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АГРАРНЫЙ ФОРУМ

Пусть полнее Пусть полнее 
будет колос!будет колос!
На Орловщине в рамках «Аграрной недели-2018» 
прошёл традиционный День поля
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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Обращения
Уважаемые жители области!

Дорогие ветераны!
Миллионам наших соотечественников выпала тяжёлая доля пройти дорогами войны, 

отстоять независимость страны, будущее, поставленное коварным неприятелем на 
грань гибели.
Ценой собственной жизни бойцы не допустили трагедии, которая по своим масштабам 

могла стать величайшей в мире. Самоотверженно поддерживали стальную мощь 
и несгибаемый дух армии доблестные труженики тылы, партизанские отряды. Все от 
мала до велика проявили небывалую выдержку и героизм, смогли дать отпор суровым 
обстоятельствам, безжалостному врагу.
В преддверии 75-летия освобождения Орловщины от немецко-фашистских 

захватчиков, вспоминая великий подвиг отцов и дедов, мы гордимся тем, что в наших 
жилах течёт кровь победителей, клянёмся направить все силы на развитие и процветание 
великой России.
Дорогие друзья!
Наша история сформировала и закалила национальный характер, научила отважно 

бороться за высокие идеалы гуманизма, быть настоящими патриотами и творцами, не 
допускать катастрофических ошибок и глобальных распрей. Нужно всегда оставаться 
верными курсу добра и созидания!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, чистого неба над головой, новых 

достижений на благо Родины!
Правительство Орловской области

Уважаемые орловцы!
22 июня 1941 года — эта дата, навсегда оставшаяся в отечественной истории, из года 

в год служит напоминанием о том, насколько хрупок наш мир. В этот день мы вспоминаем 
тех, кто не вернулся с полей сражений, кто приближал победу в тылу. Вспоминаем и низко 
кланяемся всем, благодаря кому наша страна сохранила свою независимость.
Особые слова в этот день звучат и в адрес ветеранов. Спасибо вам за мужество, стойкость 

и героизм! Вы — высочайший образец  доблести и преданности своей Родине.
Пусть мир всегда будет на нашей земле!

Орловский областной Совет народных депутатов

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Минувших лет святая память»
Книжная выставка с таким 
названием открылась 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина.

22 июня 1941 года — одна из самых тра-
гических дат в истории России — начало 
Великой Отечест венной войны. Мы скор-
бим о тех, кто принял на себя первый удар 
фашистской Германии, кто сражался на фрон-
тах и в партизанских отрядах, кто героиче-
ски трудился в тылу и тех, кто был угнан в 
Германию и замучен в концлагерях.
Уходят из жизни ветераны, всё меньше 

остаётся участников и непосредственных 
свидетелей трагических событий. Но оста-
ётся память — в документальной хронике, 
художественных фильмах, воспоминаниях 
очевидцев, книгах. Будем помнить о побе-
дах и героях «былых времён».
Большой популярностью среди чита-

телей пользуется серия «Военные мему-
ары». Книги В. И. Чуйкова «От Сталинграда 
до Берлина», Д. Д. Лелюшенко «Москва—
Сталинград—Берлин—Прага», А. Горбатова 
«Годы и войны», Б. Н. Ерёмина «Воздуш-
ные бойцы», Д. А. Журавлёва «Огневой щит 

Москвы» и др. представят будни войны без 
прикрас и лоска.
Серия книг «Мир в войнах» представ-

ляет воспоминания наших противников 
во Второй мировой войне: Г. Гота «Тан-
ковые операции», Г. Гудериана «Танки — 
вперёд!». Авторы книги этой же серии 
«Военная элита рейха» пытаются дать 
ответ на вопрос, почему целое поколе-
ние талантливых германских военачаль-
ников стало послушным орудием в руках 
А. Гитлера и почему даже лучшие пред-
ставители немецкой офицерской элиты 
не смогли воспрепятствовать планам бес-
новатого фюрера, в конечном итоге при-
ведшим Германию к катастрофе.
Книги С. Смирнова «Брестская кре-

пость», «Битва за Москву», А. Гречко «Битва 
за Кавказ», А. Самсонова «Сталинградская 
битва», «В огне Курской битвы», «Последний 
штурм» станут проводниками в прошлое, 
представят этапы великого пути наших 
дедов и прадедов от потерь и поражений до 
последнего штурма логова врага — Берлина.
Работа книжной выставки про длится до 

28 июня. (16+)

Александр САВЧЕНКО

СТУПЕНИ РОСТА

Молодая, активная, 
перспективная
Конкурс «Молодые кадры Орловщины» даёт шанс 
заявить о себе, уверена Яна Карзова.

М
олодой врач из Ливен одна из первых подала заявку на 
участие в проекте «Молодые кадры Орловщины».
Яна работает стоматологом в Ливенской центральной рай-

онной больнице. Она активный член молодёжного парламента 
города, участница социальных, патриотических мероприятий 
и благотворительных акций. В прошлом году девушка побывала 
на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.
По словам Яны, главное, что её заинтересовало в проекте 

«Молодые кадры Орловщины», — возможность в случае победы 
пройти стажировку:
— Этот конкурс — замечательный шанс познакомиться 

с другими специалистами, получить новый опыт и знания.
Яна Карзова подала заявку в категории «здравоохранение». 

Она надеется найти коллег-единомышленников и вместе работать 
над улучшением здравоохранения в регионе. Девушка успешно 
участвует в профессиональных конкурсах. В прошлом году 
Карзова участвовала в конкурсе «Лучший молодой врач», где её 
проект занял второе место, сообщает пресс-служба губернатора.
— Планирую продвигать свой проект дальше, доработать 

и представить на конкурс «Молодые кадры Орловщины», — делится 
Яна. — Когда езжу на учебные мероприятия, семинары, зарубежные 
коллеги рассказывают о технологиях, которые хотелось бы взять 
на вооружение. К сожалению, пока такой возможности нет. Но 
прогресс не стоит на месте и в государственной стоматологии. 
Может, она и уступает частным клиникам в материально-техни-
ческой обеспеченности, однако здесь трудятся профессионалы, 
оказывающие людям квалифицированную помощь.

Максим РЫБИН

Если вы хотите принять участие в конкурсе, заявите о себе на портале 
Орловской области: http://orel-region.ru/index.php?head=45&part=221.
Рассказывайте о себе, своих планах и целях участия в проекте, пишите 
сообщения в официальных группах конкурса или у себя на странице 
с хэштегом #МолодыеКадрыОрловщины.
Официальные группы конкурса в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/youngcadres57/
Фейсбук: https://www.facebook.com/youngcadres57/
Инстаграм: https://www.instagram.com/youngcadres57/

Тя жел о 
вучении— 
легко 
влечении

В 
этом году он про-
шёл на площадке 
ООО «Дубовицкое» — 
опытного хозяйства 

АО «Щёлково-Агрохим».
В торжественном от-

крытии Дня поля приня-
ли участие врио губерна-
тора Орловской области 
Андрей Клычков, предсе-
датель Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов Леонид Музалев-
ский, директор департа-
мента расте ниеводства, 
механизации, химизации 
и защиты растений Мини-
стерства сельского хозяй-

ства РФ Пётр Чекмарёв, 
заместитель председате-
ля правительства области 
по АПК Дмитрий Бутусов, 
генеральный директор АО 
«Щёлково- Агрохим» акаде-
мик РАН Салис Каракотов.
Почётных гостей встре-

чали хлебом-солью.
Глава региона Андрей 

Клычков приветствовал 
участников агрофорума, 
собравшего более 500 ру-
ководителей сельхозпред-
приятий, учёных:
— Сегодня на полях 

«Дубовиц кого» мы с вами 
увидим, как успешно могут 

внедряться достижения со-
временной науки.
Председатель облсовета 

Леонид Музалевский, при-
ветствуя гостей праздника, 
назвал агропромышленный 
комплекс локомотивом про-
рыва, о котором говорил Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Директор департамен-
та растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты 
растений Министерства сель-
ского хозяйства РФ Пётр Чек-
марёв отметил, что отрад-
но видеть, как чтят учёных 
и науку на орловской земле.



Орловская правда
22 июня 2018 года2

В Орле 20 июня 
международной 
научной конференцией, 
посвящённой развитию 
инновационных 
форм селекции 
и семеноводства, 
стартовала «Аграрная 
неделя Орловской 
области-2018».

О
ткрыл работу конферен-
ции глава Орловской об-
ласти Андрей Клычков. 
Модератором аграрно-

го форума выступил замести-
тель председателя региональ-
ного правительства по АПК 
Дмитрий Бутусов. Её участни-
ками стали ведущие учёные 
в сфере сельскохозяйственно-
го производства, представля-
ющие научно-исследователь-
ские институты российских ре-
гионов, действительные члены 
РАН, представители Министер-
ства сельского хозяйства РФ, 
Федерального агентства науч-
ных организаций (ФАНО), чле-
ны правительства Орловской 
области, руководители сель-
скохозяйственных предприя-
тий региона, а также предста-
вители аграрной науки Сербии 
и Беларуси.

—  «А г р а рн а я  н ед е -
ля-2018» — важное меропри-
ятие не только для нашего ре-
гиона, но и для России в це-
лом. Нам есть чем гордиться 
и что показать гостям, — ска-
зал, открывая агрофорум, врио 
губернатора Орловской области 
Андрей Клычков.

Он отметил вклад Орлов-
ской области в обеспечение 
продовольственной безопас-
ности страны, практическую 
реализацию политики импор-
тозамещения. По предвари-
тельной экспертной оценке 
2017 года, в сельском хозяй-
стве создано около 16,7 % ва-
ловой добавленной стоимости. 
На долю продукции растение-
водства в структуре производ-
ства продукции сельского хо-

зяйства в 2017 году пришлось 
65,3 %. В 2017 году сбор зерно-
вых в 3,2 млн. тонн стал самым 
главным достижением в отрас-
ли. Это максимальный урожай 
в области за весь период совет-
ской и новейшей истории Ор-
ловщины. Добиться этого ре-
зультата удалось за счёт вы-
сокой урожайности, которая 
составила 37,4 ц/га (на 73 % 
выше уровня 2010 года). Вто-
рой год подряд область соби-
рает рекордный урожай сахар-
ной свёклы.

Остаётся открытым воп-
рос обеспечения сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей мощностями по хра-
нению зерна. Всего в регионе 
имеется мощностей на 1,5 млн. 
тонн единовременного хране-
ния, продолжается строитель-
ство новых элеваторов. Агро-
промышленный комплекс «Ми-
раторг» завершил строитель-
ство в п. Кромы мощностей на 
100 тыс. тонн единовременно-

го хранения. Запланировано 
строительство второй очере-
ди также на 100 тыс. тонн. За-
вершается реализация проек-
та по строительству элевато-
ра «Орёл Нобель-Агро» в Но-
восильском районе на 50 тыс. 
тонн. Рассматривается вопрос 
по удвоению мощностей по 
хранению зерна АО «Агрофир-
ма «Мценская».

В 2018 году на возмеще-
ние части затрат на приобре-
тение сельхозтоваропроизво-
дителями элитных семян в Ор-
ловской области предусмотре-
но 21,6 млн. рублей (на 35,8 % 
больше, чем в 2016 г.). Регион 
имеет потенциал по производ-
ству высокоурожайных сортов 
сои, рапса.

— Высокие результаты, ко-
торые сегодня демонстрирует 
АПК, требуют серьёзного ком-
плексного научного похода. Мы 
должны приложить все усилия 
для развития селекции и ге-
нетики, чтобы аграрный сек-

тор был обеспечен высококва-
лифицированными кадрами 
и опирался на достижения оте-
чественных учёных, — подчер-
кнул Андрей Клычков.

На конференции выступил 
почётный председатель Сове-
та Федерации ФС РФ — доктор 

экономических наук, действи-
тельный член РАСХН, академик 
РАН, почётный гражданин Ор-
ловской области Егор Строев.

— Без науки мы не сможем 
решать те задачи, которые сто-
ят сегодня перед нашей стра-
ной, — подчеркнул он.

Академик-секретарь Отде-
ления сельскохозяйственных 

наук РАН Юрий Лачуга зачи-
тал торжественное привет-
ствие врио губернатора Ор-
ловской области Андрею Клыч-
кову и участникам форума от 
президента РАН Александра 
Сергеева.

— Наша  страна  актив-
но выходит на рынки зерна, 
становится зерновой держа-
вой, — отметил в своём высту-
плении на конференции Юрий 
Лачуга. — Впервые в истории 
Российской Федерации мы 
сделали огромный шаг по по-
вышению урожайности пше-
ницы — собрали 3 т/га! Появ-
ляются новые сорта озимой 
пшеницы. Но мы обязаны это 
количество превратить в ка-
чество! Три четверти выращи-
ваемой в России пшеницы — 
4-го и 5-го классов. Это тре-
вожный звонок. И наша зада-
ча — изменить сложив шуюся 
ситуацию.

Помощник руководителя 
ФАНО доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор РАН 
Екатерина Журавлёва говори-
ла на заседании о научном обе-
спечении проблем растение-
водства. Она подчеркнула, что 
сейчас наши выдающиеся се-
лекционные школы нуждают-
ся в кадрах.

Системы управления веге-
тацией как ключевой фактор 
повышения конкурентоспособ-
ности сельского хозяйства — 
тема выступления на конфе-
ренции генерального директо-
ра АО «Щёлково-Агрохим» ака-
демика РАН Салиса Каракотова. 
Он представил участникам фо-
рума новейшие препараты для 

защиты растений, благодаря 
которым урожайность можно 
повысить вдвое.

Об инновационных сред-
ствах и технологиях защиты 
растений также сообщил ди-
ректор ВНИИ защиты расте-
ний академик РАН Виктор 
Долженко.

О достижениях сербских 

учёных в селекции зернобобо-
вых культур на конференции 
рассказала помощник дирек-
тора по научной работе инсти-
тута полеводства и овощевод-
ства Сербии Саня Василевич.

Ярким и эмоциональным 
получилось выступление ака-
демика РАН Баграта Сандухад-
зе. Известный учёный говорил 
о том, что у аграрной России 
нет будущего без селекции:

— Внедрение селекци-
онных достижений — это са-
мый дешёвый способ подня-
тия урожайности!

Также на пленарном засе-
дании конференции выступи-
ли врио председателя Госсорт-
комиссии Денис Паспеков, ди-
ректор Института автомати-
ки и процессов управления 
ДВО РАН академик РАН Юрий 
Кульчин.

— Мы должны приложить 
все усилия для развития оте-
чественной селекции и генети-
ки, науки и образования, что-
бы аграрный сектор был обе-
спечен высококвалифициро-
ванными кадрами и опирался 
на достижения отечественных 
учёных, — подвёл итоги пле-
нарного заседания глава реги-
она Андрей Клычков.

В ходе конференции состо-
ялась церемония награжде-
ния работников регионально-
го АПК государственными на-
градами РФ, почётными гра-
мотами и благодарностями 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ, почётными грамо-
тами губернатора Орловской 
области, юбилейным знаком 
«80 лет Орловской области», по-
четными грамотами Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов.

В этот же день в рамках 
мероприятий форума «Аграр-
ная неделя Орловской обла-
сти-2018» на базе Орловского 
государственного аграрного 
университета им. Н. В. Парахи-
на прошла всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Генетические ресурсы расте-
ний — основа селекции и семе-
новодства в развитии органи-
ческого сельского хозяйства». 
Конференция посвящена па-
мяти академика РАН Николая 
Васильевича Парахина.

Марьяна МИЩЕНКО

НЕДЕЛЯ РУССКОГО
АГРАРНЫЙ ФОРУМ

Андрей Клычков: 

«Нам есть чем гордиться»

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Память, в мрамор облечённая
В Орле открыли 
памятник бывшему 
ректору ОрёлГАУ 
академику Николаю 
Парахину.

Монумент расположен на 
площади перед главным 
корпусом Орловского 

государственного аграрного 
университета, носящего имя 
Н. В. Парахина.

Памятник был установлен 
по инициативе руководства, 
преподавателей, студентов 
ОрёлГАУ и родных академика. 
Над созданием бюста работал 
орловский скульптор Алексей 
Рывкин.

В торжественной церемо-
нии принял участие врио гу-
бернатора  области Андрей 
Клычков.

— Преданный делу профес-
сионал и блестящий учёный, 
Николай Парахин внёс неоце-

нимый вклад в развитие аграр-
ной науки, сельскохозяйствен-
ной отрасли Орловской области 
и всей России, — сказал глава 
региона. — Он был в числе тех, 
кто стоял у истоков проведе-
ния знакового для аграриев ме-
роприятия — Дня поля на Ор-
ловщине. Многие годы Нико-
лай Парахин был бессменным 
ректором Орловского аграрно-
го университета, который под 
его руководством стал одним 
из ведущих вузов России. Се-
годня университет, носящий 
его имя, опирается на создан-
ную при его участии прочную 
базу, динамично развивается, 
вносит существенный вклад в 
подготовку грамотных, совре-
менных кадров для Орловщи-
ны и многих регионов страны.

Врио губернатора отме-
тил, что нынешние успехи в 
сельском хозяйстве области 
во многом связаны с именем 

Н.В. Парахина, с трудом гра-
мотных специалистов, которые 
получили образование в сте-
нах ОрёлГАУ. 

— Открывая этот памят-
ник, мы отдаём дань памяти  
достойному представителю на-
шего региона, крупному учёно-
му, видному государственному 
и общественному деятелю, — 
сказал Андрей Клычков. — Его 
вклад в науку, подготовленная 
им молодая смена — это надёж-
ная основа для успешного раз-

вития аграрного комплекса и 
Орловщины в целом.

По словам главы региона, 
для развития Орловской обла-
сти необходимы квалифициро-
ванные кадры в сельском хо-
зяйстве, в том числе для успеш-

ной реализации губернатор-
ской программы «Реальные 
инвестиции». С этой задачей 
помогает справляться детище 
Николая Парахина — ОрёлГАУ.

В торжественной церемо-
нии открытия памятника при-
няли участие председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, члены прави-
тельства Орловской области, 
руководство г. Орла, коллеги и 
друзья академика.

Один из сыновей Н.В. Пара-
хина — глава Орловского рай-
она Юрий Парахин поблаго-
дарил руководство области и 
весь коллектив университета 
за бережное сохранение памя-
ти об отце.

— Отец родился в деревне 
Бобылёвке Краснозоренского 
района и был девятым ребён-
ком в простой крестьянской се-
мье, — сказал Юрий Николае-

вич. — Это были тяжёлые пос-
левоенные годы, и людей объ-
единял патриотический порыв 
поднять страну из руин, сделать 
жизнь лучше. Эти качества — 
патриотизм и повышенную от-
ветственность — он пронёс че-
рез всю свою жизнь. 

Н.В. Парахин — человек, ко-
торый всегда испытывал ува-
жение к труду и чувство гор-
дости за Орловщину. Это яр-
кий пример для сегодняшних 
молодых — как из простого де-
ревенского паренька вырос за-
мечательный учёный, патриот, 
государственник. 

Ещё одно детище, которое 
смогли сохранить последовате-
ли Н.В. Парахина, это уникаль-
ный и красивый парк на тер-
ритории университета. Торже-
ственный и достойный памят-
ник стал его частью.

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А

Николай Васильевич Парахин 
(1950—2016) — учёный-агроном, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик, ректор 
Орловского государственного 
аграрного университета с 1982 
по 1986 и с 1994 по 2016 год.
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«Аграрная неделя-2018» — 
важное мероприятие не только 
для нашего региона, но и для 
России в целом.

На агрофорум 
в Орёл 
съехались 
ведущие 
учёные 
России, 
Сербии 
и Беларуси
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АПК

Реальные 
инвестиции
В Орловской области 
появится селекционно-
семеноводческий центр 
по производству семян 
трав.

Компания «Мираторг» вло-
жит около 1 млрд. рублей 
в его строительство. Со-

глашение о сотрудничестве 
при реализации инвестпроек-
та между правительством Ор-
ловской области и ООО «Аг-
ропромышленный холдинг 
«Мираторг» подписали врио 
губернатора Андрей Клыч-
ков и президент агропро-
мышленного холдинга Вик-
тор Линник 20 июня в област-
ной администрации.

Реализация инвестицион-
ного проекта будет осущест-
вляться до 2025 года. Планиру-
ется построить завод по подра-
ботке семян со складскими по-
мещениями, два крытых тока. 
При выходе на проектную мощ-
ность предприятие будет про-
изводить 5000 тонн кондици-
онных семян многолетних трав 
и травосмесей.

— Помимо уже реализуе-
мых «Мираторгом» крупных 
инвестиционных проектов 
в сфере животноводства в на-
шем регионе теперь будет за-
пущено новое наукоёмкое про-
изводство — селекционно- 
семеноводческий центр по 
производству семян трав. Для 
нас самое главное — использо-
вать потенциал Орловской об-
ласти, чтобы стать центром се-
меноводчества в России, — от-
метил Андрей Клычков.

Глава региона подчеркнул, 
что благодаря реализации это-
го проекта Орловская область 
сможет обеспечивать каче-
ственными семенами россий-
ские регионы.

Напомним: в целях расши-
рения действующих произ-
водств и открытия новых пло-
щадок в регионе по инициати-
ве Андрея Клычкова запущена 
губернаторская программа «Ре-
альные инвестиции», направ-
ленная на поддержку развития 
промышленности и сельского 
хозяйства. Запуск нового ин-
вестпроекта одного из круп-
нейших агропромышленных 
холдингов «Мираторг» стал ре-
зультатом этой политики.

Виктор Линник поблагода-
рил Андрея Клычкова за под-
держку в реализации инве-
стиционных проектов агро-
промышленного холдинга на 
Орловщине.

— Строительство центра — 
уникальный проект, который 
поможет Орловской области 
занять лидирующие позиции 
по производству многолетних 
трав в России и станет фунда-
ментом для развития молочно-
го и мясного животноводства 
в регионе, — сказал он.

Анна БОГУЛА

ПОЛЯ На Орловщине собрался цвет 
российской аграрной науки

АГРАРНЫЙ ФОРУМ

Пусть полнее будет колос!
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Аграрный праздник про-
должился церемонией вру-
чения лучшим работникам 
АПК области почётных на-
град и благодарностей Мин-
сельхоза России и губерна-
тора Орловской области. 
А генеральному директору 
АО «Щёлково-Агрохим» — 
академику РАН Салису Ка-
ракотову — было прис воено 
звание почётного гражда-
нина Малоархангельского 
района.

Потом высокие гости 
и участники форума осмо-
трели выставку сельскохо-
зяйственной техники, ко-
торая в этом году получи-
лась весьма внушительной. 
Свои комбайны, тракторы, 
сеялки, рыхлители, зер-
ноочистительные маши-
ны представили более де-
сятка компаний. Отрадно 
было видеть здесь техни-
ку, производимую в Ор-
ловской области на заво-
де им. Медведева и в ООО 
«Дорагромаш».

Особый интерес вызвал 
осмотр делянок, на которых 
были представлены опыт-
ные сорта пшеницы, ячме-
ня, гороха, гречихи. Сорта 
испытывают в «Дубовиц-
ком» в течении двух-трёх 
лет, и уже потом принима-
ется решение о включении 
их в госреестр. Сорта пред-
ставляли выведшие их учё-
ные. Все делянки радова-
ли глаз: усатый горох, яч-
мень, крупные колосья 
пшеницы… Одной только 
озимой было представле-
но более 90 сортов! Мож-
но было увидеть сорт, вы-
веденный краснодарски-
ми учёными: Безостая-100, 
которая даёт урожайность 
120 ц/га; российско-гер-
манский сорт Липецкая 
звезда; зимостойкую пше-
ницу Кавалерку. Известный 
учёный — академик РАН Ба-
грат Сандухадзе — предста-
вил свои сорта: знаменитые 
Московскую-39 и 56.

День поля завершился 
круглым столом «Экспорт 
продукции АПК России. 
Взгляд из региона».

Директор департамен-
та растениеводства, меха-
низации, химизации и за-
щиты растений Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ Пётр Чекмарёв рас-
сказал, что президентом 
страны поставлена задача 

к 2024 году увеличить экс-
портный потенциал в два 
раза. Какими путями можно 
достичь таких показателей? 
Прежде всего — за счёт по-
вышения качества товара.

— Мы должны идти на 
мировой рынок с качествен-
ным зерном, — подчеркнул 
он. — Также нужно созда-
вать более мощную инфра-
структуру: элеваторы, се-
лекционно-семенные базы. 
Сейчас нам нужно обратить 
внимание на выращивание 
масличных культур (подсол-
нечника, сои, льна, рыжика): 
с 16 млн. тонн получаемо-
го масла выйти к 2024 году 
на 35 миллионов. Надо об-
ратить повышенное вни-
мание на тепличное ово-
щеводство, садоводство. 
Орловщину считаю одним 
из центров садоводства, 
на ваш регион у нас боль-
шие надежды. Также надо 
развивать новые культуры, 
в частности производство 
лекарственных растений, 
грибоводство.

Салис Каракотов также 
говорил о необходимости 
повышения качества зерна:

— Нужно научиться про-
изводить зерно минимум 
3-го класса с себестоимо-
стью пять рублей. При не-
достаточной рентабельно-
сти нет смысла развивать 
экспортное направление.

Заместитель председа-

теля правления Союза са-
харопроизводителей Рос-
сии Алексей Ломанов кос-
нулся вопросов развития 
предприятий глубокой пе-
реработки, дополнитель-
ных складов длительного 
хранения. Генеральный ди-
ректор ООО «Знаменский 
СГЦ» Елена Климова затро-

нула актуальную тему нала-
живания экспортных свя-
зей предприятия со стра-
нами Юго-Восточной Азии: 
в частности, о выходе на 
экспортные рынки Япо-
нии, Китая с готовой про-
дукцией с большими срока-
ми хранения. Исполнитель-
ный директор Союза зер-
нопроизводителей России 
Михаил Перевезенцев гово-
рил о стабильности и рента-
бельности зернопроизвод-
ства в стране.

— Успехи аграрного ком-
плекса делают всё более ак-
туальными вопросы поиска 
новых рынков сбыта и раз-
вития экспорта как в стране 
в целом, так и на уровне ре-
гионов, — отметил, высту-
пая на круглом столе, гла-
ва региона Анд рей Клыч-

ков. — Думаю, это абсолют-
но справедливо, что сегодня 
в рамках насыщенной про-
граммы орловской Аграр-
ной недели мы с вами так-
же обсуждаем эту тему. Для 
нашей области она крайне 
актуальна. По производству 
основных продуктов сель-
ского хозяйства на душу на-

селения наш регион зани-
мает лидирующие позиции 
в стране. В расчёте на одно-
го жителя мы собираем по 
4,2 тонны зерна (в четыре 
раза больше, чем в среднем 
по России), лидируем в ЦФО 
по валовому сбору гречихи.

Сегодня зерно из Орлов-
ской области активно экс-
портируется в Беларусь, Ка-
захстан, Азербайджан, Тур-
цию, Египет, Израиль, Са-
удовскую Аравию, Йемен, 
Бангладеш, Швейцарию, 
Латвию,  Филиппины. Так-
же область экспортирует со-
лод, муку, крупу, раститель-
ные масла и жиры, конди-
терские изделия, свинину, 
рапсовый шрот.

Андрей  Клычков  не 
умолчал и о проблемах в 
развитии экспорта: недо-

статочная информирован-
ность сельхозтоваропроиз-
водителей о порядке и усло-
виях экспорта в различные 
страны, слабая логистиче-
ская инфраструктура, не-
достаток вагонов, низкий 
грузооборот…

— Решение этих про-
блем мы видим в создании 
центра компетенции в сфе-
ре экспорта сельхозпродук-
ции, в обеспечении господ-
держки на создание инфра-
структуры приёмки зерна 
от мелких и средних сель-
хозпроизводителей, в уве-
личении мощностей хра-
нения зерна специали-
зированных элеваторов, 
хлебоприёмных предприя-
тий, — сказал глава региона.

Поводя итоги Дня поля, 
врио губернатора заметил, 
что такие встречи очень 
полезны и плодотворны. 
Это не только обмен мне-
ниями, опытом — это реаль-
ная возможность вырабо-
тать пути решения назрев-
ших вопросов, определить 
векторы развития. Аграрная 
неделя-2018 продолжится 
сегодня традиционной 
ярмаркой сортов в одном 
из старейших научно- 
производственных учреж-
дений России — Шатилов-
ской сельскохозяйственной 
опытной станции.

Марьяна МИЩЕНКО

День поля — 
это не только 
обмен 
мнениями, 
опытом: 
это реальная 
возможность 
выработать 
пути решения 
назревших 
вопросов, 
определить 
векторы 
развития

Мы должны идти на мировой 
рынок с качественным зерном.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Выслушать, услышать 
и помочь
Андрей Клычков 20 июня провёл приём граждан по личным вопросам
К главе региона 
обратились 
представители 
православной гимназии 
из г. Болхова. 

Э
тому образовательному 
учреждению всего не-
сколько лет. Сейчас в гим-
назии обучается около 30 

человек. В основном это дети 
из социально незащищённых 
и многодетных семей. Прожи-
вают они в гимназии постоян-
но, разъезжаясь только на ка-
никулы. Учреждение испыты-
вает трудности, в том числе по 
оплате коммунальных услуг, 
питания гимназистов. Пока 
дети едят в одном из городских 
кафе, что ежедневно обходит-
ся в круглую сумму, но вскоре 
в гимназии собираются откры-
вать свой пищеблок. Вот пред-
ставители гимназии и обрати-
лись к главе региона с просьбой 
помочь решить некоторые ор-
ганизационные вопросы.

Ещё один посетитель — мно-
годетный отец. Его обращение 
касалось проблем с жильём. 
Сейчас семья, в которой вско-
ре родится двенадцатый ре-
бёнок, занимает часть жилого 
дома. Ей выделили земельный 
участок, но продать его пока не 
получается. Построить там дом 
тоже затруднительно.

Также на приёме в этот день 

побывали жители Сосковского, 
Кромского районов и города Орла.

Большая часть их обращений 
касалась ремонта и строитель-
ства дорог. Например, жители 
Кромского района попросили 
построить асфальтированную 
дорогу в д. Федотово. А жители 
п. Кромы обратились с просьбой 
отремонтировать кровлю мест-
ного Дома культуры.

По всем обращениям гла-
ва региона дал присутствовав-
шим на приёме членам реги-
онального правительства, 
главам муниципальных об-
разований поручения прора-
ботать поступившие вопро-
сы и постараться найти пути 
их решения.

Полина ЛИСИЦЫНА

КРУТИ ПЕДАЛИ

Старт и финиш — 
в Орле
25—27 июля в Орле пройдут первые всероссийские 
соревнования по велосипедному спорту «Город 
первого салюта» (Кубок «Газпром — РусВело»).

О предстоящих соревнованиях главе региона Андрею 
Клычкову рассказал выдающийся орловский велогонщик, 
победитель престижных многодневных международных 

велогонок Денис Меньшов во время рабочей встречи в област-
ной администрации 20 июня.

— У нас большие планы по развитию спорта в Орловской 
области, в том числе и велоспорта. Создание комфортной 
среды для горожан предполагает развитие велосипедной 
инфраструктуры. Когда создаются условия для занятия 
велоспортом, появляются новые чемпионы. Мне хотелось бы, 
чтобы наша молодёжь шла по вашим стопам, — сказал врио 
губернатора области, обращаясь к Денису Меньшову.

Напомним, что недавно Министерство спорта РФ 
подписало приказ о базовых видах спорта, согласно которому 
велоспорт во второй раз стал базовым видом спорта для 
Орловской области.

При поддержке руководства российской профессиональной 
континентальной велокоманды «Газпром — РусВело» принято 
решение вывести ежегодные всероссийские велогонки на 
призы Дениса Меньшова на более высокий уровень. По словам 
Дениса Меньшова, всероссийские соревнования по велоси-
педному спорту «Город первого салюта» станут настоящим 
спортивным праздником. Теперь старт и финиш соревнований 
будут в городе Орле, чтобы как можно больше горожан смогли 
увидеть велогонки.

В соревнованиях будут участвовать юные велосипедисты от 
13 до 16 лет.

Андрей Клычков заверил, что со стороны правительства 
области соревнованиям по велоспорту будет оказана органи-
зационная поддержка.

В рабочей встрече также приняли участие заместитель 
председателя правительства области по социальной политике 
Андрей Усиков и и. о. начальника Управления физической 
культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Иван ПОЛЯКОВ

Андрей 
Клычков — 
посетителям:
— Мы 
постараемся 
вам помочь

Орёл давно 
задыхается 
от потока 
авто

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Россия, вперёд!
В Орле в поддержку сборной России по футболу 
прошёл флешмоб.

Специально для болельщиков на центральной площади 
города была организована фан-зона. Здесь истинные цени-
тели футбола и простые орловцы, жаждущие поддержать 

сборную России, могли шумно, не сдерживая эмоций, поболеть 
за наших.

За час до начала матча на площадь начали стекаться горо-
жане разных возрастов — люди шли сюда семьями и большими 
компаниями. Всеобщее внимание привлекала огромная росто-
вая кукла в виде орла. Она задорно приплясывала под музыку 
и ставила всем желающим на щёки печати в виде российского 
триколора. На «приём» к весёлому орлу выстраивались 
огромные очереди.

— Конечно, наши выиграют! — говорит выпускник лицея 
№ 1 Илья Шаров. — Думаю, отрыв будет небольшой, но 
победа — за нами!

Уверены в победе нашей сборной и супруги Максим и 
Виктория Костомаровы, которые пришли поболеть за наших 
футболистов вместе с сыном Мишей и дочкой Кристиной. У 
всех на щеках — российский триколор.

— Россия должна быть впереди! Олимпиаду уже выиграли, 
выиграем и чемпионат мира! — задорно говорит глава семьи 
Максим.

Не остались в стороне от важного матча и представители 
региональной власти. Поболеть за сборную России и поддержать 
орловских болельщиков пришли врио губернатора Андрей 
Клычков, члены регионального правительства, депутаты. Кстати, 
проведение флешмоба и организацию фан-зоны инициировал 
глава региона Андрей Клычков. По его мнению, для болельщиков 
обязательно нужно выделять место, где они могут объединиться 
и разделить эмоции, вызванные игрой футболистов.

А эмоций было через край. Когда на табло большого экрана 
высветилось 1:0 в нашу пользу, площадь взревела бурными 
возгласами, а когда счёт увеличился до 2:0, радости горожан не 
было предела. Ну и самый пик торжества пришёлся на конец 
игры, когда комментатор объявил, что мы снова победили.

Таким образом, сборная России возглавляет группу А с 
шестью набранными очками. Команда Станислава Черчесова 
гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира, впер-
вые в истории сборной России. Последний раз отечественные 
футболисты выходили в плей-офф чемпионатов мира в 1986 
году: тогда сборная СССР пробилась в 1/8 финала, где уступила 
сборной Бельгии.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРОМЗОНА

От орловского «Проминформбюро»
Возможно, сообщения 
с похожим логотипом 
станут в ближайшее 
время появляться 
в местных СМИ 
регулярно.

Основания для этого есть, 
поскольку вчера в Орле 
на улице Комсомольской, 

231 состоялось открытие офи-
циального информационного 
центра орловской промышлен-
ности. Центр «Проминформ-
бюро» призван стать основной 
коммуникационной платфор-

мой промышленного сектора 
региона.

По словам устроителей цен-
тра, на его платформе участ-
ники местного промышлен-
ного рынка смогут презенто-
вать свои технологии, новинки 
продукции и оборудования, де-
литься успехами и планами. По 
сути, мы имеем дело с принци-
пиально новой для нашей об-
ласти официальной площад-
кой, создающейся для макси-
мально широкого распростра-
нения информации о работе 
существующих предприятий, 

новых строящихся объектах, 
а также инвестиционных про-
ектах, планируемых к реализа-
ции в ближайшее время.

Сверхзадачей такого цен-
тра станет закрепление наме-
тившегося тренда на создание 
благоприятных условий для ин-
весторов и привлечение в ре-
гион новых игроков, способ-
ных придать дополнительный 
импульс орловской индустрии, 
укрепить производственный 
сектор, обеспечить создание 
новых рабочих мест.

Важным направлением рабо-

ты центра станет также распро-
странение среди жителей Орла 
и области официальной инфор-
мации о применяемых на на-
ших заводах технологиях, о со-
блюдении санитарных норм, но-
вейших способах мониторинга 
окружающей среды. Основными 
способами информирования вы-
браны встречи в формате «пря-
мого разговора», индивидуаль-
ные консультации с эксперта-
ми, технологами, экологами, ру-
ководителями кадровых служб.

Михаил ЕРМАКОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Вокруг Орла
Глава региона Андрей 
Клычков и председатель 
совета директоров 
ЗАО «Русская 
холдинговая компания» 
Александр Рязанов 
подписали соглашение 
о строительстве 
объездной автодороги 
с запада областного 
центра.

Проблема прокладки дорож-
ной хорды в направлении 
соседнего Брянска назрела 

уже давно. Этот острый вопрос 
возникал не раз за последние 
годы. Орёл уже не в состоянии 
справляться с транспортными 
заторами на ряде перекрёст-
ков. Одна из главных причин — 
транзит через город потока ма-
шин, следующих в брянском 
направлении. Отдельная боль 
для городских дорог — крупно-
габаритные грузовики и фуры.

Уже в ближайшие год-два 
эта проблема будет реше-
на. Врио губернатора Орлов-

ской области Андрей Клычков 
и председатель совета директо-
ров ЗАО «Русская холдинговая 
компания» Александр Рязанов 
подписали соглашение о стро-
ительстве западного обхода го-
рода Орла.

— Это очень важный про-
ект для нашего региона, — от-
метил Андрей Клычков. — Объ-
ездная дорога протяжённостью 
15 км пройдёт по территории 
Урицкого и Орловского райо-
нов, разгрузив транспортную 

напряжённость в областном 
центре. Отмечу, что этот проект 
является именно инвестицион-
ным, то есть Орловская область 
не тратит на строительство до-
роги бюджетные средства.

Андрей Клычков также под-
черкнул, что маршрут будущей 
дороги пройдёт по открытой, 
незаселённой местности, а зна-
чит, не принесёт никаких не-
удобств жителям Нарышкино. 
Что касается горожан, то для 
них проект будет иметь толь-

ко плюсы: решит проблему за-
груженности городских улиц, 
а также положительно скажет-
ся на экологии.

— Для нас этот проект, 
конечно, экономический, — 
сказал Александр Рязанов. — 
В конечном итоге мы наде-
емся от него получить при-
быль, но при строительстве 
дороги будем в первую оче-
редь учитывать интересы про-
стых орловцев.

Напомним, что Андрей 
Клычков с момента вступле-
ния в должность врио губер-
натора Орловской области го-
ворил о необходимости стро-
ительства западного обхода. 
Планы по реализации этого 
важного проекта были включе-
ны в губернаторскую програм-
му «Инфраструктурные объек-
ты». Уже этой осенью должны 
быть завершены проектные 
работы, а само строительство 
объездной дороги планируется 
закончить в 2019—2020 годах.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Перечни региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 
осуществляющих свою деятельность на территории Орловской области

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименование 
периодиче-
ского печатного 
издания

Территория 
его распро-
странения в 
соответствии 
со свидетель-
ством о реги-
страции сред-
ства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата 
выдачи сви-
детельства 
о регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-
мации

Юридический адрес 
редакции периодиче-
ского печатного изда-
ния

Учредитель (учредители) периодиче-
ского печатного издания, редакции 
печатного издания

Доля 
(вклад) 
Россий-
ской 
Федера-
ции, субъ-
ектов Рос-
сийской 
Феде-
рации 
в устав-
ном (скла-
дочном) 
капитале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из федераль-
ного бюджета, 
бюджета субъ-
екта Российской 
Федерации на 
его функциони-
рование

Объём выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из феде-
рального бюд-
жета, бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации 
на его функцио-
нирование

Периодичность 
выпуска перио-
дического печат-
ного издания

Указание 
на то, что 
перио-
дическое 
печатное 
издание 
является 
специа-
лизиро-
ванным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 газета 
«Маяк»

Залегощен-
ский район 
Орловской 
области

ПИ № ТУ 57 - 00135 26.10.2010

303560, Орловская 
область, Залегощен-
ский район, п. Зале-
гощь, ул. Привокзаль-
ная, дом 23

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Маяк»; 
администрация Залегощенского 
района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 504 748,85 1 раз в неделю —

2
газета 
«Земля род-
ная»

Знаменский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00130 26.10.2010
303100, Орловская 
область, Знаменский 
район, с. Знаменское, 
ул. Ленина, дом 33а

Администрация Знаменского района 
Орловской области; автономное 
учреждение Орловской области 
«Редакция газеты «Земля родная»

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 597 054,00 1 раз в неделю —

3 газета
 «Наша жизнь»

Орловский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00123 26.10.2010 302028, г. Орёл, буль-
вар Победы, д. 6

Администрация Орловского района 
Орловской области; автономное 
учреждение Орловской области 
«Редакция газеты «Наша жизнь»

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 439 269,94 1 раз в неделю —

4 газета
«Новая жизнь»

Урицкий 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00124 26.10.2010

303900, Орловская 
область, Урицкий 
район, п. Нарышкино, 
пер. Промышленный, 
дом 22

Администрация Урицкого района 
Орловской области; автономное 
учреждение Орловской области 
«Редакция газеты «Новая жизнь»

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 487 143,56 1 раз в неделю —

5 газета
«Заря»

Кромской 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00136 26.10.2010
303200, Орловская 
область, Кромской 
район, п. Кромы, 
ул. Советская, д. 27

Администрация Кромского района 
Орловской области; автономное 
учреждение Орловской области 
«Редакция газеты «Заря»

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 423 726,86 2 раза в неделю —

6
газета
«Новосильские 
вести»

Новосильский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00137 26.10.2010
303500, Орловская 
область, Новосильский 
район, г. Новосиль, ул. 
Пионерская, дом 24

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты» Новосиль-
ские вести»; администрация Новосиль-
ского района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 724 571,00 1 раз в неделю —

7 газета
«Восход»

Корсаковский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00127 26.10.2010
303580, Орловская 
область, Корсаковский 
район, с. Корсаково, 
ул. Советская, дом 9б

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Восход»; 
администрация Корсаковского района 
Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 743 019,00 1 раз в неделю —

8
газета
«Болховские 
куранты»

Болховский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00147 20.12.2010
303140, Орловская 
область, Болховский 
район, г. Болхов, ул. Зем-
ляная Гора, дом 10

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Болхов-
ские куранты»; администрация Бол-
ховского района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 501 717,00 1 раз в неделю 
(по субботам) —

9 газета
«Наше время»

Верховский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 -00126 26.10.2010
303720, Орловская 
область, Верховский 
р-н, пгт. Верховье, 
ул. Тургенева, д. 7

Администрация Верховского рай-
она Орловской области; автоном-
ное учреждение Орловской области 
«Редакция газеты «Наше время»

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 401 740,10 1 раз в неделю —

10 газета
«Знамя труда»

Должанский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00118 25.10.2010
303760, Орловская 
область, Должан-
ский район, п. Долгое, 
ул. Ленина, дом 6

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Знамя 
труда»; администрация Должанского 
р-на Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 602 376,02 1 раз в неделю —

11 газета
«Красная Заря»

Краснозорен-
ский район 
Орловской 
области 

ПИ № ТУ 57 - 00140 26.10.2010

303650, Орловская 
область, Краснозорен-
ский район, с. Крас-
ная Заря, ул. Ленина, 
дом 12

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Красная 
Заря»; администрация Краснозорен-
ского района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 628 290,00 1 раз в неделю —

12 газета
«За изобилие»

Колпнянский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00125 26.10.2010
303410, Орловская 
область, Колпнян-
ский район, п. Колпны, 
ул. Свободы, дом 5

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «За изоби-
лие»; администрация Колпнянского 
района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 200 092,00 1 раз в неделю —

13
газета
«Сельская 
новь»

Свердловский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00132 26.10.2010
303320, Орловская 
область, Свердлов ский 
район, п. Змиёвка, 
ул. Чапаева, дом 10

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Сельская 
новь»; администрация Сверловского 
района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 636 604,53 1 раз в неделю —

14
газета
«Трудовая 
слава»

Новодере-
веньковский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00119 25.10.2010

303620, Орловская 
область, Новодере-
веньковский р-н, 
п. Хомутово, ул. Совет-
ская, д.4

Автономное учереждение Орловской 
области «Редакция газеты «Трудовая 
слава»; администрация Новодеревень-
ковского р-на Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 591 696,96 1 раз в неделю —

15 газета
«Вперёд»

Сосковский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00121 26.10.2010
303980, Орловская 
область, Сосковский 
район, с. Сосково, 
ул. Ленина, д. 13

Автономное учереждение Орловской 
области «Редакция газеты «Вперёд»; 
администрация Сосковского района 
Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 899 180,01 1 раз в неделю —

16
газета
«Трибуна 
хлебороба»

Хотынецкий 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00128 26.10.2010

303930, Орловская 
область, Хотынец-
кий район, п. Хотынец, 
ул. Комсомольская, 
дом 4

Администрация Хотынецкого 
района Орловской области; 
автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Трибуна 
хлебороба»

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 609 575,00 1 раз в неделю —

17
газета
«Сельская 
правда»

Покровский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00120 26.10.2010

303170, Орловская 
область, Покровский 
район, п. Покровское, 
ул. 50 лет Октября, 
дом 3

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Сельская 
правда»; администрация Покровского 
района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 381 351,82 1 раз в неделю —

18
газета
«Орловская 
правда»

Орловская 
область ПИ № ТУ 57 - 00196 14.02.2012 302000, г. Орёл, 

ул. Брестская, д. 6

Государственное унитарное пред-
приятие Орловской области «Орлов-
ский издательский дом»; правитель-
ство Орловской области; Орловский 
областной Совет народных депутатов

—

Субсидии из 
областного бюд-
жета на возмеще-
ние фактически 
произведённых 
расходов

13 080 874,00 3 раза в неделю —

19
газета
 «Сельские 
зори»

Троснянский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00129 26.10.2010
303450, Орловская 
область, Троснян-
ский район, с. Тросна, 
ул. Заводская, дом 7

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Сельские 
зори»; администрация Троснянского 
района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 400 432,66 1 раз в неделю —

20 газета
«Авангард»

Дмитровский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00122 26.10.2010

303240, Орловская 
область, Дмитров-
ский р-н, г. Дмитровск, 
ул. Рабоче- 
крестьянская, д. 5

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Авангард»; 
администрация Дмитровского района 
Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 562 430,90 1 раз в неделю —

21
газета
«Приокская 
нива»

Глазуновский 
район Орлов-
ской области 

ПИ № ТУ 57 - 00134 26.10.2010
303340, Орловская 
область, Глазуновский 
район, п. Глазуновка, 
ул. Ленина, дом 150а

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Приокская 
нива»; администрация Глазуновского 
района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 801 562,60 1 раз в неделю —

22
газета
«Мценский 
край»

Мценский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00138 26.10.2010

303030, Орлов-
ская область, Мцен-
ский район, г. Мценск, 
ул. Красноармейская, 
дом 32

Администрация Мценского района 
Орловской области; администрация 
города Мценска Орловской области; 
автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Мценский 
край»

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 835 411,00 1 раз в неделю —

23
газета
«Шаблыкин-
ский вестник»

Шаблыкин-
ский район 
Орловской 
области

ПИ № ТУ 57 - 00143 26.10.2010

303260, Орловская 
область, Шаблыкин-
ский район, п. Шаблы-
кино, ул. Октябрьская, 
дом 60

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Шаблыкин-
ский вестник»; администрация Шаблы-
кинского района Орловской области

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 590 068,62 1 раз в неделю —
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Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование 
организации теле-
радиовещания

Наименова-
ние выпуска-
емого этой 
организацией 
средства мас-
совой инфор-
мации

Форма 
периодиче-
ского рас-
простране-
ния СМИ 
(телеканал, 
радиока-
нал, теле-
программа, 
радиопро-
грамма)

Территория распространения СМИ в 
соответствии с лицензией на телевизион-
ное вещание, радиовещание

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата 
выдачи 
свиде-
тельства о 
регистра-
ции сред-
ства мас-
совой 
информа-
ции

Юридиче-
ский адрес 
организации 
телерадиове-
щания

Учредитель 
(учреди-
тели) орга-
низации 
телерадио-
вещания

Доля 
(вклад) 
Российской 
Федера-
ции, субъ-
ектов Рос-
сийской 
Федерации 
в уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале

Вид выделяв-
шихся бюд-
жетных ассиг-
нований из 
федераль-
ного бюд-
жета, бюд-
жета субъекта 
Российской 
Федерации 
на её функци-
онирование

Объём выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из федераль-
ного бюджета, 
бюджета субъ-
екта Россий-
ской Феде-
рации на её 
функциониро-
вание

Указание на 
то, что соот-
ветствую-
щий телека-
нал, радио-
канал, (теле-
программа, 
радиопро-
грамма) 
являются 
специализи-
рованными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Акционер-
ное общество 
«Областной теле-
радиовещатель-
ный канал»

«Первый 
областной» Телеканал

Орловская область, Болховский р-н, 
г. Болхов, Дмитровский р-н, г. Дми-
тровск, Колпнянский р-н, пгт. Колпна, 
Корсаковский р-н, с. Корсаково, г. Ливны, 
Малоархангельский р-н, г. Малоар-
хангельск, г. Мценск, Покровский р-н, 
пгт. Покровское

ЭЛ №ТУ 57 - 00207 17.05.2012
302028, 
Орловская 
обл., г. Орёл, 
ул. Брестская, 
д. 6, лит. А, А1, 
пом. 1

Департа-
мент госу-
дарствен-
ного иму-
щества и 
земельных 
отношений 
Орловской 
области

100

Субсидии из 
областного 
бюджета на 
возмеще-
ние фактиче-
ски произве-
денных рас-
ходов

21 359 379,33
—

«Экспресс- 
радио Орёл» Радиоканал

Орловская область, Болховский р-н, 
г. Болхов, Дмитровский р-н, г. Дмитровск, 
г. Ливны, г. Мценск, г. Орёл

ЭЛ №ТУ 57 - 00284 03.06.2015 —

2

Филиал ФГУП 
«Всероссийская 
телевизионная и 
радиовещатель-
ная компания» 
«Государственная 
телевизионная и 
радиовещатель-
ная компания 
«Орёл»

«Радио 
России» Радиоканал Орловская область

г. Орел, г. Ливны ЭЛ № ФС 77-48131 30.12.2011

302028, 
Орловская 
обл., г. Орёл, 
ул. 7 Ноября, 
д. 43

Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

100 — —

—

«Телеканал 
«Россия 
«(Россия - 1»)

Телеканал

Орловская область Болховский р-н., 
г. Болхов, Дмитровский р-н., г. Дмит-
ровск, Колпнянский р-н., пгт. Колпна, 
Корсаковский р-н., с. Корсаково, г. Ливны, 
Малоархангельский р-н., г. Малоархан-
гельск, г. Мценск, г. Орёл, Покровский р-н., 
пгт. Покровское

ЭЛ № ФС 77-48137 30.12.2011 —

«Российский 
информаци-
онный канал 
(Россия 24)»

Телеканал

Орловская область Болховский р-н., 
г. Болхов, Дмитровский р-н., г. Дмитровск, 
Колпнянский р-н., пгт. Колпна, Корсаков-
ский р-н., с. Корсаково, г. Ливны, г. Орёл, 
Покровский р-н., пгт. Покровское

ЭЛ № ФС 77-48108 30.12.2011  

3

Федеральное 
государствен-
ное бюджетное 
образовательное 
учреждение выс-
шего образования 
«Орловский госу-
дарственный уни-
верситет имени 
И. С. Тургенева»

«Серебряный 
дождь. Орёл» Радиоканал Орловская область, г. Орёл ЭЛ №ТУ 57 - 00297 22.03.2016

302026, 
Орловская 
обл., г. Орёл, 
ул. Комсо-
мольская, 
д. 95

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рос-
сийской 
Федерации

100 — —

—

«ГТУ-ТВ» Телеканал Орловская область, г. Орёл ЭЛ №ТУ 57 - 00298 22.03.2016 —

 Перечень муниципальных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его рас-
пространения в соот-
ветствии со свиде-
тельством о регистра-
ции средства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства массо-
вой информации

Юридический 
адрес редак-
ции периодиче-
ского печатного 
штанин

Учредитель 
(учредители) 
периодического 
печатного изда-
ния, редакции 
печатного изда-
ния

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 
уставном (скла-
дочном) капи-
тале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Объём выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-
рование

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 
издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-
ется специали-
зированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           —

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование организа-
ции телерадиовещания

Наиме-
нова-
ние выпу-
скае-
мого этой 
органи-
зацией 
средства 
массовой 
информа-
ции

Форма 
периодиче-
ского рас-
простране-
ния СМИ 
(телеканал, 
радиока-
нал, теле-
программа, 
радиопро-
грамма)

Территория 
распростра-
нения СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 
телевизион-
ное вещание, 
радио вещание

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свиде-
тельства о 
регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-
мации

Юридический адрес 
организации телеради-
овещания

Учредитель (учредители) 
организации телерадио-
вещания

Доля 
(вклад) 
муници-
пальных 
образо-
ваний в 
уставном 
(скла-
дочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнова-
ний из мест-
ного бюд-
жета на ее 
функциони-
рование

Объём 
выделяв-
шихся бюд-
жетных 
ассигно-
ваний из 
местного 
бюджета на 
ее функци-
онирова-
ние

Указание на 
то, что соот-
ветствую-
щий телека-
нал, радио-
канал, (теле-
программа, 
радиопро-
грамма) явля-
ются специ-
ализирован-
ными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Муниципальное 
автономное учреждение 
«Мценская телерадио-
компания»

Мценск Телеканал
г. Мценск и 
Мценский 
район

ЭЛ №ТУ 57 - 00277 07.10.2014
303000, Орлов-
ская обл., г. Мценск, 
пл. Ленина, д. 1

Администрация 
г. Мценска 100 — — —

2
Акционерное общество 
«Информационно- 
рекламный комплекс 
«ПРИНТ-ТВ»

Над 
Сосной Телеканал

г. Ливны и 
Ливенский 
район

ЭЛ №ТУ 57 - 00266 04.06.2014
303800, Орловская 
обл., г. Ливны, 
ул. Дружбы Народов, 
д. 149

Управление муниципаль-
ного имущества админи-
страции города Ливны

100 — — —

Перечни региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий публикуются 
Избирательной комиссией Орловской области по представлению Управления Роскомнадзора по Орловской области во исполнение пункта 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

24
газета
«Ливенская 
газета»

Ливенский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00133 26.10.2010
303850, Орлов-
ская область, Ливен-
ский район, г. Ливны, 
ул. Ленина, дом 5

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Ливенская 
газета»; администрация города Ливны 
Орловской области; администрация 
Ливенского района

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

2 513 547,24 1 раз в неделю —

25 газета
«Звезда»

Малоархан-
гельский 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00141 26.10.2010

303370, Орловская 
область, Малоархан-
гельский район, г. Мало-
архангельск, ул. Карла 
Маркса, дом 72

Администрация Малоархангельского 
района Орловской области; автоном-
ное учреждение Орловской области 
«Редакция газеты «Звезда»

—
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

1 642 500,00 1 раз в неделю —

26 газета
«Свеща»

Хотынецкий 
район Орлов-
ской области

ПИ № ТУ 57 - 00144 26.10.2010

303930, Орловская 
область, Хотынецкий 
район, пос. Хотынец, 
ул. Комсомольская, 
дом 4

Автономное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Трибуна 
хлебороба»

— — — 1 раз в месяц Религи-
озная

Сведения 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных Орловским отделением № 8595 ПАО Сбербанк)

Досрочные выборы Губернатора Орловской области
По состоянию на 18 июня 2018 г.

№ 
п/п Ф. И. О. кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс.  рублей

сумма, 
тыс. 
рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридиче-
ского лица

сумма,
тыс. рублей кол-во граждан дата 

операции
сумма, 

тыс.  рублей назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Клычков Андрей Евгеньевич 600,000 90,000 09.06.2018 75,000 финансовое обеспечение 
сбора подписей

Итого по кандидату 600,000 0,00 0,00 90,000 0,00
2 Крачнакова Елена Владимировна 18,500 18,500

Итого по кандидату 18,500 0,00 0,00 18,500 0,00
3 Рыбаков Виталий Анатольевич 20,000 460

Итого по кандидату 20,000 0,00 0,00 460 0,00
Итого 638,500 0,00 0,00 108,960 75,000 0,00
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Предприятию 
на постоянную работу 
на 0,5 ставки требуется 

слесарь-электрик 
с группой допуска III.

Обращаться 
по тел.: 8-906-660-66-00, 

76-06-06.

МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» общество с ограниченной 
ответственностью «Бюро техников и инженеров» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка.

Заказчик работ: Сиротова Раиса Алексеевна, адрес: Орловская 
область, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 3, кв. 38, телефон 8-909-228-08-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Горностаева Наталья Николаевна, квалификационный атте-
стат № 48-15-430, номер в реестре кадастровых инженеров 33505. 
почтовый адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, 
пом. 17, тел. 8 (960) 656-33-35, e-mail: obtii@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:89, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Хотынецкий р-н, с/п Ильинское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Орлов-
ская область, г. Ливны, ул. Пушкина, 6, пом. 1, ООО «Бюро техников 
и инженеров», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, г. Орел, 
ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17, ООО «Бюро техников и инженеров», 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пуш-
кина, 6, ООО «Бюро техников и инженеров»

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 
2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:77, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Белоколодезьское с/п, бывшее АОЗТ «Спасское».

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

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

В соответствии со статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Вари-
ант» (ИНН 5751032781, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 20) публику-
ет сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных матери-
алов: досрочные выборы губернатора Орловской области, дополнительные 
выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 и в ходе 
выборов в органы местного самоуправления Орловской области:

№ Формат Бумага Цвет Фальц Тираж Стоимость
1 А4 Мелованная 115 4+0 15000 26850
2 А4 Офсетная 80 4+0 15000 17950
3 Евролистовка (100*210) Мелованная 115 4+4 20000 19780
4 Евролистовка (100*210) Офсетная 80 4+4 20000 15850
5 А8 (5х9 см) Картон 235 гр. 4+2 20000 11960
6 А4 Мелованная 115 4+0 20000 34300
7 А4 Мелованная 115 4+4 Фальцовка-1 10000 28800
8 А4 Офсетная 80 4+0 20000 22770
9 А4 Офсетная 80 4+4 20000 29900
10 А5 Мелованная 115 4+0 10000 11650
11 А5 Офсетная 80 4+0 10000 8580

Предоставляются услуги квалифицированных дизайнеров.
Наш адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20 (автоцентр «КамАЗ»),
e-mail: dw-alex@mail.ru.
Тел./факс: 8 (4862) 76-17-15, 54-15-48, 8-905-046-33-22.

В соответствии со статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ООО Издательский дом «Орловская литература 
и книгоиздательство» (ИНН 5753029833, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 20) публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитацион-
ных материалов: досрочные выборы губернатора Орловской области, допол-
нительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депу-
татов созыва 2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 20 и в ходе выборов в органы местного самоуправления Орловской области:

№ Формат Бумага Цвет Фальц Тираж Стоимость
1 А4 Мелованная 115 4+0 15000 26850
2 А4 Офсетная 80 4+0 15000 17950
3 Евролистовка (100*210) Мелованная 115 4+4 20000 19780
4 Евролистовка (100*210) Офсетная 80 4+4 20000 15850
5 А8 (5х9 см) Картон 235 гр. 4+2 20000 11960
6 А4 Мелованная 115 4+0 20000 34300
7 А4 Мелованная 115 4+4 Фальцовка-1 10000 28800
8 А4 Офсетная 80 4+0 20000 22770
9 А4 Офсетная 80 4+4 20000 29900
10 А5 Мелованная 115 4+0 10000 11650
11 А5 Офсетная 80 4+0 10000 8580

Предоставляются услуги квалифицированных дизайнеров.
Наш адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20 (автоцентр «КамАЗ»),
e-mail: orlik.av@yandex.ru.
Тел./факс: 8 (4862) 76-17-15, 54-15-48, 48-12-05.

Студенческий билет на имя Дорофеева Александра Алексан-
дровича, студента БПУ ОО СПО «Орловский технологический тех-
никум» по специальности: 23.02:03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», считать недействитель-
ным в связи с утерей.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 5 ст. 35 Закона 
Орловской области № 1364-ОЗ «О выборах губернатора Орловской об-
ласти» и п. 4 ст. 77 Закона Орловской области № 621-ОЗ от 13.10.2006 г. 
«О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депу-
татов» общество с ограниченной ответственностью «Таймс» (радиока-
нал «Таймс», свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ № ТУ57-00288, 
выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орлов-
ской области, от 7 сентября 2015 года, лицензия на осуществление ра-
диовещания серия РВ № 27272 от 26.10.2015 года, выданная Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций) уведомляет о готовности выполнять/оказы-
вать услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов 
для предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по до-
срочным выборам губернатора Орловской области и дополнительным 
выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 20, которые состоятся 9 сентября 2018 года, по следующим расценкам:

1) изготовление информационного аудиоролика — 3000 рублей 
без НДС;

2) за одну секунду эфирного времени в рекламных блоках на ради-
останции «Европа плюс Орел» 100.9 FM — 40 руб. без НДС;

3) коэффициент за позиционирование в рекламных блоках — 1,5;
4) размещение коммерческой информации в новостях на радиостан-

ции «Европа Плюс» — 3000 руб./день (4 выхода в день);
5) участие в интерактивной программе (интервью в прямом эфире) 

на радиостанции «Европа Плюс» — 15 000 рублей/1 час.
Все вышеуказанные цены приведены в рублях без учета налога на 

добавленную стоимость.
Размещение и изготовление производится на условиях 100 % пре-

доплаты. Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляет-
ся в соответствии с условиями договоров о предоставление эфирного 
времени для проведения предвыборной агитации.

Об организационных и технических условиях предоставле-
ния и размещения агитационных материалов можно узнать по 
тел. 8-910-748-40-04.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Кама» (ИНН 5751007898, ОГРН 1025700828361, 302016, г. Орёл, 
пер. Карачевский, д. 3) Пахтусов Д. С. (ИНН 463200635355, СНИЛС 
100-913-786-22, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 60, оф. 36, e-mail: 
TorgBankrotBox@mail.ru, тел. 8-920-264-71-56), член союза «СРО 
АУ СЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 198095, г. Санкт-Пе-
тербург, Химический пер., д. 1, лит. П), действующий на основа-
нии решения Арбитражного суда Орловской области по делу 
№ А48-6497/2017 от 20.03.18 г., сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества должника.

На торги выставляется: лот № 1: 1) административное зда-
ние, площадь 1148,1 кв. м, количество эт. 1, кадастровый 
№ 57:25:0020709:604, адрес: г. Орёл, пер. Карачевский, д. 3; 2) склад 
(здание) общая площадь 1278,7 кв. м, количество эт. 2, в т. ч. подзем-
ных 1, кадастровый № 57:25:0020709:605, адрес: г. Орёл, пер. Кара-
чевский, д. 3; 3) сооружение: замощение, общая площадь 245,6 кв. м, 
кадастровый № 57:25:0020533:597, адрес: г. Орел, пер. Карачевский, 
д. 3, лит. I; 4) здание, нежилое, общая площадь 7 кв. м, кадастро-
вый № 57:25:0020709:606, адрес: г. Орёл, пер. Карачевский, д. 3; 
5) сооружение: железнодорожные пути, протяженность 50 м, об-
щая площадь 245,6 кв. м, кадастровый № 57:25:0020714:67, адрес: 
г. Орёл, пер. Карачевский, д. 3; 6) земельный участок, земли насе-
ленных пунктов, использование: железнодорожные подъездные пу-
ти, для эксплуатации и обслуживания складских помещений и со-
оружений, для организации и эксплуатации автостоянки для слу-
жебного автотранспорта, общая площадь 4453 кв. м, кадастровый 
№ 57:25:0020709:444, адрес: г. Орёл, пер. Карачевский, д. 3, 3а. На-
чальная цена лота: 22 734 425,00 руб. Начальная продажная цена ло-
та определена на основании отчета об оценке № 03-11 от 21.03.18 г. 
ИП Кравцова А. Д. (ИНН 482400263232), письма оценщика Фурсо-
ва А. В. от 03.05.18 г. Реализуемое имущество обременено залого-
выми обязательствами ПАО Сбербанк. Ознакомление с имуще-
ством и документами на него осуществляется по месту нахождения 
имущества в рабочие дни, согласованные с организатором торгов.

Торги в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене имущества состоятся 6 августа 2018 г. в 12.00 
(здесь и далее — время московское) на электронной площадке — 
ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru), принадлежащей оператору — ООО 
«МЭТС» (ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302030, Орловская 
область, г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4). Шаг аукциона уста-
навливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены про-
дажи лота. К участию в торгах по продаже лота допускается заяви-
тель, который в установленный настоящим сообщением срок пред-
ставил заявку на участие в торгах и на основании заключенного 
с организатором торгов договора о задатке внес на специальный 
банковский счет должника № 40702810733000004821 в ПАО Сбер-
банк: БИК 043807606, к/с 30101810300000000606, в ОТДЕЛЕНИЕ 
КУРСК, задаток в размере 20 (двадцати) процентов от начальной 
цены продажи лота в срок, обеспечивающий его поступление на 
этот счет до 17.00 последнего дня приема заявок.

Заявки на участие в торгах представляются оператору электрон-
ной площадки в форме электронных документов в течение 25 ра-
бочих дней со дня размещения сообщения о проведении торгов на 
электронной площадке с 9.00 первого дня приема заявок до 17.00 
последнего дня приема заявок. Претенденты подают заявку и иные 
документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономраз-
вития № 495 от 23.07.15 г. и Федерального закона № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» в соответствии с порядком оформ-
ления участия в торгах посредством системы электронного доку-
ментооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://m-ets.ru, 
в соответствии с регламентом работы электронной площадки — 
ООО «МЭТС». Руководство для претендентов и регламент прове-
дения электронных торгов размещены на сайте электронной пло-
щадки: http://m-ets.ru.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший за имущество наиболее высокую цену. Победи-
тель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим долж-
ника договор купли-продажи имущества в срок, не превышаю-
щий пяти дней с даты получения соответствующего предложения 
от конкурсного управляющего. Оплата за приобретаемое имуще-
ство в соответствии с договором купли-продажи имущества долж-
на быть осуществлена в полном объеме в течение тридцати дней 
со дня подписания этого договора путем перечисления денежных 
средств на специальный банковский счет должника. С проектами 
договоров о задатке и купли-продажи можно ознакомиться на сай-
те электронной площадки: http://m-ets.ru.

АО «ОТРК»
ОГРН: 1025700825325
ИНН/КПП: 5753026328/575301001
302000, г. Орел ул. Брестская, 6, лит. А, А1, пом. 1 
Тел. 8 (4862) 44-40-20

Телеканал «Первый областной» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ТУ57-00285 от 11 июня 2015 года, выдано 
Управлением Роскомнадзора по Орловской области. Вещательная лицензия ТВ № 21791, выдана Роскомнадзором 
03.09.2012 г. Вещание осуществляется в городе Орле и районных центрах Орловской области. Охват аудитории – свыше 
800 000 человек) объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях разме-
щения предвыборной агитации в период с 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 
года по досрочным выборам губернатора Орловской области и по дополнительным выборам депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20. 

Размещение в сетке вещания Время выхода в эфир Стоимость

Агитационные ролики

Утренний блок 6.00 — 12.00 60 руб./сек.
Дневной блок 12.00 — 17.00 90 руб./сек.

Вечерний блок
17.00 — 19.00 100 руб./сек.
19.00 — 21.00 120 руб./сек.
21.00 — 24.00 100 руб./сек.

«Главные новости» — сюжет Премьерный показ в 19.30, 
повторы в течение суток 30 000 руб./минута

Интервью в телесюжете 
программы «Главные новости»

Премьерный показ в 19.30, 
повторы в течение суток 60 000 руб./минута

«Персона грата»
до 30 минут 19.00 — 21.00 70 000 руб.

«Диалог» (беседа в студии с кандидатами) Прайм-тайм, прямой эфир 60 000 руб./участник
«Актуальное интервью» 
до 30 минут 19.00 — 21.00 80 000 руб.

Изготовление видеороликов В зависимости от сложности от 15 000 руб.
до 50 000 руб. 

 Размещение «бегущей строки» С 7.00 до 23.30 ежедневно. 100 руб. слово
Радиоканал «Экспресс радио-Орёл» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ТУ57-00284 от 03.06.2015 г., выдано Управ-

лением Роскомнадзора по Орловской области. Вещательная лицензия Роскомнадзора РВ № 23410 от 26.04.2013 г. 
Веща ние осуществляется в г. Орле и райцентрах Орловской области. Охват аудитории – свыше 800 000 человек) объ-
являет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыбор-
ной агитации в период с 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года по досроч-
ным выборам губернатора Орловской области и по дополнительным выборам депутата Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20. 

Размещение в сетке вещания Время выхода в эфир Стоимость

Агитационные ролики

Утренний блок 6.00—9.00:
каждая 15-я и 45-я минута часа 60 руб./сек.

Дневной блок

9.00—15.00:
каждая 15-я и 45-я минута часа 50 руб./сек.

15.00—18.00:
каждая 15-я и 45-я минута часа 40 руб./сек.

Вечерний блок 18.00—00.00:
каждая 15-я и 45-я минута часа 80 руб./сек.

«Экспресс-новости» — размещение новости 
в информационном блоке

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
---------------------------------------
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

25 000 руб./день
----------------
30 000 руб./день

«Экспресс-интервью» По сетке вещания 3000 руб./минута
Изготовление аудиороликов В зависимости от сложности от 5000 руб. 

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. Стои-
мость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается 
пропорционально.

Материалы предоставляются на электронных носителях в форматах: видео — DV AVI, MP4; аудио — WAW, MP3.
В случае размещения предвыборной агитации на платной основе предоплата стоимости услуг должна быть про-

изведена в полном размере не позднее, чем за два рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агита-
ции в эфире. Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров 
о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Об организационных и технических условиях предоставления и размещения агитационных материалов мож-
но узнать по тел. 8 (4862) 44-40-20.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» ООО «Областное када-
стровое агентство» извещает 
собственников земельных долей 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельно-
го участка.

Заказчик работ: Демидо-
ва Инна Михайловна, адрес ре-
гистрации: РФ, Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, с. Вязо-
вик, ул. Новая, д. 11. Номер те-
лефона 8-905-166-57-31.

Кадастровый инженер, 
подготовивший проект меже-
вания: Бахотский Денис Серге-
евич, квалификационный атте-
стат № 57-10-5, почтовый адрес: 
302038, Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, 
кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, 
e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка: 
57:22:0000000:33, адрес: Рос-
сийская Федерация, Орловская 
область, Ливенский р-н, с/п Со-
сновское, в южной и централь-
ной частях землепользования, 
вблизи населенных пунктов 
Важжова и Вязовик.

Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: 
г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14 в ра-
бочие дни с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица мо-
гут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земель-
ной доли или земельных долей 
земельного участка в тридца-
тидневный срок с момента опу-
бликования настоящего извеще-
ния по адресу: 302038, г. Орёл, 
а/я 28.

МЕЖЕВАНИЕ
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ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

Александр Ерохин, врач, г. Орёл:
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