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ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА
К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Бесценна память
отгремевших лет

Благословение с небес

Вчера в Орловском военно-историческом музее
отметили трехлетие со дня присвоения Орлу
звания «Город воинской славы». Ветеранам
войны и труда и другим горожанам,
собравшимся на площади перед музеем, была
представлена литературно-музыкальная
композиция, посвященная 65-й годовщине
Великой Победы.

О

ской области И.Ю. Гармаш,
главный федеральный инспектор в Орловской области
В.В. Кабанов, федеральный
инспектор в Орловской области В.Е. Амелин, заместитель
председателя правительства
Орловской области — руководитель блока социального
развития В.В. Поляков, руководитель департамента обраН.В. Маслов. В составе деле- зования, культуры и спорта
гации — около полутора десят- Орловской области Л.А. Сальков паломников. Среди них — никова, мэр г. Орла В.В. Сафьбизнесмены, представители
духовенства и общественных
организаций. С особыми чувствами участие в этой акции
принял помощник ректора
Московской духовной академии игумен Герасим (Дьячков) — его дед прошел через
огонь кровопролитных боев
на Орловско-Курской дуге.
Участников авиаперелета
встречали в Орловском центральном планерном аэроклубе
в д. Пугачевке заместитель губернатора и председателя
правительства области — руководитель аппарата губернатора и правительства Орлов-

Вчера Орловскую область посетили участники
авиаперелета «Герои Великой Отечественной
войны — наследники святого князя Александра
Невского», посвященного 65-летию Великой
Победы. Паломники доставили в Орёл в канун
празднования юбилея икону святого
Благоверного великого князя Александра
Невского.

П

уть необычной делегации
начался в Москве 25 апреля. Маршрут трехдневного перелета прошел по местам сражений Великой Отечественной, включая территорию
Калужской, Смоленской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской и Московской областей.
Воздушный крестный ход
по регионам Центральной России проводится в третий раз.
В этом году авиаперелет возглавили заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном
федеральном округе А.Ю. Федоров и президент Фонда святого Благоверного князя Александра Невского, мэр г. Сергиев Посад Московской области

янов, другие официальные
лица.
Четыре вертолета «Робинсон-44» первого вертолетного
клуба «Аэросоюз» плавно приземлились на аэродроме, выстроившись в чёткую линию.
В свежем апрельском воздухе
зазвучали слова приветствий:
«Христос воскресе! С наступающим Днём Победы!». С первых минут встречи орловцы получили возможность приложиться к иконе Александра

Невского. Гостей Орловщины
хлебом-солью встретили ученики Малокуликовской средней школы Орловского района.
Далее паломники направились в храм Михаила Архангела г. Орла, где жители области
смогли поклониться святыне.
Здесь же архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеимон отслужил молебен и совершил поминовение усопших
воинов, «живот свой за веру
и Отечество положивших»

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Время упущенных возможностей?
На днях состоялась сессия Болховского районного
Совета народных депутатов. В работе сессии принял
участие председатель Орловского областного Совета
народных депутатов И.Я. Мосякин. Вел заседание
председатель Болховского районного Совета народных
депутатов М.Л. Дорофеев.

Д

епутаты рассмотрели более десяти вопросов. Самым основным был отчет главы Болховского
района В.А. Кириллова о результатах деятельности администрации
Болховского района за 2009 год.
Выступая с отчетом, В.А. Кириллов отметил, что социально-экономическое развитие района
с учетом кризисных явлений характеризуется сохранением поло-

жительных тенденций как в производственной, так и в социальной
сферах.
Валовой сбор зерновых в прошлом году составил 74,1 тыс. тонн
при средней урожайности по району 27,7 ц/га. Хорошая основа заложена под урожай нынешнего года:
посеяно озимых на площади 12
тысяч гектаров, вспахано зяби —
16,5 тысячи гектаров.

Увеличилось по сравнению
с 2008 годом поголовье КРС — до
6,5 тысячи голов. (Правда, поголовье в основном выросло за счет
ООО «Юпитер», закупившего скот.
— Прим. авт.) Производство молока выросло, мяса — немного
снизилось.
Промышленный сектор экономики района представлен шестью
предприятиями, на которых работают 800 человек. Среднемесячная
зарплата — около 8000 рублей.
В связи с трудностями со сбытом
продукции на неполную рабочую
неделю перешли ОАО «Болховмебель», ООО «Болхов-спецобувь»,
ОАО «Сыродельный завод».
(Окончание на 2-й стр.)

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

С

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2010

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïîäïèñêà íà «Îðëîâñêóþ ïðàâäó» - ñàìûé óäîáíûé è âûãîäíûé
ñïîñîá ïîëó÷àòü ÷åòûðå ðàçà â íåäåëþ îïåðàòèâíóþ, äîñòîâåðíóþ
èíôîðìàöèþ î ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèÿõ, ñàìóþ ïîëíóþ ÒÂïðîãðàììó íà íåäåëþ è ìíîãîå äðóãîå.
Òðàäèöèîííàÿ àêöèÿ äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ «ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß».
Ïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå
2010 ãîäà ïðîâîäèòñÿ:
- â êèîñêàõ ÇÀÎ «Îðåëðîñïå÷àòü»,
äëÿ ÷èòàòåëåé ã. Ìöåíñêà â êèîñêàõ ÇÀÎ «ÀÐÈÀ-ÀÈÔ»,
äëÿ ÷èòàòåëåé ã. Ëèâíû â êèîñêàõ ÎÎÎ «Ëèâíûïðåññ» 240 ðóáëåé;
- â îáëàñòíîé äåòñêîé è
ìåäèöèíñêîé áèáëèîòåêàõ 216 ðóáëåé;
- â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ îáëàñòè 439 ðóáëåé 38 êîï.;
- äëÿ âåòåðàíîâ è ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ,
èíâàëèäîâ 1-é è 2-é ãðóïï 390 ðóáëåé 72 êîï.
Ñäåëàéòå ïðàâèëüíûé âûáîð!
ÈÍÄÅÊÑ 53180

мическом состоянии предприятия, о перспективах его развития и выразить пожелание
прессе освещать его работу объективно, без
преднамеренных искажений цифр и фактов.
Особенно Будагова задело высказывание
Нынешний гендиректор «Орловской Нивы» С.А. Будагов — человек
о том, что лучше было бы продать «Орловскую
прямой. Считая спасение и развитие холдинга во благо всех орловцев Ниву» по частям: дескать, выручили бы больше 14 миллионов.
задачей не только экономической, но и политической, свою
— Вот говорят: а не дешево ли отдали «Ордеятельность в этом направлении он находит нужным сделать
ловскую Ниву»? А я говорю: это бессовестно
много. Сколько надо продать молока и мяса
предельно прозрачной, открытой для оценок и обсуждения, а потому
птицы, чтобы собрать больше двух миллиарс прессой предпочитает разговаривать напрямую. В ходе прямого
дов рублей для возврата долга? И это при том,
диалога проще всего прояснить все острые и неудобные вопросы,
что положение в этих отраслях было плачевное. Но когда я говорил о том, что заниматься
устранить недопонимание, ведь ничем иным, считает Сергей
мясом и молоком невыгодно, я не имел в виду,
Аристеевич, нельзя объяснить те резко отрицательные оценки,
что заниматься этим не надо. Надо, и мы
которые дают работе его команды по спасению «Орловской Нивы»
будем этим заниматься, и будем стараться,
чтобы это приносило прибыль: нам надо разиные средства массовой информации, как всякие СМИ,
виваться, платить людям достойную зарплату.
формирующие общественное мнение.
Но и в государстве, и в области должны поверобрав вчера очередную пресс-конферен- ся» оглушительной критикой со стороны оппо- нуться к сельскому хозяйству лицом, чтобы
цию, Будагов выразил недоумение: поче- зиционной прессы? Поэтому он решил рас- помочь, иначе, если так относиться к этой отму любая инициатива областной власти ставить все точки над «i» — собрав ведущих расли, она совсем у нас исчезнет.
(Окончание на 2-й стр.)
по развитию экономики региона тут же «гасит- специалистов холдинга, рассказать об эконо-

Будагов задаёт вопросы

в годы Великой Отечественной
войны.
— Просветитель орловской
земли Кукша, святой Благоверный князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский благодатью Божией
находятся среди нас, — отметил владыка при общении
с журналистами. — Это означает, что Бог любит Россию
и Орловщину, если находятся
люди, которые привозят великие православные святыни,
освящая русскую землю и россиян. Это знак и призыв к труду,
уважению друг к другу, любви.
Это утверждение, что мы существуем не напрасно и Россия процветет, мир и благодать
Божия будут с нами.
Гости Орла возложили цветы
в сквере Танкистов, побывали
на экскурсии в военно-историческом музее, а затем продолжили свой путь в голубом весеннем небе под незримым
покровительством великого
защитника русской земли.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА.
Фото
Сергея МОКРОУСОВА.

тдать дань уважения воинам-освободителям,
еще раз вспомнить тех, кто
защищал нашу землю от фашизма — живых и павших,
знаменитых и безымянных, —
такова цель организаторов
мероприятия. «Бесценна память отгремевших лет» —
с этих стихотворных строк,
прочитанных ведущей, началось мероприятие.
Ветеранов тепло приветствовал директор музея
С.В. Широков, а учащиеся
школы № 29 подарили им
цветы. Литературно-музыкальная композиция была
подготовлена сотрудниками
музея и воспитанниками музыкальной школы № 1 города

Орла им. В. Калинникова. Несколько номеров продемонстрировала студентка Мезенского педагогического колледжа Дарья Шестакова. Ветеранов приветствовали
и воспитанники Мценского
военно-патриотического
клуба «Протасовские кадеты». А встречал гостей праздничного мероприятия мелодиями военных лет духовой
оркестр учебного полка связи
внутренних войск.
Отмечать каждую годовщину присвоения нашему городу почетного звания становится доброй традицией
для сотрудников музея.
Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ.
Фото Андрея САСИНА.

Полевая почта
для ветеранов
Вчера
в Центральной
детской
библиотеке
имени
И.А. Крылова
прошло
праздничное
мероприятие
«Говорят
солдаты
Победы».

В

нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, школьники,
детские творческие коллективы.
Представители УФПС Орловской области вручили ветеранам оригинальные конверты, стилизованные
под треугольное фронтовое
письмо. Конверты-треугольники предназначены для бесплатной пересылки поздравлений по России. В годы
войны пересылка письменной корреспонденции с фронта производилась бесплатно.
Письма складывались треугольником, благодаря чему
для их отправки не требова-

лось конвертов, которые
на фронте всегда были в дефиците.
Для собравшихся прозвучали стихи и песни о Победе,
были зачитаны письма
с фронта. Для ветеранов сотрудники библиотеки подготовили видеобуклеты с рассказами о суровом военном
времени. Члены Орловского
отделения Союза литераторов России собрали стихи
и воспоминания ветерановорловцев, которые опубликованы в литературно-публицистическом альманахе «Орловский край».
Елена СТАРНОВСКАЯ.
Фото автора.

седателя Орловского областного Совета народных депутатов А.А. Лабейкин.
— Сегодня у вас особый день. Получая паспорт, вы вступаете в пору гражданской зрелости, — отметил А.А. ЛаДля 14 орловских мальчишек и девчонок минувший день стал
бейкин. — Примечательно, что вы полуважным событием в жизни: в региональной общественной
чаете этот документ в год 65-летия Веприемной председателя партии «Единая Россия» В.В. Путина
ликой Победы. Вы — поколение правнуков победителей. Помните и гордитесь
им вручили паспорта граждан РФ.
этим! Будьте настоящими гражданами
Орловской области стало традици- ная Россия» В.В. Путина и Управление нашей великой Родины!
ей торжественно вручать 14-летним Федеральной миграционной службы
Затем ребята произнесли клятву юного
подросткам главный документ, удосто- России по Орловской области. На цере- гражданина России. Они поклялись своиверяющий личность, — паспорт. Дан- монию были приглашены учащиеся ми делами и поступками укреплять автоные мероприятия проходят в рамках школ №№ 23 и 29 города Орла, кото- ритет и доброе имя нашей страны, сповсероссийской акции «Мы — граждане рым исполнилось 14 лет и которые в со- собствовать возрождению великой РосРоссии», целью которой является вос- ответствии с законом должны получить сии и делать все для ее процветания.
питание патриотизма и гражданской паспорта граждан Российской ФедераОт региональной общественной приции.
ответственности у молодых людей.
емной председателя партии «Единая
Перед церемонией вручения к школь- Россия» В.В. Путина ребятам были вруОрганизаторами мероприятия выступили региональная общественная никам обратился руководитель обще- чены подарки.
Антон УХИН.
приемная председателя партии «Еди- ственной приемной, заместитель пред-

Юные граждане великой страны
В
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОРЛОВЦЫ
УВИДЯТ ДВА ПАРАДА
9 Мая на центральной площади областного
центра жители и гости города смогут
наблюдать прямую трансляцию обращения
Президента России и Парад Победы на
Красной площади в Москве. Это стало
возможно благодаря установке большого
экрана.
На время проведения праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне,
Орел в числе 30 городов получил большой плазменный
экран. Средства на это были выделены из федерального
бюджета. Экран размером четыре на шесть метров состоит
из сотни модулей. Небольшие телевизоры диагональю в 54
сантиметра сложены в большое полотно. Каждый закреплен
на металлической конструкции.
Экран будет работать в режиме показа слайдов, фильмов.
Вчера прошла первая проверочная трансляция.

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ —
ГЕРОЯМ ПРОШЛОГО
Сотрудники орловского ОМОН по собственной
инициативе привели в порядок фамильную
усыпальницу семьи Ермоловых в СвятоТроицкой церкви города Орла.
Бойцы отряда, многие из
которых неоднократно
награждены государственными наградами, помнят и
чтят память нашего великого земляка, покорителя
Кавказа генерала
А.П. Ермолова. Милиционеры благоустроили усыпальницу, обновили покрытие ограды вокруг склепа, отремонтировали калитку.
В рамках подготовки к
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне орловская милиция
проводит большую патриотическую работу, которая направлена в первую очередь на
воспитание подрастающего поколения. Милиционеры
восстанавливают могилу отряда НКВД в Орловском районе,
который в годы войны защищал Орловщину от фашистов. В
1943 году погибло несколько сотен сотрудников отряда.
Также к 9 Мая около областного УВД завершится ремонт
стелы, установленной в честь коллег, погибших при исполнении служебного долга.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ — ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
На днях в Некрасовской школе-интернате
прошел областной конкурс юных инспекторов
движения (ЮИД) «Безопасное колесо»,
посвященный 65-летию Великой Победы.
Мероприятие было
организовано УГИБДД УВД
по Орловской области
совместно с управлением
образования и молодежной
политики департамента
образования, культуры и
спорта Орловской области и
региональным отделением
Всероссийского общества
автомобилистов.
В конкурсе приняли участие 29 команд, победивших в
аналогичных соревнованиях на уровне школ, городов,
районов. Каждая команда состояла из четырех участников в
возрасте 10—12 лет.
Участники конкурса соревновались в знании ПДД, в
умении фигурного вождения велосипеда, оказании доврачебной медицинской помощи, участвовали в конкурсе на
лучший плакат по пропаганде ПДД и предупреждению
детского травматизма на дорогах, турнире знатоков ЮИД.
Победителем в общем зачете седьмой год подряд стала
команда Хвощевской средней школы Ливенского района,
команда Некрасовской школы-интерната заняла второе
место и третье — команда школы № 11 города Орла.
Команды, занявшие призовые места, были награждены подарками и грамотами.
Информагентство «Орловской правды».

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Будагов задаёт вопросы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
лово было предоставлено руководителю экономической службы
Е.А. Буяровой:
— К началу 2009 года «Орловская Нива» была максимально закредитованным предприятием: 1 млрд. 270 млн.
рублей — долгосрочные кредиты в банках плюс текущая кредитная задолженность, задолженность бюджету... — всего свыше двух миллиардов. Предприятие закончило год с убытком свыше
100 миллионов рублей. В связи с недостатком оборотных средств была остановлена работа семи птичников. Сегодня все 25 позиций работают, производство мяса птицы увеличилось в 1,8 раза
(с 360 тонн до 728 тонн в месяц). Среднесуточный привес вырос с 46—47
граммов до 52—53, сохранность — с
86—87% до 94—95%, затраты кормов
снизились с 2,2 единицы до 1,8. Это показатели на уровне лучших птицефабрик России. Себестоимость килограмма мяса в 2009 году составляла 75—77
рублей, сегодня — 52—53 рубля. Удорожание продукции происходило тогда за
счет неотлаженной кормовой базы —
так, комбикорм стоил 17 рублей за килограмм, а сейчас — 10 рублей. Это говорит о том, что проделана большая работа. Планируется в перспективе увеличить мощность птицефабрики в 2010 году на 33%. За 2009 год проделана большая работа. Построен еще один инкубатор мощностью 600 тысяч яиц, это позволит увеличить производство мяса
птицы до 15 тысяч тонн в год. Введено в
эксплуатацию два помещения на репродукторе, что позволит на 90% покрыть
потребность в инкубационном яйце.
Кроме того, активно ведется строительство холодильных камер, цеха глубокой
переработки мяса.
Мы вышли на рентабельную работу,
но долги по-прежнему за нами числятся. И не только долги, но и проценты,
вернее, ежемесячная разница между
выплаченными процентами (170 млн.
рублей) и полученными субсидиями (99
млн. рублей). Дефицит бюджета ежемесячно — 20—25 млн. рублей. При этом
мы строим новые производственные
помещения, сохраняем рабочие места,
платим достойную зарплату, производим качественную и дешевую продукцию (произошло снижение цен на нашу
продукцию). Согласитесь, сейчас немного таких предприятий, которые не
проводят сокращений, да еще и развиваются, улучшают показатели.
итуацию на Ливенском комбинате
хлебопродуктов прояснил журналистам руководитель инженерной службы В.И. Кныш. Он, в частности, отметил,
что работы по модернизации построенного в 1954 году предприятия прекращены с 1993 года. На элеваторе №1 еще
в 2004 году экспертиза показала, что
срок службы (50 лет) истек, причина для
остановки — ослаблен корпус, зерносушилка подлежит списанию. Поэтому
были крайне необходимы ремонтные
работы, чтобы разрешили эксплуатацию элеватора, на это потребовалось
вложить 10,5 млн. рублей. Комбикормовый цех, построенный в 1966 году, также требовал реконструкции, в настоящее время здесь завершаются работы
по установлению оборудования для автоматизации процесса дозирования, а
также по гранулированию кормов, затраты составили 12 млн. рублей. Предстоит наладить выпуск экструдированных кормов из сои и рапса (подобные
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корма нигде в России не производятся). ном производстве средняя зарплата за
В настоящее время комбинат произво- март операторов-птицеводов, слесарей
дит корма высокого качества.
составила 13 300 рублей.
Ольга Константиновна обратилась к
уководитель молочного комплекса в присутствующим на пресс-конференСП «Сабурово» Н.В. Губина отмети- ции журналистам: «Замечайте положила, что строительство современных по- тельное в нашей работе, пишите о намещений и заполнение их импортным ших замечательных работниках, о начистопородным поголовьем еще не га- ших общих достижениях, о развитии
рантия получения прибылей от молока. производства».
Поголовью необходимы сбалансироонечно, журналистов интересовала
ванные корма, а как раз этого на компситуация с 15 предприятиями, в колексе не было. Стала падать продуктивность скота. Положение спасли свое- торых на 75% учредителем был бывший
временные поставки кормов из «Юно- руководитель холдинга А.С. Судоргин и
сти», в частности, экструдированной которые нанесли огромный ущерб «Орсои. Если раньше на комплексе, по ее ловской Ниве». Будагов пояснил: предсловам, получали в день 14—15 тонн приятия были созданы в начале 2000-х:
молока, то на сегодняшний день этот это детское кафе «Аленушка» (бывший
ресторан «Ока»), кафе «Океан грез»
показатель составляет 24—25 тонн.
Журналисты поинтересовались: а где (бывший магазин «Океан»), пивной ре-
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уже есть свой хладокомбинат? Ответ
был обескураживающим: мы платим 736
тысяч в месяц за аренду холодильных
камер, так как хладокомбинат давно,
пять лет назад, как продан московской
фирме — за ... вексель, предприятия того уж нет, и оплатить вексель некому.
Был и вопрос о дебиторской задолженности, дескать, со стороны бывших
агрофирм «Ниве» должны 800 тысяч
рублей. Но агрофирм больше не существует, и долги возвращать тоже некому.
«Таким образом, в «Орловской Ниве»
нет ничего, что стоило бы даже 14,5 млн.
рублей, — решительно заключил Будагов. — Все надо поднимать с колен. Но
другой вопрос — я не вижу никакой помощи как «Орловской Ниве», так и всем
местным производителям по продвижению их продукции на орловском рынке.
Мясо птицы реализуется нами в основном за пределами области — в Москве,
Санкт-Петербурге; в нашем регионе с
реализацией испытываем огромные
трудности. Мы хотели бы, чтобы руководство города пошло нам навстречу и
разрешило строительство торговых павильонов в областном центре.
от в этом месте журналистам стало
В
особенно интересно. Почему продукция местных производителей не на-

же молоко от хваленых немецких коров,
почему его нет на наших прилавках? Ответ: мы продаем его за пределы области — в Брянскую, Курскую, Тульскую
области — их молоковозы выстраиваются за сабуровским молоком в очередь. Ведь оно идет евросортом: в нем
высокое содержание белка (3,4) и жира
(4,4) — это уникальное молоко! А в наших магазинах вы можете купить продукцию из сухого молока — и сыр, и
масло, и сметану. Ведь откуда взяться
молоку «живому»? Ведь за последние
десять — пятнадцать лет поголовье коров сократилось в несколько раз. А «живое» молоко можно было бы давать роддомам, детским садам, школам, но
только при условии дотаций из бюджета, иначе сроки окупаемости комплекса
затянутся лет эдак на пятьдесят. Сейчас
на комплекс поступают дотации только
за приобретенное племенное поголовье.
О.К. Ганьшина 16 лет проработала в
«Орловской Ниве», она и сейчас возглавляет кадровую службу и считает
большим недостатком прежнего руководства недостаточную работу по подбору кадров. В настоящее время сформирован костяк управленческого аппарата. Так, на птицефабрике подобраны
хорошие специалисты, что укрепило
производство. Ольга Константиновна
привела ужасающие цифры потерь поголовья в зиму 2008 года: тогда погибло
42 тысячи голов птицы из-за остановки
оборудования; нынешняя же морозная
зима прошла без потерь, не было ни одного дня без подачи кормов. Миллионная задолженность по зарплате также в
прошлом, в течение года люди стабильно получают зарплату. Так, на бройлер-

сторан «Сударь» (бывший ресторан
«Олимпийский») — на их открытие ушло
25 млн. рублей ( в ценах 2000 года). Они
должны были работать с произведенной
в структуре «Орловской Нивы» продукцией, которая поставлялась им по договорам. Но за поставленную продукцию,
за аренду помещений, за коммунальные услуги они не платили. На сегодняшний день их задолженность перед
«Орловской Нивой» составляет 38,8
млн. рублей. По расчетам специалистов
«Орловской Нивы», холдинг потерял 70
млн. рублей, кто их вернет? Заявление
на этот счет уже год как в прокуратуре,
но ответа до сих пор нет.
Почему прекратил работу крытый рынок (по улице Лескова)? Представители
холдинга исчерпывающе ответили и на
этот вопрос журналистов. Коммунальные услуги оплачивались через посредника («Протон»), с 1 января расценки им
были подняты в разы. Это, естественно,
повлекло увеличение арендной платы,
которую не все предприниматели осилили: 40% торговых мест на рынке пустовало. На сегодняшний день 70 предпринимателей арендуют места в соседнем помещении. Для того, чтобы снизить арендную плату, необходимо уйти
от посредника по предоставлению коммунальных услуг, для этого будут проведены коммуникации, эта работа к осени
будет завершена, и предприятие будет
работать.
Участвовавшая в пресс-конференции депутат областного Совета (а с недавних пор — советник губернатора по
связям с общественностью и СМИ) Марина Ивашина поинтересовалась, почему «Орловская Нива» строит новые холодильные мощности, ведь в холдинге

ходит места на прилавках торговых сетей? На этот вопрос Будагов ответил с
предельной конкретностью: «В городской администрации нам сказали, что
производители мяса птицы из соседних регионов уже давно торгуют здесь
своей продукцией, а вам место выделить не можем». Дотошные журналисты спросили, кто конкретно так ответил. Будагов назвал конкретного чиновника: «Товарищ Кичкин». (Поясним
для нашего читателя: Б.К. Кичкин — начальник управления экономической политики и торговли администрации
г. Орла).
— Мы платим 4 млн. рублей ежемесячно налогов в бюджет, а к концу года и
вовсе будем платить по 6,5 млн. рублей,
почему такая несправедливость? —
спрашивает Будагов. — Губернатор дал
задание установить торговые киоски
для торговли мясом птицы в городе, но
мы встретили жесткое сопротивление.
Потребность в этой продукции для Орла
составляет 1,5 тысячи тонн в месяц, мы
продаем 300. А ведь мы можем полностью обеспечить потребность орловцев
своей продукцией.
— В области необходимо создать
«бархатное поле» для развития собственного производства, — продолжил
Будагов. — Являясь членом партии
«Единая Россия», я хотел бы задать вопрос и руководству Орловского регионального отделения партии: какие решения приняты в этом направлении, что
помогло бы нам, орловским производителям, увеличить производство, найти
свое место в торговых сетях? Я встречаю открытое сопротивление при реализации программы губернатора по
расширению рыночной торговли, как
это может быть? Кто говорит местным
производителям «нет», а продукции из
Белгорода, Липецка — «да»? Почему в
области мало своих торговых сетей?
Кто ответит на эти вопросы?
...Вот так неожиданно для журналистов завершилась пресс-конференция:
Будагов, ответив на вопросы, проиллюстрировав сделанное на пути возрождения «Орловской Нивы» убедительными цифрами, сам стал задавать
неудобные вопросы. Полагаем, эти вопросы поставлены на повестку дня и нашим губернатором. Их предстоит решать в ближайшее время.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Время упущенных возможностей?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
С наступлением финансового кризиса в районе сокращено 90 человек. Не работает
ООО «Болховский экскаваторный завод». Виктор Алексеевич почему-то не упомянул, что
и пенькозавод тоже не работает. Забыл, наверное?

— Всем предприятиям необходима модернизация производства. Установление технических регламентов позволит наладить выпуск конкурентоспособной продукции, —
подчеркнул Виктор Алексеевич.
Слова, конечно, правильные. Но непонятно: то ли
В.А. Кириллов рекомендует
владельцам заводов принять
соответствующие меры, то ли
готов оказать конкретную поддержку предприятиям. Ведь от
того, как они работают, наполняется и бюджет.
А бюджет района исполнен
на 98%, причем план по собственным доходам выполнен на
95,3% из-за недопоступлений
по налогу на доходы с физических лиц.
Оборот розничной торговли
составил 678 млн. рублей. В
прошлом году в районе открылось семь новых магазинов,
создано 30 рабочих мест. В
расчете на одного жителя продано промтоваров и продуктов
питания на сумму 35 тысяч рублей.
Большие успехи достигнуты
райадминистрацией в сферах
образования, культуры, спорта... Так, например, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры
в отчетном году израсходовано 3 млн. 530 тыс. рублей. Капитально отремонтирована
крыша районного Дома культуры, газифицировано три СДК,
а Гнездиловский СДК и две
сельские библиотеки переведены в капитально отремонтированные помещения. В шести
сельских Домах культуры,
спортивном зале «Олимп» и
центре досуга населения установлена автоматическая пожарная сигнализация. Обновлены сценические костюмы, а
для трех сельских Домов культуры закуплены музыкальные

центры. Приобретен микроавтобус «ГАЗель». Также приобреталось компьютерное, музыкальное, спортивное оборудование. Только на комплектование библиотечных фондов и
подписные издания из бюджета было выделено 312,4 тыс.
рублей. В общем, на культуру в
Болховском районе денег не
жалеют.
Завершая свое выступление перед депутатами, В.А. Кириллов сказал:
— Очень важно, чтобы годы нашей совместной работы
не стали временем упущенных возможностей. Мы рассчитываем на поддержку и
инициативу депутатов районного Совета, глав поселений,
главы города, всего населения в обновлении всех сторон
жизни района, а также солидарную ответственность за
то, каким будет наш район завтра.
После выступления Кириллова начались прения по докладу. Депутат Н.М. Скрипник
отметила, что в социальной
сфере сделано очень многое,
но четкого анализа работы администрации по поддержке
промышленности и сельского
хозяйства не прозвучало, а сам
отчет заслуживает неудовлетворительной оценки.
Депутат В.Н. Данилов отметил: «Если посмотреть на итоги
исполнения бюджета за 2009
год, получается так — плюс 4,2
миллиона рублей на работу
культурных наших учреждений,
плюс 600 тысяч на работу
транспорта, плюс 1,3 миллиона — органам власти, плюс
350 тысяч — милиции. Но при
этом — минус 3,3 миллиона
рублей здравоохранению, минус 3,8 миллиона — на экономику, в частности, по строке
«Сельское хозяйство и рыболовство». Мне так сдается, что
сытому и здоровому человеку

плясать и петь песни приятнее.
Также В.Н. Данилов отметил, что в некогда одном из
лучших хозяйств области —
СПК «Фатневский» — сложилась критическая ситуация, а
районная администрация не
принимает мер, чтобы ее изменить к лучшему.
— Управление сельского хозяйства должно эффективно
работать, и работать там должны специалисты. А наша кадровая лихорадка с управлением сельского хозяйства (за 1,5
года — третий руководящий
состав) ни к чему хорошему не
приведет. Работа администрации Болховского района является неэффективной, и я предлагаю признать ее неудовлетворительной, — сказал он.
Депутат М.М. Потуроев в
своем выступлении заострил
внимание на кадровой политике районной администрации.
— У нас третий по счету (при
Кириллове. — Прим. авт.) начальник управления сельского
хозяйства, третий начальник
райфинотдела, второй первый
заместитель главы района. В
отчете, к сожалению, не прозвучало ни слова о кадровой
политике, хотя глава отвечает
за правильный подбор и эффективную работу кадров… В
сравнении с I кварталом 2008
года и I кварталом 2009-го отделы администрации пополнились. И это в период кризиса.
Критические замечания содержались и в выступлениях
депутатов А.Д. Сечина и
А.Н. Стрюкова. Они так же, как
и предыдущие выступавшие,
работу районной администрации оценили как неудовлетворительную.
Выступивший на сессии
И.Я. Мосякин отметил, что критика работы главы района во
многом справедлива. Необходимо менять морально-психо-

логический климат во взаимоотношениях исполнительной
власти района с городской администрацией, администрациями сельских поселений, с
депутатами. Решать возникающие проблемы нужно общими
усилиями. Только слаженная и
дружная работа позволит преодолеть все трудности. А их
хватает везде, не только в Болховском районе.
Затем по данному вопросу
состоялось голосование со
следующей формулировкой:
«Отчет главы Болховского района Кириллова Виктора Алексеевича о результатах деятельности администрации Болховского района за 2009 год принять к сведению». «За» проголосовали четыре депутата,
«против» — восемь.
Всего на сессии присутствовали 16 депутатов. То есть
четыре депутата то ли вообще
не голосовали (ни «за», ни
«против», ни «воздержался»),
то ли председательствующий
не заметил поднятых рук.
В любом случае, если восемь человек, тоже, как и Кириллов, избранные народом,
голосуют «против», значит, не
все ладно в Болховском районе. А улучшится ситуация
только в том случае, если все
участники непростого, но откровенного разговора, который состоялся в ходе сессии,
будут решать проблемы вместе, в одной упряжке.
Хочется верить, что Виктор
Алексеевич Кириллов искренне рассчитывает на поддержку
и инициативу всего населения
района, как он об этом сказал в
своем выступлении, и что народ впоследствии не назовет
весь период, который В.А. Кириллов будет исполнять полномочия главы района, временем упущенных возможностей…
Вячеслав КОЛДОМОВ.

АНТИКРИЗИСНАЯ
ПРОГРАММА
В ДЕЙСТВИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
БРИГАДЫ
«АВТОСЕЛЬМАША»
Недавно побывала на одном из старейших предприятий Орла — ОАО «Автосельмаш». Весенний денёк выдался на славу, и заводчане,
как муравьи, высыпали на
обширную территорию между производственными корпусами, чтобы привести её
после зимы в порядок.
Второй год работы по санитарной очистке и благоустройству на предприятии носят
статус общественных. Проводятся они в рамках антикризисной программы по договору об организации временного
трудоустройства работников,
находящихся под угрозой
увольнения, с центром занятости населения Заводского района.
Поскольку предприятие, по
словам его генерального директора И.В. Пискунова, «возрастное», с каждым годом проводить косметическое весеннее обновление внешнего вида заводских строений всё
сложнее. Впрочем, это связано не только с 67-летним возрастом завода, но и с крепко
ударившим по предприятию
экономическим кризисом.
Ещё три года назад «Автосельмаш» успешно наращивал
объёмы выпуска и реализации
готовой продукции. Тогда возникла острая потребность в
кадрах — требовались станочники, наладчики, шлифовщики, фрезеровщики…
Сегодня ситуация изменилась. Объёмы производства
резко сократились. Численность работников уменьшилась за прошлый год на сто с
лишним человек.
— Ситуация на предприятии
непростая, — рассказал генеральный директор «Автосельмаша» И.В. Пискунов. — И если бы не антикризисная программа и поддержка службы
занятости, выживать и сохранять трудовой коллектив в таких условиях было бы намного
сложнее. Общественные работы — хорошее подспорье для
людей, многие из которых проработали на предприятии всю
жизнь. Например, Раиса Николаевна Лискина — во время
нашего визита на завод она
вместе с другими автосельмашевцами убирала газон. Пришла она на предприятие 45 лет
назад, сразу после окончания
школы. Работала шлифовщицей, травильщицей, всю жизнь
на одном производстве. У других женщин «экологической
бригады» Т.М. Моисеевой,
В.И. Волосатовой, Т.Н. Максимовой и других трудовой стаж
от 30 до 40 лет.
Почти 500 человек в прошлом и свыше 260 в текущем
году стали участниками оплачиваемых общественных работ, организованных в ОАО
«Автосельмаш». Заняты они
были не только на прилегающей к заводу территории, но и
в производственных, служебных, складских помещениях,
на мелком ремонте техники,
оборудования, погрузочноразгрузочных работах и других.
В целях сохранения кадрового потенциала, предупреждения роста безработицы и социальной напряженности в области в рамках дополнительной антикризисной программы
в этом году планируется создать 4000 рабочих мест на
111 предприятиях.
Ольга СТУПАКОВА.

ДЕЛОВЫЕ
НОВОСТИ

ТОРГОВЛЯ
ОЖИВИЛАСЬ
Одним из основных факторов, влияющих на состояние потребительского рынка, являются денежные доходы населения. А они в первом квартале этого года увеличились по сравнению с
соответствующим периодом 2009 года на 11%.
Оживилась и торговля. По
данным отдела статистики торговли Орёлстата, оборот розничной торговли за январь —
март текущего года сложился в
сумме 13,5 млрд. рублей, составив в товарной массе 104%
к соответствующему уровню
прошлого года. В расчёте на
каждого жителя области было
продано товаров в среднем на
16,6 тыс. рублей (в январе —
марте 2009-го — на 15 тысяч).
Орёлстатом ежеквартально
проводится выборочное обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной
торговле. Оценивая перспективы развития розничной торговли во втором квартале т.г.,
83% опрошенных предпринимателей выразили уверенность, что экономическое положение их организаций не
ухудшится.
Соб. инф.
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ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

И

ЮБИЛЕИ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАЙКА
…С чайками такое не случается никогда.
Чайка не может остановиться в полёте,
потерять скорость.
Ричард Бах.

ариса Васильевна Удалова родилась в Орле.
Л
Окончила химико-биологический факультет Орловского государственного педагогического института, затем Орловский филиал Мос-

Однажды пришлось побывать
на встрече Л.В. Удаловой с жителями Краснозоренского района.
К ней шли и шли. И казалось,
конца этому потоку человеческих
бед, горестей, болезненных проблем не будет. И не было сановного депутата — с краснозоренцами общалась добрая, отзывчивая, приветливая женщина.
Немного уставшая — до этого
она провела такой же приём
по личным вопросам с жителями
Новодеревеньковского района.
Лариса Васильевна мгновенно
схватывала суть вопроса. Затем
без околичностей — коротко и яс-

ковского финансово-экономического института.
В 1987 — 1997 годах — ведущий экономист
Орловской областной больницы.
В феврале 1997 года Л.В. Удалова приглашена в Орловский филиал ООО «Межрегионгаз». Работала начальником финансово-экономического отдела, заместителем директора по экономике и финансам. В 2000 году возглавила этот филиал, а с апреля 2001-го является генеральным директором ООО «Орёлрегионгаз».
24 марта 2002 года Л.В. Удалова была избрана депутатом Орловского областного Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 40 (Новосильский
и Корсаковский районы), председателем комитета по бюджету, налогам и экономической
реформе. Повторно избрана депутатом
областного Совета 11 марта 2007 года по одномандатному избирательному округу № 23,
включающему в себя четыре района области:
Новосильский, Корсаковский, Новодеревеньковский и Краснозоренский.
В 2003 году Л.В. Удалова защитила диссертацию на соискание учёной степени «Кандидат
экономических наук».
В 2004 году ей присвоено звание «Отличник
финансовой работы» с вручением знака Министерства финансов РФ.
В 2006 году Русская православная церковь
наградила Ларису Васильевну орденом Святой равноапостольной княгини Ольги.
Л.В. Удалова член партии «Единая Россия»
с 2005 года, в 2007-м избрана членом политсовета Орловского регионального отделения
партии «Единая Россия».

но — обещала просителю конкретную помощь, если видела такую возможность. Если же вопрос
был не в её компетенции, депутат
подсказывала, куда конкретно
нужно обратиться человеку. Никто
не унёс в сердце обиду.
Как говорится, в активе депутата Л.В. Удаловой — сотни добрых дел. Надо ли говорить, что помощь и поддержку получали самые социально незащищённые
люди — многодетные матери,
одинокие старики, живущие на более чем скромные пенсии, инвалиды… Целые сёла и деревни, затерявшиеся в орловской глубин-

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
Иван Яковлевич Мосякин — председатель
Орловского областного Совета народных депутатов, секретарь регионального политсовета Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»:
— Депутатами становятся многие. А вот депутатами, которые, как Лариса Васильевна, получают истинное признание у людей… таких, к сожалению, очень мало. Она открыта людям — и они доверяют ей свои чаяния и огорчения, делятся с ней
своими заботами и радостями. Лариса Васильевна — искренний, очень душевный человек, чутко,
обострённо реагирующий на людскую боль, на любую несправедливость.
Люди тянутся к ней. Что, впрочем, неудивительно: Лариса Васильевна очень красивая, обаятельная и привлекательная женщина. Но всё это в ней
ещё удивительным образом сочетается с острым
умом и деловыми качествами настоящего хозяйственника.
Сегодня Орловщина является одним из самых газифицированных регионов нашей страны. Несомненно, в этом есть немалая заслуга и коллектива
«Орёлрегионгаза», который возглавляет Лариса Васильевна. Это очень ответственная социальная задача, ведь преимущественно речь идёт о сельской
глубинке. И в каждом селе, в каждой деревне ждут
прихода голубого топлива как манны небесной.

В последнее время много говорится о социальной ответственности бизнеса. Как это выглядит
в реальности, можно судить на примере «Орёлрегионгаза». Коллектив этого предприятия, его руководитель всегда живейшим образом откликаются
на нужды школ, детских садов, других социальных
учреждений, а также конкретных жителей.
В облсовете Ларису Васильевну ценят и уважают за её богатый опыт хозяйственника, за её человеческие качества. Она пользуется у нас непререкаемым авторитетом, к её мнению прислушиваются. Потому что знают: за ней не стоят какие-то политические амбиции, желание покрасоваться,
в каждом её поступке — предельная искренность
и желание помочь людям.
Я давно дружу с Ларисой Васильевной и рад
этому, хорошо знаю её большую и дружную семью.
Она никогда не давала повода своим друзьям, коллегам усомниться в её высоких человеческих качествах.
Я люблю футбол, а она, знаю, обожает рыбалку.
Надеюсь, она начнёт ходить со мной на футбол, а я
с ней — на рыбалку.
Хочется пожелать Ларисе Васильевне семейного благополучия и здоровья, чтобы она всегда
была такая же энергичная. А в том, что она вечно
будет обаятельной и привлекательной, я не сомневаюсь.

ЛУЧШЕ НАМ НЕ НАДО!
Андрей Алексеевич Боровлёв — глава администрации Краснозоренского района:
— Лариса Васильевна — удивительный человек. Достаточно даже беглого знакомства, единственной встречи, чтобы убедиться в этом. Помню,
в конце 2008 года был праздник по случаю прихода природного газа в деревеньку Карнади, что стоит на самой кромке Новодеревеньковского района. Тогда ещё я был директором Шатиловской
сельскохозяйственной опытной станции, председателем Новодеревеньковского райсовета. Так
вот, на торжественную церемонию зажжения символического газового факела, конечно же, приехала и Лариса Васильевна. Её очень тепло, искренне
встречали жители деревни — как своего родного
человека.
Позже я часто думал над этим, вспоминал
добрые слова, с которыми жители деревни обращались к Ларисе Васильевне. И понял глав-

ное: люди очень точно, безошибочно умеют отличать истинную заботу от обязаловки, настоящую заинтересованность от фальшивой маски.
Они то и дело говорили о Ларисе Васильевне
«наш депутат». Это дорогого стоит. Такое доверие можно заслужить не обещаниями, а только
конкретными хорошими делами для людей. Там
же, в деревне Карнади, мы договорились с Ларисой Васильевной и сообща помогли провести
газ одной многодетной семье.
Теперь, уже работая в качестве главы администрации Краснозоренского района, я довольно часто общаюсь с Ларисой Васильевной. Строим планы, принимаем какие-то решения. И, признаюсь,
у меня никогда не возникали сомнения по поводу
судьбы наших общих намерений — они обязательно будут воплощены в жизнь.
Дорогая Лариса Васильевна, оставайтесь такой, какая вы есть, — лучше нам не надо!

ПОВЕЗЛО ВАМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ, ГОВОРЯТ В ГАЗПРОМЕ
Наталья Николаевна Николаева — главный
бухгалтер ООО «Орёлрегионгаз»:
— Я работаю в «Орёлрегионгазе» с 2001 года.
Умная, красивая, стильно одетая женщина, очень
внимательная и доброжелательная, тактичная —
Лариса Васильевна произвела на меня большое
впечатление при нашем знакомстве. Кстати,
и впоследствии на протяжении многолетней работы в одной команде это первое впечатление
о ней осталось неизменным. Она ни разу не повысила голос, не вспылила, хотя работа у неё не
из лёгких, и, конечно же, поводов для всплеска
эмоций было предостаточно. Но Лариса Васильевна — сильная женщина, умеющая держать себя в руках.
Люди это видят, понимают, ценят и стараются

сделать всё — только бы не доставить неприятных
минут своему генеральному.
С ней работается легко и позитивно. С ней
надёжно. Лариса Васильевна очень чуткий управленец. И что особенно важно — она высококлассный финансист. Ей ничего не приходится долго
объяснять — всё схватывает с полуслова.
Хочу ещё сказать об одном её качестве: Лариса
Васильевна — добрый человек. Поэтому к ней
и тянутся люди. Знаю, у неё много друзей. И на
всех у неё хватает душевной теплоты.
В компании «Межрегионгаз», в Газпроме нам
иногда говорят: мол, повезло вам с руководителем. А мы и сами это знаем.
Удачи вам, дорогая Лариса Васильевна, здоровья, семейного благополучия и любви!

ОНА НЕ ЗОЛОТАЯ РЫБКА…

Людмила Александровна Скоморохова — директор Парамоновской основной
школы Корсаковского района:
— Когда Лариса Васильевна впервые избиралась депутатом, наша школа проголосовала
за неё не колеблясь. Скромная, очень обаятельная женщина, она произвела на нас сильное впечатление. Она не обещала золотые горы — если говорила, то о конкретных вещах,
которые ей были по силам. Тем нас и обезоружила.
А когда в деревню Парамоново очень быстро был проведён газ, мы поняли: это наш депутат. И с тех пор ни разу не пожалели о своём
выборе.
Потом были новые выборы в облсовет.
К двум «обжитым» районам у Ларисы Василь-

евны добавились ещё два — Новодеревеньковский и Краснозоренский. Мне предложили
быть её доверенным лицом. Я согласилась. Нагрузка, конечно, была аховая. Мы с Ларисой
Васильевной исколесили новые для неё районы вдоль и поперёк. Помню, обращаясь к людям, я просила их понять, что Удалова не золотая рыбка, она не может выполнить все пожелания. Нужно реально смотреть на вещи. И Лариса Васильевна честно отвечала, что в состоянии сделать, а что нет. В итоге она выиграла те выборы и стала депутатствовать в четырёх районах.
Это человек-душа. Хочется пожелать Ларисе Васильевне оставаться такой же полной оптимизма, обаятельной, замечательной женщиной!

ке… Ларисе Васильевне, выполняя наказы избирателей, практически удалось выручить из угольно-дровяного плена все «свои»
районы — туда пришёл природный газ. А значит — надежда
на возвращение в свои родные
гнёзда земляков. Ведь подобные
населённые пункты уже не хочется называть неперспективными.
Напротив, они открыты для перспектив новой жизни.
А Лариса Васильевна так просто терпеть не может этого слова — «неперспективные». «Нет
неперспективных сёл и деревень, — говорит она. — В каждом
крестьянском доме должно быть
тепло, светло и уютно. Это право каждого человека — жить почеловечески».
И красноречиво и убедительно от имени и по поручению своих, поверивших ей, избирателей
доказывает в Газпроме свою
правоту, пробивая для орловской глубинки километры газификации. Вообще надо видеть
эти праздники по случаю зажжения газовых факелов, знаменующих собой приход природного
газа в орловскую глубинку.
Счастливые селяне. Не меньше,
а может, и более их счастливая
Лариса Васильевна.
Для людей «целенаправленных», поверхностных или недобрых — это пиар. Для посвящённых, хорошо знающих «кухню»
процесса газификации — это
незаметный, многолетний, каторжный труд главы «Орёлрегионгаза», депутата Л.В. Удаловой. Низкий поклон вам за это
от тысяч орловцев, Лариса Васильевна!
БЛИЦ
— Лариса Васильевна, вы
уже много лет возглавляете
компанию «Орёлрегионгаз».
Признайтесь, были моменты,
когда хотелось всё бросить,
променяв на «тихие радости
семейной жизни»?
— Да.
— Если бы вы не стали главой газовой компании, то кем
бы хотели стать?
— Врачом.
— Принимая принципиальные решения, вы руководствуетесь разумом или идёте
на поводу эмоций?
— Стремлюсь сохранить разумное сочетание.
— Что вы считаете своей
отличительной чертой?
— Терпение.
— Что для вас счастье?
— Когда все близкие рядом.
— Что вы больше всего цените в людях?
— Порядочность.
— Последняя из прочитанных вами книг?
— Роман Дарьи Донцовой.
— Ваше любимое занятие?
— Рыбалка.
— Ваше любимое блюдо?
— Рыба.
— Какое изречение или
крылатая фраза помогает вам
в жизни?
— Омар Хайям: «Ты лучше голодай, чем что попало ешь,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало!»
***
о одной из версий, имя Лариса происходит от греческого слова «ларос» — чайка.
Красивой сильной птицей наша героиня парит в небе. В небе
нашей жизни. Не останавливаясь ни на мгновение, не уступая
ветру, каким бы сильным и резким он ни был.
Как труден её полёт… И как
высок и светел.
Пусть он — вопреки годам
и невзгодам — продолжается
как можно дольше!
Николай СОЛОПЕНКО.

П

Родин Сергей Иванович, действующий от имени собственников 8 земельных долей размером 11,62 га, в том числе пашни
10,54 га, в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 2152,20 га, в том числе пашни 1953,24 га,
расположенный по адресу: Орловская область, Покровский район,
Журавецкое сельское поселение, территория ХП «Идея», находящейся в общей долевой собственности 185 граждан,
ИЗВЕЩАЕТ
о намерении собственников выделить земельный участок общей площадью 92,9 га, в том числе пашни 86,5 га,в счет 8 земельных долей в праве общей собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения:
Бригада № 3
Поле №2, рабочий участок №1 (50,2 га)
Поле №3,рабочий участок №5 (36,3 га)
А также кормовые угодья 6,4 га, расположенные внутри заявленного массива.
Информацию о собственниках земельных долей, желающих выделить земельный участок, а также дополнительные данные о местоположении выделяемого участка можно получить в территориальном отделе (Покровский район) Управления Роснедвижимости
по Орловской области (бывший комитет по земельным ресурсам
и землеустройству Покровского района) или у представителя собственников.
Обоснованные возражения от участников общей долевой собственности по местоположению выделяемого земельного участка
вручаются представителю собственников земельных долей — Родину Сергею Ивановичу лично под роспись либо направляются
в его адрес: Орловская область, Покровский район, Журавецкое
с/п, д. Николаевка, по почте заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
К возражениям, в какой бы форме они ни были направлены
представителю собственников земельных долей, возражающая
сторона — участник общей долевой собственности — должна приложить следующие документы: копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), копии документов, подтверждающих
право собственности на земельную долю (долю в праве), а также
указать реквизиты, по которым с ней можно связаться с целью
урегулирования возникшего спора. В случае если от имени возражающей стороны действует представитель, то помимо указанных
документов к возражению прилагаются документы, подтверждающие полномочия данного представителя.

Родин Сергей Иванович, действующий от имени собственников 13 земельных долей размером 10,24 га, в том числе пашни
9,40 га, в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 589,53 га, в том числе пашни 541,63 га, расположенный по адресу: Орловская область, Покровский район,
Журавецкое сельское поселение, территория ХП «Ломоносова»,
находящейся в общей долевой собственности 57 граждан,
ИЗВЕЩАЕТ
о намерении собственников выделить земельный участок общей площадью 133,12 га, в том числе пашни 120,8 га, в счет 13 земельных долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:
Полевой севооборот
Поле №4, рабочий участок №1 (120,8 га)
Пашня расположена на границе с ХП «Идея».
А также кормовые угодья 12,32 га, расположенные в пойме ручья Тетерье.
Информацию о собственниках земельных долей, желающих выделить земельный участок, а также дополнительные данные о местоположении выделяемого участка можно получить в территориальном отделе (Покровский район) Управления Роснедвижимости
по Орловской области (бывший комитет по земельным ресурсам
и землеустройству Покровского района) или у представителя собственников.
Обоснованные возражения от участников общей долевой собственности по местоположению выделяемого земельного участка
вручаются представителю собственников земельных долей — Родину Сергею Ивановичу лично под роспись либо направляются
в его адрес: Орловская область, Покровский район, Журавецкое
с/п, д. Николаевка, по почте заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
К возражениям, в какой бы форме они ни были направлены
представителю собственников земельных долей, возражающая
сторона — участник общей долевой собственности — должна приложить следующие документы: копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), копии документов, подтверждающих
право собственности на земельную долю (долю в праве), а также
указать реквизиты, по которым с ней можно связаться с целью
урегулирования возникшего спора. В случае если от имени возражающей стороны действует представитель, то помимо указанных
документов к возражению прилагаются документы, подтверждающие полномочия данного представителя.

Управление по муниципальному имуществу Мценского
района сообщает, что торги по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, объявленные в газете «Орловская правда», №43 от 30 марта 2010 года, отменены.

В объявление, опубликованное в газете «Орловская правда» № 57 (25208) от 23 апреля 2010 года, вносится следующее
изменение: вместо «...АО «Нива»...» следует читать: «...АО
«Маркинское»...». Представитель собственников по нотариальным доверенностям Кайсаров Насрудин Хасмагомедович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
телефон, адрес электронной почты государственного
заказчика: ОГУ «Орелгосзаказчик», 302026, г.Орел, ул.
МОПРа,42, тел. (4862)77-13-79, gosztorg@orel.ru
Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
телефон, адрес электронной почты органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных нужд Орловской области
(далее — уполномоченный орган): департамент экономики
Орловской области, 302021, г.Орёл, пл.Ленина,1, тел. (4862)
435-241, mirage@adm.orel.ru
Предмет государственного контракта: «Реконструкция
здания МОУ «Хотетовская основная общеобразовательная
школа» Свердловского района Орловской области».
Объем выполняемых работ: устройство кровли, полов,
монтаж оконных и дверных блоков, наружная, внутренняя отделка, электромонтажные работы, отопление, пожарная сигнализация, заземление, молниезащита, строительство теплого туалета, демонтажные и разные работы.
Начальная (максимальная) цена государственного
контракта — 12 664 671 рубль.
Место выполнения работ: Орловская область, Свердловский район, село Хотетово.
Срок, место, порядок предоставления документации
об аукционе, официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе: документация об аукционе
предоставляется уполномоченным органом бесплатно,
в письменной форме или в форме электронного документа,
в течение двух рабочих дней со дня получения письменного
заявления от любого заинтересованного лица по адресу:
г. Орел, ул.Ленина, д.37-а, с 28 апреля 2010 года по 20 мая
2010 года и размещена в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте www.adm.orel.ru
Место, дата и время проведения аукциона: г. Орел, ул.
Ленина, д.37-а, зал заседаний, 24 мая 2010 года в 10 часов
00 минут (время московское).
Учреждениям УИС и ОИ преимущества не предоставляются.

На правах рекламы.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
ногда кажется, что у неё
и мозг, и душа устроены
каким-то особым образом. Ну не в состоянии выдержать такой адской нагрузки человек! Как, скажите, можно, например, долго-долго стучаться
в одну и ту же дверь, наглухо, как
люк в подлодке, задраенную бюрократами?
Но она стучит. Ради себя, скорее всего, не стала бы. Ради чужого человека, о существовании которого ещё вчера, до полученного
из глубинки письма-крика о помощи, и не знала — будет биться
до последнего. Потому что человеку нужна срочная помощь,
и так уж вышло, что теперь вся
надежда только на Удалову.
Это потом — гора с плеч.
И короткая телеграмма: «Уважаемая Лариса Васильевна,
сто тысяч раз спасибо за помощь!». И короткая передышка — как затишье перед боем.
А потом — новый сигнал
«SOS». И можно не сомневаться: он обязательно попадёт
по адресу. Прямо в сердце.
Потому что оно у Ларисы Васильевны Удаловой какое-то
особенное — большое.
И так — из года в год,
из одного депутатского периода в другой.
Депутат депутату рознь.
Нередко народные заступники
(а избиратели это прекрасно
видят!) используют электорат
исключительно для достижения своих амбициозных и меркантильных целей. Прошли отборочное сито, заполучили заветную корочку — ключик
к земным благам — и на ближайшие пять лет можно напрочь забыть о нуждах и заботах людей.
Депутатская работа Удаловой — пример прямо противоположный. Без скидок на обстоятельства, на чрезмерную занятость на посту генерального директора крупной региональной
газовой компании, на элементарную усталость…
А время? Оно ведь охапками
летит в топку вечности. Неужели
не жалко?
Вопрос по отношению к Ларисе Васильевне некорректный.
Это знает любой мало-мальски
знающий её человек. Просто она
не может иначе. Так устроена.
Так велит ей совесть.

3

Работе райпо
дана оценка
«отлично»
В Новодеревеньковском
районе состоялось
отчетное собрание
уполномоченных
пайщиков райпо.
Подводя итоги работы за
прошлый год, председатель
совета райпо Н.Г. Коротков отметил, что районное потребительское общество, несмотря
на кризис, не только не сдает
позиций, но и успешно развивается. Практически по всем
показателям деятельности
есть рост.
В отчетном периоде открыто три новых магазина с современным оборудованием, проводился текущий и капитальный ремонт торговых точек на
селе. Постоянно ведется работа по благоустройству прилегающих к магазинам территорий.
Выступая на собрании, глава Новодеревеньковского района А.М. Рудаков и председатель правления ОПО «Союз
Орловщины» Н.Ю. Мерцалова
отметили, что Новодеревеньковское райпо постоянно занимает лидирующие позиции в
области. Все участники собрания дали отличную оценку работе райпо за отчетный период.
Соб. инф.
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28 апреля 2010 г.
www.orp.orel.ru orp@rekom.ru

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дорогой отцов
В самом центре Малоархангельска расположен
музей боевой славы. Местные жители по праву
им гордятся. Более 50 лет назад сотруднику
городского Дворца пионеров М.Ф. Шеховцовой
пришла идея организовать исторический клуб
«Дорогой отцов», в котором бы занимались
школьники с 6-го по 11-й класс. Тогда никто
и предположить не мог, как развернется
деятельность детского кружка и какую роль он
сыграет в судьбах огромного количества
людей.

В

1962 году Мария Федоровна, как обычно, вела экскурсию по городу и рассказывала о событиях далекого 1943
года, когда кто-то из школьников обратил внимание, что
на мемориальной доске братской могилы в городском сквере выбито всего 12 имен погибших. Пришла идея организовать поисковый отряд, чтобы
выяснить, кто были эти люди
и действительно ли их всего 12.
Был произведен розыск семей

солдат, которые погибли, освобождая Малоархангельский
район, в период Курской битвы. Скоро завязалась обширная переписка с родственниками погибших во время Великой Отечественной войны
и участниками боевых действий. Благодаря поиску установлены имена сотен советских воинов, сложивших головы на малоархангельской земле.
К 30-летию Курской битвы
в Доме пионеров города Малоархангельска одну комнату выделили под музей боевой славы. Сейчас он размещается
в одноэтажном здании, состоящем из пяти комнат. Здесь
хранится около 20 тысяч экспонатов: письма, фотографии,
личные вещи участников боев
в Малоархангельском районе,
оружие, снаряды и т.д. Музею
боевой славы присвоено имя
его основательницы — Марии
Федоровны Шеховцовой.
Деятельность клуба «Дорогой отцов» продолжается и сейчас. Эстафету от М.Ф. Шеховцовой приняла ее дочь Надежда Жиляева, которая продолжает начатое мамой дело: руководит клубом и заведует музеем, а внук Марии Федоровны, Юрий, возглавил поисковый отряд.
— Экспонаты, которые
представлены в нашем музее,
это все, что было собрано благодаря переписке с участниками боев, с родственниками
погибших воинов, в поисковых
походах, — рассказывает

Н. Жиляева. — В боях за наш
район принимала участие 13-я
армия генерал-майора Пухова.
Надежда готова часами рассказывать о каждом экспонате
музея, каждая фотография —
это история жизни, зачастую
короткая, но достойная подражания.
В ноябре 1941 года в Малоархангельск ворвались фашистские войска. Долгие 16
месяцев они хозяйничали в го-

роде. В это время в селе Протасове в Малоархангельском
районе была создана крупная
подпольная группа, которую
возглавил А.М. Баринов. Она
действовала в 1941—1943 годах на территории Орловской
и Курской областей.
21 февраля 1943 года в селе
Протасове немецкие каратели
начали облаву на партизан.
Были арестованы подпольщики: Мария Баринова (жена командира группы) с детьми, Аграфена Медведкова с дочерью, Анна и Михаил Бывшевы.
Более суток арестованных пытали, требуя, чтобы они указали, где находятся партизаны.
23 февраля их расстреляли.
После освобождения Малоархангельского района
А.М. Баринов был председателем сельского Совета. 9 мая
1973 года А.М. Баринова не
стало. Его сына Валерия сегодня знает вся страна по многочисленным ролям в кино и театре. Народный артист России
В.А. Баринов родился вскоре
после войны в деревне Жилина (ныне Орловский район).
5 июля 1943 года началась
величайшая битва на Орловско-Курской дуге, и один из основных ударов немецких войск
пришелся на территорию Малоархангельского района.
Только за один день боев за село Протасово четыре человека
получили звание Героя Советского Союза. В братской могиле в селе захоронено около четырех тысяч солдат, и списки
продолжают пополняться.

— Кровопролитные бои шли
на территории нашего города, — рассказывает заведующая малоархангельским музеем Н. Жиляева. — Малоархангельск был разрушен полностью. В боях за город погибли
370 человек. Захоронены они
в братской могиле в городском
сквере. Мы провели поиск их
семей, собрали биографические данные, фотографии.
23 февраля 1943 года войска Советской армии освободили Малоархангельск. Но
почти полгода — до августа
1943-го — фронт проходил
в 10 километрах от города. За
время оккупации из Малоархангельска были угнаны в Германию 1406 человек.
— Нами собран материал
о наших земляках, которые
после освобождения района,
не достигнув мобилизационного возраста, влились в состав воинских частей Красной
армии, — продолжает Н. Жиляева. — Например,
Мозгляков, награжденный двумя орденами Славы, и Кувалдина, 14-летней девчонкой убежавшая из дома.
Раиса Васильевна
Кувалдина родилась
в селе Хмелевое Малоархангельского района. Партизанская
судьба девочки началась, когда многие ее
ровесницы еще играли в куклы. В 1941 году Рая окончила пятый
класс. Про смышленую девчонку рассказал в партизанском
отряде военрук местной школы.
И девочка стала выполнять боевые задания. Ей все удавалось:
немцы даже подумать
не могли, что эта девчушка — партизанка. В феврале 1943 года Раиса пошла
в разведку с Володей Чумаковым, мальчишкой чуть постарше
ее. Наткнулись на немецкого
радиста, передающего сообщение. Подкрались тихонько
и скрутили фашиста. Оказалось, что он располагает ценными сведениями. За эту операцию юным разведчикам вручили медали «За отвагу».
Свою вторую медаль — «За
боевые заслуги» — Раиса получила за ликвидацию 17 фашистских солдат. По специальному
заданию командования юная
разведчица познакомилась
с поваром немецкой войсковой
части, вошла к нему в доверие
и получила свободный доступ
на кухню. Кофе, начиненный
ядом, выпили солдаты и офицеры немецкой интендантской
службы.
В июне 1944 года партизанский отряд, где воевала Рая,
соединился с действующей
армией, и война для шестнадцатилетней девушки закончилась.
…Богатый материал собран
в музее о врачах и медсестрах,
танкистах и десантниках, военных корреспондентах и разведчиках. В год 65-летия Великой Победы члены клуба «Дорогой отцов» собираются вернуть имена еще нескольких десятков героев, сложивших свои
головы на малоархангельской
земле.
Юлия КОРОЛЁВА.
Фото
Сергея МОКРОУСОВА.

Форма торгов: открытый аукцион для субъектов малого предпринимательства.
Участниками размещения заказа могут
являться только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям
пунктов 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты государственного заказчика: ОГУ «Орелгосзаказчик», 302026, г. Орел,
ул. МОПРа, 42, тел. 8 (4862) 77-14-04,
gosztorg@orel.ru
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, уполномоченного
на осуществление функций по размещению заказов для государственных нужд
Орловской области (далее — уполномоченный орган): департамент экономики Орловской области, 302021, г. Орёл, пл. Ленина, 1,
тел. 8 (4862)76-31-87, shev_sv@adm.orel.ru
Предмет государственного контракта:
выполнение работ по ремонту территориальных автодорог общего пользования в районах
Орловской области: лот №1 — ремонт территориальной автодороги общего пользования «Москва-Харьков» — Лунево — граница
Залегощенского района в Орловском районе;
лот №2 — ремонт территориальной автодороги общего пользования Малоархангельск—
Прогресс—Рогатый—Луковец в Малоархангельском районе; лот №3 — ремонт территориальной автодороги общего пользования
«Нарышкино-Сосково» — Алмазово в Сосковском районе.
Объём выполняемых работ:
Лот № 1: протяженность — 3,3 км. Исправ-

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о проведении ОАО «Орелоблгаз» открытого
конкурса по отбору кредитной организации (банка) для оказания услуг
по предоставлению кредита в форме овердрафт в 2010—2011 годах, опубликованное
в газете «Орловская правда» № 50 от 10.04.2010 г., и конкурсную документацию
по данному конкурсу.
1. В текст Извещения после абзаца: «Предмет Контракта: оказание услуг по предоставлению
кредита ОАО «Орелоблгаз» в форме овердрафт в 2010—2011годах» добавить абзац следующего содержания:
«Краткая характеристика услуг: размер кредита — до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.
Срок кредитования — до 1 (одного) года.»
2. Абзац Извещения «Начальная (максимальная) цена контракта» изложить в следующей редакции «Начальная (максимальная) цена контракта — совокупная процентная ставка за пользование кредитом — 13,0 % годовых.»
3. Внести изменение в дату, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе, указанную в абзаце «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе», на дату 19.05.2010 г., в 11.00 (московского времени) по почтовому адресу организатора конкурса.
4. Внести следующие изменения в Конкурсную документацию:
4.1. Дополнить Информационную карту конкурса, содержащуюся в Разделе 3 Конкурсной
документации, подпунктом 2.1 следующего содержания:
«Краткая характеристика услуг: размер кредита — до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.
Срок кредитования — до 1 (одного) года.»
4.2. Текст пояснений подпункта 4, содержащийся в Информационной карте конкурса, находящейся в Разделе 3 Конкурсной документации, изложить в следующей редакции: «Совокупная
процентная ставка за пользование кредитом — 13,0 % годовых. Совокупная процентная ставка
должна включать в себя все платежи в процентном отношении к сумме кредита овердрафт, связанные с пользованием кредитными средствами ОАО «Орелоблгаз» в течение срока действия
договора (совокупная ставка расходов в процентах годовых). Размер процентной ставки не
должен увеличиваться в течение всего срока действия кредитного договора.»
4.3. Изменить дату срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанную в подпункте 14 Информационной карты, на дату «не позднее 11.00 по московскому времени 19.05.2010 г.»
4.4. Изменить дату, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанную в подпункте 16 Информационной карты, на дату «19.05.2010 г., в 11.00 по московскому
времени по адресу: 302028, Россия, г. Орел, ул. 7-го Ноября, д.19-а»
4.5. Внести изменения в Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, содержащиеся в таблице, расположенной в Приложении № 1 к Информационной карте конкурса, изложив их в следующей редакции:
1.

2.
2.1.

2.2.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наименование участника,
Начальная
сделавшего последнее
Последнее
Номер (максималь- предложение,
— победите- предложелота
ная) цена
ля аукциона, почтовый
ние, руб.
контракта, руб.
адрес
ООО «НПО РуМед»
10826400,00 (121170, г. Москва, ул. Куль- 10772268,00
нева, д. 3, стр. 1)

1

2

460000,00

Наименование
участника,
сделавшего
предпоследнее
предложение,
почтовый адрес

Предпоследнее
предложение, руб.

—

—

ООО НПФ «ТехнаООО НПО «Нефрон»
хим» (630134, г. Ека(198099, г. Санкт-Петер- 209300,00 теринбург, ул. Мон- 211600,00
бург, ул. Калинина, д.13)
тажников, 11)

В полном формате протокол размещен на официальном сайте www.adm.orel.ru
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Правительство
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Орловский областной Совет
народных депутатов,
некоммерческое партнерство
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РЕДАКЦИЯ
И.о. главного редактора
В.В. ЧАРПО.
Заместитель главного редактора
Т.И. ПАВЛОВА.
Заместитель главного редактора —
ответственный секретарь
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Ценовые характеристики услуг. Максимальный балл — 100

1.1. Цена контракта

2.3.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА АУКЦИОНА
Предмет открытого аукциона: поставка расходных материалов для отделения диализа
ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница»: лот №1 — поставка расходных материалов для отделения диализа; лот №2 — поставка кислотного концентрата для бикарбонатного
диализа.
Процедура аукциона проводилась 26 апреля 2010 года по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 37-а,
по лоту №1 — с 10.00 до 10.10, по лоту №2 — с 10.30 до 10.48 по московскому времени.

ление профиля щебеночного основания.
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Поверхностная обработка.
Лот № 2: протяженность — 3,0 км. Исправление профиля щебеночного основания.
Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси.
Лот № 3: протяженность — 6,0 км. Исправление профиля щебеночного основания.
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.
Место выполнения работ: лот №1: Орловский район Орловской области; лот № 2:
Малоархангельский район Орловской области;
лот № 3: Сосковский район Орловской области.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота): лот
№1 — 6 199 987 рублей; лот №2 — 5 699 956
рублей; лот №3 — 14 999 997 рублей.
Срок, место, порядок предоставления
документации об аукционе, официальный
сайт, на котором размещена документация
об аукционе: документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом бесплатно в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух дней со дня
получения письменного заявления от любого заинтересованного лица по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 37-а со дня опубликования настоящего извещения в газете «Орловская правда»
до 10.00 19.05.2010 г. и размещена в свободном
доступе в сети Интернет на сайте www.adm.orel.
ru в разделе «Государственные закупки».
Место, дата и время проведения аукциона: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а, зал заседаний, 25.05.2010 г., начало — в 10.00 (время
московское).
Учреждениям УИС и ОИ преимущества не
предоставляются.

2.4.

2.5.

2.6.

(Значимость критерия — 80 %)
Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке:
Rai=(Amax-Ai):Amax х100, где
Rai — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax — начальная (максимальная) цена контракта,
установленная в конкурсной документации (сумма
начальных (максимальных) цен за единицу товара,
работы, услуги, установленных в конкурсной документации);
Ai — предложение i-участника конкурса по цене контракта (по сумме цен за единицу товара, работы,
услуги)

Качество оказываемых услуг. Максимальный балл — 100 (значимость критерия — 20 %)
Наличие российского национального рейтинга на уровне «Аа3», присвоенного уча- Максимальный балл — 20
стнику конкурса международным рейтин- Наличие актуального рейтинга — 20 баллов
говым агентством «Moody, s Investors Ser- Иное — 0 баллов
vice»
Максимальный балл — 15
Максимальные лимиты овердрафта
10 млн.руб. — 15 баллов
Максимальный лимит овердрафта
менее 10 до 7 млн.руб. — 10 баллов
менее 7 до 5 млн.руб. — 5 баллов
Иное — 0 баллов
Максимальный балл — 15
Предельный срок задолженности по каж- Предельный срок непрерывной задолженности:
дому траншу
30 дней — 15 баллов
Иное — 0 баллов
Максимальный балл — 20
Отсутствие обеспечения — 20 баллов
Отсутствие обеспечения овердрафта
Иное — 0 баллов
Максимальный балл — 15
0 до 5 млн.руб. — 15 баллов
Условия поддержания оборотов по расчет- От
От 5 до 7 млн.руб. — 10 баллов
ным счетам, открытым у кредитора
От 7 до 10 млн.руб. — 5 баллов
10 млн. руб. — 0 баллов
Максимальный балл — 20
Максимальный срок действия овердрафт- Срок один год — 20 баллов
Срок девять месяцев — 15 баллов
ной линии
Срок шесть месяцев — 10 баллов

4.6. Внести изменения в Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, содержащиеся в таблице, расположенной в форме 4.3 конкурсной документации «Форма предложения о качественных характеристиках услуг», изложив данную таблицу в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателя
1
Цена контракта
Наличие российского национального рейтинга на уровне
2
«Аа3», присвоенного участнику конкурса международным
рейтинговым агентством «Moody, s Investors Service»
3
Максимальный лимит овердрафта
4
Предельный срок задолженности по каждому траншу
5
Отсутствие обеспечения овердрафта
Условия поддержания оборотов по расчетным счетам, от6
крытым у кредитора
7
Максимальный срок действия овердрафтной линии

Приемная — 47-52-52;
отделы:
экономики — 76-43-08;
сельской жизни — 76-18-20;
социальной политики и культуры —
47-55-54, 76-15-81;
административной
и правовой реформы — 76-11-75;

по работе с читателями и письмами —
76-35-50;
маркетинга и распространения —
47-53-32;
агентства:
информационное — 76-48-98;
рекламное — 43-51-72, 76-20-34;
издательство — 76-33-64.
Факсы: 47-52-52, 76-20-34.

Предложение участника

Редактор номера
Вячеслав КОЛДОМОВ.
Дежурный ответственный секретарь
Николай ШИКУНОВ.
Адрес редакции:
302000, ГСП, г. Орел, ул. Брестская, 6.

Электронная почта: orp@rekom.ru
Интернет=версия: www. orp.orel.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
телефон, адрес электронной почты государственного заказчика: ОГУ «Орелгосзаказчик», 302026, г. Орел, ул. МОПРа,
42; тел. 8 (4862) 77-13-79, gosztorg@orel.ru
Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
телефон, адрес электронной почты органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных нужд Орловской области (далее — уполномоченный орган): департамент экономики Орловской области, 302021, г. Орёл, пл. Ленина, 1; тел. 8 (4862)
47-51-02, mto@adm.orel.ru
Предмет государственного контракта: ремонт улицы
Герцена от ул. Московской до набережной Дубровинского,
г. Орел.
Объем выполняемых работ: ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью. Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия. Устройство выравнивающего
слоя из асфальтобетонной смеси. Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси. Устройство покрытия из щебеночномастичного асфальтобетона. Ремонт коммуникаций. Замена
и установка бортового камня. Устройство асфальтобетонного
покрытия тротуаров.
Начальная (максимальная) цена государственного
контракта: 8 194 830 рублей.
Место выполнения работ: г. Орел.
Срок, место, порядок предоставления документации
об аукционе, официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе: документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом бесплатно в письменной форме или в форме электронного документа в течение
двух рабочих дней со дня получения письменного заявления
от любого заинтересованного лица по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а с 28 апреля 2010 по 19 мая 2010 года и размещена в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте www.adm.orel.ru
Место, дата и время проведения аукциона: г. Орел, ул.
Ленина, д. 37-а, зал заседаний, 21 мая 2010 года в 12.00 (время московское).
Учреждениям УИС и ОИ преимущества не предоставляются.

Васильчикова Елена Георгиевна, собственник двух
земельных долей размером 13 га каждая, в т.ч. пашни —
13 га каждая, в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 514 га, в т.ч. 514 га пашни, расположенный по адресу: Орловская область, Корсаковский район, Парамоновский с/с, на территории бывшего ООО «Знамя Ленина» и находящийся в общей долевой
собственности 39 граждан,
ИЗВЕЩАЕТ
о намерении выделить земельный участок площадью 26
га, в т.ч. пашни — 26 га, в счет двух земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения:
севооборот № 1 полевой, поле V, часть рабочего участка
№ 2, кадастровый номер 57:12:000 00 00:50, расположенный по адресу: Орловская область, Корсаковский район,
Парамоновский с/с, юго-западнее д. Парамоново, вблизи
бывшей д. Глинище, севернее урочищ Голицын Лес и Голенький.
Обоснованные письменные возражения о местоположении выделяемых земельных участков направляются Васильчиковой Елене Георгиевне по адресу: Орловская область, Корсаковский район, д. Парамоново, д. 44 в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Согласно статьи 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области»
отдел по управлению муниципальным имуществом Свердловского района извещает о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка фонда перераспределения района
для сельскохозяйственного использования из земель сельскохозяйственного назначения площадью 25 га, расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Яковлевское сельское поселение, вблизи д. Гостиново.
За дополнительной информацией о местоположении предоставляемых участков, а также с заявками обращаться в отдел по
управлению муниципальным имуществом Свердловского района
по адресу: п. Змиевка, ул. Ленина, 48, кабинет № 12, телефон
8 (48645) 2-12-90.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» управление по муниципальному имуществу Мценского района извещает о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 57:11:0020301:481, общей площадью 482936 кв. м, местоположение: Орловская область, Мценский район, Аникановский с/с, юго-западнее
д. Торкуновка, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Заявления принимаются в администрацию Мценского района — управление по муниципальному имуществу (каб. №2)
с 8.00 до 17.00 в течение месяца со дня опубликования. Тел.
для справок 8 (48646) 2-25-16.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Управление Федеральной почтовой связи Орловской области — филиал ФГУП «Почта России» глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего работника автобазы связи участника Великой Отечественной войны
ДЕРЕНСКОГО
Николая Афанасьевича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Руководство, личный состав, ветераны Управления ФСБ
России по Орловской области глубоко скорбят по поводу
смерти участника Великой Отечественной войны капитана в
отставке
ШВЕЦОВОЙ
Зинаиды Александровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив ОГУК «Орловский краеведческий музей» скорбит по поводу безвременной кончины бывшего сотрудника
музея ветерана Великой Отечественной войны
ШВЕЦОВОЙ
Зинаиды Александровны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.
Администрация и коллектив ОГУЗ «Орловская областная
клиническая больница» глубоко скорбят по поводу смерти
бывшей медицинской сестры ожогового отделения участника Великой Отечественной войны
КОТЕЛЬНИКОВОЙ
Надежды Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Родные и близкие скорбят по поводу смерти
СМОЛЯКОВА
Ивана Павловича.
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