из-за замедле-
ния темпов строительства ввод 
объекта в эксплуатацию плани-
руется перенести на апрель-май 
2023 года. Не так быстро, как хо-
телось бы, продвигается вопрос 
с пристройками к лицею № 40 
и школе № 50.

Что касается лицея № 40, то 
в муниципальной адресной ин-
вестиционной программе за-
ложено около 300 млн. рублей 
для начала работ по осущест-
влению проекта. Речь идёт о 
2023—2024 годах.

Теперь относительно школы 
№ 50. 11 мая был заключён му-
ниципальный контракт с ООО 
«Так Проект» (Иваново) на сум-
му 6 млн. 935 тыс. рублей со сро-
ком исполнения 30 мая 2023 года. 
При благоприятном исходе на-
чало строительства возможно 
в 2024 году.

Также Сергей Шаров расска-
зал о проектировании школы на 
ул. Раздольной.

В работе комитета приня-
ли участие первый заместитель 
председателя правительства Ор-
ловской области Татьяна Кры-
мова, депутаты Руслан Межуев 
и Иван Устинов.

Алиса СИНИЦЫНА

Перспективы развития

В 2022 году на реализацию 
мероприятий 
госпрограммы развития 
сельских территорий 
Орловской области 
предусмотрено 
более 580 млн. рублей.

12 мая участники состоявше-
гося в Покровском районе 
выездного заседания коми-

тета по экономике и градострои-
тельной деятельности Орловско-
го областного Совета рассмотрели 
вопросы комплексного развития 
сельских территорий, реализации 
мероприятий в рамках нацпро-
екта «Жильё и городская среда», 
реконструкции Красного моста 
в Орле и моста через реку Сосну 
в Ливенском районе и др. Вёл за-
седание председатель комитета 
Юрий Ревин.

Перед началом заседания де-
путаты посетили площадку ком-
плексной многоэтажной застрой-
ки «Эдельвейс». По словам гла-
вы района Андрея Решетнико-
ва, здесь планируется обеспечить 
инфраструктурой 142 участка 
под индивидуальное жилищное 
строительство.

В 2022 году объём финанси-
рования этого проекта соста-
вит 39,8 млн. рублей, в том чис-
ле федеральный бюджет выде-
ляет 39 млн., областной и муни-
ципальный — по 400 тыс. рублей. 
Контракт по проекту уже заклю-
чён, идёт процедура передачи зе-

мельного участка и выдачи раз-
решения на строительство.

Также депутаты побывали на 
территории уже реализованно-
го аналогичного проекта «Бер-
лизево», где были сформирова-
ны 39 участков. Здесь построена 
дорога, подведены вода и элек-
тричество, возведён современ-
ный детский сад.

На заседании с докладом 
о реа лизации мероприятий в 
сфере жилищного строительства 
и строительства автомобильных 
дорог в 2022 году в рамках про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Орловской 
области» выступил руководитель 
департамента сельского хозяй-
ства региона Александр Шали-
мов. Он, в частности, отметил, 
что в рамках госпрограммы му-
ниципальным образованиям пре-
доставляются субсидии в размере 
70 % от стоимости каждого объ-
екта, но не более 2 млн. рублей. 
Остальную сумму выделяет му-
ниципальная казна. Наиболее ак-
тивное участие в реализации та-
ких проектов принимают Ново-
деревеньковский, Свердловский, 
Кромской и Мценский районы.

Как отметил Шалимов, на 
реализацию мероприятий гос-
программы развития сельских 
территорий Орловской обла-
сти в 2022 году предусмотрено 
580,9 млн. рублей, в том числе из 
федерального бюджета — 482,9 
миллиона.

Кроме того, в рамках госпро-

граммы развития сельских терри-
торий планируется строительство 
(реконструкция) четырёх дорог 
регионального значения общей 
протяжённостью 24 километра на 
территории Кромского и Сосков-
ского районов. На эти цели выде-
ляется 535 млн. рублей, включая 
439 миллионов из федерально-
го бюджета.

Замруководителя департа-
мента дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации госу-
дарственных строительных про-
грамм Орловской области Евге-
ний Литвяков рассказал о ходе 
реконструкции Красного моста 
в Орле и моста через реку Сосну 
в Ливенском районе. В настоя-
щее время на Красном мосту ра-
ботают около 30 человек и пять 
единиц техники, подрядчиком 
заказаны материалы для строи-
тельства пешеходного и комму-
никационного мостов, заключён 
договор на перенос инженерных 
сетей.

В Ливнах работы на мосту че-
рез Сосну ведутся в две смены, за-
возится спецтехника и стройма-
териалы, смонтирован «техноло-
гический» мост, ведётся устрой-
ство ригелей.

В работе комитета также при-
няли участие депутаты Сергей 
Прозукин, Максим Спиридо-
нов, Сергей Тушков, сообща-
ет пресс-служба Орловского 
облсовета.

Михаил ИВАНОВ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Изменения в бюджет
На заседании президиума Орловского 
областного Совета народных депутатов 19 мая 
парламентарии определились с датой, временем 
и повесткой очередной сессии — она состоится 
27 мая в 10.00.

Повестка дня будет включать 19 вопросов. Один 
из них — законопроект о внесении изменений 
в региональный закон «Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
Также депутатам предстоит заслушать отчёт об 
исполнении областного бюджета за I квартал 2022 года.

В первом чтении на майской сессии будет 
рассмотрен законопроект о внесении изменений 
в региональный закон «О дополнительных гарантиях 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области 
отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Проект закона, сообщает пресс-служба Орловского 
областного Совета, разработан в целях уточнения 
правоотношений, связанных с установлением порядка 
предоставления жилых помещений детям-сиротам 
в соответствии со статьёй 8 ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Предлагается наделить правительство Орловской 
области полномочием по определению указанного 
выше порядка предоставления жилых помещений, 
в том числе по более детальной регламентации 
действий органов местного самоуправления и органов 
исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, осуществляющих 
контроль за исполнением органами местного 
самоуправления переданных государственных 
полномочий.

Кроме того, к полномочиям правительства области 
будет отнесено и определение места предоставления 
жилого помещения.

Также на заседании президиума депутаты 
определились с датой публичных слушаний по 
годовому отчёту об исполнении областного бюджета за 
2021 год. Они состоятся 21 июня в 10.00.

Андрей СЛАВИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 мая 2022 года в 10.00 часов в здании 
администрации Орловской области 

состоится десятое заседание 
Орловского областного Совета народных депутатов 

созыва 2021—2026 годов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 67-7 
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 68-7 
«О регулировании отдельных отношений, связанных 
с организацией и деятельностью контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 65-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О реестре государственной собственности Орловской 
области» и признании утратившей силу статьи 24 
Закона Орловской области «О порядке управления 
и распоряжения государственной собственностью 
Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 59-7 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 
Орловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Орловской области» и Закон Орловской 
области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 55-7 
«О внесении изменений в статьи 11 и 12 Закона 
Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 61-7 
«О внесении изменений в статью 4 Закона 
Орловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 63-7 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской 
области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 76-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 82-7 
«О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона 
Орловской области «О налоге на имущество 
организаций» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 77-7 
«О внесении изменения в приложение к Закону 
Орловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Орловской области отдельными государственными 
полномочиями Орловской области в сфере трудовых 
отношений» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 85-7 
«О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона 
Орловской области «О дополнительных гарантиях 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области 
отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 81-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О порядке заключения договора о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 78-7 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской 
области «О статусе Губернатора Орловской области» 
(первое чтение).

14. Об утверждении отчета о результатах 
приватизации государственного имущества Орловской 
области за 2021 год.

15. Об исполнении областного бюджета за I квартал 
2022 года.

16. Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Орловской области за I квартал 2022 года.

17. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2022 год».

18. О назначении мировых судей.
19. О текущей ситуации в вопросах обеспечения 

финансовой устойчивости бюджета и реализации 
эффективной долговой политики Орловской области.
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Поздравления
Уважаемые орловцы!

Поздравляем вас с Днём славянской письменности и культуры!
Славянская письменность и культура — одно из величайших достоя-

ний глобального мира. Это грандиозное явление подарило человечеству 
расцвет яркого и самобытного искусства, замечательную концентрацию 
научной мысли, огромную созидательную и духовную силу.

Случилось так, что в Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России наша страна вынуждена 
отстаивать историческую справедливость, великую правду мирного 
содружества.

Как патриоты и наследники победителей фашизма говорим, 
что никому не позволим вбить клин между нашими народами.

Дорогие друзья!
Нашей опорой и поддержкой в этот непростой период остаётся 

великая славянская культура, нравственные заветы предков, гордость 
за общее прошлое и надежда на счастливое будущее! Доказательством 
тому уже совсем скоро станет Международный фольклорный празд-
ник «Троицкие хороводы в Орловском полесье», который соберёт на 
Орловщине людей, наделённых большим талантом и большим сердцем.

Желаем всем, кто ратует за культурное взаимообогащение, 
всестороннее сотрудничество, крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности!

Правительство Орловской области

Уважаемые жители Орла и Орловской области!
24 мая весь славянский мир отмечает День славянской письменности 

и культуры. Этот праздник возвращает нас к истокам национальных 
культур и подчёркивает их единство. Именно поэтому считается одним 
из самых значимых и для русского народа в том числе.

В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем святых 
просветителей — братьев Кирилла и Мефодия, которые положили 
начало славянской азбуке. Благодаря стараниям святых славянские 
народы познали азы письменности и приобщились к мудрости книг. 
Ведь без этого будущие поколения мы могли бы никогда не узнать 
произведения наших великих земляков Ивана Тургенева, Николая 
Лескова, Леонида Андреева, Алексея Апухтина и других.  

Пусть этот праздник напомнит всем нам о важности бережного 
отношения к родному языку и отечественной истории!

Желаем всем жителям крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
успешной реализации всех намеченных планов!

Орловский областной Совет народных депутатов

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ!

«Язык, объединивший Россию»
В Орловской 
областной библиотеке 
им. И. А. Бунина работает 
выставка с таким 
названием, приуроченная 
к Дню славянской 
письменности и культуры.

П
редставленные на выставке 
материалы знакомят с исто-
рией возникновения празд-
ника, с деяниями великих 

просветителей Кирилла и Мефо-
дия, являющихся основоположни-
ками славянской письменности. 
Большое внимание уделяется 
современному состоянию и буду-
щему развитию русского языка.

На страницах периодических 
изданий «Литературная газета», 
«Культура», «Власть», «Россия 
и современный мир», «Наука 
и религия», «Русский язык в школе», 
«Отечественные записки», «Лите-
ратура в школе», «Русская сло-
весность» и др. общественные 
деятели, писатели и педагоги ведут 
дискуссию о «загрязнении» языка 
немотивированными заимствова-
ниями, употреблением ненорма-
тивной лексики, приверженностью 
к штампам. Авторы статей отме-
чают негативное влияние на куль-
туру речи молодёжного жаргона, 
подверженного веяниям моды, 

особое внимание уделяют спец-
ифике использования русского 
языка в интернете, так называе-
мый сетевой жаргон.

Лингвистическое сообщество 
приходит к выводу, что сохра-
нение русского языка в усло-

виях процессов глобализации 
равнозначно сохранению наци-
ональной идентичности. Язык 
определяет систему миропони-
мания народа, его духовную куль-
туру в целом. Именно глубинная 
взаимосвязь языка и культуры сви-

детельствует о жизнеспособ ности 
русского языка, поэтому как исто-
рико-культурное достояние язык 
должен находиться под непосред-
ственной защитой и охраной госу-
дарства. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ДВУКРАТНЫЙ РОСТ

Почти два миллиарда рублей 
освоено в регионе с начала года 
на реализацию региональных 
проектов — 25 % общего объ-
ёма, предусмотренного на их 
финансирование.

Об  освоении  денежных 
средств сообщил заместитель 
губернатора и председателя пра-
вительства Орловской области 
по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов на 
совещании с главами муници-
палитетов 19 мая.

С 12 по 19 мая на реализа-
цию нацпроектов направлено 
355 млн. рублей, из них почти 
0,5 млн. на общественную тер-
риторию «Парк Машиностро-
ителей в Ливнах»; 7 млн. — на 
оснащение медицинских орга-
низаций оборудованием; около 
1 млн. — на модельную библио-
теку в Орле; 12 млн. — на стро-
ительство школы в Орле; более 
300 млн. рублей — на переселе-
ние в Орле граждан из аварий-
ного жилого фонда. По проекту 
«Сокращение непригодного 
жилого фонда» в областном цен-
тре планируется приобрести не 
менее 160 квартир.

На 19 мая прошлого года по 
региональным проектам было 
израсходовано 870 млн. руб-
лей. Рост освоения денежных 
средств в нынешнем году по 
сравнению с 2021-м практиче-
ски двукратный.

ПО ТРЁМ ПРОЕКТАМ
В Кромском районе в этом 

году реализуются мероприятия 
трёх национальных проектов.

По информации главы рай-
она Андрея Усикова, подряд-
чики приступили к выполнению 
работ в рамках регпроекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». Общий объём 
финансирования превышает 
9,4 млн. рублей.

Планируется благоустроить 
пять общественных территорий 
в Большеколчевском, Шаховском, 
Стрелецком сельских поселениях 
и в посёлке Кромы и три дворо-
вых территории в пос. Кромы, 
Шаховском и Большеколчевском 
поселениях.

В рамках регпроекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроекта 
«Образование» идёт ремонт 
спортзала, объём финансиро-
вания — свыше 4,7 млн. рублей. 
В соответствии с муниципаль-
ными контрактами на приоб-
ретение инвентаря в рамках 
реализации проекта создания 
и развития школьного спортив-
ного клуба поставлено оборудо-
вание на сумму свыше 1,3 млн. 
рублей. По проекту благоустрой-
ства плоскостного сооружения 

для занятий физической культу-
рой и спортом на свежем воздухе 
идёт подготовка территории.

До конца мая в рамках регпро-
екта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфра-
структуры культуры» нацпро-
екта «Культура» с общим объёмом 
финансирования около 5,7 млн. 
рублей будет заключён контракт 
по приобретению передвижного 
многофункционального культур-
ного центра — автоклуба.

ТВОЙ ГОЛОС  РЕШАЮЩИЙ
30 мая завершится рейтин-

говое голосование по отбору 
общественных  территорий 
и дизайн-проектов благоустрой-
ства на 2023 год.

Голосование проходит на еди-
ной федеральной онлайн-плат-
форме https://57.gorodsreda.ru/ 
в рамках реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

Как сообщил руководитель 
департамента по проектам раз-
вития территорий Орловской 
области Андрей Карпов 19 мая 
на совещании с главами муни-
ципальных образований реги-
она, на эту дату проголосовали 
почти 37 тыс. человек. Это 80 % 
от уровня вовлечения, рекомен-
дованного Минстроем России.

По решению главы региона 
Андрея Клычкова с прошлого 
года возможность голосовать 
предоставлена каждому муни-
ципальному образованию обла-
сти. На голосование (в нём можно 
участвовать с 14 лет) вынесено 
64 общественные территории 
и семь дизайн-проектов.

О целях и возможностях голо-
сования широко информируют 
СМИ, а также этой работой зани-
маются 395 волонтёров. Они уже 
помогли проголосовать более 
15 тыс. орловцам.

На  19 мая  выполнили  и 
перевыполнили рекомендо-
ванный показатель вовлече-
ния жителей в голосование 
15 муниципалитетов.

Губернатор Андрей Клычков 
обратил особое внимание на тот 
факт, что результаты голосова-
ния за объекты благоустройства 
будут напрямую влиять на оценку 
руководством Минстроя России 
уровня заинтересованности реги-
она в развитии своих обществен-
ных пространств и в целом сферы 
повышения качества городской 
среды.

Время отдать свой голос за бла-
гоустройство своих улиц и пло-
щадей у орловцев ещё есть, чтобы 
Орловщина расцветала в соответ-
ствии с нашими вкусами, желани-
ями, предпочтениями.

Арина КУЛИК

НОВОСТИ ПФР

Компьютерные чемпионы
Пенсионеры из Заводского 
района Орла и Ливенского 
района победили 
в региональном чемпионате 
по компьютерному 
многоборью.

54 участника боролись за зва-
ние самого опытного поль-
зователя. Они показали 

навыки работы на смартфоне, 
в поисковой системе «Яндекс», 
с электронными сервисами Росте-
лекома, Сбербанка, выполнили 
задание по финансовой грамот-
ности в цифровой среде.

Победители регионального 
чемпионата, сообщает пресс-
служба Отделения ПФР по Орлов-
ской области, примут участие во 
XII Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многоборью.

Победителями региональ-
ного чемпионата по компьютер-
ному многоборью среди мужчин 
стали Сергей Геннадьевич Середа 
(Ливенский район), Александр 
Семёнович Сахаров (Троснянский 

район) и Владимир Борисович 
Кравченко (Корсаковский район), 
а среди женщин — Елена Никола-
евна Колягина (Заводской район 
г. Орла), Зоя Александровна Суда-
рикова (Краснозоренский район) 
и Валентина Павловна Киселёва 
(Дмитровский район).

В общекомандном зачёте 
победителями стали команды 
Заводского района г. Орла, Залего-
щенского и Ливенского районов.

Памятные призы получили 
также старейшие участники чем-
пионата: Виктор Павлович Криво-
шеев (Советский район г. Орла), 

Роза Каримовна Сидорова (Север-
ный район г. Орла), Владимир 
Анатольевич Суворов (Мцен-
ский район), Александр Фёдо-
рович Шестопалов (г. Мценск), 
Валентина Ивановна Ананьева 
(Советский район г. Орла), 
Любовь Васильевна Константи-
нова  (Глазуновский район).

Семейная пара Кладовщи-
ковых — Надежда Петровна и 
Владимир Сергеевич (Новодере-
веньковский район) награждены 
в номинации «Семья».

Ирина ОЗЕРОВА

По «детскому» 
счёту
Орловский ПФР заплатил 
семьям с детьми от восьми 
до 17 лет уже более 
144 млн. рублей.

Их получили родители 
7679 детей. По информации 
пресс-службы Отделения 

ПФР по Орловской области, 
выплата назначается, если 
среднедушевой доход семьи 
меньше прожиточного 
минимума на человека 
в регионе, имущество семьи 
не превышает установленные 
требования, а у родителей есть 
подтверждённый доход или 
уважительная причина его 
отсутствия.

Подать заявление 
на выплату можно на портале 
Госуслуг, в клиентских офисах 
ПФР и МФЦ.

Владимир РОЩИН

Для отличного мёда улей да колода

Пасека «Берёзовый 
уголок» в Покровском 
районе в этом году 
расширится в два раза.

Её хозяин Борис Разинков 
с осени подготовил для буду-
щих новосёлов и ульи, и 

рамки, а ещё различный пчело-
водный инвентарь, чтобы уха-
живать за растущим крылатым 
семейством.

— Развитию бизнеса помог 
соцконтракт, — признаётся пасеч-
ник. — Я его заключил на ведение 
предпринимательской деятель-
ности. Средства были нужны на 
укрупнение пасеки. Дело в том, 
что мы заключили договор на 
поставку мёда с одной из боль-
ших российских кондитерских 
фабрик — надо обеспечивать 
поставки.

Крупный покупатель появился 
не случайно. Борис Разинков — 
постоянный участник российских 
и областных ярмарок и выставок 
по продаже фермерской продук-
ции, в первую очередь медовой.

Кроме мёда пчеловод пред-
лагает пергу, пыльцу, прополис, 
воск — все виды продукции, соз-
данные крылатыми тружениками. 
И всё — экологически чистое!

Борис Разинков постарался 
устранить все экологически вред-
ные и опасные факторы в содер-
жании пчёл. Так, ульи на его 
пасеке только из натуральной 
древесины, причём некраше-
ной. У пчеловода свои способы 
защиты внешней поверхности 
улья от дождя и снега.

— Это технология от произво-
дителя ульев, — говорит Разин-
ков. — Безусловно, отсутствие 
краски на улье — это плюс и для 
пчёл, и для сладкого «урожая».

На изготовление рамок — важ-
нейшей части улья, обеспечиваю-
щей накопление мёда, Разинков 
использует липу, о полезных свой-
ствах которой сложены легенды. 
Крылатым труженицам навер-
няка приятно работать в липо-
вой атмосфере: отгружать в соты 
принесённый нектар и превра-
щать его в наиполезнейший для 
человека продукт — мёд.

Примерно 1800 рамок и полу-
рамок из купленных заранее 
заготовок наколотил Разинков 
к сезону, причём рамки без про-
волоки. Она нужна, чтобы уста-
новить лист вощины, на котором 
пчёлы строят соты. Но Разинков 
проволоку считает лишним эле-
ментом: без него пчелиная про-

дукция только чище. У него свои 
секреты крепления вощины 
к рамке.

— Идти надо от природы, 
изучать, как природа устроила 
пчелиную семью, — замечает 
пасечник, — можно ведь и вовсе 
без рамок обходится — например, 
при разведении пчёл в колодах.

Неутомимый и серьёзный 
исследователь Борис Разинков 
в солидных масштабах развил на 
своей пасеке колодное пчеловод-
ство, являющееся природным спо-
собом содержания пчёл.

— Это древнейший способ 
добычи мёда. Он отличается 
очень бережным отношением 
к маленьким добытчикам. Колода 
так устроена, что пчёлы даже не 
видят, как у них вынимают мёд. 
Трудятся спокойно, без стресса, — 
любуется жужжащими создани-
ями Разинков.

Перезимовали пчёлы отлично, 
пчеловод их только мёдом под-
кармливал, слово «сахар» здесь 
даже не произносится. Из зимовки 
пчёлы вышли сильными, гото-
выми к работе. Едва появились 
первые цветы — полосатые тру-
женицы понесли на своих ножках 
в ульи пыльцу. Пчёлы собирают 
её в довольно крупные комочки, 

и под их весом летят, натружено 
гудя.

Посуда для всей пчелиной про-
дукции тоже экологически чистая, 
в том числе из натурального 
дерева, покрытая внутри нату-
ральным льняным маслом.

Главный взяток в нашей обла-
сти пчёлы берут с основных 
медоносов — рапса, гречихи, под-
солнечника. Растениеводы, обе-
регая посевы, обрабатывают их 
от вредителей и болезней. Пчело-
воды знают об этом заранее. Сбор 
нектара обеспечивается только 
в экологически чистый период.

Для  семьи  Разинковых 
пасека — это и бизнес, и увлече-
ние, а самое главное — любимое 
дело.

— Спасибо социальному кон-
тракту — благодаря этой нужной 
и важной программе у нашей 
родовой пасеки появились новые 
возможности! — с удовлетворе-
нием отмечает Борис Разинков.

В медовом производстве 
Разинковых задействованы и 
родители, и трое детей. Стар-
ший сын — уже надёжный папин 
помощник, младшая детвора пока 
только уплетает вкусные и полез-
ные пасечные сладости.

Елена НИКОЛАЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Антинаркотический месячник
С 26 мая по 26 июня в Орловской области будет 
проходить м есячник антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни.

В числе его ключевых мероприятий — выезды в муниципальные 
образования передвижной антинаркотической бригады «Автобус 
в будущее», семинары педагогов по вопросам профилактики 

наркомании с участием врачей-наркологов, собрания с трудовыми 
коллективами по вопросам незаконного оборота наркотиков, 
профилактики наркомании.

Во всех муниципальных образованиях пройдут акции, направлен-
ные на выявление негативных привычек подростков, формирование 
здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических 
веществ, информирование родителей о профилактике немедицинского 
потребления наркотических и психоактивных средств.

Также запланировано проведение межвузовского заседания круглого 
стола по теме: «Волонтёрское служение: опыт и перспективы взаимо-
действия в сфере работы с наркозависимыми», фестиваля здорового 
образа жизни «Будущее за нами!»

31 мая состоится акция «Сломай сигарету — пока сигарета не сломала 
тебя» (12+), посвящённая Всемирному дню без табака.

1 июня будет организована праздничная интерактивная программа 
«Сказочное королевство» к Дню защиты детей.

Кроме того, пройдут тематические выставки, встречи со спортсме-
нами и медиками, интерактивные игровые программы, образователь-
ные мероприятия, квесты, спортивные состязания.

Итоги месячника будут подведены в июне в Центральном парке 
культуры и отдыха г. Орла на торжественном мероприятии, посвя-
щённом Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

Тогда же будут названы победители регионального этапа всероссий-
ского конкурса социальной рекламы антинаркотической направлен-
ности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».

В медовом 
производстве 
Разинковых 
подрастает 

новая смена

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной АРТЮХОВОЙ

ОСПА ОБЕЗЬЯН

По миру начал распространяться вирус оспы 
обезьян.

В Европе первый случай заражения человека 
оспой обезьян был выявлен в Великобритании 7 мая. 
Инфицированный недавно вернулся из Нигерии. 
Именно страны Западной и Центральной 
Африки — очаги  распространения этого опасного 
заболевания. Идентифицирован вирус оспы обезьян 
был в 1958 году, а впервые выявлен у человека 
в 1970-м в Демократической Республике Конго.

К 20 мая в Великобритании было 
зафиксировано уже 20 случаев заболевания. 
Затем вирус обнаружили в Португалии, Испании, 
Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии 
и других странах. Вирус также был выявлен 
у заболевших в США, Австралии и Канаде, 
где обследования проводятся у 13 человек, которые, 
предположительно, являются инфицированными.

Минздрав России заявил об отсутствии в нашей 
стране случаев заражения оспой обезьян.

К 21 мая ВОЗ подтвердила 92 случая 
заболевания оспой обезьян из 12 неэндемичных 
стран. В организации дополнительно пояснили, 
что подтверждённые и предполагаемые случаи оспы 
обезьян не были связаны с поездками заражённых 
людей в районы-эндемики, что является «крайне 
необычным событием». Выявленные сейчас случаи 
относятся к западноафриканскому варианту оспы 
обезьян — они похожи на те, что фиксировали 
в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018—
2019 годах, сообщили в ВОЗ.

ПОЧТИ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

За минувшие выходные в Россию прибыли ещё 
около 30 тысяч беженцев.

В основном это жители Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Всего с начала военной 
спецоперации в Россию временно переселились 
почти 1 миллион 427 тысяч человек, среди которых 
почти 240 тысяч детей.

Масштабная эвакуация гражданского населения 
началась из республик Донбасса на фоне обострения 
там ситуации в середине февраля. Россия 
признала независимость Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, 
а 24 февраля Вооружённые силы РФ начали 
на Украине специальную военную операцию 
по демилитаризации и денацификации.

СКОРО В ПОЛЁТ
Через полтора года в Орле планируют открыть 

обновлённый аэропорт.
Председатель Правительства РФ Михаил 

Мишустин подписал распоряжение о выделении 
1 миллиарда рублей на реконструкцию орловского 
аэропорта. Денежные средства в объёме 1 млрд. 
рублей на реконструкцию инфраструктуры 
орловского аэропорта Южный поступят в течение 
ближайших двух лет: 400 млн. рублей в 2022 году 
и 600 миллионов — в 2023-м.

На эти деньги планируется провести капитальный 
ремонт взлётно-посадочной полосы, рулёжной 
дорожки и перрона, обновить здание аэровокзала. 
Открытие аэропорта после реконструкции 
запланировано в конце 2023 года.

Находящийся в 6 км от центра Орла аэропорт 
не используется с 2010 года. В 2015 году орловские 
власти пытались сдать Южный в концессию, 
но безрезультатно. До закрытия аэропорт мог 
принимать воздушные суда с максимальной 
взлётной массой  98 тонн, а также вертолёты всех 
типов.

НА ОРЛОВЩИНЕ ЗАЦВЕЛА САКУРА

Это редкое для нашего региона явление 
произошло в деревне Никуличи Орловского 
муниципального округа на приусадебном участке 
известного орловского садовода Владимира 
Кондревского.

Сакура — собирательное название 11 видов 
и нескольких сортов деревьев подсемейства 
сливовых, зачастую обозначает вишню 
мелкопильчатую. Это близкий родственник нашей 
вишни. Сакуры произрастают на территории 
Корейского полуострова, Китая, Гималайских 
гор, на японских островах. Плоды напоминают 
миниатюрную вишню, имеют кислый вкус.

На Орловщине начали высаживать сакуру 
недавно. Мало кто надеялся, что она будет цвести 
и тем более давать плоды в нашем регионе.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Романов Евгений Александрович, адрес для связи: 
Орловская область, Кромской р-н, с. Гуторово, д. 40, тел. 8-919-202-85-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов 
Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:09:0000000:35, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Кромской р-н, с/п Большеколчевское, СПК «Власть труда», 
д. Атяевка.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Жеронкина Наталья Викторовна, адрес для свя-
зи: Орловская область, г. Орёл, ул. Фомина, д. 48, тел. 8-906-568-48-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:06:0000000:100, адрес: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, Урицкий р-н, с/п Котовское, ТнВ «Русь».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-

ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. 
Старо-Московская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна (атте-
стат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59) извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должан-
ский р-н, с/п Козьма-Демьяновское, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:24:0000000:202, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Стеблецова Татьяна Михайловна, адрес для при-
нятия возражений: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 45, кв. 125, 
тел. 8-960-655-94-38.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные  возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кредитный потребительский кооператив «Орловский Жилищный 
Кредит», находящийся по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, 
корп. 5, пом. 24, сообщает своим членам о проведении очередного 
общего собрания членов кооператива «Орловский Жилищный Кре-
дит» в форме собрания уполномоченных. Собрание состоится 27 июня 
2022 года по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, офис 415, на-
чало собрания: 16 часов 00 минут. Повестка дня: утверждение бухгал-
терского баланса и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 г., утверждение отчета об исполнении сметы за 2021 г., утверж-
дение отчета правления за 2021 год; утверждение отчета ревизион-
ной комиссии за 2021 год; утверждение сметы доходов и расходов на 
2023 г., утверждение новой редакции Устава КПК, утверждение поло-
жений, регулирующих деятельность КПК, в новой редакции, избрание 
органов управления КПК.

Каждый член кооператива может ознакомиться с бухгалтерским 
балансом кооператива за 2021 год, с годовым отчетом за 2021 г., со 
сметой доходов и расходов на 2023 г., с заключением контрольно-ре-
визионного органа по результатам проверки годового отчета и годо-
вой бухгалтерской отчетности, со сведениями о кандидатах, выдвину-
тых на голосование в качестве членов органов КПК, с проектом Устава 
кооператива в новой редакции, с проектами Положений кооператива 
в новой редакции, а также с иной информацией, касающейся очеред-
ного общего собрания членов кооператива, по адресу: г. Орел, ул. Мо-
сковское шоссе, д. 137, оф. 415 с 25 мая по 26 июня 2022 года, понедель-
ник — пятница с 9.00 до 17.00, тел. для справок 33-12-42.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.ru, 
телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г.) извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 5 751 299 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, Козь-
минское с/п, ЗАО «Козьминское», с кадастровым № 57:22:0000000:89, 
о согласовании проекта межевания земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Дра-
чев Георгий Александрович (8-910-304-26-86), адрес: г. Орел, ул. Мак-
сима Горького, д. 60, кв. 151.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Межевание зе-
мельных участков, топографическая съемка».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменной форме, к ним приложить копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОРЕЛСЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ»

302008, Орловская область, Орловский р-н, пос. Дружный, 
ул. Машиностроительная, д. 17

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Орелсельхозкомплект»
17 мая 2022 г.
Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 

«Орелсельхозкомплект» состоялось 17 мая 2022 г. по адресу: 302030, Ор-
ловская область, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10а, пом. 3, время открытия: 
15 ч. 00 мин., время закрытия: 16 ч. 45 мин.

Вид общего собрания — годовое.
Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров 

(их полномочных представителей).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала: 14 ч. 20 мин.,
время окончания: 16 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: по первому вопросу –15 ч. 10 мин.; 

по остальным вопросам — 16 ч. 40 мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собра-

нии составлен 17 мая 2022 г.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финан-

сового года.
3. Избрание генерального директора ОАО «Орелсельхозкомплект».
4. Определение количественного состава членов совета директоров 

ОАО «Орелсельхозкомплект».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект».
6. Определение количественного состава членов ревизионной комис-

сии ОАО «Орелсельхозкомплект».
7.  Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхозкомплект».
8. Утверждение аудитора ОАО «Орелсельхозкомплект».
9. Изменение адреса (местонахождения) ОАО «Орелсельхозкомплект».
10. Приведение Устава ОАО «Орелсельхозкомплект» в соответствие 

с действующим законодательством путем утверждения новой редак-
ции Устава.

11. Одобрение крупных сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, — 5327:
1. По первому вопросу — 5327 голосов.
2. По второму вопросу — 5327 голосов.
3. По третьему вопросу — 5325 голосов.
4. По четвертому вопросу — 26 635 голосов.
5. По пятому вопросу — 5327 голосов.
6. По шестому вопросу — 5327 голосов.
7. По седьмому вопросу — 5327 голосов.
8. По восьмому вопросу — 5327 голосов.
9. По девятому вопросу — 5327 голосов.
10. По десятому вопросу — 5327 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу — 5327 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-

щем собрании:
1. По первому вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу — 22 245 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.
10. По десятому вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.
11. По одиннадцатому вопросу — 4449 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на 

голосование:
1. По первому вопросу: «за» — 4449 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
2. По второму вопросу: «за» — 4449 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
3. По третьему вопросу: «за» — 4449 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
4. По четвертому вопросу: «за» — 22 245 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
5. По пятому вопросу: «за» — 4449 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
6. По шестому вопросу: «за» — 4449 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
7. По седьмому вопросу: «за» — 4137 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
8. По восьмому вопросу: «за» — 4449 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
9. По девятому вопросу: «за» — 4449 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
10. По десятому вопросу: «за» — 4449 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
11. По одиннадцатому вопросу: «за» — 4449 голосов, «против» — нет, 

«воздержался» — нет.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили:
— утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том 

числе отчёт о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) 
ОАО «Орёлсельхозкомплект» по результатам 2021 финансового года.

2. По второму вопросу постановили:
— выплату дивидендов по акциям ОАО «Орелсельхозкомплект» за 

2021 г. не производить.
3. По третьему вопросу постановили:
— избрать с 17.05.2022 г. генеральным директором ОАО «Орелсель-

хозкомплект» Хильченко Михаила Борисовича (паспорт гражданина РФ: 
5415 382495, выдан: межрайонным отделом УФМС России по Орловской 
области 27.02.2013, код подразделения: 570-030).

4. По четвертому вопросу постановили:
— определить состав совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект» 

в количестве 5 человек.
5. По пятому вопросу постановили:
— избрать членами совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»:
1. Овешникова Ярослава Витальевича;
2. Миллер Любовь Савельевну;
3. Хильченко Михаила Борисовича;
4. Лыкину Марину Ивановну;
5. Круглова Александра Александровича.
6. По шестому вопросу постановили:

— определить состав ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхозком-
плект» в количестве 3 человек.

7. По седьмому вопросу постановили:
— избрать  членами  ревизионной  комиссии  ОАО 

«Орелсельхозкомплект»:
1. Жаворонкову Галину Ивановну;
2. Рыбалову Елену Михайловну;
3. Иванову Лилию Дмитриевну.
8. По восьмому вопросу постановили:
— утвердить аудитором ОАО «Орелсельхозкомплект» ООО «Аудит-

Консалт» (ИНН 7106074767).
9. По девятому вопросу постановили:
— считать адресом (местонахождением) ОАО «Орелсельхозкомплект»: 

302030, Российская Федерация, Орловская область, городской округ го-
род Орёл, город Орёл, площадь Поликарпова, дом 10а, помещение 3. Вне-
сти изменения в п. 2.2 Устава, изложив его в следующей редакции «2.2. 
Местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ Орел, город Орел». Внести соответствующие изменения 
в Единый государственный реестр юридических лиц.

10. По десятому вопросу постановили:
— привести Устав ОАО «Орелсельхозкомплект» в соответствие с дей-

ствующим законодательством. Утвердить Устав ОАО «Орелсельхозком-
плект» в новой редакции, произвести мероприятия по государственной 
регистрации изменений в установленном законом порядке.

11. По одиннадцатому вопросу постановили:
— одобрить крупные сделки с заинтересованностью:
1) Договор процентного займа № б/н от 05.07.2021 г.:
- стороны: Заимодавец — ОАО «Орелсельхозкомплект», Заемщик — 

ООО «СДТ-групп» (ИНН 5752046956, ОГРН 108575200861, юр. адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, ул. Раздольная, д. 105, пом. 8);

- предмет сделки — предоставление Заимодавцем Заемщику денеж-
ных средств на общую сумму 38 500 000 рублей 00 копеек без НДС;

- процентная ставка — 5,5 % годовых;
- срок займа — до 05.07.2031 г. с правом досрочного возврата займа 

полностью либо частично.
2) Договор процентного займа № б/н от 20.07.2021 г.:
- стороны: Заимодавец — ОАО «Орелсельхозкомплект», Заемщик — 

ООО «СДТ-групп» (ИНН 5752046956, ОГРН 108575200861, юр. адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, ул. Раздольная, д. 105, пом. 8);

- предмет сделки — предоставление Заимодавцем Заемщику денеж-
ных средств на общую сумму 11 000 000 рублей 00 копеек без НДС;

- процентная ставка — 5,5 % годовых;
- срок займа — до 20.07.2031 г. с правом досрочного возврата займа 

полностью либо частично.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

«Индустрия-РЕЕСТР».
Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.
Местонахождение филиала регистратора: г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6.
Имена уполномоченных лиц регистратора:
— Удалов Алексей Игоревич.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запе-

чатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и за-
верен подписью регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Председатель собрания Овешников Я. В.
Секретарь собрания Бувина Л. А.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, 
г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) 
извещает участников долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка с кадастровым но-
мером 57:23:0000000:71, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Краснянское с/п, территория бывшего АО 
«Краснянское».

Заказчик работ: Бородько Сергей Дмитриевич. Адрес: Орлов-
ская область, Орловский район, с. Звягинки, ул. Слободская, д. 12, 
тел. 8-920-813-66-85.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28. 

Реклама

О БЕДНЫЙ МОЙ БОГАТЫЙ ЯЗЫК!

СПАСИТЕ НАШИ УШИ И ГЛАЗА!
В день, когда говорится 
столько правильных 
и красивых речей 
о славянской 
письменности и культуре, 
ну никак не даёт покоя 
современная культура 
и письменность.

Учась на воронежском жур-
факе, на занятиях, кажется, 
по современному русскому, 

столкнулась с понятием «эконо-
мия речевых усилий». Это пре-
подносилось как некий эволю-
ционный процесс развития язы-
ка путём упрощения.

Возможно, изменение орфо-
графии и пунктуации с вычур-
но-витиеватых до более про-
стых, но при этом не менее ху-
дожественных конструкций — 
это плюс эволюции, и Александр 
Пушкин современному читате-
лю, несомненно, приятнее и по-
нятнее, чем «старик Державин», 
но имеет ли отношение вообще 

к эволюции то, что сейчас проис-
ходит с языком?

Самым «экономным» на сегод-
ня является молодёжный сленг 
с чересчур активным использо-
ванием заимствованных слов. 
Думаю, что значение слов «лай-
кать», «батл», «лайфхак» и про-
чей смеси французского с ниже-
городским, или, вернее, англий-
ского с эллочко-людоедским, уже 
понятны не только современным 
бабушкам и дедушкам, но и, как 
говорится, ежу. И то, что Алек-
сандр Македонский — великий 
герой, тоже понятно, но зачем же 
стулья ломать?

Наверное, те, кто постоян-
но «лайкает» и «драйвит», ду-
мают, что продвинуты и совре-
менны. Вынуждена разочаро-
вать. Подобострастное убежде-
ние, что всё заграничное лучше 
родного, старо как мир, и подра-
жательная психология молодёжи 
и тупо примкнувших к ним неко-
торых индивидов среднего поко-

ления — всего лишь вариант по-
клонения некой жвачке, которая 
в советские годы для некоторых 
была одним из крутых и вожде-
ленных достояний Запада. Смеш-
но, правда? Ну так вот, это обе-
зьянничанье — тот же вариант 
жвачки, только на лингвистиче-
ском уровне. Ну и ещё наплева-
тельское и небрежное, а значит, 
не бережное отношение к род-
ному языку.

Некоторые упрощают язык на-
столько, что в переписке в гадже-
тах 99 процентов слов замене-
ны на пресловутые «смайлики», 
а оставшийся один многостра-
дальный процент — это какие-то 
жалкие обрывки слов и слово-
сочетаний: «спс» — спасибо, 
«пжлст» — пожалуйста, «норм» — 
нормально, «оч» — очень, «лп» — 
лучшая подруга… Ох, не хочет-
ся быть ничьей такой «п» и «лп».

Ну да ладно, это детишки не-
разумные. Они ещё в слове «ко-
рова» до 5-го класса ошибки дела-
ют, но ведь и взрослые дяди-тёти 
туда же. Они в родительском чате 
запросто слово «директор» с дву-
мя «е» напишут. А сводки про-
исшествий и чиновничьи до-
клады — это просто кладезь не-
уклюжестей и неоправданно 
утяжелённых канцеляризмами 
предложений. Мы с коллегой по-
рой со смехом вспоминаем перл 
с сайта одного уважаемого уч-
реждения: «Потерпевшему был 
нанесён удар кулаком руки в об-
ласть лица». Братцы, а какой ещё 
кулак бывает? Ноги, что ли?! Ци-
тировать чиновников не будем. 
В целях экономии газетной пло-
щади. Ибо одна простая мысль 
у них может занимать строчек 
восемь, а должность — и вовсе 
двенадцать.

Некоторые носители языка 
бросаются в другую крайность, 
«наезжая» на давно приживши-

еся заимствования. Но «хороши-
лище грядёт из ристалища на по-
зорище в мокроступах и с расто-
пыркой» — это, согласитесь, тоже 
перебор. Наверное, никто из со-
ветчиков не захочет заменить 
«галстук» на «шеедержатель», не 
согласится переобуться в лапти 
и пересесть в телегу из авто.

Коверканье родного языка, по-
жалуй, сродни болезни. Одни пе-
реболеют ею в детстве, как ве-
трянкой. С другими, увы, она 
останется как хроническая. Как 
с этим бороться? Возможно, не-
кой прививкой. А именно чтени-
ем хорошей литературы, умени-
ем размышлять самостоятельно, 
а не мыслить стадно, строить что-
то новое и современное на креп-
ком фундаменте добрых тради-
ций. Тогда, может быть, эконо-
мия речевых усилий не транс-
формируется в экономию усилий 
умственных.

Анжела САЗОНОВА

«Только тем, чьи дни — 
в трудах:

Только труженикам — 
слава!»

Эти поэтические строки 
Валерия Брюсова вполне 
могут быть эпиграфом 
к новой экспозиции 
«Тема труда в русском 
изобразительном искусстве 
ХХ века», открывшейся 
на главной выставочной 
площадке нашего региона.

О
рловский музей изобрази-
тельных искусств показыва-
ет зрителям более 90 произ-
ведений живописи, графи-

ки, скульптуры и декоративного 
искусства из своих фондов, рас-
сказывающих о человеке труда. 
Именно он — труженик и созида-
тель, строивший города и плавив-
ший сталь, выращивавший хлеб 
и бороздивший моря, — на протя-
жении целого прошедшего столе-
тия вдохновлял выдающихся ма-
стеров изобразительного искус-
ства прошлого века. А сегодня эта 
тема незаслуженно забыта, но мо-
жет стать настоящим открытием 
для молодого поколения зрителей 
XXI века, воспитанных на цифро-
визации и роботизации.

— Своей выставкой «Тема тру-
да в русском изобразительном 
искусстве ХХ века» мы и хотели 
подчеркнуть значимость созида-
тельного труда, без которого про-
сто не может существовать госу-
дарство. И это так важно знать 
молодёжи. Потому мы и достали 
из фондов нашего музея подлин-
ные шедевры советских худож-
ников, многие из которых зрите-
ли увидят впервые, — рассказала 
Светлана Четверикова, директор 

Орловского музея изобразитель-
ных искусств, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, кандидат 
искусствоведения.

И если отбросить идеологиче-
скую составляющую целого на-
правления в советском изобра-
зительном искусстве прошлого 
века, нельзя не отметить искрен-
него восхищения своими героями 
в работах художников того вре-
мени. Взять хотя бы большую сю-
жетно-тематическую картину на-
родного художника России Бориса 
Спорыхина «Донские рыбаки». Ав-
тор не один месяц провёл с ними 
на реке, чтобы передать и красо-
ту жаркого солнечного дня, и ра-
дость от богатого улова.

Впервые за много лет мы уви-
дим и монументальное полотно 
Василия Рождественского «На Бе-
лом море», созданное к грандиоз-
ной выставке «Индустрия социа-
лизма» в 1937 году, посвящённой 
20-летию советской власти.

На нынешней выставке, наря-
ду с яркими представителями мо-
сковской и ленинградской школ 

живописи, блистают и наши ор-
ловские художники. Портрет ра-
бочего человека становится одной 
из главных тем в творчестве наше-
го замечательного земляка — на-
родного художника СССР, акаде-
мика Андрея Ильича Курнакова.

В 1970-е годы создаются твор-
ческие бригады художников, ко-
торые работают на рудниках, не-
фтяных промыслах, на крупных 
стройках страны. В 1973 году Ан-
дрей Курнаков руководит такой 
бригадой на Михайловском руд-
нике Курской магнитной анома-
лии. И сегодня среди шедевров 
выставки представлен «Портрет 
Героя Социалистического Труда 
экскаваторщика С. Т. Акимова». 
А рядом другое его знаменитое 
полотно — «Групповой портрет 
паровозной бригады машиниста 
Фёдора Чупахина». Герои труда не 
только они, но и замечательный 
заслуженный врач РСФСР Алек-
сандр Атабегов на одноимённом 
портрете Курнакова. И сколько 
же в этих работах правды жиз-
ни, сколько вдохновения и вос-

хищения теми, кто трудится от 
всей души!

Поэтому такими радост-
ными выглядят герои на картине 
«Металлурги. Конец смены» дру-
гого орловца — народного худож-
ника РФ Ивана Степанова. Отме-
тим и работы наших Камилла 
Былинко «Лес стройкам. После 

дождя» и Георгия Дышленко 
«Хлебозавод».

Скульптура на выставке пред-
ставлена пластическими компо-
зициями орловца Леонида Бугая, 
созданными в 1974 году. Они по-
священы работникам Михай-
ловского горно-обогатительно-
го комбината.

Зрителю будут интересны не 
только произведения на тему тру-
да в стиле соцреализма, но и твор-

ческие поиски авторов, взявших 
на вооружение… кубизм Пикас-
со. Оттого так любопытны работы 
заслуженного художника РСФСР 
Бориса Милюкова «Медсестра» 
и Инессы Рябининой «Завод II».

Тем и хороша нынешняя вы-
ставка, что в разных стилях и на-
правлениях она славит человека 
туда, который остаётся главным 
героем на все времена. (0+)

Александр СЕРГЕЕВ

0+

0+
0+

0+

Андрей 
Курнаков. 
«Групповой 
портрет 
паровозной 
бригады 
машиниста 
Фёдора 
Чупахина». 
1957 г.

Борис 
Спорыхин. 
«Донские 
рыбаки». 
1957 г.

Борис 
Милюков. 

«Медсестра». 
1975 г.

Иван 
Степанов.  

«Металлурги.
Конец смены». 

1964 г.

СИЛА ИСКУССТВА

ТРУЖЕНИКАМ — СЛАВА!

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, 
г. Орел, ул. Михалицына, д.10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) 
извещает участников долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка с кадастровым но-
мером 57:23:0000000:71, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Краснянское с/п, территория бывшего 
АО «Краснянское».

Заказчик работ: Корнилов Евгений Владимирович. Адрес: Орловская 
область, Колпнянский район, с. Красное, д. 110, тел. 8-930-778-48-54 . 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица  могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.
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