
29 июня губернатор 
поздравил выпускников 
Орловского аграрного 
госуниверситета с 
окончанием вуза.

Светлана Анисимова

— Вы начинаете трудо-
вую деятельность в непро-
стое, но очень интересное 
время, — обратился Алек-

сандр Козлов к выпуск-
никам. — Россия вступает 
во Всемирную торговую 
организацию. А это зна-
чит, нам уже сегодня нуж-
но решать проблемы эф-
фективной организации 
производства, снижения 
себестоимости продук-
ции, улучшения ее каче-
ства. И здесь без науки и 
новых знаний  не обой-
тись.

Губернатор отметил, 
что сегодня экономика ре-
гиона преодолела кризис, 
и в области растёт спрос 
на грамотных специали-
стов.  Перед нынешними 
выпускниками открывают-
ся серьезные перспекти-
вы, причем не только в на-
шей области. И все же  хо-
рошее применение полу-
ченным знаниям Алек-
сандр Петрович пожелал 
выпускникам найти имен-
но на Орловщине — в аг-
рарном крае. 

Высокая блондинка в 
голубом платье в пол, за-
метно волнуясь, сжимает 
в руках диплом с отличи-
ем. Это выпускница фа-
культета биотехнологии и 
ветеринарной медицины 
Ольга Перелыгина.  Одна 
из тех, кем гордится уни-
верситет. Она не только 
отлично училась все эти 
годы ( получала губерна-
торскую стипендию), но и 
радовала студентов и пре-
подавателей своим твор-
чеством  ( не раз побежда-
ла в международных и ре-

г и о н а л ь н ы х  в о к а л ь н ы х 
конкурсах). 

— Просто я старалась 
максимально использо-
вать все возможности, ко-
торые давал университет, 
— признается Ольга.

СУДЬБА СТАЛА БЛАГОСКЛОННА 

К АЛЕКСЕЮ ЧЕРНЫШИНУ, 

КОГДА ОН СТАЛ БЛАГОДАРИТЬ ЖИЗНЬ 

ЗА КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ МИГ 

НА ЭТОМ СВЕТЕ

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА
ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ

Издается с 22 марта 1917 года Областная газета № 93 (25635) 30 июня 2012 года суббота www.orp.orel.ru orp@orp.orel.ru

ЦИФРА

браков было 
зарегистрировано 
в Орловской 
области 
с начала года 347

Весёлое Простокашино
стр. 2 >

стр. 3 >

Орловские неваляшки 
поедут на Тамбовщину

Когда 
улыбается 
удача

КОММУНИСТ АННА ВОРОНИНА  ДО СЛЁЗ РАССМЕШИЛА СЕЛЯН

стр. 4 >

Не хочу в страну глухих

стр. 2 >

Депутаты от КПРФ 
прикусили язык

Старушка расплатилась 
фальшивкой в магазине стр. 4 >

стр. 4 >

ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ГОЛОС МАМЫ, 

МУЗЫКУ ИЛИ ШУМ ДОЖДЯ, 

СЕМИЛЕТНЕМУ МИШЕ НУЖЕН 

МЕДИЦИНСКИЙ АППАРАТ, 

КУПИТЬ КОТОРЫЙ ЕГО РОДИТЕЛЯМ 

НЕ ПО КАРМАНУ

И О ПОГОДЕ

Солнце медлит в зените

Александр Ветров

30 июня атмосферное дав-
ление поднимется до 749 мм 
рт. ст. Температура воздуха 
днем — не менее +21 градуса. 
Ночью похолодает до +10/+16 
градусов. «Все шло в рост» — 
подмечали в этот день предки, 
чтившие святого Мануила.

В первый июльский день 
потеплеет с утра — прогноз 
сулит местами до +23 граду-
сов. Ночью будет ясно, но про-
хладнее, +18. Атмосферное 
давление вырастет еще на 
один пункт, показав отметку 

750 мм рт. ст. Народ на Руси 
вовсю готовился к жатве на 
праздник Федула. Говорили: 
«Федул заглянул — пора сер-
пы точить, а коли рыбку ло-
вить, то лучший клев летом — 
вслед за рассветом, худший — 
средь бела дня».

2 июля, на Зосиму-покро-
вителя пчел, днем будет об-
лачно, +24 градуса. Ближе к 
ночи в отдельных районах воз-
можен небольшой дождь, воз-
дух остынет до +17. Атмос-
ферный столб будет давить 
слабее: с 751 опуститься до 
747 мм рт. ст.  

Начальник 
отдела ЗАГС 

г. Орла 
управления 

ЗАГС 
Орловской 

области 
Татьяна 

Степина

20 %
выпускников получили 
дипломы с отличием

80
лучших выпускников 
вуза получали 
стипендию губернатора

ХЛЕБНОЕ МЕСТО

Варвара Синицына

Здесь планируют собрать хо-
роший урожай. Озимых посаже-
но  21 тысяча гектаров. Пшени-
цу будут убирать в три этапа: 
сначала  ранние краснодарские 
сорта, потом более поздние.  

Увиденным Александр Петро-
вич остался доволен. Особенно 
впечатлил своими свойствами 
новый краснодарский сорт пше-
ницы «юкка». 

В районе надеются и на хоро-
ший урожай свеклы. Ей еще 2,5 
месяца расти, а корнеплоды уже  
большие. И гречиха на колпнян-
ских полях отменная. В основ-
ном это сорт «девятка».

— В прошлом году мы были 
вторыми в России после Алтай-
ского края по производству гре-
чихи, — напомнил Александр 

Петрович. — А по качеству ор-
ловская гречиха была лучше ал-
тайской. Зерно крупное, тяже-

лое, от шелухи легко освобож-
дается. Совсем скоро компания 
«Агро-Альянс» начнет в области 
строительство завода по произ-
водству круп. Это предприятие 
открывает серьезные перспек-
тивы для  наших сельхозпроиз-
водителей. 

С полей глава региона поехал 
в Колпну. Здесь с осени про-
шлого года ЗАО «Орёлагроюг» 
реализует проект по строитель-
ству элеватора. Как отметил 
гендиректор ЗАО «Орёлагроюг» 
Владимир Баранов,  мощности 
элеватора позволят обслужи-
вать сельхозпроизводителей 
других районов. 

Сейчас идет монтаж сушиль-
ного комплекса. К уборочной он 
будет запущен. 

Виды на урожай
28 июня Александр Козлов побывал с рабочим визитом в 
Колпнянском районе.

Александр 
Козлов главе 
Колпнянского 
района Виктору 
Громову:
— Таких хлебов, 
как на Орлов-
щине, в этом 
году даже в 
Краснодарском 
крае нет

Александр 
Козлов ректору 
ОрелГАУ 
Николаю 
Парахину:
— Николай 
Васильевич, до-
стойные кадры 
для АПК вы 
подготовили

Губернатор Александр Козлов:
— Мы вплотную подошли к принятию новой федераль-
ной программы развития сельского хозяйства на 
2013—2020 годы. В этой программе Орловщина 
займет достойное место. И выпускники ОрелГАУ  в 
этой работе — наша главная надежда

Ректор ОрелГАУ Николай Парахин:
— За каждого из этих ребят могу поручиться. Все они 
достойные. Большинство пойдут работать по специ-
альности. 15% идут служить в ряды Российской армии. 
100 человек — лучшие выпускники, которые продолжат 
обучение в аспирантуре, магистратуре вуза

Елена Власова:
— Я буду ветеринарным врачом. С детства любила 
животных. А вуз  для меня стал еще и хорошей школой 
жизни: как бы ни было трудно, сдаваться нельзя, и 
тогда ты обязательно победишь
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Сельская новь
650 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫПУСТИЛ В ЭТОМ ГОДУ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2012 года                      № 09/186-1-ОС
город Орёл 

О присвоении звания «Почетный гражданин Орловской 
области» Хахичеву В.Д.

Рассмотрев представление Губернатора Орловской об-
ласти о присвоении звания «Почетный гражданин Орловс-
кой области», учитывая многолетнюю плодотворную рабо-
ту, получившую широкое общественное признание, боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Орловс-
кой области, в соответствии с Законом Орловской области 
от 7 октября 2003 года № 354-ОЗ «О Почетном гражданине 
Орловской области», Орловский областной Совет народ-
ных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Орловской 
области» Хахичеву Владимиру Дмитриевичу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ор-
ловская правда».

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов                     Л.С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2012 года                                                № 09/186-ОС
г.  Орёл 

О присвоении звания «Почетный гражданин Орловской 
области» Колесниковой А.Ф.

Рассмотрев представление Губернатора Орловской об-
ласти о присвоении звания «Почетный гражданин Орловс-
кой области», учитывая многолетнюю плодотворную рабо-
ту, получившую широкое общественное признание, боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Орловс-
кой области, в соответствии с Законом Орловской области 
от 7 октября 2003 года № 354-ОЗ «О Почетном гражданине 
Орловской области», Орловский областной Совет народ-
ных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Орловской об-
ласти» Колесниковой Аделине Фроловне.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ор-
ловская правда».

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов                     Л.С. Музалевский

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
25 июня 2012 г.                                                                        №191лс

О Мосякине И.Я.

За  особый  вклад в развитие законодательства Рос-
сийской  Федерации и парламентаризма в Российской  
Федерации наградить советника губернатора и предсе-
дателя Правительства Орловской области Мосякина  
Ивана Яковлевича почетным знаком  Государственной 
Думы  Федерального Собрания  Российской Федерации 
«За заслуги в развитии парламентаризма».

Основание: решение Совета Государственной Думы 
                        от 21 июня 2012 года, протокол № 36

С.Е. Нарышкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2012 года                                              № 09/186-2-ОС
город Орёл 

О присвоении звания «Почетный гражданин Орловской 
области» Мосякину И.Я.

Рассмотрев представление Губернатора Орловской об-
ласти о присвоении звания «Почетный гражданин Орловс-
кой области», учитывая многолетнюю плодотворную рабо-
ту, получившую широкое общественное признание, боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Орловс-
кой области, в соответствии с  Законом Орловской области 
от 7 октября 2003 года № 354-ОЗ «О Почетном гражданине 
Орловской области», Орловский областной Совет народ-
ных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Орловской 
области» Мосякину Ивану Яковлевичу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ор-
ловская правда».

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов                   Л.С. Музалевский

На выходных сохранится на Орловщине сухая погода. 
Небо будет по-прежнему малооблачным, а слабый 
северный ветер окутает регион в ближайшие три дня.
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ДОРОЖНЫЙ ДУПЛЕТ ВАНЬКА-ВСТАНЬКА

ТАКОВА ЖИЗНЬ!

Орловские неваляшки 
поедут на Тамбовщину

 Уборщицу не пожалели

Марьяна Бир

 Тамбовские власти ре-
шили создать мемориаль-
но-декоративную компо-
зицию «Эволюция». Заказ 
выполнили на орловском 
реставрационном пред-
приятии, и пока неваляш-
ки красуются под небом 
Орловщины. Эффектная 
композиция состоит из 
трех неваляшек: первая — 
«Малышка» — по-младен-
чески наклоняется к дет-
ской пустышке, вторая — 

«Девочка» — в кокетливом 
чепчике, третья — «Де-
вушка» — с короной на го-
лове. Так оригинально ав-
тор композиции показал 
эволюцию женщины. Все 
неваляшки скосили глазки 
и лукаво смотрят на на-
блюдателей.

Анжела Абраменко                                                                    

27 июня в Ливнах заме-
ститель главного техноло-
га одного из предприятий 
недосчиталась в кошельке 
почти полторы тысячи руб-
лей. Поскольку в кабинет, 
кроме 23-летней уборщи-
цы, никто не заходил, при-
шли к выводу, что руку в 
сумку запустила именно 
она. 

Уборщица не стала от-
некиваться, а лишь рас-
плакалась. Когда дело до-
шло до полиции, выясни-
лось, что девушка ворова-
ла деньги у сотрудников с 
прошлого года. Только 4 
июня уборщица оставила 
помощника главного тех-
нолога без 2 тысяч рублей, 
а 9 июня помощник недо-
считался 4 тысяч. 

Деньги девушка воро-
вала исключительно в дни 
выдачи получки, аванса и 
премий. Для этого входи-
ла в кабинет и просила ра-
ботавших там сотрудников 
выйти, чтобы она могла 
спокойно помыть пол. 

— Нами установлено че-
тыре факта воровства, — 
рассказывает начальник 

уголовного розыска МО 

МВД России «Ливенс-

кий» Николай Костылев. 
— Но на самом деле от ее 
рук пострадали порядка 
20 работников. Просто 
многие отказались писать 
заявления, да и суммы, 
которые она брала, были 
не больше 1000 рублей. А 
за это даже не привлечешь 
к уголовной ответст вен-
ности. 

Как рассказала девуш-
ка, одна растить малень-
кого сына на скудную за-
рплату она не может. Мать 
девушки ей не помогает, а 
муж недавно ушел из се-
мьи. Иногда доходило до 
того, что ей просто не на 
что было купить хлеба. Уз-
нав о бедст венном поло-
жении уборщицы, многие 
сотрудники ее простили и 
отказались писать заявле-
ния. А с работы на девуш-
ку дали самую лучшую ха-
рактеристику.

Три бронзовые неваляшки — необычный заказ 
администрации Тамбовской области — через неделю 
отправятся в г. Котовск Тамбовской области. Дело в 
том, что в Котовске находится завод, на котором 
изготавливают традиционную русскую игрушку-
неваляшку.

Женщина, год воровавшая деньги у сотрудников, 
пыталась так прокормить ребенка.

Лада Тимохина

26 июня в д. Новополево 
Глазуновского района в 
дом угодила молния. За 
пару минут пламя охватило  
весь дом. 46-летний хозя-
ин Николай Мамайкин в 
этот момент отлучился в 
центральную районную 
больницу, чтобы проведать 
мать. Его сын в это время 
находился в Москве, где 
работает вахтовым мето-
дом. 

— Ливень был страш-
ный, — рассказывает гла-

ва Отрадинского сель-

ского поселения Надеж-

да Сухова. — А потом на-
чалась гроза. Удар молнии 
был такой силы, что в двух 
соседних домах разорвало 
телевизоры, а в третьем —  
заполыхали шторы.

Теперь односельчане 
Николая Кирилловича со-
бирают деньги, чтобы по-
мочь погорельцу. Сам хозя-
ин на время поселился в 
доме матери. 

СТИХИЯ ПОД ОРЛОМ

Дом сгорел 
от удара молнии
Удар был такой силы, что в двух соседних домах 
взорвались телевизоры.

Михаил Изволов

НОВЫЕ ДОРОГИ

Впервые за многие деся-
тилетия на Орловщине вся 
подготовительная работа по 
ремонту дорог проведена в 
феврале—апреле под лич-
ным контролем губернатора 
Александра Козлова. Главы 
районов, которые «уловили» 
темп, заданный губернато-
ром, вовремя сумели подго-
товить документацию на ре-
монт и строительство дорог 
совместно с ОГУ «Орелгос-
заказчик». Это позволило, к 
примеру, по просьбе бол-
ховчан уже в мае в перво-
очередном порядке прове-
сти реконст рукцию дороги 
на Кривцовский мемориал, 
в июне вступили в строй 
сельские дороги в Сосковс-
ком и Урицком районах. До-
шёл черед и до ввода в экс-
плуатацию сельских дорог в 
Свердловском районе. 

Но история с дорогой че-
рез село Богородицкое 
Красноармейского сельско-
го поселения выпадает из 
ряда плановых работ. Её во-
обще не было в планах, а 
жители уже и веру потеряли 
в то, что их многолетние об-
ращения к администрации 
района будут услышаны. 
Сегодня дорога протяну-
лась на 2 км через село до 
дальней деревеньки Степа-
новки, куда пробирались 
лишь на тракторах. Теперь 
около 300 жителей двух на-
селенных пунктов получили 
связь с внешним миром, из-
бавившись от бездорожья.

БОГОРОДИЦКИЙ 

ТРАКТАТ

В самый разгар работ по 
прокладке дороги в село 
пришло письмо главы район-
ной администрации Анны 
Ворониной о том, что-де че-
рез годик-два её строитель-
ство будет включено в план 
отсыпки полотна щебнем. 
Дорожники как раз щебень-
то и укатывали. 

— Гляди-ка, Леонидовна, 
— потешались жители над 
письмом, адресованным Та-
тьяне Политовой. — Неуже-
ли наша Анна Харитоновна 
не могла доехать и посмот-
реть, что дорогу уже делают 
без её забот? Письмо шло 
дольше, чем пешком до нас 
дойти главе.

— Значит, не смогла, — 
вздыхала в ответ Татьяна 

Леонидовна.

И собравшиеся дружно 
захохотали, поглядывая на 
споро работающих дорож-
ников. 

Дорога была построена 
за 10 дней! 

А всё потому, что в апреле 
этого года инициативная 
группа от жителей добилась 
приёма у главы региона 
Александра Козлова.  Вы-
слушал Александр Петрович 
историю, как пять лет мыка-
лись они по инстанциям, и 
сказал: 

— Дорога будет! Причём 
в этом году. 

Взявший на контроль про-
сьбу жителей заместитель 
губернатора Игорь Гармаш 
уточнил: 

— Дорога будет в июне! 

И вот дорога сделана, 
причем без какого-либо до-
полнительного финансиро-
вания, за счёт резервов 
Свердловского доротдела 
областной дорожной служ-
бы, шефство над которым 
взяла депутат облсовета 
Людмила Монина. 

Оказалось, что выровнять 
и нарезать грейдером на-
сыпь, найти трубу для низи-
ны, завезти из местного ка-
рьера песок и щебень — 
вполне возможно за счёт ре-
зервов организации. Важно 
внимательно посмотреть на 
свои возможности, что в 
Свердловском доротделе и 
сделали после разговора 
Игоря Гармаш с руководите-
лем доротдела Евгением 
Бульденковым. 

— Вот наш богородицкий 
тракт, а вот про него от главы 
трактат, — тут же родилась 
местная поговорка. — Каша 
просто в головах у районных 
начальников, но наше село 
теперь не Простокашино! 

Татьяна Политова рас-
сказывает, кивая на письмо:

— Если бы местная адми-
нистрация проявила хотя 
бы  вежливое участие и по-
интересовалась, что дума-
ют по поводу нашей про-
блемы в Орле, то глава не 
выглядела бы так нелепо. 

Но главное даже не в 
этом. Судя по многолетней 
переписке, Анна Харито-
новна в письмах жителям 
заверяла, что всё постара-
ется сделать для их блага, а 
в ответах областному на-
чальству на те же письма 
«наверх» сообщала, что «по 
причине ограниченных воз-
можностей местного бюд-
жета выполнить дорожно-
строительные работы в с. 
Богородицком не пред-
ставляется возможным». 

Ай да Анна Харитоновна, 
ай да стратег! Развела своих 
избирателей, да сама же и 
села в лужу. Уже жителям 
пришли в мае письма от Иго-
ря Гармаш, что в июне доро-
га будет сделана, и из «Орел-
госзаказчика» письменно 
подтвердили, что в июне 
2012 года дорога будет по-
строена и проведут отсыпку 
щебёночного полотна. А тем 
временем Анна Воронина 
лишь сочиняла письмо о 
том, что вопрос отсыпки 
щебнем «отсутствующего 
участки дороги… включён на 
2013 год».

Весёлое 
Простокашино
ГЛАВА СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА КОММУНИСТ АННА ВОРОНИНА 

ДО СЛЁЗ РАССМЕШИЛА СЕЛЯН

27 июня сразу два 
участка сельских дорог 
было сдано в 
эксплуатацию в 
Красноармейском и 
Богодуховском сельских 
поселениях 
Свердловского района. 
Не только без участия 
районной 
администрации, а 
вопреки её 
бездействию.

Письмо от 
главы района 
шло в село 
дольше, чем 
можно 
пешком сюда 
дойти, но 
сама Анна 
Воронина не 
спешит на 
встречу с 
жителями 
села. Не 
приехала она 
и на праздник 
обновлённой 
улицы

Жители села 
Богородицко-
го Игорь и 
Татьяна 
Политовы: 
— Наши дети 
теперь 
комфортно 
будут доби-
раться в 
детский сад, а 
скоро и в 
школу

Алексей Юдин:
—  «Малышка», 
которая 
украсит наш 
город, 
непростая: кто 
дотронется до 
ее бронзовой 
пустышки, 
скоро обзаве-
дется настоя-
щим ребеноч-
ком

Новая дорога 
над р. Неручь 
в с. Богодухо-
во

Житель села Богородицкого Татьяна Козлова: 
— От всего нашего села огромная благодарность 
губернатору Александру Козлову за внимание к нам и 
такое быстрое решение проблемы с дорогой. Он и 
его заместитель Игорь Гармаш сняли с нас вековую 
заботу. Низкий им поклон!

Глава СПК «Ленинский» Леонид Захаров:
— Сколько работает Анна Харитоновна главой 
администрации района — ни разу не помогла 
жителям села Богодухово. По дороге мы напрямую 
работали с «Орелгосзаказчиком» и подрядчиком, 
потому и так оперативно всё сделано. Спасибо 
областной власти!

Глава Богодуховского сельского поселения Валенти-
на Гаранина:
— Нам бы ещё детский сад отремонтировать...

Директор специального научно-реставрационного 
предприятия «Реставрация» Алексей Юдин:
— Нам настолько понравились собственные бронзо-
вые создания, что такой неваляшкой мы решили 
украсить и наш родной город: отлили еще одну 
неваляшку, водрузили на постамент, предложили 
городским властям установить ее около городского 
роддома на Посадской. К сожалению, все стоит пока 
на месте. Вечная проблема — нет финансов. Вот стоит 
наша «Малышка» во дворе предприятия — мокнет, 
одинокая, под дождем…
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ПОДРОБНОСТИ

Елена Калинина

Это не просто детский сад, а 
маленькая, уютная, сказочная 
страна будущих железнодорож-
ников. В том, что они выберут 
именно эту профессию, сомне-
ваться не приходится. Даже 
воспитанники ясельной группы 
вам расскажут, кто такие конт-
ролер и ревизор, и подскажут 
имя, отчество начальника Мос-
ковской железной дороги Вла-
димира Молдавера и президен-
та РЖД Владимира Якунина, 
портреты которых есть в каж-
дой группе. 

Здесь даже куклы одеты так, 
как подобает настоящим желез-
нодорожникам: в форму провод-
ниц, обходчиков, монтеров пу-
ти... Соответственно называют-
ся и группы: «Озорной вагончик», 
например, или «Экспресс зна-
ний». И нет ничего удивительно-
го в том, что любимая игрушка 
малышей — паровозик. Возмож-
но, такая любовь к железной до-
роге заложена в генах: обяза-
тельным условием для приема в 
такой детский сад является на-
личие соответствующей профес-
сии хотя бы у одного из родите-
лей. 

И дети искренне мечтают пой-
ти по их стопам. Они гордятся 
своими папами и мамами, а те не 

ленятся быть непременными 
участниками всех мероприятий, 
помогать воспитателям в деле 
ранней профориентации детей. 
Здесь не редкость, когда в гости 
к ребятам приходит самый на-
стоящий машинист или монтер 
пути и рассказывает о своей про-
фессии. В помощь ему интерак-
тивная доска и проектор — мож-
но посмотреть о железной доро-

ге целый фильм. Оказывается, 
работа на стальных магистралях 
совсем не проста, но тем она и 
интересна. 

Малыши — нередкие гости 
и в музее железнодорожного 
транспорта, в локомотивном 
депо, в железнодорожном тех-
никуме. Затаив дыхание, слу-
шают они студентов, которые 
рассказывают о выбранной 

профессии, и мечтают стать 
такими же, как они.

Что же нужно для того, чтобы 
стать настоящим железнодорож-
ником? Конечно, расти здоровы-
ми и крепкими. Заниматься физ-
культурой и хорошо кушать. По-
тому и питание в детском саду № 
75 пятиразовое, отменное, сба-
лансированное. За свежестью и 
качеством продуктов здесь тща-
тельно следят. Родители за сво-
их чад могут быть спокойны: пока 
они на работе, об их детях обяза-
тельно позаботятся. 

В группах по 10-15 человек, а 
это значит, что уделить время 
воспитатель может каждому ре-
бенку. В сад принимают даже го-
довалых детей — для их содер-
жания есть все необходимое. А 

ласковое отношение воспитате-
лей и огромное количество игру-
шек сделали минимальным пе-
риод адаптации. Этому способ-
ствует и то, что малышей прини-
мают в течение всего года. Поэ-
тому, придя в сплоченную груп-
пу, где никто не рыдает и не зо-
вет маму, желание покапризни-
чать само собой пропадает. 

Родителям будущих железно-
дорожников повезло: им не о чем 
беспокоиться. Детский сад ра-
ботает с семи до семи, и, в отли-
чие от многих других дошколь-
ных учреждений, вас не попро-
сят забрать ребенка пораньше. 
Более того, родителям даже на-
стоятельно рекомендуют не при-
ходить раньше семи часов вече-
ра. Ведь в детском саду распи-
сана каждая минута, да и про-
пускать вкусный ужин растущему 
организму не к чему. 

А если все-таки малыш при-
болел, то укрепить организм 
после болезни он может непо-
средственно в детском саду. 
Здесь есть физиокабинет и бар 
кислородного коктейля. В штате 
числятся педиатр, психолог, ло-
гопед, а мониторинг здоровья 
воспитанников — дело обычное. 
Врачи из детской поликлиники 
проводят полный и тщательный 

осмотр малышей, выявляют бо-
лезни в начальной стадии, дают 
рекомендации родителям. 

Не только здоровью, но и раз-
витию малышей ОАО «РЖД» уде-
ляет огромное внимание. В каж-
дой группе детского сада рабо-
тают кружки «Веселый худож-
ник», «Детский фитнес», «Орига-
ми», «Тестопластика», «Волшеб-
ный мир театра», «Знай-ка»… Та-
лант раскроют и разовьют в каж-
дом ребенке. Малыши орловс-
ких железнодорожников не раз 
становились победителями все-
возможных конкурсов, которые 
проводит ОАО «РЖД» среди сво-
их воспитанников по всей стра-
не.

А орловский детский сад № 75 
не раз признавался лучшим не 
только среди всей сети подоб-
ных дошкольных учреждений 
ОАО «РЖД», но и на всероссийс-
ком уровне. В 2010 году он полу-
чил дипломы «Лучший детский 
сад» на Московской железной 
дороге и был включен в нацио-
нальный реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения Рос-
сии». Но это — не главное. Глав-
ное то, что у будущих железно-
дорожников есть своя сказочная 
страна, свой уголок счастья, доб-
ра и теплоты.

ТЕМА

Сказочная страна ОАО «РЖД»
Здоровый воспитанник 
сегодня — это успешный 
железнодорожник 
завтра, уверены в 
детском саду № 75 
ОАО «РЖД».

Заведующая детским садом № 75 ОАО «РЖД» 
Людмила Московская:
— Профессия железнодорожника очень почетна, но 
одновременно и очень сложна. И мы делаем все 
необходимое, чтобы родители могли спокойно 
работать и знать, что их дети получат у нас ласку, 
тепло, заботу и все необходимое для развития и 
роста. А руководство ОАО «РЖД» в свою очередь нам 
в этом помогает: наш детский сад постоянно преоб-
ражается и совершенствуется согласно веяниям 
времени

134
ребенка в детском саду 
№75 ОАО «РЖД»

80%
платы за детский сад 
взяло на себя 
ОАО «РЖД»

Пока эти 
малыши 
управляют 
паровозом 
игрушечным, 
но настанет 
время 
— справятся 
и с настоя-
щим

Алина Медведева

АВАРИЯ

Автомобиль смяло так, 
что цела осталась только 
левая передняя фара... Из 
остановившихся на трассе 
авто выскочили люди, кто-
то вызвал скорую, кто-то 
позвонил спасателям. На-
род с ужасом смотрел на 
смятую в хлам машину, 
считая, что в этой груде 
ж е л е з а  н и к т о  н е  м о г 
остаться в живых. Но вдруг 
дверь легковушки с тру-
дом открылась, и из нее, 
пошатываясь, вышел муж-
чина.

— Ребят,  спуститесь 
вниз,  посмотрите,  там 
женщина за рулем, — поп-
росил он. — Кажется, она 
жива...

СЧАСТЛИВЧИК

В тот день 27-летний 
Алексей, как всегда, за-
брал ученика и решил вы-
ехать на трассу, чтобы от-
работать маневры. 

— В городе это сделать 
невозможно, — объясняет 
инструктор. — Движение 
— сами знаете какое. На 
автодроме — муравейник, 
а вот на трассе — в самый 
раз.

Ученица выполнила раз-
ворот, пропустив все авто, 
и Алексей только собирал-
ся похвалить даму, как в 
«матиз» врезался МАЗ с 
прицепом. 

— Для этого многотон-
ника мы были, как фут-
больный мяч, — вспоми-
нает аварию Алексей. — 
Мгновенно машину понес-
ло с трассы, и я только ус-
пел увести руль, чтобы мы 
не врезались в отбойник и 
не попали под колеса МА-
За... Когда кувыркались, 
словно оказался в невесо-
мости. Не слышал ни зву-
ков, ни крика, все проис-
ходило, как в замедленной 
съемке! В голове — одна 
мысль: «Выжить!». Понял, 

что приземлились удачно, 
только когда увидел перед 
собой дерево и услышал, 
как тяжело задышала си-
девшая рядом девушка...

Приехавшие на место 
аварии медики с удивле-
нием обнаружили, что и 
инструктор, и ученица от-
делались лишь ушибами 
да парой ссадин. Собрав-
шиеся вокруг люди только 
разводили руками и в шо-
ке спрашивали друг у дру-
га: «Как из таких аварий 
людей спасатели вытаски-
вают?! От такого удара 
редко кто живой остает-
ся!.. Парень, да ты счаст-
ливчик!».

— Они говорят, а я толь-
ко одно помню, — смеется 
инструктор.  — Как от-
крыл автомобильную ап-
течку. Там — одни бинты! 
Вот зачем они нужны, эти 
аптечки?!

СУДЬБА

После, анализируя про-
изошедшее, Алексей со-
образил: в экстремальный 
момент мозг начинает от-
чаянно работать. Шок — и 
тут же включается голова. 
Внутри — только спокой-
ствие, и все действия ста-
новятся четкими, суеты 
нет. 

— Почему я выжил? — 
з а д у м ч и в о  у л ы б а е т с я 
Алексей. — Значит, есть 
какая-то сила, которая ме-
ня хранит. Я уже успел до-
статочно много пережить. 
Как у всех, в моей жизни 
полосы черная и белая 
сменяют друг друга. Но 
белых стало больше, как 
т о л ь к о  я  с т а л  ц е н и т ь 
жизнь. Когда понял, что 
она одна и дается только 
раз... Я же с шести лет 
умею водить машину! Од-
нажды чуть в глубокий ов-
раг не угодил, когда был 
ребенком, — просто не 
увидел ее, а чисто интуи-
тивно все-таки дал по тор-
мозам. Раньше, знаете, я 

строил планы на жизнь, 
думал, что со мной будет, 
а в какой-то момент вдруг 
понял, что жить надо сей-
час и сегодня и каждый 
раз благодарить судьбу за 
каждый миг, который мне 
отведен. Просто жить — 
это прекрасно! И, навер-
ное, с того времени удача 
стала мне улыбаться ча-
ще.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Инструктором в авто-
школе Чернышин работа-
ет чуть больше года. До 
этого был оперативником 
в  у п р а в л е н и и  п о 
экономиче ским и налого-
вым преступлениям УМВД 
России по Орловской об-
ласти. После расформи-
рования структуры ушел в 

автошколу. И уже успел 
многого насмотреться. 
Особенно молодой инст-
руктор переживает из-за 
неуважения водителей к 
ученическим авто на до-
роге.

— Однажды едем с уче-
ником, а за нами КамАЗ с 
бетономешалкой, — рас-
сказывает  Алексей.  — 
Давит на сигнал — уступи 
ему дорогу! А уступать не-
куда, он и так нас кабиной 
к обочине прижимает — 
хоть взлетай! Едва успели 
увести пол-машины за 
бордюр. Ученик мой весь 
перетрясся. Вот откуда та-
кое отношение? Ты же сам 
был учеником, так же си-
дел за рулем рядом с инс-
труктором! Да и пешеходы 
иногда настолько невни-

мательны, словно дорога 
— это аллея в парке. Ехал 
однажды по Октябрьской, 
по обочине идут женщина 
с ребенком. Я поворачи-
ваю, набираю скорость, и 
тут она берет ребенка за 
руку и буквально выталки-
вает его мне под колеса! 
Может, они ругались, и она 
машину не заметила. Я ед-
ва успел вывернуть руль, 
вылетел на встречку, а в 
голове одна мысль: «Пусть 
машина в хлам, только не 
сбить ребенка!». Эх, хотел 
я выйти высказать этой 
даме все, что думаю! Да 
что толку, все равно не 
поймет — женщина.

Родителям, которые жи-
вут в районе, об аварии 
Алексей не сказал: не хо-
чет расстраивать маму. 

Сейчас инструктору дали 
другой автомобиль, на ко-
тором он продолжает обу-
чать вождению учеников. 
В автошколе умным и сме-
лым парнем восхищаются 
и точно знают: ему можно 
доверить жизни людей. А у 
Алексея в ближайших пла-
нах — просто жить, зара-
батывать, наслаждаться 
жизнью. И еще отдать кре-
дит, который брал на по-
купку квартиры. Может, и 
жениться, но только по-
позже. И обязательно влю-
биться.

И н с т р у к т о р  з а д о р н о 
улыбается, садится в ма-
шину, поворачивает ключ 
и на прощание кидает 
фразу:

— Жизнь прекрасна!

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

Когда 
улыбается удача
СУДЬБА СТАЛА БЛАГОСКЛОННА К АЛЕКСЕЮ ЧЕРНЫШИНУ, КОГДА ОН СТАЛ 

БЛАГОДАРИТЬ ЖИЗНЬ ЗА КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ МИГ НА ЭТОМ СВЕТЕ

22 июня под Орлом учебный «дэу матиз», в салоне 
которого ехали инструктор автошколы Алексей 
Чернышин и 42-летняя ученица, вылетел с трассы в 
кювет и врезался в дерево.

Алексей 
Чернышин:
— На дороге 
не стоит 
надеяться 
только на 
удачу, нужно 
быть внима-
тельным и 
осмотритель-
ным

       УПРАВЛЕНИЕ  ПО   ТАРИФАМ   ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
    П Р И К А З

    29 июня 2012 г.                                                                                               № 776-т 
Об установлении одноставочного тарифа на водоотведение в сис-

темах водоотведения, предоставляемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Жилфонд»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования  тари-
фов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», Методическими указаниями по расчету тарифов 
и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, ут-
вержденными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15 февраля 2011 года  № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Орловской об-
ласти от 30 апреля 2009 года № 27 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. В соответствии с производственной программой общества с ограни-
ченной ответственностью «Жилфонд» установить одноставочный тариф на 
водоотведение в системах водоотведения, предоставляемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Жилфонд», с применением  метода фик-
сированных тарифов для всех категорий потребителей в размере 37 руб. 
42 коп. за 1 куб. метр (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует                   
с 1 августа 2012 года по 31 декабря 2013 года.

Начальник Управления                                                     Е.Н. Жукова

       УПРАВЛЕНИЕ  ПО   ТАРИФАМ   ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
    П Р И К А З

  29 июня 2012 г.                                                                                                       № 777-т   
Об  установлении  одноставочных тарифов на питьевую воду в 

системах холодного водоснабжения и услуги по транспортированию 
стоков в системах водоотведения, предоставляемые обществом с 

ограниченной ответственностью «СтройПарк»  
(объект по адресу: г. Орел, ул. Ломоносова, 6)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                         
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», Методическими указаниями по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса, утвержденными приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Орловской области от 30 апреля 2009 года № 27 «Об утверж-
дении Положения об Управлении по тарифам Орловской области» п р и к а 
з ы в а ю:

1. В соответствии с производственной программой общества   с ограни-
ченной ответственностью «СтройПарк» установить одноставочные тарифы 
на питьевую воду в системах холодного водоснабжения  и услуги по транс-
портированию стоков в системах водоотведения, предоставляемые обще-
ством с ограниченной ответственностью «СтройПарк» (объект по адресу: 
г. Орел, ул. Ломоносова, 6), с применением метода фиксированных тарифов 
для всех категорий потребителей в следующих размерах:

Питьевая вода в системах 
холодного водоснабжения  

(за 1 куб. метр)

Услуги по транспортированию 
стоков в системах водоотведения 

(за 1 куб. метр)
29 руб. 48 коп.* 17 руб. 60 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует                  

с 1 августа 2012 года по 31 декабря 2013 года.
Начальник Управления                                                                        Е.Н. Жукова

       УПРАВЛЕНИЕ  ПО   ТАРИФАМ   ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
    П Р И К А З

  29  июня 2012 г                                                                                                   № 778-т    
Об установлении одноставочного тарифа на горячую воду, постав-

ляемую обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Орел Сити Груп»

 В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», Методическими указаниями по рас-
чету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету тарифов и надбавок  в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Орловской области от 30 апреля 2009 года № 27 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам Орловской области»  п р и к а з ы в а ю:

1. В соответствии с производственной программой общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания Орел Сити Груп» уста-
новить одноставочный тариф на горячую воду, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Орел Сити Груп», 
для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих 
размерах:

Горячая вода с учетом организации поставки горячей воды**  
(за 1 куб. метр)

1 августа 2012 года —
31 августа 2012 года

1 сентября 2012 года —
31 июля 2013 года

57 руб. 42 коп.* 60 руб. 55 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается;
** без учета тарифа на холодную воду питьевого качества.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2012 года.
Начальник Управления                                                                         Е.Н. Жукова

 УПРАВЛЕНИЕ  ПО   ТАРИФАМ   ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
    П Р И К А З

 29 июня 2012 г                                                                                                     №  779-т      
Об установлении одноставочного тарифа на горячую воду, постав-

ляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосервис 
Образцовский» в п. Биофабрика в Орловском районе 

Орловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», Методическими указаниями по рас-
чету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету тарифов и надбавок  в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Орловской области от 30 апреля 2009 года № 27 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам Орловской области»  п р и к а з ы в а ю:

1. В соответствии с производственной программой общества с ограни-
ченной ответственностью «Теплосервис Образцовский» установить однос-
тавочный тариф на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплосервис Образцовский» в п. Биофабрика в Орлов-
ском районе Орловской области, для всех категорий потребителей с кален-
дарной разбивкой в следующих размерах:

Горячая вода с учетом организации поставки горячей воды**  
(за 1 куб. метр)

1 августа 2012 года —
31 августа 2012 года

1 сентября 2012 года —
31 июля 2013 года

67 руб. 84 коп.* 71 руб. 62 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается;
** без учета тарифа на холодную воду питьевого качества.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2012 года.
Начальник Управления                                                                        Е.Н. Жукова

Прокуратура Орловской области 
проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности государственной 
гражданской службы старшего спе-
циалиста 1-го разряда отдела мате-
риального обеспечения, эксплуата-
ции зданий и транспорта прокурату-
ры Орловской области.

Квалификационные требова-
ния: наличие среднего профессио-
нального образования, соответст-
вующего направлению деятельности 
(строительство и ремонт зданий и со-
оружений), без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

Для участия в конкурсе пред-
ставляются:

— личное заявление (заполняется 
собственноручно);

— автобиография (подробно от-
ражаются биографические данные 
гражданина, его перемещения по ра-
боте (службе), семейное положение, 
где учится, если получает другое об-
разование; сведения о близких род-
ственниках (фамилия, имя, отчество, 
полностью дата и место рождения, 
образование, где и кем работают суп-
руг, отец, мать, братья, сестры, дети 
(где, кем работают или учатся, их те-
лефоны), привлекался ли кто-либо из 
них к уголовной ответственности, за 
что и др.);

—  анкета по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р (заполняется собственно-
ручно);

— копия паспорта и копии свиде-
тельств о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния;

— копии документов об образова-
нии или справка с места учебы с ука-
занием формы обучения, курса и 
предполагаемого времени оконча-
ния;

— копия трудовой книжки или до-
кумента, подтверждающего прохож-
дение военной или иной службы;

— копия военного билета (всех 
листов) или приписного свидетель-
ства; заверенная копия послужного 
списка;

— сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме, ут-
вержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 (при рассмотрении вопроса о 
замещении должностей федераль-
ной государственной гражданской 
службы, включенных в соответствую-
щие перечни);

—  з а к л ю ч е н и е  п о  ф о р м е 
№ 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н, выданное меди-
цинским учреждением, имеющим ли-
цензию на осуществление медицин-
ской деятельности (оформляется по 
месту регистрации кандидата),  
справки из психоневрологического и 
наркологического диспансеров;

— две фотографии (3,5х4,5 и 4х6), 
выполненные на матовой бумаге в 
цветном изображении, без уголка;

— иные документы, предусмот-
ренные законодательством о граж-
данской службе Российской Федера-
ции.

Предполагаемая дата прове-
дения конкурса: 9 августа 2012 г.

Начало приема документов для 
участия в конкурсе — в 10.00 28 июня 
2012 г., окончание — в 16.00 18 июля 
2012 г.

Конкурсная комиссия находится 
по адресу: 302040, г. Орел. ул. Крас-
ноармейская, 17-а, тел./факс: 8(4862) 
40-56-23, 45-42-43.

Более полная информация о про-
куратуре Орловской области на сай-
те: http://www.prokuratura-orel.ru.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Сергей Слатинов

Непонятно, что нашло на 
депутатов фракции КПРФ в 
облсовете, но на сессии 
28 июня они предложили 
установить День русского 
языка — новый местный 
праздник.

Выходной? Нет. Может 
быть, в отличие от истори-
ков, им известна дата обра-
зования русского языка? 
Нет. 

— Чего же вы хотите? — 
воскликнул с юмором депу-

тат Павел Меркулов. — 
Может, имеете в виду уста-
новить день, например, 
«матерного русского язы-
ка»? 

Читавший заявление от 
КПРФ Николай Потапов не 
знал, что ответить.

 Интересно, что на засе-
дании профильного коми-
тета облсовета 14 июня этот 
же вопрос — об установле-
нии Дня русского языка — 
поднимал депутат Евгений 
Мельник. Четверо из пяти 
членов комитета дружно от-
клонили предложение ком-
муниста по той простой 
причине, что такой день ус-

тановлен указом Президен-
та РФ в 2011 году: «Устано-
вить День русского языка и 
отмечать его ежегодно 6 
июня, в день рождения ве-
ликого русского поэта, ос-
новоположника современ-
ного русского литературно-
го языка А.С. Пушкина». Что 
дальше воду в ступе то-
лочь? 

По мнению коммунистов, 
в школах сокращают препо-
давание родного языка. Ни-
чего подобного — дал 
справку по просьбе предсе-
дательствовавшего на сес-
сии Леонида Музалевского 
заместитель руководителя 
департамента образования 
Владимир Агибалов: как бы-
ло, так и остаётся — три ча-
са в неделю. Итоги ЕГЭ в 
этом году показали, что вы-
пускники знают родной язык 
не хуже, хотя и не лучше 
прошлых лет, в том числе, 
когда сами депутаты учи-
лись в школе. 

Остаётся сочувствовать 
нашим коммунистам, став-
шим заложниками партий-
ной дисциплины. Указание 
«поднять вопрос» пришло к 
ним, похоже, из Москвы, от 

земляков в Госдуме и сото-
варищей по партии Иконни-
кова или Зюганова. 

А заложниками «домаш-
них заготовок» наши депу-
таты от КПРФ показались 
мне по той простой причи-
не, что на этой же сессии 
другой выдвиженец партии 
очень хотел протолкнуть в 
повестку дня озабоченность 
вступлением России в ВТО. 
Для примера Константин 
Домогатский указал на Ук-
раину, причём его выступ-
ление было просто-таки 
слизано с публикации во 
вчерашней «Орловской иск-
ре». Неужели не смог, поль-
зуясь палитрой великого и 
могучего, своими словами 
изложить мысли? Может, 
троечка была в школе по 
русскому. Как и в «Искре», 
Константин Домогатский 
привёл пример с автомоби-
лем «запорожец», завод по 
производству которого сей-
час в Украине дышит на ла-
дан. На этот довод депутат 
Сергей Потёмкин задал ре-
зонный вопрос:

— Константин Игоревич, 
а вы сейчас пересели бы на 
«запорожец»? 

Ответа не последовало. 
Что за странная появи-

лась у депутатов фракции 

КПРФ любовь к темам, на 
которые они сами не знают 
ответа? Это уже похоже на 
способность одного чудака 
задавать такие вопросы, на 
которые и сто профессоров 
ответа не найдут. Когда же 
наши депутаты-коммунис-
ты повернутся ближе к жиз-
ни, к повседневным забо-
там орловцев?

ЧУДНО ТВОЁ СОЗДАНЬЕ, ГОСПОДИ

Депутаты от КПРФ прикусили язык
Своими заявлениями в облсовете коммунисты 
толкут воду в ступе, лишь бы имитировать бурную 
деятельность.

Депутат облсовета Олег Кошелев:
— Мне дважды — на заседании комитета и облсовета 
— пришлось разъяснять, что все памятные даты 
являются историческим числом. До 6 июня 2011 года 
у нас русский язык, естественно, был, а точной даты 
его основания не скажет никто и никогда. Поэтому 
соотнесение по указу Президента РФ Дня русского 
языка с днём рождения Александра Пушкина 
исторически логично, так как Александра Сергеевича 
мы почитаем и как великого поэта, и как основопо-
ложника современной русской словесности. В указе 
соблюден принцип определённой условности и 
логичности, понятный каждому россиянину. 
У меня на сессии облсовета было такое ощущение, 
что коммунисты не знают о существовании указа 
Президента РФ. Пришлось его зачитать

Леонид 
Музалевский 
(в центре):
— На сессии 
рассмотрены 
серьезные 
законопроек-
ты, касающи-
еся важных 
сфер нашей 
жизни

Ирина Почиталина

ПОСЛЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ

Родители Миши, обеспо-
коенные тем, что их шести-
месячный малыш не реаги-
рует на звуки, принесли 
ребёнка к лор-врачу.

— Врач посмотрел уши, 
потряс перед Мишей по-
гремушкой и сказал, что в 
нашем случае трудно опре-
делить, как слышит ребёнок. 
Точный диагноз можно по-
ставить, когда ребёнку ис-
полнится три года, — рас-
сказывает мама Евгения 

Панютина. — Представ-
ляете? До трёх лет сидеть 
сложа руки! Тогда я попроси-
ла направление к единствен-
ному в тот момент в городе 
сурдологу, но сразу получи-
ла отказ: якобы он нам ни-
чем не поможет. С большим 
трудом мне удалось добить-
ся этого направления.

Хорошо, что Евгения су-
мела настоять на своём, так 
как сурдолог диагноз поста-
вил без сомнений — тугоу-
хость четвёртой, последней 
степени, то есть полная глу-
хота. До этого диагноза всё-
таки оставалась надежда на 
то, что малыш просто спо-
койный мальчик, который не 
реагирует активно на звуки, 
но всё равно хорошо их слы-
шит. Надежда рухнула.

Молодые родители сиде-
ли в кабинете врача, не в си-
лах произнести ни слова. Ев-
гения закрыла лицо руками 
и вышла из кабинета, про-
шла в дальний угол тёмного 
больничного коридора и 
разрыдалась. Первая мысль: 
«Почему это случилось 
именно с нами? Такого не 
может быть!». А потом 
вспомнила о муже: «Только 
бы у него хватило сил всё 
это выдержать». Евгения вы-
терла слёзы и бегом обрат-
но к врачу.

Сурдолог посоветовал 
ехать в Московский центр 
аудиологии. Родители Ми-
ши могли бы получить квоту 
на бесплатное обследова-
ние в этом центре, если бы 
ребёнок имел инвалидность. 
Но оформление бумаг тре-
бовало времени, поэтому 
родители собрали по род-
ным и знакомым необходи-
мую сумму и рванули к сто-
личным врачам.

ОПЕРАЦИЯ

Операция длилась шесть 
часов. Евгения стояла у 
дверей операционной, ку-
да увезли её ребёнка, и мо-
лилась. Молитв не знала, 
просила своими словами о 
спасении, о милости к её 
ни в чём не повинному сы-
ну.

Операция прошла удач-
но. Потом два месяца ожи-
даний, пока заживут раны. 
И этот день наступил. На 
Мишу надели речевой про-
цессор. Одна часть этого 
устройства крепится на 
спине как маленький рюк-
зачок, а другая надевается 
за ухо. Обе части соедине-
ны между собой провод-
ком. Достаточно громозд-
ко. Но главный недостаток 
даже не в этом — аппарат 
не позволяет слышать на-
столько хорошо и чётко, 
чтобы быстро и правильно 
освоить речь.

Хирург предупредил ма-
му, что реакция на звуки, 
которые малыш услышит 
впервые в жизни, может 
б ы т ь  н е п р е д с к а з у е м а , 
вплоть до ужаса и истери-
ки. 

— Миша удивлённо во-
дил глазами по потолку, по 
стенам, врач сказал, что он 
ищет, откуда пришло это 
новое и непонятное, — рас-
сказывает Евгения. — Но 
страха в его глазах я не ви-
дела. Миша принял новый 

мир сразу и с восхищени-
ем.

ХОТЯ БЫ СЛОВО

 Мальчик не уставал изум-
ляться. Он открывал для се-
бя то, на что его сверст ники 
даже не обращали внима-
ние. Его шаги, оказывается, 
могут быть тихими, а если 
побежать, то они громким 
топотом разносятся по все-
му дому. Радио, которое ви-
село невзрачной коробоч-
кой на стене, может петь и 
говорить, телефон умеет 
звонить, часы тикать, дождь 
барабанить.

Но сказать хотя бы слово, 
хотя бы слог, мальчик не мог, 
он только мычал. Начался 
долгий и очень сложный 
процесс реабилитации. Всё, 
как с грудного возраста, — 
сначала звуки, потом слоги. 
Занятия с сурдологом-педа-
гогом, психологом, логопе-
дом...

Евгения жила с сыном в 
Москве почти год, а столица 
требовала больших денег, 
поэтому папа и дедушка ра-
ботали только на Мишу. 
Мальчику надо было дого-
нять сверстников.

ПОЮЩИЙ ДЕЛЬФИН

Шквал звуков накрыл Ми-
шу с головой. Он наслаждал-

ся новыми ощущениями. Его 
одинаково восхищали и 
скрип старой двери, и рабо-
тающий в поле трактор, и чи-
риканье воробьёв. Когда в 
процессоре садился аккуму-
лятор — у мальчика начина-
лась паника. Спать ложился 
со слезами, ведь на ночь на-
до снимать процессор, а 
значит опять погружаться в 
безмолвие.

 Постепенно Миша начал 
говорить. Его любимой иг-
рушкой стал музыкальный 
дельфин. Дёргаешь за верё-
вочку — играет музыка. Ми-
ша не отошёл от меня, пока 
я несколько раз не прослу-
шала незатейливый весё-
лый мотив.

Со временем выяснилось, 
что у мальчика, глухого с 
рождения, хороший музы-
кальный слух и редкое чув-
ство ритма. Пока мы разго-
варивали с Евгенией, он по-
стоянно двигался.

— Тётя, посмотрите, как я 
танцую, — мальчик включил 
погромче телевизор и начал 
танцевать. Я удивилась: ка-
кое точное попадание в 
ритм!

— А я ещё вот как могу! — 
разошёлся Миша и с удо-
вольствием стал показывать 
нехитрые акробатические 
упражнения.

Родители отвели сына в 
студию спортивных танцев и 
его приняли сразу, отметив, 
что у малыша большие спо-
собности. Жизне радост ный, 
любознательный, талантли-
вый мальчик, ничем не отли-
чающийся от других паца-
нов. Только однажды Миша 
спросил у мамы: «Почему у 
меня есть на спине рюкза-
чок, а у других мальчиков 
нет?»

Мама объяснила, как мог-
ла, чтобы ребёнок понял, не 
замкнулся в себе, не начал 
бы стесняться. Но дети оста-

ются детьми. Они смотрят, 
спрашивают, трогают и не 
всегда относятся с понима-
нием. А самое главное, что 
старый речевой процессор 
не даёт возможности чётко 
улавливать все звуки, а зна-
чит, правильно учиться гово-
рить. Часто Миша проглаты-
вает окончания слов. 

Только современный про-
цессор способен помочь 
мальчику полностью адапти-
роваться в жизни, слышать 
её разнообразные звуки и 
говорить. Другого варианта 
у Миши нет.

АКЦИЯ

Не хочу в страну глухих
ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ГОЛОС МАМЫ, МУЗЫКУ ИЛИ ШУМ ДОЖДЯ, СЕМИЛЕТНЕМУ МИШЕ 

НУЖЕН МЕДИЦИНСКИЙ АППАРАТ, КУПИТЬ КОТОРЫЙ ЕГО РОДИТЕЛЯМ НЕ ПО КАРМАНУ
У Миши Панютина врождённая глухота. В раннем 
возрасте ему сделали операцию по вживлению 
импланта во внутреннее ухо. Это единственный 
шанс для детей, родившихся глухими, услышать мир 
звуков. После такой операции обычный слуховой 
аппарат не подходит. Необходим речевой 
процессор, который производит цифровую 
обработку звука и передаёт его в имплант. Это 
медицинская техника последнего поколения, но 
стоимость её превышает 400 тысяч рублей.

Евгения 
Панютина:
— Я молюсь 
за своего 
сына и верю, 
что всё у нас 
получится
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Обращаемся ко всем, кто может оказать помощь Ми-
ше, чтобы он мог слышать и быть услышанным, звоните 
маме Евгении по тел. 8-905-166-01-06 или в редакцию 
по тел. 43-45-19.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Ждем ваших звонков в указанное время по 

тел. 76-35-50, а также с сегодняшнего дня 

по тел. 76-18-20, 8 920 800 52 57.

Как правильно 
ловить рыбу

Попросили с «платного» пруда? Возник спор с 

рыбинспектором? Предлагают платную рыбал-

ку? Утверждают, что вы устроились с удочкой на 

рыбопромысловом участке?

По каким правилам ловить рыбу и где — вам отве-
тит начальник Орловского территориального отдела 
управления Росрыболовства Дмитрий Ноздрин. 

Прямая линия пройдет в пятницу 6 июля в редак-
ции газеты «Орловская правда» с 11.00 до 12.00.

Текст объявления
Фасовщик (упаковщик) — 17000 рублей.
Система оплаты:

оклад .
График работы:

cкользящий график + премии, гр. раб.: 2/2, 5/2, ноч-
ные и дневные смены для подработок. Предоставляются 
питание, соцпакет. 

Требования к кандидату:

от 18 лет, возможно студентам, ответств., добросов.
Работодатель:

оптово-розничный комплекс бытовой химии, парфю-
мерии. 

Место работы:

оптово-розничный комплекс бытовой химии, парфю-
мерии.

Тел.: 8-953-6138926, 8-906-6625490.

Мария Герасименко

Правда за оформление с 
к а ж д о й  п о п р о с и л и  п о 
500 рублей. После подпи-
сания якобы трудового до-
говора сотрудница стала 
требовать еще по 490 руб-
лей за создание резюме. 

Заподозрив неладное, 
девушки вчитались в доку-
мент. В объявлении пред-
лагалась должность фасов-
щика, но согласно догово-
ру девушки получили не ра-
боту, а информационную 
помощь в ее поиске. При-
чем в договоре значились 
штрафы в 1000 рублей для 

клиента, не сообщившего о 
своем трудоустройстве ис-
полнителю, то есть фирме 
«Five Star’s». 

Просьбы девушек вер-
нуть деньги не увенчались 
успехом. 

— А 26 июня я обрати-
лась в отдел полиции № 2 
УМВД по городу Орлу, — 
рассказывает студентка 

ОГУ Маргарита Телегина. 
— Дежурный сразу понял, о 
чем речь, но заявление 
принимать не стал, сказал: 
я такая не первая, и нужно 
читать, что подписываешь. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ С ПОДВОХОМ

Наивность 
оплатили рублями
Две студентки ОГУ, прочитав объявление, решили 
подработать летом. За достойную плату 
—17000 рублей. Они с радостью отправились 
оформляться на работу в офис фирмы «Five Star’s» 
на Гагарина, 8.

Ведущий специалист при уполномоченном по правам 
человека в Орловской области Алексей Сенин:
— Я сейчас готовлю заявление в УВД, чтобы с 
ситуацией разобрались, провели проверки в отноше-
нии дежурного и фирмы. В полиции были обязаны 
принять заявление, а уже потом решать: стоит прини-
мать меры или нет. Это регламентировано законом

Анжела Абраменко

27 июня в полицию обра-
тилась 85-летняя житель-
ница Орла, сообщившая о 
том, что ее обманули мо-
шенники. 

Дело было 23 июня. Ста-
рушка решила поймать по-
путку, чтобы доехать на да-
чу. В дороге хозяева авто — 
мужчина и женщина — по-
интересовались, знает ли 
бабушка, что сейчас вовсю 
идет обмен старых денег на 
новые. Пенсионерка ахну-
ла. Но попутчики милости-
во согласились ей помочь. 
Развернувшись на полпути, 
мошенники подвезли по-
жилую даму прямо к ее до-
му на ул. Цветаева, и через 

пять минут бабулька тащи-
ла все свои сбережения. 
«Обменяв» деньги, пенсио-
нерка и думать забыла о 
даче и сразу пошла в мага-
зин, где отоварилась на од-
ну «новую» купюру. Прода-
вец и не подумала, что ба-
бушка-одуванчик может 
подсунуть ей билет «банка 
приколов».

Лишь через четыре дня 
бабулька рассказала сыну 
об удачном обмене, тот за-
подозрил неладное и по-
просил показать деньги. 
Увидев 69 сувенирных ку-
п ю р  н о м и н а л о м  п о 
1000 рублей, мужчина схва-
тился за голову и отправил 
мать в полицию писать за-
явление.

ВОТ ТАК ПРИКОЛ!

Старушка расплатилась 
фальшивкой в магазине
70 тысяч рублей на билеты банка приколов обменяли 
пенсионерке мошенники.

Билет банка 
приколов 
старушка 
приняла за 
настоящую 
купюру

Начальник пресс-службы УМВД России по Орловской 
области Мария Шакина:
— К сожалению, женщина даже не смогла назвать 
точную дату, когда на ее пути повстречались мошен-
ники. По данному факту возбуждено уголовное дело, 
ведется розыск мошенников

Миша 
Панютин:
— Слышите, 
какая музыка! 
Я люблю под 
неё танцевать



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2012 г.                                                                                                                              № 206
г. Орел

Об утверждении Порядка финансирования мероприятий долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств и других  малых форм хозяйствования в сельской местности в 
Орловской области на 2012–2015 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Орловской области  от 7 сентября 2011 года № 301, 
в 2012 году

В целях реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствова-
ния в сельской местности в Орловской области на 2012–2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, 
Правительство Орловской области п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить прилагаемый Порядок финансирования мероприятий долгосроч-
ной областной целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 
2012–2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Орловской обла-
сти от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году. 

2.  Департаменту финансов Орловской области (В.Г. Щипкова) обеспечить выде-
ление средств в соответствии с Законом Орловской области от 3 ноября 2011 года 
№ 1289-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» в части финансирования мероприятий долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хо-
зяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012–2015 годы», ут-
вержденной Постановлением Правительства Орловской области от 7 сентября 
2011 года № 301.

3.  Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической рабо-
ты Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области (М.Е. Ивашина) опуб-
ликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разме-
стить в государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного блока 
В.Ф. Новикова.

Председатель Правительства
Орловской области                         А.П. КОЗЛОВ

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области от 25 июня 2012 г. № 206

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий долгосрочной областной целевой 

программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых 
форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 

2012–2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Орловской 
области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок финансирования мероприятий долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых 
форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012–2015 го-
ды», утвержденной Постановлением Правительства Орловской области от 7 сентяб-
ря 2011 года № 301 (далее — Программа), в 2012 году (далее – Порядок) регламен-
тирует предоставление субсидий малым формам хозяйствования в сельской мест-
ности в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пре-
дусмотренных Законом Орловской области от 3 ноября 2011 года № 1289-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее так-
же – Закон о бюджете).

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется Департаментом 
сельского хозяйства Орловской области (далее также – Департамент). 

II. Финансирование мероприятий по развитию семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
3. Финансирование мероприятий по развитию семейных животноводческих 

ферм осуществляется путем предоставления по итогам конкурсного отбора гранта 
на развитие семейных животноводческих ферм (далее также – Грант на развитие 
фермы) для софинансирования затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений 
государственной поддержки, включая:

разработку проектно-сметной документации строительства, реконструкции или 
модернизации семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов 

по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
4. Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фер-

мы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также – К(Ф)Х) 
составляет 10,0 млн. рублей, но не более 60 % затрат на развитие семейной живот-
новодческой фермы по следующим направлениям:

ферма от 20 до 100 и выше голов коров;
ферма от 20 до 100 и выше голов молодняка КРС на откорме;
ферма от 50 до 300 и выше голов овец (коз); 
ферма от 50 до 300 и выше голов свиней.
5. Для участия в конкурсе крестьянское (фермерское) хозяйство должно одно-

временно соответствовать следующим требованиям:
1) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются граждане 

Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осущест-
вляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;

2) срок деятельность К(Ф)Х на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 ме-
сяцев с даты регистрации;

3) К(Ф)Х зарегистрировано на территории Орловской области;
4) глава и члены К(Ф)Х ранее не являлись получателями грантов на развитие ма-

лого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости безработных 
граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон);

5) глава и члены К(Ф)Х постоянно проживают в муниципальном образовании по 
месту нахождения и регистрации хозяйства;

6) К(Ф)Х соответствует критериям малого предприятия в соответствии с Феде-
ральным законом; 

7) К(Ф)Х имеет (создает) собственную или совместно с другими сельскохозяйс-
твенными товаропроизводителями кормовую базу либо заключило договоры (пред-
варительные договоры) на приобретение кормов;

8) К(Ф)Х имеет или планирует создать семейную животноводческую ферму по 
одному из направлений, указанных в п. 4 настоящего Порядка;

9) глава К(Ф)Х имеет план развития семейной животноводческой фермы, увели-
чения объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование создания, 
реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком 
окупаемости не более 8 лет (далее – бизнес-план);

10) глава К(Ф)Х представляет план расходов (далее также – План) с указанием 
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
(далее также – Приобретения), их количества, цены, источников финансирования 
(средств Гранта на развитие фермы, собственных и заемных средств);

11) глава К(Ф)Х обязуется оплачивать не менее 40 % стоимости каждого наиме-
нования Приобретений за счет собственных и заемных средств, указанных в Плане, в 
том числе непосредственно за счет собственных средств – не менее 10 % от стоимо-
сти каждого наименования Приобретений;

12) глава К(Ф)Х обязуется использовать Грант на развитие фермы в течение 
18 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать иму-
щество, закупаемое за счет Гранта на развитие фермы исключительно на развитие и 
деятельность семейной животноводческой фермы;

13) К(Ф)Х обязуется создать дополнительно не менее 3 постоянных рабочих 
мест;

14) К(Ф)Х является членом или обязуется вступить в перерабатывающий сель-
скохозяйственный потребительский кооператив либо обязуется заключить договор 
с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, 
производимой семейной животноводческой фермой;

15) К(Ф)Х обязуется проводить экскурсии на семейной животноводческой ферме 
и демонстрацию работы на ней с целью передачи передового опыта функционирова-
ния семейных животноводческих ферм;

16) К(Ф)Х обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 
5 лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

17) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животно-
водческой фермы, развитие которой предлагается К(Ф)Х, ранее не осуществлялось 
с использованием средств государственной поддержки;

18) глава К(Ф)Х соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Конкурсный отбор семейных животноводческих ферм проводится в следую-
щем порядке:

6.1. Организатором конкурсного отбора является Департамент сельского хозяй-
ства Орловской области.

Департамент размещает информацию о проведении конкурсного отбора, месте 
и сроке приема конкурсной документации и порядке проведения конкурсного отбора 
в газете «Орловская правда» и сети Интернет в государственной специализирован-
ной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информа-
ционный центр» не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала приема кон-
курсной документации.

Конкурсная документация принимается в течение 30 календарных дней с даты, 
указанной в извещении о проведении конкурсного отбора. Каждая заявка заносится 
в журнал регистрации с указанием даты поступления. 

6.2. Заявки и документы не регистрируются и не рассматриваются в случае:
поступления после срока, указанного в п. 6.1 настоящего Порядка;
представления документов, указанных в п. 6.4 настоящего Порядка, в неполном 

объеме;
несоответствия К(Ф)Х требованиям, установленным п. 5 настоящего Порядка;
наличия задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в феде-

ральный, областной и местный бюджеты.
6.3. Отбор семейных животноводческих ферм осуществляет комиссия по отбору 

участников программ развития крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых 
форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области (далее также – Ко-
миссия), созданная при Департаменте сельского хозяйства Орловской области. 

6.4. Для участия в конкурсном отборе крестьянское (фермерское) хозяйство 
представляет в Департамент заявку (приложение 1 к настоящему Порядку) с прило-
жением документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным 
п. 5 настоящего Порядка, и опись прилагаемых документов в 2 экземплярах (прило-
жение 2 к настоящему Порядку). Один экземпляр описи с отметкой о дате и должнос-
тном лице, принявшем документы, остается у главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Для подтверждения соответствия требованиям, установленным п. 5 настоящего 
Порядка, представляются следующие документы, заверенные главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства:

1) копии паспортов главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства; 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) копия свидетельства о государственной регистрации К(Ф)Х;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым пла-

тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
6) бизнес-план создания семейной животноводческой фермы со сроком окупае-

мости не более 8 лет. Примерная структура бизнес-плана утверждается приказом 
Департамента; 

7) копии предварительных договоров на поставку кормов при отсутствии собст-
венной кормовой базы;

8) копии предварительных договоров на реализацию продукции, произведенной 
на семейной животноводческой ферме;

9) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансиро-
вания (средств Гранта на развитие фермы, собственных и заемных средств) (прило-
жение 3 к настоящему Порядку);

10) копии документов, подтверждающие право собственности или иное право на 
движимое и (или) недвижимое имущество, участвующее в реализации бизнес-пла-
на;

11) документы, подтверждающие наличие собственных средств в размере не ме-
нее 40 % затрат на развитие семейной животноводческой фермы:

заверенная банком выписка из расчетного (депозитного) счета К(Ф)Х, подтверж-
дающая наличие на расчетном счете (депозитном счете) денежных средств (доля 
собственных средств должна составлять не менее 10 % стоимости проекта);

кредитный договор (договор займа) или решение банка о выдаче кредита (пре-
доставляется в случае, если в соответствии с представленным бизнес-планом пре-
дусматривается привлечение заемных средств).

6.5. При подаче заявки глава крестьянского (фермерского) хозяйства может пре-
доставить дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное письмо 
(письма) от органов местного самоуправления, общественных организаций, поручи-
телей. Дополнительно представленные документы подлежат внесению в опись.

6.6. Оценка представленных на конкурсный отбор проектов осуществляется по 
следующим критериям:

Наименование критерия Показатель Оценка в 
баллах

1 2 3
Направление хозяйственной дея-
тельности

молочное и мясное скотоводство 15
овцеводство, козоводство 10
свиноводство 5

Ввод объекта в эксплуатацию соглас-
но бизнес-плану с начала финанси-
рования

в течение 6 месяцев 15
в течение 1 года 10
свыше 1 года 5

1 2 3
Срок окупаемости проекта менее 3 лет 15

свыше 3 до 5 лет 10
свыше 5 до 8 лет 5

Создание дополнительных рабочих 
мест

более 3 человек 15
3 человека 5

Участие в потребительском коопе-
ративе

да 10
нет 0

Наличие положительной кредитной 
истории

есть 15
нет 0

Наличие зданий, сооружений, необ-
ходимых для реализации проекта (на 
момент подачи заявки)

есть 15
нет 0

Наличие земельных участков в соб-
ственности или долгосрочной аренде 
(на срок более 10 лет)

нет 0
до 10 га 5
свыше 10 до 50 га 10
свыше 50 га 15

Наличие поголовья скота на момент 
подачи заявки для участия в конкурс-
ном отборе, условных голов1

нет 0
до 10 5
свыше 10 до 30 10
свыше 30 до 50 15
свыше 50 20

Прирост поголовья на момент выхода 
на проектную мощность

до 10 % 5
свыше 10 % до 30 % 10
свыше 30 % 15

Наличие в собственности или долго-
срочной аренде (на срок более 2 лет) 
сельскохозяйственной техники, необ-
ходимой для реализации проекта, на 
момент подачи заявки для участия в 
конкурсном отборе

нет 0
до 3 ед. 5
от 3 до 5 ед. 10
свыше 5 ед. 15

Доля собственных средств в общем 
объеме финансирования проекта

40 % 5
свыше 40 % до 60 % 10
свыше 60 % 15

6.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема документов 
для участия в конкурсном отборе: 

рассматривает представленные заявки и документы; 
утверждает количество баллов, набранных каждым претендентом с учетом кри-

териев оценки проектов, ранжирует участников в порядке убывания набранных бал-
лов; 

проводит собеседование с заявителями; 
включает претендентов в состав участников Программы по развитию семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее также – 
участник Программы) исходя из бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на эти цели Законом о бюджете на 2012 год, в соот-
ветствии с очередностью по максимальному количеству баллов, набранных каждым 
претендентом; 

утверждает План расходов Гранта на развитие фермы;
определяет размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, 

предоставляемого каждому главе К(Ф)Х, в соответствии с заявленной суммой, ука-
занной в Плане расходов.

В случае если несколько претендентов получили равное количество баллов, воп-
рос о включении в состав участников Программы решается Комиссией путем откры-
того голосования (при равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим).

Итоги конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней с даты заседания Комиссии 
оформляются протоколом и утверждаются приказом Департамента.

6.8. Участники программы, отобранные Комиссией, получают сертификат участ-
ника долгосрочной областной целевой программы «Развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Ор-
ловской области на 2012–2015 годы» и ведомственной целевой программы «Разви-
тие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
на 2012–2014 годы» (Приложение 4 к настоящему Порядку).

7. Грант на развитие фермы выделяется главе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства только один раз.

8. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения итогов конкурсного отбора Де-
партамент: 

заключает с главами К(Ф)Х, признанными победителями конкурса, соглашения о 
предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – Соглашение);

главам К(Ф)Х, не признанным победителями конкурса, направляет письменное 
уведомление.

Департамент формирует заявку на перечисление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и направляет 
ее в Департамент финансов Орловской области в течение 5 рабочих дней с даты ут-
верждения итогов конкурсного отбора.

9. Департамент после заключения Соглашения перечисляет на расчетный счет 
К(Ф)Х грант на развитие семейной животноводческой фермы в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления денежных средств на лицевой счет Департамента.

Для перечисления гранта на развитие семейной животноводческой фермы на 
расчетный счет К(Ф)Х, открытый в кредитной организации Российской Федерации, 
Департамент представляет в Управление Федерального казначейства по Орловской 
области по каждому получателю заявку на кассовый расход, реестр получателей 
Гранта на развитие фермы.

10. Расходование Гранта на развитие фермы осуществляется в течение 18 меся-
цев по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в плане расходов, с уче-
том собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении: не 
более 60 % за счет средств Гранта на развитие фермы и не менее 40 % за счет собст-
венных средств К(Ф)Х. В качестве собственных средств К(Ф)Х могут предъявлять не 
более 30 % несубсидируемых кредитов. 

11. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием гранта на 
развитие семейной животноводческой фермы, не допускает двойного финансиро-
вания одних и тех же затрат за счет любого уровня бюджетов.

12. Участник Программы – К(Ф)Х в течение 5 лет с даты получения Гранта на раз-
витие фермы предоставляет ежеквартальный отчет о целевом расходовании средств 
Гранта на развитие фермы и деятельности К(Ф)Х в соответствии с приложением к 
Соглашению.

13. В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) хозяйством 
полученного гранта на развитие семейной животноводческой фермы либо невыпол-
нения условий предоставления Гранта на развитие фермы средства, составляющие 
сумму нецелевого использования, либо сумма Гранта на развитие фермы подлежат 
возврату в срок не позднее 1 месяца со дня выставления получателю субсидии соот-
ветствующего требования Департамента и перечисляются на счет Департамента. 
Целевые средства от возврата субсидий используются Департаментом в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В случае отказа получателя субсидий от возврата субсидий или невозврата суб-
сидий в установленный настоящим пунктом срок Департамент взыскивает их в су-
дебном порядке.

III. Финансирование мероприятий по поддержке начинающих фермеров
14. Финансирование мероприятий по поддержке начинающих фермеров осуще-

ствляется путем предоставления по итогам конкурсного отбора гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее также – Грант на создание 
К(Ф)Х) и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фер-
мерам (далее также – Единовременная помощь).

15. Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства выде-
ляется в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселен-
ных территориях Орловской области крестьянского (фермерского) хозяйства и ис-
пользуется:

1) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения;

2) разработку проектной документации для строительства (реконструкции) про-
изводственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и соору-
жений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйс-
твенной продукции, а также их регистрацию;

4) строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

5) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и тепло-
проводным сетям, дорожной инфраструктуре;

6) приобретение сельскохозяйственных животных;
7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомо-

бильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

8) приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних на-
саждений;

9) приобретение удобрений и ядохимикатов.
Все активы, приобретенные2 за счет Гранта на развитие К(Ф)Х, должны быть за-

регистрированы на начинающего фермера и использоваться3 его крестьянским 
(фермерским) хозяйством на территории Орловской области. Семена, посадочный 
материал, удобрения, ядохимикаты, приобретенные за счет средств Гранта на раз-
витие К(Ф)Х, используются только в крестьянском (фермерском) хозяйстве начина-
ющего фермера.

Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет Гранта на развитие 
К(Ф)Х, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим ли-
цам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 лет со дня получе-
ния гранта.

16. Максимальный размер гранта на создание крестьянского (фермерского) хо-
зяйства составляет 1 500 тыс. рублей.

Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства может 
быть выделен главе К(Ф)Х только один раз.

17. Единовременная помощь на бытовое обустройство – субсидия, перечисляе-
мая из бюджета на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, 
для софинансирования затрат начинающего фермера в целях:

приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе пога-
шения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлечен-
ным для его приобретения;

приобретения одного грузо-пассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, ком-

пьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, 
установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и водоотведения;

подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, 
Интернету, водопроводу и канализации.

18. Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающих фермеров составляет 250 тыс. рублей.

Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обу-
стройство только один раз.

19. Заявку на участие в конкурсном отборе может подать гражданин Российской 
Федерации (далее – заявитель), соответствующий следующим требованиям:

1) заявитель не осуществлял иную предпринимательскую деятельность в тече-
ние последних 3 лет;

2) заявитель ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и сред-
него предпринимательства, в том числе гранта на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан, 
средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также единовременной помощи 
на бытовое обустройство;

3) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятель-
ность которого на дату подачи заявки не превышает 12 месяцев со дня его регистра-
ции, зарегистрированного на территории Орловской области;

4) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хо-
зяйства;

5) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное об-
разование или получил дополнительное профессиональное образование по сель-
скохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не 
менее 3 лет, или осуществляет ведение личного подсобного хозяйства в течение не 
менее 3 лет;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, 
подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным зако-
ном;

7) заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) 
хозяйства, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;

8) заявитель представляет план расходов с указанием наименований приобрета-
емого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, ис-
точников финансирования (средств Гранта на создание К(Ф)Х, Единовременной по-
мощи, собственных и заемных средств);

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за счет 
собственных средств не менее 10 % стоимости каждого наименования Приобрете-
ний, указанных в Плане;

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать Грант 

на создание К(Ф)Х и Единовременную помощь в течение 12 месяцев со дня поступ-
ления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта на 
создание К(Ф)Х, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;

11) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать не менее 3 посто-
янных рабочих мест;

12) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации 
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;

13) заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение 
не менее 5 лет после получения Гранта на развитие К(Ф)Х;

14) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Конкурсный отбор начинающих фермеров проводится в следующем поряд-
ке:

20.1. Организатором конкурсного отбора является Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области.

Департамент размещает информацию о проведении конкурсного отбора, месте 
и сроке приема конкурсной документации и порядке проведения конкурсного отбора 
в газете «Орловская правда» и сети Интернет в государственной специализирован-
ной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информа-
ционный центр» не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала приема кон-
курсной документации.

Конкурсная документация принимается в течение 30 календарных дней с даты, 
указанной в извещении о проведении конкурсного отбора. Каждая заявка заносится 
в журнал регистрации с указанием даты поступления. 

20.2. Заявки и документы не регистрируются и не рассматриваются в случае:
поступления после срока, указанного в п. 20.1 настоящего Порядка;
представления документов, указанных в п. 20.4 настоящего Порядка, в неполном 

объеме;
несоответствия К(Ф)Х требованиям, установленным п. 19 настоящего Порядка;
наличия задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в феде-

ральный, областной и местный бюджеты.
20.3. Отбор начинающих фермеров осуществляет комиссия по отбору участни-

ков программ развития крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм 
хозяйствования в сельской местности в Орловской области (далее также – Комис-
сия), созданная при Департаменте сельского хозяйства Орловской области.

20.4. Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в Департамент 
заявку (приложение 5 к настоящему Порядку) с приложением документов, подтверж-
дающих соответствие требованиям, установленным п. 19 настоящего Порядка, и 
опись прилагаемых документов в 2 экземплярах (приложение 2 к настоящему Поряд-
ку). Один экземпляр с отметкой о дате и должностном лице, принявшем документы, 
остается у заявителя.

Для подтверждения соответствия требованиям, установленным п. 19 настоя-
щего Порядка, представляются следующие документы, заверенные главой крес-
тьянского (фермерского) хозяйства:

1) копия паспорта главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) копия свидетельства о государственной регистрации К(Ф)Х;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) копии документов, подтверждающих наличие сельскохозяйственного образо-

вания, либо трудового стажа в сельском хозяйстве, либо опыта ведения личного под-
собного хозяйства (копия документа об образовании, копия трудовой книжки, вы-
писка из похозяйственной книги);

6) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым пла-
тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

7) бизнес-план создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Примерная структура бизнес-плана утверждается приказом Департамента; 

8) копии договоров (предварительных договоров) на реализацию сельскохозяйс-
твенной продукции;

9) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансиро-
вания (средств Гранта на создание К(Ф)Х, Единовременной помощи, собственных и 
заемных средств) (приложение 6 к настоящему Порядку);

10) копии документов, подтверждающие право собственности или иное право на 
движимое и (или) недвижимое имущество, участвующее в реализации бизнес-пла-
на;

11) заверенная банком выписка из расчетного счета К(Ф)Х, подтверждающая на-
личие на расчетном счете (депозитном счете) денежных средств (доля собственных 
средств должна составлять не менее 10 % затрат на создание крестьянского (фер-
мерского) хозяйства);

12) кредитный договор (договор займа) или решение банка о выдаче кредита 
(предоставляется в случае, если в соответствии с представленным бизнес-планом 
предусматривается привлечение заемных средств).

20.5. При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно любые 
документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного са-
моуправления, общественных организаций или поручителей. Дополнительно пред-
ставленные документы подлежат внесению в опись.

20.6. Оценка представленных на конкурсный отбор проектов осуществляется по 
следующим критериям:

Наименование критерия Показатель Оценка в 
баллах

1 2 3
Направление хозяйственной дея-
тельности

молочное и мясное скотоводство 15
овцеводство, козоводство 10
свиноводство 5

Размер запрашиваемого гранта на 
создание и развитие К(Ф)Х 

до 500 тыс. рублей 15
свыше 500 тыс. рублей до 1 000 
тыс. рублей

10

свыше 1 000 тыс. рублей до 1 500 
тыс. рублей

5

Размер запрашиваемой едино-
временной помощи на бытовое 
обустройство

до 100 тыс. рублей 15
свыше 100 тыс. рублей до 170 тыс. 
рублей

10

свыше 170 тыс. рублей до 250 тыс. 
рублей

5

Создание дополнительных рабочих 
мест

более 3 человек 15
3 человека 5

Наличие положительной кредитной 
истории 

есть 15
нет 0

Участие в потребительском коо-
перативе

да 10
нет 0

Наличие поголовья скота на мо-
мент подачи заявки для участия 
в конкурсном отборе, условных 
голов4

нет 0
до 5 5
свыше 5 до 10 10
свыше 10 15

Количество приобретаемого пого-
ловья скота, условных голов4

баллы равны количеству условных 
голов

Наличие земельных участков в 
собственности или долгосрочной 
аренде (на срок более 10 лет)

нет 0
до 10 га 5
свыше 10 до 50 га 10
свыше 50 га 15

Наличие в собственности или дол-
госрочной аренде (на срок более 2 
лет) сельскохозяйственной техни-
ки, необходимой для реализации 
проекта, на момент подачи заявки 
для участия в конкурсном отборе

нет 0
до 3 ед. 5
свыше 3 до 5 ед. 10
свыше 5 ед. 15

Наличие зданий, сооружений, 
необходимых для реализации про-
екта (на момент подачи заявки)

есть 10
нет 0

Доля собственных средств в 
общем объеме запрашиваемой 
поддержки в виде гранта и (или) 
единовременной помощи

10 % 5
свыше 10 % до 30 % 10
свыше 30 % 15

20.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема документов 
для участия в конкурсном отборе: 

рассматривает представленные заявки и документы; 
утверждает количество баллов, набранных каждым претендентом с учетом кри-

териев оценки проектов, ранжирует участников в порядке убывания набранных бал-
лов; 

проводит собеседование с заявителями; 
включает претендентов в состав участников Программы по поддержке начинаю-

щих фермеров (далее также – участник Программы), исходя из бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели Законом о 
бюджете на 2012 год,  в соответствии с очередностью по максимальному количеству 
баллов, набранных каждым претендентом; 

утверждает План расходов Гранта на создание К(Ф)Х и (или) Единовременной 
помощи;

определяет размер гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, 
предоставляемых каждому главе К(Ф)Х, в соответствии с заявленной суммой, ука-
занной в Плане расходов.

В случае если несколько претендентов получили равное количество баллов, воп-
рос о включении в состав участников Программы решается Комиссией путем откры-
того голосования (при равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим).

Итоги конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней с даты заседания Комиссии 
оформляются протоколом и утверждаются приказом Департамента.

20.8. Начинающим фермерам, отобранным Комиссией, выдается сертификат 
участника долгосрочной областной целевой программы «Развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в 
Орловской области на 2012–2015 годы» и ведомственной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров на период 2012–2014 годов» (приложение 7 к настоя-
щему Порядку).

21. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения итогов конкурсного отбора Де-
партамент: 

заключает с главами К(Ф)Х, признанными победителями конкурса, соглашения о 
предоставлении грантов  на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства  и (или) единовременной  помощи на бытовое обустройство начинающих 
фермеров (далее – Соглашение);

главам К(Ф)Х, не признанным победителями конкурса, направляет письменное 
уведомление.

Департамент формирует заявку на перечисление грантов на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяйства  и (или) единовременной  помощи на 
бытовое обустройство начинающих фермеров и направляет ее в Департамент фи-
нансов Орловской области в течение 5 рабочих дней с даты утверждения итогов кон-
курсного отбора.

22. Департамент после заключения Соглашения перечисляет на расчетный счет 
К(Ф)Х грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) 
единовременную помощь на бытовое обустройство начинающего фермера в течение 
5 рабочих дней с даты поступления денежных средств на лицевой счет Департамента.

Для перечисления гранта на развитие семейной животноводческой фермы на 
расчетный счет К(Ф)Х, открытый в кредитной организации Российской Федерации, 
Департамент представляет в Управление Федерального казначейства по Орловской 
области по каждому получателю заявку на кассовый расход, реестр получателей 
Гранта на создание К(Ф)Х и (или) Единовременной помощи.

23. Расходование гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство осуществля-
ется в течение 12 месяцев по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в 
плане расходов, с учетом собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств 
и в соотношении: не более 90 % за счет средств бюджета и не менее 10 % за счет 
собственных средств К(Ф)Х. 

24. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием гранта на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера и не допускает двой-
ного финансирования одних и тех же затрат за счет любого уровня бюджетов.

25. Участник Программы – К(Ф)Х предоставляет ежеквартальный отчет о целе-
вом расходовании средств Гранта, деятельности К(Ф)Х, созданного с участием суб-
сидии, в течение 5 лет с даты получения гранта на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустрой-
ство начинающего фермера в соответствии с приложением к Соглашению.

26. В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) хозяйством 
полученного Гранта на создание К(Ф)Х и (или) Единовременной помощи, либо невы-
полнения условий предоставления Гранта на создание К(Ф)Х и Единовременной по-
мощи, средства, составляющие сумму нецелевого использования, либо сумма Гран-
та на создание К(Ф)Х и (или) Единовременной помощи подлежат возврату в срок не 
позднее 1 месяца со дня выставления получателю субсидии соответствующего тре-
бования Департамента и перечисляются на счет Департамента. Целевые средства 
от возврата субсидий используются Департаментом в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

В случае отказа получателя субсидий от возврата субсидий или невозврата суб-
сидий в установленный настоящим пунктом срок Департамент взыскивает их в су-
дебном порядке.

IV. Финансирование мероприятий по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации

27. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Орловской области в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – получатели 
субсидии), отвечающие следующим условиям:

1) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в соот-
ветствии с требованиями статьи 31 Федерального закона от 8 декабря 1995 года 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

2) отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды;

3) наличие в числе членов кооператива первого уровня не менее 15 физических 
лиц  и (или) 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, соответственно проживающих и 
зарегистрированных на территории Орловской области;

4) наличие в числе членов сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва второго и последующих уровней не менее 3 сельскохозяйственных кооперативов 
(потребительских и (или) производственных);

5) предоставление заверенной в установленном порядке копии бухгалтерской 
отчетности кооператива за предшествующий отчетный период;

6) наличие государственной регистрации в органе, осуществляющем государст-
венную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ме-
нее 6 месяцев.  

28. Основанием для расчета и выплаты субсидий являются фактически произве-
денные кооперативами расходы и документы, подтверждающие целевое направле-
ние этих расходов.

29. Субсидия предоставляется:
29.1. На возмещение 30 % фактически осуществленных в 2012 году затрат, но не 

более 500 тысяч рублей в расчете на один кооператив при условии, что фактический 
срок эксплуатации приобретенной сельскохозяйственной техники, оборудования, 
специализированного транспорта и спецтехники составляет не более 5 лет и что 
сделка купли-продажи совершается между лицами, не являющимися взаимозависи-
мыми в соответствии со статьей 20 Налогового кодекса Российской Федерации, на 
приобретение следующих видов основных средств, в том числе за счет собственных 
средств, кредитных (заемных) ресурсов, по договору финансовой аренды (лизинга):

а) техника, оборудование, специализированный транспорт, тракторы и агрегати-
руемые с ними сельскохозяйственные машины  российского производства, опреде-
ленные кодами:

«Изделия автомобильной промышленности» – кодами 45 1110–45 1116, 45 1130–
45 1135, 45 1150–45 1153, 45 1156, 45 2110,  45 2140, 45 2160, 45 2243, 45 2330, 
452340 – автоцистерны, мастерские передвижные на автомобилях, специализиро-
ванный транспорт для перевозки инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молод-
няка и родительского стада птицы, комбикормов, скота; автомобили-рефрижерато-
ры – кодами 45 2520–45 2523, 45 2550, 45 2560–45 2563, 45 2590, 45 2610, 45 2630, 
452710–45 2730,  45 3861, 45 3863, кодом 48 5111 – пилы бензомоторные;

«Машины сельскохозяйственные» – кодом 47 3000; 
«Тракторы» – кодом 47 2000;  
«Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства» – кодом 

47 4000;
 «Оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой, мясо-

молочной и рыбной промышленности» – кодами 51 3086–51 3090, 51 3120–51 3128, 
51 3140–51 3149, 51 3151, 51 3157–51 3158, 51 3200–51 3292, 51 3311–51 3328, 
51 3800–51 3818, 51 3830–51 3846, 51 3850–51 3859, 51 3860–51 3864, 51 3890–
51 3896, 51 3900; 

«Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и 
элеваторной промышленности, промышленности минеральных удобрений и ядови-
тых химикатов» – кодами 51 4100–51 4111, 51 4113–51 4612, 51 4900–51 4961;

«Оборудование технологическое и запасные части к нему для торговли, общест-
венного питания и пищеблоков, холодильное и запасные части к нему: бытовые при-
боры» – кодами 51 5110–51 5119, 51 5160–51 5162, 51 5167, 51 5176, 51 5177, 
51 5180–51 5182, 51 5190, 51 5643, 51 5647, 51 5648;

«Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоо-
чистное, насосы вакуумные» – 36 4400–36 4460; 

«Машины и агрегаты энергосиловые и сварочные» – кодом 31 8670;
б) комплектное оборудование для возведения торговых площадок и сельскохо-

зяйственных кооперативных рынков:
 «Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения» (рос-

сийского производства) – кодами 31 7111, 31 7700;
«Лаборатории (комплекты приборов, аппаратов, оборудования и посуды)» (рос-

сийского и зарубежного производства) – кодом 43 2150;
«Оборудование санитарно-техническое из металлов и полимеров» (российского 

и зарубежного производства) – кодом 49 4000; 
«Машины и приборы для измерения механических величин» (российского и зару-

бежного производства) – кодами 42 7450, 42 7451;
«Комплекты на здания сборные (модули), комплекты конструкций на здания, кон-

струкции несущие каркаса зданий, конструкции ограждающие, элементы конструк-
тивные» (российского и зарубежного производства) – кодами 52 8100, 52 8200, 
52 8300, 52 8400, 52 8500; 

«Мебель специальная» (российского производства) – кодами 56 2410, 56 2411, 
56 2414, 56 2415.

29.2. На возмещение 10 % фактически осуществленных в 2012 году затрат, но не 
более 800 тыс. рублей в расчете на один кооператив, на строительство, реконструк-
цию, модернизацию объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ (элевато-
ров) мощностью не менее 5 тыс. т, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов 
по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и дру-
гой сельскохозяйственной продукции, в том числе на разработку проектно-сметной 
документации, прохождение государственной экспертизы.

29.3. На возмещение 30 % фактически осуществленных в 2012 году затрат, но не 
более 500 тысяч рублей в расчете на один кооператив, на закупку молока, мяса, кар-
тофеля, овощей, фруктов у членов кооператива – производителей сельскохозяйс-
твенной продукции.

30. Для получения субсидии сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы предоставляют в Департамент следующие документы, заверенные получателем 
субсидии:

1) заявление о предоставлении субсидии (приложение 8 к настоящему Поряд-
ку);

2) копия свидетельства о государственной регистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей;

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым пла-

тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
6) копия документа, подтверждающего членство в ревизионном союзе сельско-

хозяйственных кооперативов в соответствии с требованиями статьи 31 Федерально-
го закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

7) копия реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива;
8) копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по состоянию на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставле-
нии субсидии (отчетность предоставляется в соответствии с применяемой системой 
налогообложения);

9) расчет размера субсидии на приобретение техники, оборудования, специали-
зированного транспорта, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, комплектного оборудования для возведения торговых площадок и сельско-
хозяйственных кооперативных рынков (приложение 9 к настоящему Порядку);

10) расчет размера субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию 
объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ (элеваторов), овощехрани-
лищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению 
молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции (приложе-
ние 10 к настоящему Порядку);

11) расчет размера субсидии на закупку молока, мяса, фруктов, овощей у членов 
кооператива (приложение 11 к настоящему Порядку);

12) копии документов, подтверждающих фактически произведенные получате-
лем субсидий в 2012 году затраты: 

договоры на приобретение техники, оборудования, транспортных средств, пла-
тежные поручения, товарные чеки, кассовые чеки, приходные кассовые ордера, под-
тверждающие оплату техники, оборудования, транспортных средств, товарно-транс-
портные накладные, счета-фактуры на приобретение техники и оборудования, 
транспортных средств, паспорта на приобретенную технику и транспортные сред-
ства с отметкой о постановке на учет в установленном порядке;

титульный список строек, сводная смета на строительство, реконструкцию и 
(или) модернизацию объектов, договоры на поставку технологического оборудова-
ния, на выполнение подрядных работ, график выполнения строительно-монтажных 
работ, платежные поручения, товарные чеки, кассовые чеки, приходные кассовые 
ордера, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, акты приемки-переда-
чи здания (сооружения) в эксплуатацию;

заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным кре-
дитным потребительским кооперативом) копии кредитного договора (договора зай-
ма), выписки со ссудного счета о получении кредита (документа, подтверждающего 
получение займа), графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему 
(в случае приобретения за счет кредитных (заемных) ресурсов);

заверенные лизингодателем и лизингополучателем копии договоров финан-
совой аренды (договоров лизинга), актов приема-передачи оборудования, пла-
тежного поручения на уплату первоначального взноса (авансового платежа), доку-
ментов, подтверждающих внесение лизинговых платежей, договора страхования 
объекта лизинга (в случае приобретения по договору финансовой аренды (дого-
вору лизинга);

документы, подтверждающие постановку на бухгалтерский учет и ввод в эксплу-
атацию приобретенной сельскохозяйственной техники, оборудования (акт о приеме-
передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1), 
акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а), акт о приеме-переда-
че групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1б), 
акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств (форма № ОС-3), инвентарная карточка учета объекта 
основных средств (форма № ОС-6), инвентарная карточка группового учета объек-
тов основных средств (форма № ОС-6а), инвентарная книга учета объектов основ-
ных средств (форма  № ОС-6б), акт о приеме (поступлении) оборудования (форма 
№ ОС-14), акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15), ут-
вержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету основных средств», или иные соответст-
вующие первичные документы, предусмотренные учетной политикой получателя 
субсидии);

копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные ра-
боты, экспертиза, технадзор), платежные поручения, товарные чеки, кассовые чеки, 
приходные кассовые ордера, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретен-
ное недвижимое имущество;

заверенные в установленном порядке копии платежных документов, подтверж-
дающих оплату закупленной у членов кооператива произведенной ими сельскохо-
зяйственной продукции (кассовый чек, расходный кассовый ордер или иной бухгал-
терский документ, предусмотренный учетной политикой кооператива);

заверенные в установленном порядке копии закупочных актов или иных бухгал-
терских документов, предусмотренных учетной политикой кооператива.

При подаче заявления получатель субсидии принимает на себя обязательство по 
сохранению права собственности и целевому использованию приобретенных основ-
ных средств на срок не менее 5 лет с даты их приобретения.

Полученная субсидия должна быть израсходована кооперативом на погашение 
суммы основного долга по кредитному договору (договору займа), договору финан-
совой аренды (договору лизинга), что подтверждается представлением в Департа-
мент в течение 5 рабочих дней с даты получения субсидии заверенной заемщиком и 
кредитной организацией (займодавцем, лизингодателем) копии платежного поруче-
ния. При этом в течение 5 рабочих дней с даты перечисления субсидии Департамент 
направляет соответствующее письменное извещение кредитной организации (сель-
скохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу), предоставившей 
кредит (займ) и (или) лизингодателю по договору финансовой аренды (договору ли-
зинга).

31. Представленные в Департамент заявления о предоставлении субсидии реги-
стрируются в день их подачи в специальном журнале, который должен быть прону-
мерован, прошнурован, скреплен печатью Департамента. В течение 10 рабочих дней 
с даты регистрации заявления о предоставлении субсидии Департаментом осуще-
ствляется проверка заявления и документов и принимается решение о предоставле-
нии субсидии или об отказе в ее предоставлении с указанием причины отказа. Осно-
ванием для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие заявителя требованиям, установленным п. 27 настоящего По-
рядка;

представление документов, указанных в п. 30 настоящего Порядка, не в полном 
объеме либо с нарушением требований, установленных указанным пунктом.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Департамент 
делает соответствующую запись в журнале регистрации и направляет получателю 
субсидии в течение 10 дней с даты принятия решения письменное уведомление.

32. Департамент после принятие решения о предоставлении субсидии формиру-
ет заявки на перечисление субсидий и направляет их в Департамент финансов Ор-
ловской области ежемесячно до 5 числа.

 Департамент перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субсидий в 
течение 5 рабочих дней с даты поступления денежных средств на лицевой счет Де-
партамента. 

Для перечисления субсидии на расчетные счета получателей субсидий, откры-
тые ими в кредитных организациях Российской Федерации, Департамент представ-
ляет в Управление Федерального казначейства по Орловской области по каждому 
получателю субсидий заявку на кассовый расход и расчет размера субсидии.

33. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных настоя-
щим Порядком, при ее предоставлении указанная субсидия подлежит возврату в 
срок не позднее 1 месяца со дня выставления получателю субсидий соответствую-
щего требования Департамента и перечисляется на счет Департамента. Целевые 
средства от возврата субсидий используются Департаментом в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

В случае отказа получателя субсидий от возврата субсидий или невозврата суб-
сидий в установленный настоящим пунктом срок Департамент взыскивает их в су-
дебном порядке.
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ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение на 6-й  стр.)

1 При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода 
скота в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) – 1,0; крупный рогатый скот (мо-
лодняк) – 0,6; свиньи – 0,3; овцы и козы – 0,1.

2 Активы могут приобретаться за пределами Орловской области, но должны ввозить-
ся на ее территорию.

3 Транспортные средства могут использоваться начинающими фермерами за преде-
лами Орловской области без ограничений, но подлежат регистрации на территории Ор-
ловской области

4 При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода 
скота в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) – 1,0; крупный рогатый скот (мо-
лодняк) – 0,6; свиньи – 0,3; овцы и козы – 0,1.



V. Финансирование мероприятий по развитию 
несельскохозяйственной деятельности в сельской местности

34. Получателями субсидий являются К(Ф)Х, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории Орловской области по следую-
щим направлениям:

развитие народных промыслов;
бытовое и социально-культурное обслуживание населения.
35. Субсидия предоставляется на возмещение 30 % фактически осуществленных 

в 2012 году затрат, но не более 200 тысяч рублей в расчете на одного получателя суб-
сидии  на создание и обеспечение деятельности.

К затратам на создание и обеспечение деятельности относятся расходы:
1) на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в органе, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая уплату государствен-
ной пошлины и оплату нотариальных услуг;

2) подготовку учредительных документов;
3) разработку бизнес-плана для получения кредита (займа);
4) подготовку документов для получения кредита (займа), включая оплату услуг 

нотариуса;
5) приобретение, строительство, реконструкцию помещений для социально-

культурного и бытового обслуживания сельского населения,  помещений (мастерс-
ких, зданий) для занятий ремеслами (при условии, что сделка купли-продажи совер-
шается между лицами, не являющимися взаимозависимыми в соответствии со ста-
тьей 20 Налогового кодекса Российской Федерации), включая работы, связанные с 
инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, ка-
нализации и электросетей;

6) приобретение (закупку) необходимого оборудования, материальных ресур-
сов, транспортных средств и инвентаря в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором продукции ОК 005-93, утвержденным постановлением Госстандарта Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 1993 года № 301, по номенклатуре, определенной 
следующими кодами:

а) на развитие народных промыслов:
по подразделу 38 1000 «Станки металлорежущие» (российского производства) – 

кодом 38 1101 – станки токарные, 38 1150 – станки токарно-карусельные, 38 1160 – 
станки токарно-винторезные и токарные, 38 1210 – станки сверлильные, 38 1310 – 
станки шлифовальные, 38 1360 – станки заточные, кодами 38 1600–38 1674 – станки 
фрезерные, 38 1710–38 1718 – станки строгальные и долбежные, кодом 38 1762 – 
пилы ножовочные, 38 1763 – станки ленточнопильные, 38 1776 – станки металлоре-
жущие прочие, разные, кодами 38 1870–38 1879 – станки специальные и специали-
зированные прочих технологических групп; 

по подразделу 38 2000 «Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным и 
ножным приводом)» (российского производства) – кодом 38 2100 – прессы механи-
ческие, 38 2500 – молоты, 38 2800 – ножницы; 

по подразделу 38 3000 «Оборудование деревообрабатывающее» (российского 
производства) – кодами 38 3000–38 3400 – оборудование деревообрабатывающее и 
запасные части к нему; 

по подразделу 48 4000 «Оборудование для промышленности строительных ма-
териалов» (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 янва-
ря 2009 года на срок до 5 лет) (российского производства) – кодом 48 4552 – станки 
камнеобрабатывающие;

по подразделу 48 5000 «Оборудование технологическое для лесозаготовитель-
ной и торфяной промышленности; машиностроение коммунальное» (по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года на срок до 5 
лет) российского производства – кодом 48 5144 – электропилы;

по подразделу 51 1000 «Оборудование технологическое и запасные части к нему 
для легкой промышленности» (российского производства) – кодом 51 1211 – обору-
дование для первичной обработки шерсти, 51 1223 – агрегаты разрыхлительно-тре-
пальные для шерсти, кодами 51 1250–51 1258 – оборудование прядильное и кру-
тильное, 51 1290–51 1299 – запасные части и комплектующие изделия к оборудова-
нию для текстильной промышленности, кодом 51 1529 – машины швейные промыш-
ленные специальные, кодами 51 1600–51 1699 – оборудование технологическое и 
запасные части к нему для кожевенной, обувной, меховой и кожгалантерейной про-
мышленности, 51 1700–51 1790 – оборудование технологическое и запасные части к 
нему для валяльно-войлочной промышленности, 51 1800–51 1899 – оборудование 
технологическое и запасные части к нему для текстильно-галантерейной промыш-
ленности; 

по подразделу 51 5000 «Оборудование технологическое для торговли, общест-
венного питания и пищеблоков, холодильное и запасные части к нему; бытовые при-
боры» (российского производства) – кодом 51 5605 – машины стиральные бытовые 
автоматические и полуавтоматические, кодами 51 5660–51 5663 – электроинстру-
менты, кодом 51 5701 – машины швейные типа «зигзаг», кодами 51 5710–51 5714 – 
машины швейные бытовые, 51 5720–51 5725 – машины и аппараты вязальные, руч-
ные и иглы швейные; 

по подразделу 56 2000 «Мебель специальная» – кодами  56 2410–
56 2523 – мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового об-
служивания, а также для гостиниц и здравниц, кодом 56 2610 – столы библиотечные 
и театральные;

б) на развитие бытового и социально-культурного обслуживания населения:
по подразделу 44 6000 «Аппаратура и оборудование профессионального кине-

матографа» – кодами 44 6310–44 6330 – аппаратура звукозаписывающая, звуковос-
производящая и звукоусиления;

по подразделу 45 1000 «Автомобили» (российского производства) – кодом 45 
1420 – автомобили легковые с рабочим объемом двигателя более 1,0 л, но не более 
1,5 л, 45 2510 – прицепы к легковым автомобилям, 45 1720 – автобусы длиной более 
5,0 м, но не более 8,0 м;

по подразделу 45 7000 «Аппаратура топливная, электрооборудование и приборы 
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и мотоциклов, оборудова-
ние гаражное для автотранспортных средств. Узлы и детали гаражного оборудова-
ния. Электронное оснащение автотранспортных средств» – кодами 45 7700–45 7760 
– оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов;

по подразделу 48 5000 «Оборудование технологическое для лесозаготовитель-
ной и торфяной промышленности; машиностроение коммунальное» (российского 
производства) – кодом 48 5500 – оборудование прачечное промышленного типа и 
запасные части к нему, 48 5510 – установки и машины стиральные, 48 5520 – машины 
для отжима белья, 48 5530 – машины сушильно-гладильные, 48 5538 – машины гла-
дильные, 48 5540 – машины для сушки белья, 48 5580 – оборудование прачечное 
разного назначения, 48 5600 – оборудование для химической чистки и крашения 
одежды и бытовых изделий и запасные части к нему, 48 5610 – машины для химиче-
ской очистки одежды, 48 5900 – машины и оборудование для коммунального хозяй-
ства прочее, 48 5960 – оборудование для озеленения населенных пунктов и запас-
ные части к нему, 48 5961 – оборудование  для ухода за газонами, 48 5963 – оборудо-
вание для цветоводства, 48 5968 – оборудование для озеленения населенных пунк-
тов прочее, 48 5990 – машины и оборудование для коммунального хозяйства разного 
назначения; 

по подразделу 49 3000 «Оборудование и приборы для отопления и горячего во-
доснабжения» – кодами 49 3100–49 3827 котлы отопительные, водоподогреватели, 
радиаторы и т.д.;

по подразделу 51 1000 «Оборудование технологическое и запасные части к нему 
для легкой и пищевой промышленности» (российского производства) – кодом 51 
1471 – машины вязально-прошивные; 51 1472 – машины иглопробивные, 51 1500 – 
оборудование технологическое и запасные части, кодами 51 1520–51 1529 – маши-
ны  швейные промышленные, 51 1531–51 1533 – автоматы и агрегаты швейные, 51 
1540–51 1541 – столы и приводы к промышленным швейным машинам, кодом 51 
1558 – столы утюжильные и аппараты отпарочные, кодами 51 1600–
51 1616 – оборудование технологическое для кожевенной, обувной, меховой и кож-
галантерейной промышленности, кодом 51 1627 – оборудование для ремонта обу-
ви;

по подразделу 51 5000 «Оборудование технологическое для торговли, общест-
венного питания и пищеблоков, холодильное; бытовые приборы» – кодами 51 
5100–51 5114 – оборудование технологическое для предприятий торговли, обще-
ственного питания и пищеблоков (оборудование холодильное – шкафы, камеры, 
прилавки и витрины), кодом 51 5121 – котлы стационарные пищеварочные (на па-
ровом, электрическом, газовом обогреве и твердом топливе), 51 5130 – машины 
для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической обработ-
ки продуктов на предприятиях общественного питания), кодами 51 5154–51 5155 – 
оборудование для раздачи пищи, для буфетов и баров, 51 5161–51 5163 – обору-
дование для сортировки, расфасовки и упаковки овощей и фруктов, для приготов-
ления солений и тара, 51 5170–51 5171 – оборудование для предприятий торгов-
ли, торговых залов, кодом 51 5174 – оборудование фасовочно-упаковочное, 51 
5200 – оборудование холодильное, 51 5501 – соковарки, включая электрические, 
кодами 51 5530–51 5531 – электроприборы для глажения, кодом 51 5532 – элект-
ромашины гладильные бытовые и катки, 51 5616 – коврочисты, 51 5617 – машины 
для чистки хозяйственных изделий, 51 5642 – машины кухонные универсальные, 
51 5700 – изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, 51 
5710 – машины швейные бытовые, кодами 51 5700–51 5725 – изделия культурно-
бытового назначения и хозяйственного обихода; 

по подразделу 53 6000 «Изделия деревянные строительные и дома стандарт-
ные» – кодами 53 6100–53 6221 – изделия столярные, дома стандартные и комп-
лекты деталей для домов со стенами из местных строительных материалов, 53 
6650–53 6651 – срубы домов, бань, колодезные и прочие;    

по подразделу 53 8000 «Изделия деревянные и материалы древесные для ма-
шиностроения и прочих отраслей» – кодом 53 8500 – оборудование спортивное и 
инвентарь, 53 8938 – столы для швейных машин;

по подразделу 56 1000 «Мебель бытовая» – кодами 56 1001–56 1976 – столы, 
стулья шкафы и др.;

по подразделу 56 2000 «Мебель специальная» – кодом 56 2400 – мебель для 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 56 2422 
– столы для парикмахерских, маникюрные, 56 2430 – шкафы для предприятий тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания, 56 2440 – стулья, крес-
ла, табуреты, скамьи, банкетки для предприятий торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, 56 2447 – кресла для парикмахерских, 56 2450 – на-
боры мебели для предприятий торговли, общественного питания и бытового об-
служивания, 56 2460 – горки, прилавки, секции для предприятий торговли, 56 2900 
– мебель специальная прочая;

по подразделу 96 0000 «Изделия культурно-бытового, хозяйственного, учебно-
го назначения, театрально-зрелищных предприятий, вспомогательные для легкой 
промышленности» – кодом 96 1000 – изделия для физической культуры, спорта и 
туризма, 96 2000 – инструменты музыкальные, 96 8000 – оборудование, инвентарь 
и принадлежности театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры.

36. Для получения субсидии в Департамент представляются следующие доку-
менты, заверенные получателем субсидии:

1) заявление о предоставлении субсидии (приложение 8 к настоящему Поряд-
ку);

2) копия свидетельства о государственной регистрации в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей;

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
6) копия документа, подтверждающего членство в ревизионном союзе сель-

скохозяйственных кооперативов в соответствии с требованиями статьи 31 Феде-
рального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коо-
перации» (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов);

7) копия реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива 
(в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации») (для сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов);

8) копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по состоянию на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о предостав-
лении субсидии (отчетность предоставляется в соответствии с применяемой си-
стемой налогообложения);

9) расчет размера субсидии (приложение 12 к настоящему Порядку);
10) копии документов, подтверждающих фактически произведенные получате-

лем субсидий в 2012 году затраты: 
договоры на приобретение техники, оборудования, транспортных средств, 

платежные поручения, товарные чеки, кассовые чеки, приходные кассовые орде-
ра, подтверждающие оплату техники, оборудования, транспортных средств, то-
варно-транспортные накладные, счета-фактуры на приобретение техники и обо-
рудования, транспортных средств, паспорта на приобретенную технику и транс-
портные средства с отметкой о постановке на учет в установленном порядке;

титульный список строек, сводная смета на строительство, реконструкцию и 
(или) модернизацию объектов, договоры на поставку технологического оборудо-
вания, на выполнение подрядных работ, график выполнения строительно-монтаж-
ных работ, платежные поручения, товарные чеки, кассовые чеки, приходные кас-
совые ордера, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, акты прием-
ки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию;

заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативом) копии кредитного договора (догово-
ра займа), выписки со ссудного счета о получении кредита (документа, подтверж-
дающего получение займа), графика погашения кредита (займа) и уплаты процен-
тов по нему (в случае приобретения за счет кредитных (заемных) ресурсов);

заверенные лизингодателем и лизингополучателем копии договоров финан-
совой аренды (договоров лизинга), актов приема-передачи оборудования, пла-
тежного поручения на уплату первоначального взноса (авансового платежа), доку-
ментов, подтверждающих внесение лизинговых платежей, договора страхования 
объекта лизинга (в случае приобретения по договору финансовой аренды (дого-
вору лизинга);

документы, подтверждающие постановку на бухгалтерский учет и ввод в экс-
плуатацию приобретенной сельскохозяйственной техники, оборудования (акт о 
приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма 
№ ОС-1), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а), акт о 
приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(форма № ОС-1б), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), инвентарная 
карточка учета объекта основных средств (форма № ОС-6), инвентарная карточка 
группового учета объектов основных средств (форма № ОС-6а), инвентарная кни-

га учета объектов основных средств (форма  № ОС-6б), акт о приеме (поступле-
нии) оборудования (форма № ОС-14), акт о приеме-передаче оборудования в 
монтаж (форма № ОС-15), утвержденные постановлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об ут-
верждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету ос-
новных средств», или иные соответствующие первичные документы, предусмот-
ренные учетной политикой получателя субсидии);

копии договоров на выполнение подрядных работ, платежные поручения, то-
варные чеки, кассовые чеки, приходные кассовые ордера, счета-фактуры, наклад-
ные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приемки-передачи здания 
(сооружения) в эксплуатацию, свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на приобретенное недвижимое имущество.

При подаче заявления получатель субсидии принимает на себя обязательство 
по сохранению права собственности и целевому использованию приобретенных 
основных средств на срок не менее 5 лет с даты их приобретения.

Полученная субсидия должна быть израсходована кооперативом на гашение 
суммы основного долга по кредитному договору (договору займа), договору фи-
нансовой аренды (договору лизинга), что подтверждается представлением в Де-
партамент в течение 5 рабочих дней с даты получения субсидии заверенной заем-
щиком и кредитной организацией (займодавцем, лизингодателем) копии платеж-
ного поручения. При этом в течение 5 рабочих дней с даты перечисления субсидии 
Департамент направляет соответствующее письменное извещение кредитной ор-
ганизации (сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу), 
предоставившей кредит (займ) и (или) лизингодателю по договору финансовой 
аренды (договору лизинга).

Представленные в Департамент заявления о предоставлении субсидии реги-
стрируются в день их подачи в специальном журнале, который должен быть прону-
мерован, прошнурован, скреплен печатью Департамента. В течение 10 рабочих 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении субсидии Департаментом 
осуществляется проверка заявления и документов, и принимается решение о пре-
доставлении субсидии или об отказе в её предоставлении с указанием причины 
отказа. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие заявителя требованиям, установленным п. 34 настоящего Порядка;
представление документов, указанных в п. 36 настоящего Порядка, не в пол-

ном объеме либо с нарушением требований, установленных указанным пунктом.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Департа-

мент делает соответствующую запись в журнале регистрации и направляет полу-
чателю субсидии в течение 10 дней с даты принятия решения письменное уведом-
ление.

37. Департамент после принятия решения о предоставлении субсидии форми-
рует заявки на перечисление субсидий и направляет их в Департамент финансов 
Орловской области ежемесячно до 5 числа.

 Департамент перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субси-
дий в течение 5 рабочих дней с даты поступления денежных средств на лицевой 
счет Департамента. 

Для перечисления субсидии на расчетные счета получателей субсидий, откры-
тые ими в кредитных организациях Российской Федерации, Департамент пред-
ставляет в Управление Федерального казначейства по Орловской области по каж-
дому получателю субсидий заявку на кассовый расход и расчет размера субси-
дии.

38. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных на-
стоящим Порядком, при ее предоставлении указанная субсидия подлежит возвра-
ту в срок не позднее 1 месяца со дня выставления получателю субсидий соответ-
ствующего требования Департамента и перечисляется на счет Департамента. Це-
левые средства от возврата субсидий используются Департаментом в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В случае отказа получателя субсидий от возврата субсидий или невозврата 
субсидий в установленный настоящим пунктом срок Департамент взыскивает их в 
судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орлов-
ской области на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 
2012 году

В комиссию по отбору участников
программ развития крестьянских (фермерских) хозяйств и других 

малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области 
Заявка 

Я, ____________________________________________________,(Ф. И. О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства подтверждаю, что:
1) ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора участников долгосроч-

ной областной целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности Орловской об-
ласти на 2012–2015 годы» по мероприятию «Развитие семейных животноводчес-
ких ферм»;

2) мое хозяйство соответствует предъявляемым требованиям по отбору се-
мейных животноводческих, о чем представляю опись и документы на _______ лис-
тах;

3) глава и члены К(Ф)Х ранее не являлись получателями грантов на развитие 
малого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости 
безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полу-
ченных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

4) в случае признания моего хозяйства участником программы развития се-
мейных животноводческих ферм обязуюсь:

а) заключить Соглашение с Департаментом сельского хозяйства Орловской 
области о предоставлении субсидии в целях софинансирования мероприятий 
по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм;

б) создать не более одной семейной животноводческой фермы по 
_______________ (указать направление деятельности (отрасль) животноводства)

в срок не более 18 месяцев со дня поступления гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы; 

в) оплачивать не менее 40 % стоимости каждого наименования Приобретений, 
указанных в Плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 
средств не менее 10 % от стоимости каждого наименования Приобретений;

г) использовать Грант по целевому назначению в соответствии с утвержден-
ным Комиссией Планом расходов в течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на счет и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исклю-
чительно на развитие и деятельность моей семейной животноводческой фермы;

д)  создать в моем хозяйстве дополнительно не менее 3 постоянных рабочих 
мест;

е) вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский ко-
оператив/заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки сель-
скохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фер-
мой (одно из обязательств указывается, если не является членом СпоК);

ж) осуществлять деятельность К(Ф)Х в течение не менее 5 лет после получения 
гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

з) представлять отчетность и необходимые материалы в Департамент сель-
ского хозяйства Орловской области в запрашиваемые сроки;

и) проводить экскурсии на семейной животноводческой ферме и демонстра-
цию работы на ней с целью передачи передового опыта функционирования се-
мейных животноводческих ферм;

5) согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Глава К(Ф)Х ___________________________________________  (Ф.И.О. полностью)
Адрес места регистрации, адрес фактического жительства: __________________

Телефон, адрес электронной почты и другие контакты для оперативной связи 
с главой К(Ф)Х: ______________________________________________________ 

Доверенные лица, уполномоченные главой на получение информации 
о конкурсе, и их контактные телефоны: __________________________________ 

Подпись ____________________________
Дата _______________________________
М.П.

Приложение 2
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 
других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской 
области на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

Опись документов, предоставляемых
________________________________________________________________
                               (Ф. И. О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 
для участия в конкурсном отборе по программе______________________________

№ Наименование документа Количество страниц

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________________ 
М.П.
Документы принял ___________________________________________________

Приложение 3
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской об-
ласти на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

План расходов на реализацию бизнес-плана участника долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности 

в Орловской области на 2012–2015 годы» по направлению 
«Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства, наименование района) 
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Глава крестьянского (фермерского) хозяйства    _____________________________ 
М.П.

Приложение 4
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской об-
ласти на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

                Герб                                                                                                 Герб 
Российской Федерации                                                     Орловской области

Департамент сельского хозяйства 
Орловской области

СЕРТИФИКАТ
Настоящим сертификатом удостоверяется, что _________________,(Ф. И. О.)
предъявитель  паспорта гражданина Российской   Федерации
________________________________________________________________,
                                                              (серия и номер, кем и когда выдан)
является участником долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сель-
ской местности в Орловской области на 2012–2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, и ведомс-
твенной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012–2014 годы», утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 
173, и ему (ей) предоставляется грант на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в размере __________________________________________ рублей                                                  

                                                                                            (цифрами и прописью)
и/или единовременная помощь на бытовое обустройство начинающего фермера 

в размере __________________________________________ рублей.  
                                        (цифрами и прописью)
___________________        ___________________        ___________________
           (должность)                                (подпись)                                     (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 5
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской об-
ласти на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

В комиссию по отбору участников
программ развития крестьянских (фермерских)
хозяйств и других малых форм хозяйствования

в сельской местности в Орловской области 
 Заявка 

Я, ________________________________________________,     (Ф. И. О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждаю, что:
1) ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора участников долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской местности Орловской области на 2012–
2015 годы» по мероприятию «Поддержка начинающих фермеров»;

2) соответствую условиям подачи гражданами Российской Федерации заявок для 
признания участниками программы, о чем представляю опись документов на __________ 
листах;

3) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет;
4) ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего предпри-

нимательства, в том числе гранта на создание и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, полу-
ченных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой под-
держки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также единовременной помощи на бытовое обустройство;

5) в случае признания меня начинающим фермером обязуюсь:
а) заключить Соглашение с Департаментом сельского хозяйства Орловской обла-

сти о предоставлении субсидии в целях софинансирования мероприятий на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

б) создать крестьянское (фермерское) хозяйство в срок не более 12 месяцев со 
дня поступления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства; 

в) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 % стоимости каждого на-
именования Приобретений, указанных в Плане расходов;

г) использовать грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и (или) единовременную помощь в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств на счет только по Плану расходов, утвержденному Комиссией, и использовать 
имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие моего хозяйства;

д) создать в моем хозяйстве не менее 3 постоянных рабочих мест;
е) осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее 5 лет после получения 

гранта;
ж) имущество, приобретенное за счет гранта, не продавать, не дарить, не переда-

вать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вкла-
да, не отчуждать иным образом в течение 10 лет со дня получения гранта; 

з) представлять отчетность и необходимые материалы в Департамент сельского 
хозяйства Орловской области в запрашиваемые сроки;

6) согласен на передачу и обработку персональных данных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Глава К(Ф)Х ______________________________________________  (Ф.И.О. полностью)
Адрес места регистрации, адрес фактического жительства: __________________ 
Телефон, адрес электронной почты и другие контакты для оперативной связи 
с главой К(Ф)Х: ______________________________________________________ 
Доверенные лица, уполномоченные главой на получение информации 
о конкурсе, и их контактные телефоны: __________________________________ __
Подпись ____________________________
Дата _______________________________
М.П.

Приложение 6
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской об-
ласти на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

План расходов на реализацию бизнес-плана участника долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности 

в Орловской области на 2012–2015 годы» по направлению 
«Поддержка начинающих фермеров»

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства, наименование района) 
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1. Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

2. Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства    ___________________________
М.П.

Приложение 7
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской об-
ласти на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

                Герб                                                                                                    Герб 
Российской Федерации                                                     Орловской области

Департамент сельского хозяйства
Орловской области

СЕРТИФИКАТ
Настоящим сертификатом удостоверяется, что ____________________,(Ф. И. О.)
предъявитель паспорта  гражданина Российской   Федерации ____________________,
                                                                                                                                                           (серия и номер, кем и когда выдан)
является участником долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сель-
ской местности в Орловской области на 2012–2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, и ведомс-
твенной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-
2014 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 6 марта 2012 года № 172, и  ему (ей) предоставляется грант на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере _________________                                                                                 
(цифрами и прописью) _______________________________________ рублей и/или  единовре-
менная помощь  на  бытовое  обустройство начинающего фермера в разме-
ре_____________ ______рублей.  (цифрами и прописью)

___________________        ___________________        ___________________
           (должность)                                (подпись)                                     (Ф.И.О.)
    М.П.

Приложение 8 
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной целе-
вой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других 
малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области 
на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ор-
ловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

 В Департамент сельского хозяйства Орловской области
____________________________________________________________

                                                          (наименование получателя субсидии)
_______________________________ р-на

       Заявление 
    Прошу предоставить _________________________________________ 
                                                          (наименование получателя субсидии)
______________________________________________________________________________
субсидию из областного бюджета на финансирование мероприятий ____________

____________________________________________________ 
                         (наименование мероприятия)
в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в 
Орловской области на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301.

С условиями предоставления субсидии, установленными постановлением Пра-
вительства Орловской области от ___________ 2012 года № ________, ознакомлен и 
согласен.

Достоверность информации по данному виду произведенных затрат гаранти-
рую.

Получатель субсидии
__________________________                     __________________
             (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)
«_______» _____________ 2012 г.         М.П.

Приложение 9 
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской об-
ласти на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

Расчет размера субсидии
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования

__________________________________________________________________
                             (наименование получателя субсидии, наименование района)
за период с «___» _________ 2012 года по «___» _________ 2012 года
1. ИНН ________________ № счета ____________________________________
Наименование кредитной организации _________________________________
БИК ________________ кор/сч. _______________________________________
2. Вид деятельности по ОКВЭД _______________________________________
3. Ставка субсидии – 30 %
4. Максимальный размер субсидии за год – 500 000 рублей.

Наименование 
(вид) произве-
денных затрат

Фактический 
размер затрат, 

рублей

Размер субси-
дии, рублей 
(гр. 2 х п. 3 / 

100 %)

Сумма субсидии, 
выплаченная с 

начала текущего 
года, рублей

Сумма причита-
ющейся субси-

дии*, рублей

1 2 3 4 5

Итого        

* Минимальная величина из гр. 3 и п. 4 с учетом ранее полученных в течение 2011 
года субсидий данного вида (гр. 4).

Размер предоставляемой субсидии ______________________________ рублей
                                                                                                    (сумма прописью)
Получатель субсидии
____________________        _______________________
                (подпись)                                                (Ф.И.О.)
«____» _________________ 2012 г.  М.П.       

 Приложение 10 
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орлов-
ской области на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 
2012 году

Расчет размера субсидии на строительство, реконструкцию, модерниза-
цию объектов  складской инфраструктуры (зернохранилищ (элеваторов), 
овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной 

переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохо-
зяйственной продукции

__________________________________________________________________
                              (наименование получателя субсидии, наименование района)
за период с «___» _________ 2012 года по «___» _________ 2012 года
1. ИНН ________________ № счета ____________________________________
Наименование кредитной организации _________________________________
БИК ________________ кор/сч. _______________________________________
2. Вид деятельности по ОКВЭД _______________________________________
3. Ставка субсидии – 10 %
4. Максимальный размер субсидии за год – 800 000 рублей.

Наименование 
(вид) произве-
денных затрат

Фактический 
размер затрат, 

рублей

Размер субси-
дии, рублей 
(гр. 2 х п. 3 / 

100 %)

Сумма субсидии, 
выплаченная с 

начала текущего 
года, рублей

Сумма причита-
ющейся субси-

дии*, рублей

1 2 3 4 5

Итого        

* Минимальная величина из гр. 3 и п. 4 с учетом ранее полученных в течение 2011 
года субсидий данного вида (гр. 4).

Размер предоставляемой субсидии ______________________________ рублей
                                                                                                            (сумма прописью)
Получатель субсидии
____________________        _______________________
                    (подпись)                                                        (Ф.И.О.)
«____» _________________ 2012 г.           М.П.          

Приложение 11 
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской об-
ласти на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году                 

Расчет размера субсидии
на закупку молока, мяса, картофеля, овощей, фруктов у членов кооператива ____

______________________________________________________________
               (наименование получателя субсидии, наименование района)
за период с «___» _________ 2012 года по «___» _________ 2012 года

1. ИНН ________________ № счета ____________________________________
Наименование кредитной организации _________________________________
БИК ________________ кор/сч. _______________________________________
2. Вид деятельности по ОКВЭД _______________________________________
3. Ставка субсидии – 30 %
4. Максимальный размер субсидии за год – 500 000 рублей.

Наименование 
(вид) произве-
денных затрат

Фактический 
размер затрат, 

рублей

Размер субси-
дии, рублей 
(гр. 2 х п. 3 / 

100 %)

Сумма субсидии, 
выплаченная с 

начала текущего 
года, рублей

Сумма при-
читающейся 
субсидии*, 

рублей
1 2 3 4 5

Итого        

* Минимальная величина из гр. 3 и п. 4 с учетом ранее полученных в течение 2011 
года субсидий данного вида (гр. 4).

Размер предоставляемой субсидии ______________________________ рублей
                                                                                                    (сумма прописью)
Получатель субсидии
____________________        _______________________
              (подпись)                                                        (Ф.И.О.)
«____» _________________ 2012 г.           М.П.       

 Приложение 12 
к Порядку финансирования мероприятий долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской об-
ласти на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301, в 2012 году

Расчет размера субсидии
на развитие направлений несельскохозяйственной деятельности в сельской 

местности __________________________________________________________________
                                           (наименование получателя субсидии, наименование района)
за период с «___» _________ 2012 года по «___» _________ 2012 года
1. ИНН ________________ № счета ____________________________________
Наименование кредитной организации _________________________________
БИК ________________ кор/сч. _______________________________________
2. Вид деятельности по ОКВЭД _______________________________________
3. Ставка субсидии – 30 %
4. Максимальный размер субсидии за год – 200 000 рублей.

Наименование 
(вид) произве-
денных затрат

Фактический 
размер затрат, 

рублей

Размер субси-
дии, рублей 
(гр. 2 х п. 3 / 

100 %)

Сумма субсидии, 
выплаченная с на-

чала текущего года, 
рублей

Сумма при-
читающейся 
субсидии*, 

рублей
1 2 3 4 5

Итого        

* Минимальная величина из гр. 3 и п. 4 с учетом ранее полученных в течение 2011 
года субсидий данного вида (гр. 4).

Размер предоставляемой субсидии ______________________________ рублей
                                                                                                         (сумма прописью)
Получатель субсидии
____________________        _______________________
           (подпись)                                                        (Ф.И.О.)
«____» _________________ 2012 г.           М.П.       
                           

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2012 г.                                                                                                                               № 211
г. Орел
Об утверждении долгосрочной областной целевой программы  «Развитие 

овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйс-

твах Орловской области на 2012 - 2015 годы»
В целях создания экономических условий для устойчивого развития овоще-
 и картофелепродуктового подкомплекса и увеличения объемов производства 

картофеля и овощей Правительство Орловской области п о с т а н о в л я е т :
1.  Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу «Разви-

тие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ор-
ловской области на 2012 - 2015 годы».

2.  Департаменту финансов Орловской области (В.Г. Щипкова) подготовить пред-
ложения о внесении изменений в Закон Орловской области от 3 ноября 2011 года 
№ 1289-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов», предусмотрев бюджетные ассигнования на предоставление субсидий из об-
ластного бюджета по мероприятиям утверждаемой пунктом 1 настоящего постанов-
ления  долгосрочной областной целевой программы на 2013 год – в размере 
17,0 млн. рублей, на 2014 год в размере 14,5 млн. рублей.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Предсе-

дателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного блока 
В. Ф. Новикова.

Председатель Правительства
Орловской области                         А.П. КОЗЛОВ

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области от 27 июня 2012 г. № 211

Долгосрочная областная целевая программа «Развитие овоще- и 
картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйс-
твах Орловской области на 2012 - 2015 годы»

Орловская  область
2012 год
Паспорт

Наименование программы Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелио-
рируемых землях в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах Орловской области 
на 2012 - 2015 годы»
(далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Постановление  Правительства Российской Федера-
ции  от 17 декабря  2010 года № 1042  «Об утвержде-
нии правил распределения и предоставления субси-
дий из  федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации» 

Заказчик Программы Правительство Орловской области
Разработчик Программы Департамент сельского хозяйства Орловской области

Руководитель Программы Руководитель Департамента сельского хозяйства 
Орловской области

Ответственный исполни-
тель Программы

Начальник управления сельского хозяйства Департамента 
сельского хозяйства Орловской области

Цель и задачи
Программы

Цель – создание экономических условий для устойчивого 
роста производства картофеля и овощей в сельскохозяйс-
твенных организациях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и увеличение объемов производства картофеля 
до 109,5 тыс. тонн, овощей – до 9,7 тыс. тонн в 2015 году.
Задачи:
1) восстановление, модернизация и развитие 
мелиоративных систем и увеличение площадей 
мелиорированных земель;
2) строительство, реконструкция и модернизация 
картофеле- и овощехранилищ;
3) внедрение комплексной механизации технологических 
процессов производства, хранения и предпродажной 
подготовки картофеля и овощей

Важнейшие целевые ин-
дикаторы и показатели 
Программы

1) площадь мелиорируемых земель в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах для производства картофеля и 
овощей (га);
2) объём производства картофеля в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в 
том числе производство картофеля на орошаемых землях 
(тыс. тонн);
3) объём производства овощей в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
в том числе производство овощей на орошаемых землях 
(тыс. тонн);
4) мощность введенных картофеле- и овощехранилищ (тыс. 
тонн)

Сроки  и  этапы реализации 
Программы

2012 - 2015 годы
Программа реализуется в один этап

Объёмы и источники фи-
нансирования Программы 
(млн. рублей), всего 1267,4 млн. рублей

Из них по годам: 2012 год – 327,1 млн. рублей;
2013 год – 340,0 млн. рублей;
2014 год – 290,0 млн. рублей;
2015 год – 310,3 млн. рублей

В том числе по направле-
ниям затрат:

Капитальные вложения 
(млн. рублей), всего 992,8 млн. рублей

Из них по годам: 2012 год – 327,1 млн. рублей;
2013 год – 252,7 млн. рублей;
2014 год – 215,6 млн. рублей;
2015 год –197,4 млн. рублей

Прочие расходы (млн. 
рублей), всего 274,6 млн. рублей

Из них по годам: 2012 год – 0 млн. рублей;
2013 год – 87,3 млн. рублей;
2014 год – 74,4 млн. рублей
2015 год – 112,9 млн. рублей

В том числе:

Областной бюджет (млн. 
рублей), всего 53,5 млн. рублей

Из них по годам: 2012 год – 0 млн. рублей;
2013 год – 17,0 млн. рублей;
2014 год – 14,5 млн. рублей;
2015 год – 22,0 млн. рублей

Федеральный бюджет 
(млн. рублей), всего 221,1 млн. рублей

Из них по годам: 2012 год – 0 млн. рублей;
2013 год – 70,3 млн. рублей;
2014 год – 59,9 млн. рублей;
2015 год – 90,9 млн. рублей

Прогнозируемые объемы 
привлечения дополнитель-
ных источников финанси-
рования 
(млн. рублей), всего 992,8 млн. рублей

Из них по годам: 2012 год – 327,1 млн. рублей;
2013 год – 252,7 млн. рублей;
2014 год – 215,6 млн. рублей;
2015 год – 197,4 млн. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1) ввести в оборот к 2015 году 2 176 га орошаемых земель;
2) произвести картофеля в сельскохозяйственных органи-
зациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2015 году 
109,5 тыс. тонн, в том числе на орошаемых землях – 
76,3 тыс. тонн;
3) произвести овощей в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2015 году 
9,7 тыс. тонн, в том числе на орошаемых землях – 8,4 тыс. 
тонн;
4) ввести в эксплуатацию картофеле- и овощехранилища 
мощностью 50 тыс. тонн

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Настоящая долгосрочная областная целевая программа направлена на реализацию 
стратегии устойчивого развития производства картофеля и овощей на основе расшире-
ния площадей мелиорируемых земель, модернизации технической и технологической 
базы производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей.

ДОКУМЕНТЫ6 Орловская правда            30 июня  2012 г.
www.orp.orel.ru                 orp@orp.orel.ru

(Продолжение.  Начало на 5-й  стр.)



С 1991 года в Орловской области прослеживалась тенденция снижения произ-
водства картофеля и овощей. Резкое сокращение посевных площадей в сельскохо-
зяйственных организациях отбросило отрасль на уровень огородничества. Расши-
рение посадок картофеля в личных подсобных хозяйствах граждан в условиях сис-
темного кризиса в АПК — вынужденная мера, источник обеспечения подавляющего 
большинства семей продовольствием. Около 90 % площадей картофеля находятся 
в индивидуальном секторе и возделываются «под лопату», учитывая, что износ кар-
тофелеводческой техники и перерабатывающего оборудования достиг
80 % и более.

Нанесенный овощеводству и картофелеводству в результате засухи весенне-
летне-осеннего периода 2010 года и весенне-летнего периода 2011 года ущерб 
убедительно доказал необходимость восстановления, реконструкции и развития 
мелиорации земель – надёжного средства противостояния аномальным проявле-
ниям климата.

Модернизация и технологическое оснащение существующих и строитель-
ство новых высокомеханизированных хранилищ и перерабатывающих предпри-
ятий в специализированных зонах картофеле– и овощеводства позволит повы-
сить устойчивость снабжения населения качественным конкурентоспособным 
картофелем и овощами, а также будет способствовать стабильному обеспече-
нию сырьем специализированных предприятий перерабатывающей промыш-
ленности.

Для гарантированного снабжения картофелем и овощами населения области и 
обеспечения сырьем предприятий перерабатывающей промышленности региона, а 
также в целях увеличения объемов поставки продукции овощеводства и картофеле-
водства в крупные региональные центры ЦФО и южные регионы страны необходи-
мо:

1) обеспечить:
устойчивый рост производства картофеля и овощей на мелиорируемых землях 

в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах об-
ласти с использованием современных приёмов мелиорации сельскохозяйственных 
угодий, включающих гидротехнические, агротехнические, химические, культуртех-
нические мероприятия;

технологическую специализацию хозяйств на производстве семенного, продо-
вольственного и пригодного к переработке картофеля и овощей;

обновление материально-технической базы сферы производства, хранения и 
предпродажной подготовки картофеля и овощей;

2) создать условия для экологически регламентированного использования в 
сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых 
природных ресурсов, повышения плодородия почв до оптимального уровня;

3) улучшить социально-экономические условия жизни сельского населения, за-
нятого в производстве картофеля и овощей;

4) повысить инвестиционную привлекательность производства высококачест-
венного картофеля и овощных культур на мелиорированных землях.

Решение задач, определенных настоящей программой, относится к компетен-
ции Департамента сельского хозяйства Орловской области, главного распорядителя 
бюджетных средств по предусмотренным направлениям бюджетной поддержки, яв-
ляется стратегическим направлением его деятельности, соответствует среднесроч-
ным приоритетам развития Орловской области и предполагает улучшение состоя-
ния дел в сфере производства картофеля и овощей.

Реализация программных мероприятий согласуется с прогнозом социально-эко-
номического развития Орловской области на 2012 годи плановый период 2013 и 
2014 годов, утвержденным распоряжением Правительства Орловской области от 
5 сентября 2011 года № 379-р, областной целевой программой «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 годы», утвержденной Законом Орловской области от 
6 декабря 2007 года № 731-ОЗ. 

Реализация мероприятий Программы, согласованных между собой по срокам, 
ресурсам и исполнителям, даст стимул для динамичного развития картофелеводс-
тва и овощеводства, повышения эффективности и конкурентоспособности продук-
ции этих отраслей.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных 
результатов, относятся:

1) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии госу-

дарственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей 
из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура в отношении товаров и услуг для села 
(энергоносители, удобрения, строительные материалы и т.д.), непредвиденно высо-
кий рост цен на которые может привести к существенному удорожанию продукции 
картофелеводства и овощеводства;

нестабильная ценовая конъюнктура на рынке продукции картофелеводства и 
овощеводства;

рост процентных ставок на банковские кредиты и усложнение процедуры при-
влечения кредитов;

2) внутренние риски:
организационные риски, отставание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение семенами, энергоно-

сителями, удобрениями и т.д.). 
Названные риски не являются критическими для реализации Программы. Про-

граммой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение их негативных 
последствий. Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в 
форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого 
выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высо-
кими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги, подлежат госу-
дарственному управлению на федеральном уровне.

В ходе реализации Программы эти риски будут сведены к минимуму путем по-
стоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, 
сроки и этапы ее реализации

Цель Программы – создание экономических условий для устойчивого роста про-
изводства картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах и увеличение объемов производства картофеля до 
109,5 тыс. тонн, овощей – до 9,7 тыс. тонн в 2015 году.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
1) восстановление, модернизация и развитие мелиоративных систем и увеличе-

ние площадей мелиорированных земель;
2) строительство, реконструкция и модернизация картофеле- и овощехрани-

лищ;
3) внедрение комплексной механизации технологических процессов производ-

ства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей.
Реализация Программы предусматривает государственную поддержку строи-

тельства, реконструкции и модернизации мелиоративных систем в сельскохозяйс-
твенных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах для производства 
картофеля и овощей, строительства, реконструкции и модернизации картофеле- и 
овощехранилищ, технологического обновления подотрасли в целях повышения ее 
экономической устойчивости и конкурентоспособности.

Программа реализуется в период с 2012 года по 2015 год, в один этап.
Срок реализации Программы обусловлен необходимостью осуществления ком-

плекса работ по отбору инвестиционных проектов, выбору строительных площадок и 
технологических решений, подготовке проектно-сметной документации, заключе-
нию договоров с поставщиками, непосредственно строительству (модернизации, 
реконструкции) мелиоративных систем, картофеле- и овощехранилищ и технологи-
ческому оснащению сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, объектов хранения и предпродажной подготовки картофеля и ово-
щей.

К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы 
по годам, предлагается отнести следующие:

1) площадь мелиорируемых земель в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах для производства картофеля и овощей (га);

2) производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах, в том числе производство картофеля на орошаемых 
землях (тыс. тонн);

3) производство овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, в том числе производство овощей на орошаемых землях 
(тыс. тонн);

4) мощность введенных картофеле- и овощехранилищ (тыс. тонн).
Целевые индикаторы и показатели результативности Программы представлены 

в приложении 1 к настоящей Программе.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться посредством 

анализа динамики роста целевых индикаторов и объемов финансирования по годам 
на основе анализа статистических данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Орловской области, данных ведомственной 
отчетности, мониторинга Департамента сельского хозяйства Орловской области.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов 
реализации основных мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий, ресурсное обеспечение каждого меро-
приятия с разбивкой по периодам реализации и источникам финансирования, сроки 
реализации и ожидаемые результаты приведены в приложении 2 к настоящей Про-
грамме.

В рамках задачи восстановления, модернизации и развития мелиоративных си-
стем и увеличения площадей мелиорированных земель реализуются следующие ме-
роприятия:

1. Строительство оросительных сетей, закупка дождевальных машин и насосных 
станций.

В рамках реализации данного мероприятия планируется осуществить строи-
тельство оросительных сетей, закупить дождевальные машины и насосные станции. 
Внедрение и развитие должны получить инновационные способы, методы и техноло-
гии комплексной мелиорации, обеспечивающие создание мелиоративных систем 
нового поколения, использующих замкнутый водооборот, ресурсосберегающие спо-
собы орошения (капельное, аэрозольное и другие способы малообъемного ороше-
ния), орошение животноводческими стоками, прогрессивные технологии облицовки 
каналов и технические средства водоучета, что позволит экономить водные ресурсы 
на 25-30 %.

За период реализации Программы планируется осуществить строительство не 
менее 14 оросительных сетей и ввести в оборот 2176 га орошаемых земель.

2. Внедрение инновационных научно-исследовательских разработок по повыше-
нию плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий.

 Планируется, что благодаря государственной поддержке и повышению иннова-
ционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2012–2015 го-
дах будут обеспечены гарантированные валовые сборы картофеля и овощей с целью 
удовлетворения потребностей населения в овощах и картофеле и предприятий пе-
реработки в сырье, будут созданы условия для освоения экологизированной си-
стемы севооборотов, с системой защиты растений, способствующей экономии ре-
сурсов, снижению пестицидной нагрузки и предотвращению загрязнения окружаю-
щей среды на орошаемых землях.

В рамках задачи строительства, реконструкции и модернизации картофеле- и 
овощехранилищ будет проводиться целенаправленная работа по увеличению мощ-
ностей для хранения картофеля и овощей посредством реализации следующих ме-
роприятий:

1. Закупка технологического оборудования и машин для картофеле- и овощехра-
нилищ. 

2. Проведение обучающих семинаров по распространению передового опыта 
хранения картофеля и овощеводческой продукции. На базе построенных в рамках 
программы картофеле- и овощехранилищ для распространения передового опыта 
планируется проведение двух семинаров с сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями области.

В рамках  задачи внедрения комплексной механизации технологических процес-
сов производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей пре-
дусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Приобретение современной специализированной техники для возделывания, 
хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей.

Реализация мероприятия и государственная поддержка приобретения совре-
менной специализированной техники позволит повысить уровень комплексной ме-
ханизации производственных процессов предприятий овоще- и картофелепродук-
тового подкомплекса: от подготовки почвы, посадки высококачественного сертифи-
цированного семенного материала до уборки, сортировки, закладки картофеля и 
овощей на хранение, товарной обработки (предпродажной подготовки) и сбыта кар-
тофеля и овощей благодаря закупке современной высокопроизводительной сель-
скохозяйственной техники и специализированного оборудования и машин.

2. Улучшение социально-экономических условий работников, занятых в овоще- и 
картофелепродуктовом подкомплексе. Реализация программы позволит создать не 
менее 70 дополнительных рабочих мест, среднемесячная заработная плата работни-
ков, занятых в овоще- и картофелепродуктовом подкомплексе, в 2015 году составит 
18 600 рублей.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться 

за счет собственных и кредитных (заемных) средств сельскохозяйственных товаро-
производителей, а также за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1267,4 млн. 
рублей, в том числе: внебюджетные средства – 992,8 млн. рублей; федеральный 
бюджет – 221,2 млн. рублей; областной бюджет – 53,5 млн. рублей. 

Государственную поддержку участников реализации программных мероприятий 
планируется осуществлять через:

1. Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субси-
дий на возмещение части затрат: на строительство систем орошения, закупку дож-
девальных машин и насосных станций.

2. Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субси-
дий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию 
картофеле- и овощехранилищ.

3. Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субси-
дий на возмещение части затрат на закупку технологического оборудования и машин 
для картофеле- и овощехранилищ.

4. Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субси-
дий на возмещение части затрат на приобретение современной специализирован-
ной техники для возделывания, хранения и предпродажной подготовки картофеля и 
овощей.

Финансово-экономическое обоснование расходов Программы представлено в 
приложении 5 к настоящей Программе.

Структура финансирования Программы и структура финансирования Програм-
мы по бюджетополучателям представлены соответственно  в приложениях 3 и 4  к на-
стоящей Программе.

Финансирование предусмотренных данной Программой мероприятий осущест-
вляется на протяжении всего срока реализации с дифференциацией по годам с уче-
том последовательности реализации мероприятий Программы.

Объём средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий 
Программы, рассчитывался с учетом:

1) фактических цен на технику, оборудование, машины;
2) экспертных оценок капитальных вложений на строительство (реконструкцию, 

модернизацию) систем орошения, картофеле- и овощехранилищ.
V. Механизм реализации и управления Программой

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации и Правительства Орловской области.

Заказчик Программы – Правительство Орловской области.
Разработчик Программы – Департамент сельского хозяйства Орловской обла-

сти.
Исполнители Программы: Департамент сельского хозяйства Орловской области, 

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Руководитель Программы – руководитель Департамента сельского хозяйства 

Орловской области.
Ответственный исполнитель Программы – начальник управления сельского хо-

зяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области.
Механизмы управления Программой базируются на принципах партнерства субъ-

ектов, задействованных в реализации программных мероприятий, а также четкого 
разграничения полномочий и ответственности между ними. Решение задач по форми-
рованию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться 
путем обоснованного выбора форм и методов, включая создание рабочей группы.

Порядок предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий 
утверждается Правительством Орловской области в пределах сумм согласно закону 
о бюджете Орловской области на очередной финансовый год.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы предусмат-
риваются в общем предельном расчетном объеме бюджетных ассигнований на реа-
лизацию действующих и планируемых к принятию областных целевых программ, ко-
торый доводится Департаментом экономики Орловской области до Департамента 
сельского хозяйства Орловской области.

Департамент сельского хозяйства Орловской области является главным распо-
рядителем бюджетных средств (приложение 4), организует мониторинг выполнения 
программных мероприятий и эффективности использования средств областного и 
федерального бюджетов.

Департамент сельского хозяйства Орловской области ежегодно представляет в 
Департамент экономики Орловской области информацию по реализации заплани-
рованных мероприятий данной Программы, достижении плановых значений целевых 
индикаторов и эффективности реализации Программы.

VI. Оценка экономической, 
социальной и экологической эффективности Программы

Реализация Программы рассчитана на период 2012–2015 годов, в течение кото-
рого планируется:

1) площадь мелиорируемых земель в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах для производства картофеля и овощей дове-
сти до 2176 га;

2) осуществить строительство не менее 14 оросительных сетей;
3) произвести в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерс-

ких) хозяйствах к 2015 году 109,5 тыс. тонн картофеля, в том числе на орошаемых 
землях – 76,3 тыс. тонн;

4) произвести в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах к 2015 году 9,7 тыс. тонн овощей, в том числе на орошаемых землях 
– 8,4 тыс. тонн;

5) построить, реконструировать и модернизировать картофеле- и овощехрани-
лища емкостью 50 тыс. тонн;

6) обеспечить получение  гарантированных валовых сборов картофеля и овощей 
с целью удовлетворения потребностей населения в овощах и картофеле и предпри-
ятий переработки в сырье;

7) оснастить современными машинами и оборудованием картофеле- и овоще-
хранилища;

8) провести два семинара с сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
базе построенных в рамках программы картофеле- и овощехранилищ.

Реализация Программы мероприятий не окажет экологической нагрузки на окру-
жающую среду. Использование природных и материально-технических ресурсов бу-
дет осуществляться в соответствии с принципами точного земледелия. Благодаря 
применению современных систем орошения будут нивелироваться негативные по-
следствия проявления опасных природных явлений – засухи и суховеев.

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего 
рынка картофелем и овощами, реализация Программы обеспечит создание не ме-
нее 70 дополнительных рабочих мест и повышение среднемесячной заработной 
платы работников отрасли к 2015 году до 18 600 рублей. Показатели социально-эко-
номической эффективности реализации Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели социально-экономической эффективности 

реализации Программы

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Валовое производство картофеля в сельско-
хозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, тыс. тонн 62,9 71,9 82,9 95,5 109,5
Ежегодный прирост валового производства 
картофеля в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
тыс. тонн 6,8 9,0 11,0 12,6 14,0
Валовое производство овощей в сельскохо-
зяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, тыс. тонн 5,8 6,3 7,1 8,2 9,7
Ежегодный прирост валового производства 
овощей в сельскохозяйственных организаци-
ях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
тыс. тонн 0,15 0,5 0,8 1,1 1,5
Объем реализации картофеля в сельскохозяйс-
твенных организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, тыс. тонн 44,0 50,3 58,0 65,9 76,7
Объем реализации овощей в сельскохозяйс-
твенных организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, тыс. тонн 4,06 4,7 5,6 6,6 8,4
Выручка от реализации картофеля и овощей в 
сельскохозяйственных организациях и крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах, млн. рублей 296,5 344,1 398,4 461,4 544
Прибыль от реализации картофеля и овощей 
в сельскохозяйственных организациях и крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах, млн. рублей 22,5 39,4 59,3 89,6 125,8
Создание новых рабочих мест в отрасли овоще- 
и картофелеводства, человек 0 15 52 70 70
Среднемесячная заработная плата работников 
отрасли овоще- и картофелеводства, рублей 10 700 12 900 15 300 18 600 18 600

Объем бюджетных средств из областного бюджета, выделяемых на 1 рубль при-
роста выручки от реализации картофеля и овощей в сельскохозяйственных органи-
зациях и КФХ в 2013 году, составит 0,31 рубль, в 2015 году – 0,27 рублей. Дополни-
тельное поступление налогов (налог на доходы физических лиц) за 2012–2015 годы 
планируется в сумме 5,2 млн. рублей. Расчет эффективности расходования бюд-
жетных средств по Программе приведен в таблице 2.

Таблица 2
Расчет эффективности расходования 

бюджетных средств по Программе

Показатель 2012 г. 2   2013 г. 2014 г. 2015 г.
Ежегодный прирост выручки от реализации картофе-
ля и овощей в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, млн. рублей 47,6 54,3 63 82,6
Финансирование Программы из областного бюджета 
(млн. руб.), всего 0 17,0 14,5 22,0
В том числе:
на 1 рубль прироста выручки от реализации картофе-
ля и овощей в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, рублей 0 0,31 0,23 0,27
дополнительное поступление налогов в бюджеты всех 
уровней, млн. рублей 0 1,2 2,0 2,0

В результате реализации мероприятий Программы: 
1) будет восстановлен мелиоративный фонд области;
2) повысится урожайность овощей и картофеля на орошаемых землях                 

в 2 – 2,5  раза по сравнению с 2010 годом;
3) будет достигнуто максимальное использование природных (водных и почвен-

ных) ресурсов при отсутствии отрицательного влияния на природную среду;
4) будут созданы:
общие условия для функционирования сельскохозяйственного производства в 

целях наиболее полного и рационального использования природно-ресурсного по-
тенциала агроландшафтов, нейтрализации влияния засух, суховеев на продуктив-
ность сельскохозяйственных культур при сохранении, восстановлении и воспроиз-
водстве почвенного плодородия и экономии водных ресурсов;

благоприятный инвестиционный климат и увеличены объёмы инвестиций в ме-
лиоративную отрасль агропромышленного комплекса области;

5) улучшится социальная обстановка на селе за счет сохранения существующих 
и создания новых рабочих мест, роста налогооблагаемой базы, будут решены воп-
росы обводнения и сельхозводоснабжения сельских поселений.

Приложение 1
к долгосрочной областной целевой программе
«Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на 
мелиорируемых землях в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Орловской области на 2012 - 2015 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной 
областной целевой программы  «Развитие овоще- и картофелепродуктового 
подкомплекса на мелиорируемых землях в сельскохозяйственных  органи-

зациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Орловской области на 2012 - 2015 годы»

Цель и задачи Целевые индика-
торы

Единица
 измере-

ния

Показатели результативности по 
годам

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель - создание экономических условий для устойчивого роста производства картофе-
ля и овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и увеличение объемов производства картофеля до 109,5 тыс. тонн, овощей – 
до 9,7 тыс. тонн в 2015 году
Задача 1. Восста-
новление, модер-
низация и разви-
тие мелиоратив-
ных систем и уве-
личение площадей 
мелиорированных 
земель

Площадь мелио-
рируемых земель в 
сельскохозяйствен-
ных организациях и 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйс-
твах для производ-
ства картофеля и 
овощей

га 0 250 800 1376 2176

Задача 2. 
Строительство, 
реконструкция 
и модернизация 
картофеле- и ово-
щехранилищ

Мощность введен-
ных картофеле- и 
овощехранилищ

тыс. тонн 0 5 12 35 50

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 3. 
Внедрение комп-
лексной механи-
зации технологи-
ческих процес-
сов производства, 
хранения и пред-
продажной подго-
товки картофеля и 
овощей

Производство кар-
тофеля в сельскохо-
зяйственных органи-
зациях и крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйствах

тыс. тонн 62,9 71,9 82,9 95,5 109,5

Производство кар-
тофеля в сельскохо-
зяйственных органи-
зациях и крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйствах на оро-
шаемых землях

тыс. тонн 0 8,2 26,2 47,0 76,3

Производство ово-
щей в сельскохо-
зяйственных органи-
зациях и крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйствах

тыс. тонн 5,8 6,3 7,1 8,2 9,2

Производство ово-
щей в сельскохо-
зяйственных органи-
зациях и крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйствах на оро-
шаемых землях

тыс. тонн 0 1,5 1,7 3,8 8,4

Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
«Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Орловской области на 2012 - 2015 годы»

Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях в сельскохозяйственныхорганизациях и крестьянских (фермерс-

ких) хозяйствах Орловской области на 2012 - 2015 годы»
                                                                                                                                                                                                              (млн. рублей)

Программные мероприятия, обес-
печивающие выполнение задачи

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, испол-

нители мероприятий про-
граммы

Объем финансирования Ожидаемый результат от реализации мероприятий программы
 (в натуральном выражении)

Всего 
по про-
грам-

ме

В том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего по программе
Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области, 
сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

1267,4 327,1 340,0 290,0 310,3 1. Ввести в оборот к 2015 году 2176 га орошаемых земель.
2. Произвести в сельскохозяйственных организациях и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах к 2015 году 109,5 тыс. тонн картофе-
ля, в том числе на орошаемых землях – 76,3 тыс. тонн.
3. Произвести в сельскохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах к 2015 году 9,7 тыс. тонн овощей, в 
том числе на орошаемых землях – 8,4 тыс. тонн.
4. Построить, реконструировать и модернизировать картофеле- и 
овощехранилища емкостью 50 тыс. тонн

из них:

областной бюджет 53,5 0 17,0 14,5 22,0

федеральный бюджет 221,1 0 70,3 59,9 90,9

внебюджетные источники 992,8 327,1 252,7 215,6 197,4
Из общего объема:
Задача 1. Восстановление, модер-
низация и развитие мелиоративных 
систем и увеличение площадей ме-
лиорированных земель, всего

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области, 
сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 169,7 44,6 40,0 40,0 45,1

Ввести в оборот к 2015 году 2176 га орошаемых земель

из них:
областной бюджет 7,0 2,0 2,0 3,0
федеральный бюджет 28,9 8,3 8,3 12,4
внебюджетные источники 133,7 44,6 29,7 29,7 29,7
В том числе:
Мероприятие 1. Строительство оро-
сительных сетей, закупка дожде-
вальных машин и насосных стан-
ций, всего

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области, 
сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 169,7 44,6 40,0 40,0 45,1

За 2012-2015 годы планируется осуществить строительство не 
менее 14 оросительных сетей и ввести в эксплуатацию 2176 га 
орошаемых земель

из них:
областной бюджет 7,0 2,0 2,0 3,0
федеральный бюджет 28,9 8,3 8,3 12,4
внебюджетные источники 133,7 44,6 29,7 29,7 29,7
Мероприятие 2. Внедрение иннова-
ционных научно-исследовательских 
разработок по повышению плодо-
родия мелиорированных сельскохо-
зяйственных угодий, всего

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области, 
сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

Обеспечение гарантированных валовых сборов картофеля и ово-
щей с целью удовлетворения потребностей населения в овощах и 
картофеле и предприятий переработки в сырье

из них:
областной бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0
Задача 2. Строительство, реконст-
рукция и модернизация картофеле- 
и овощехранилищ, всего

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области, 
сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 487,1 148,7 150,0 100,0 88,4

К 2015 году планируется построить, реконструировать и модерни-
зировать картофеле- и овощехранилища емкостью 50 тыс. тонн

из них:
областной бюджет 22,5 7,5 5,0 10,0
федеральный бюджет 93,0 31,0 20,7 41,3
внебюджетные источники 371,6 148,7 111,5 74,3 37,1
В том числе: 
Мероприятие 1. Закупка техно-
логического оборудования и ма-
шин для картофеле- и овощехрани-
лищ, всего

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области, 
сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 487,1 148,7 150,0 100,0 88,4

Оснащение современными машинами и оборудованием картофе-
ле- и овощехранилищ

из них:
областной бюджет 22,5 7,5 5,0 10,0
федеральный бюджет 93,0 31,0 20,7 41,3
внебюджетные источники 371,6 148,7 111,5 74,3 37,1
Мероприятие 2. Проведение обу-
чающих семинаров по распростра-
нению передового опыта хранения 
картофеля и овощеводческой про-
дукции, всего

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области

Проведение двух семинаров с сельскохозяйственными товаро-
производителями на базе построенных в рамках программы кар-
тофеле- и овощехранилищ

из них:
областной бюджет 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0
Задача 3. Внедрение комплексной 
механизации технологических про-
цессов производства, хранения и 
предпродажной подготовки карто-
феля и овощей, всего

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области, 
сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 591,5 133,8 150,0 150,0 157,7

Довести к 2015 году производство:
картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах до 109,5 тыс. тонн, в том числе на оро-
шаемых землях – до 76,3 тыс. тонн;
овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах до 9,7 тыс. тонн, в том числе на орошае-
мых землях – до 8,4 тыс. тонниз них:

областной бюджет 24,0 7,5 7,5 9,0

федеральный бюджет 99,2 31,0 31,0 37,2

внебюджетные источники 468,3 133,8 111,5 111,5 111,5

В том числе:
Мероприятие 1. Приобретение сов-
ременной специализированной тех-
ники для возделывания, хранения и 
предпродажной подготовки карто-
феля и овощей, всего

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области, 
сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 591,5 133,8 150,0 150,0 157,7

Комплексная механизация производственных процессов

из них:
областной бюджет 24,0 7,5 7,5 9,0
федеральный бюджет 99,2 31,0 31,0 37,2
внебюджетные источники 468,3 133,8 111,5 111,5 111,5
Мероприятие 2. Улучшение соци-
ально-экономических условий ра-
ботников, занятых в овоще- и кар-
тофелепродуктовом подкомплек-
се, всего

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области, 
сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

За период реализации программы будет создано не менее 70 до-
полнительных рабочих мест, среднемесячная заработная плата 
работников, занятых в овоще- и картофелепродуктовом подкомп-
лексе, в 2015 году составит18 600 рублей

из них:
областной бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
«Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Орловской области на 2012 - 2015 годы»

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы «Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируе-
мых землях в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Орловской области  на 2012 - 2015 годы»

(млн. рублей)

Источники и направления
расходов

Объемы финансирования Программы
Всего по Программе В том числе по годам:

2012 2013 2014 2015
Всего 1267,4 327,1 340,0 290,0 310,3

из них:
областной бюджет 53,5 17,0 14,5 22,0

федеральный бюджет 221,1 70,3 59,9 90,9

внебюджетные источники 992,8 327,1 252,7 215,6 197,4

Из общего объема:
Капитальные вложения, всего 992,8 327,1 252,7 215,6 197,4

из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники 992,8 327,1 252,7 215,6 197,4

Научно-исследовательские и опытно-конс-
трукторские работы, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Прочие расходы, всего 274,6 87,3 74,4 112,9

из них:
областной бюджет 53,5 17,0 14,5 22,0

федеральный бюджет 221,1 70,3 59,9 90,9
внебюджетные источники

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
«Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Орловской области на 2012 - 2015 годы»

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы «Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых 
землях в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Орловской области на 2012 - 2015 годы»  по бюджетополучателям

(млн. рублей)

Источники и направления
расходов

Объемы финансирования Программы
Всего 

по Программе
В том числе по годам:

2012 2013 2014 2015

Всего 1267,4 327,1 340,0 290,0 310,3

из них:
областной бюджет 53,5 17,0 14,5 22,0

федеральный бюджет 221,1 70,3 59,9 90,9

внебюджетные источники 992,8 327,1 252,7 215,6 197,4

Из общего объема:
Департамент сельского хозяйства Орловской обла-
сти, всего

1267,4 327,1 340,0 290,0 310,3

из них:
областной бюджет 53,5 17,0 14,5 22,0

федеральный бюджет 221,1 70,3 59,9 90,9

внебюджетные источники 992,8 327,1 252,7 215,6 197,4

Капитальные вложения, всего 992,8 327,1 252,7 215,6 197,4

из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники 992,8 327,1 252,7 215,6 197,4

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Прочие расходы, всего 274,6 87,3 74,4 112,9

из них:
областной бюджет 53,5 17,0 14,5 22,0

федеральный бюджет 221,1 70,3 59,9 90,9
внебюджетные источники

Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе 
«Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса 
на мелиорируемых землях в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Орловской области на 2012 - 2015 годы»

Финансово-экономическое обоснование расходов долгосрочной областной целевой программы «Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомп-
лекса на мелиорируемых землях в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Орловской области на 2012 - 2015 годы»

(млн. рублей)

Наименование мероприятий   
Программы

Метод оценки затрат Расчет затрат Потребность в средствах

Задача 1. Восстановление, модернизация и развитие мелиоративных систем и увеличение площадей мелиорированных земель
Мероприятие:            
Строительство оросительных сетей, закупка дождевальных машин 
и насосных станций

экспертный, аналоговый 2012 год – 0
2013 год - 2,0 
2014 год - 2,0 
2015 год – 3,0

7,0

Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация картофеле- и овощехранилищ 
Мероприятие: 
Закупка технологического оборудования и машин для картофеле- 
и овощехранилищ

экспертный, аналоговый 2012 год – 0
2013 год - 7,5 
2014 год - 5,0 
2015 год – 10,0

22,5

Задача 3. Внедрение комплексной механизации технологических процессов производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей
Мероприятие:
Приобретение современной специализированной техники для 
возделывания, хранения и предпродажной подготовки картофе-
ля и овощей

экспертный, аналоговый 2012 год – 0
2013 год - 7,5 
2014 год - 7,5 
2015 год - 9,0

24,0
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ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА
Первая  среди  равных

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 2.07.2010 г. № 66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 5.10.2011 г. № 124н) 

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, 

год) 27 3 2012
Организация: ОАО «АИЖК Орловской области» по ОКПО 79142890 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  5751030135
Вид экономической деятельности: 

организация системы рефинансирования

по ОКВЭД 

  65.11.12
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО/смешанная российская по ОКОПФ/ОКФС  47 42
собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

  

по ОКЕИ  384Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):

302030, 57, Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 7

П
о

яс
н

е
-

н
и

я 
1

Наименование показателя 2 Код

На 31 
декабря

2011 г.3 
 

На 31 декабря
  20 10  г.4     

  

На 31 декабря 
2009  г.5 

 

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 36 5 -
 Нематериальные активы организации  36 5 -
 Результаты исследований и разработок 1120 - - -
 Основные средства 1130 31400 36719 22328
 Основные средства в организации  31400 36719 22328
 Доходные вложения в материальные ценности 1140 14451 22068 -
 Финансовые вложения 1150 40126 44218 3000
 Паи и акции  21114 21114 3000
 Предоставленные займы  19012 23104 -
 Отложенные налоговые активы 1160 52 24 24 
 Прочие внеоборотные активы 1170 482945 376452 331
 Незавершённое строительство  482473 375823 -
 Расходы будущих периодов 1190 472 157 -
 Итого по разделу I 1100 569010 479486 25683

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 150607 127092 80
 Материалы  30 23 80
 Готовая продукция  150577 127069 -

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 1220 3208 4623 -

 НДС по приобретенным материальным ценностям  3208 4623 -
 Дебиторская задолженность 1230 200739 196367 1530 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  32307 17904 139 
 Расчеты с покупателями и заказчиками  21653 10136 543 
 Расчеты по налогам и сборам  6144 509 560

 
Расходы по социальному страхованию и обеспе-
чению  255 42 -

 
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал  513 - -

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  139867 167776 288

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 236094 191921 231916

 Долговые ценные бумаги  11850 20432 7580 
 Предоставленные займы  224244 171489 209336
 Депозитные счета  - - 15000 
 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 19021 20576 7906
 Касса организации  53 11 13 
 Расчетные счета  18968 20565 7893 
 Прочие оборотные активы 1260 350 155 7
 НДС по авансам и переплатам  302 - -
 Расходы будущих периодов  48 155 7
 Итого по разделу II 1200 610019 540734 241439
 БАЛАНС 1600 1179029 1020220 267122

Форма 0710001 с. 2 

По-

ясне-

ния 1

Наименование показателя 2 Код

На 31 
декабря

2011 г.3

 

На 31 декабря
   20 10  г.4     

  
На 31 декабря 

20 09  г.5 

 

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 585824 585824 222750 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-)7 ( 663 ) ( - ) 
 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
 Резервный капитал 1360 11806 11137 11137 

 
Резервы, образованные в соответствии с законо-
дательством  11806 11137 11137 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 120063 82937 32477
 Итого по разделу III 1300 717693 679235 266364 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -
 Отложенные налоговые обязательства 1420 21 8 -
 Оценочные обязательства 1430 - - -
 Прочие обязательства 1450 415708 190165 -
 Итого по разделу IV 1400 415729 190173  

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - - -
 Кредиторская задолженность 1520 45607 150812 758
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  13091 125605 11
 Расчеты с покупателями и заказчиками  13303 3860 -
 Расчеты по налогам и сборам  1629 2514 40

 
Задолженность участникам (учредителям) по вы-
плате доходов  87 320 259

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  17497 18513 448 
 Доходы будущих периодов 1530 - - -
 Оценочные обязательства 1540 - - -
 Прочие обязательства 1550 - - -
 Итого по разделу V 1500 45607 150812 758

 БАЛАНС 1700 1179029 1020220 267122 

Руководитель Улаев А. В.                                                              Главный  бухгалтер Калмыкова Т. В.
27 марта 2012 г.

Примечания
1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению 
Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государствен-
ной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей сум-
мой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несу-
ществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.

3._Указывается отчетная дата отчетного периода.
4._Указывается предыдущий год.
5._Указывается год, предшествующий предыдущему.
6._Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей 

«Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные 
у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», 
«Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости 
от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скоб-

ках.

Отчет о прибылях и убытках за 2011г.

Коды 
Форма по 

ОКУД 0710002 
Дата (число, 

месяц, год) 27  3 2012 
Организация: ОАО «АИЖК Орловской области» по ОКПО 79142890 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5751030135 
Вид экономической деятельности: организация системы рефинансирования по ОКВЭД 65.11.12
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО/смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ/

ОКФС 47 42
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  384
Поясне-

ния 1
Наименование показателя 2 Код

За 2011 г. За 2010 г.
 Выручка 5 2110 356103 146366
 по деятельности с основной системой налогообложения  356103 146366 
 Себестоимость продаж 2120 (250211 ) ( 92163 ) 
 по деятельности с основной системой налогообложения  (250211 ) ( 92163 ) 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 105892 54203
 по деятельности с основной системой налогообложения  105892 54203
 Коммерческие расходы 2210 (- ) ( - ) 
 Управленческие расходы 2220 (55492 )  ( 41852 ) 
 по деятельности с основной системой налогообложения  (55492 )  ( 41852 ) 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 50400 12351
 по деятельности с основной системой налогообложения  50400 12351
 Доходы от участия в других организациях 2310 1071 2750
 Долевое участие в российских организациях  1071 2750
 Проценты к получению 2320 1732 2111
 Проценты к получению  1732 2111
 Проценты к уплате 2330 (685 ) ( 588 ) 
 Проценты к уплате  (685 )  ( 588 ) 
 Прочие доходы 2340 310265 416706 
 Доходы, связанные с реализацией основных средств  11560 -
 Доходы, связанные с реализацией прочего имущества  298675 -
 Прочие операционные доходы  4 -
 Штрафы, пени, неустойки к получению  26 -
 Прочие расходы 2350 (307067 )  ( 415802 ) 
 Расходы, связанные с реализацией основных средств  (12129 )  ( - )
 Расходы, связанные с реализацией прочего имущества  (293640 )  ( - ) 
 Расходы на услуги банков  (96 ) ( - ) 
 Штрафы, пени, неустойки к получению  (52 ) ( - ) 
 Прочие внереализационные расходы  (1150 )  ( - ) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 55716 17528
 по деятельности с основной системой налогообложения  55716 17528 
 Текущий налог на прибыль 2410 (12841 )  ( 4138 ) 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1683 640

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 (13) (8)
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 28 (1)
 Прочее 2460 - (2) 

 
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и 

иного законодательства
 - (2) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 42890 13379 
Форма 0710002 с. 2 

Поясне-

ния 1
Наименование показателя 2 Код

За 2011 г.    За 2010 г.

 

 СПРАВОЧНО 2510 - -
 Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520 - -
 Совокупный финансовый результат периода 6 2500 42890 13379
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Улаев А. В.                                                                                                    Главный бухгалтер   Калмыкова Т. В. 

27 марта 2012 г.

Бухгалтерская отчетность ОАО  «АИЖК Орловской области» за 2011 финансовый год утверждена  годовым   об-
щим собранием   акционеров    ОАО   «АИЖК  Орловской  области»   24.05.2012   года.   Ознакомиться   с   бухгалтер-
ской   отчетностью    ОАО  «АИЖК  Орловской   области»  и  получить   ее  копию   в   установленном   законодатель-
ством   РФ порядке  заинтересованные лица  могут по  месту нахождения   организации  (почтовый   адрес):  Россия, 
302030, Орловская  область,  город  Орел,  площадь   Мира, дом  7,  телефон/факс  8(4862)  54-49-55.   Общество   
представило   обязательный     экземпляр      бухгалтерской    отчетности     в    Территориальный     орган    Федераль-
ной    службы государственной    статистики   по   Орловской   области    (г. Орел,  пер. Воскресенский,   д.  24).    Ау-
дит      годовой бухгалтерской    отчетности   ОАО    «АИЖК    Орловской   области»      проведен      обществом     с    ог-
раниченной ответственностью  «Интерком-Аудит Орел»  (включено  в  реестр аудиторских  организаций  СРО  НП  
«Аудиторская палата  России»  28.12.2009  года,   основной  регистрационный   номер   записи – 10201009994).  Да-
та   аудиторского заключения – 27.03.2012 года. По   мнению   аудитора,  бухгалтерская отчетность ОАО «АИЖК Ор-
ловской области» за 2011 финансовый год достоверна (безусловно положительное мнение).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Жи-

лищная корпорация «Орловщина» (302520, Орловская об-
ласть, Орловский район, пгт. Знаменка, Зеленый переулок, д. 10-а, 
ОГРН 1055752030157, ИНН 5752036387) Н.В. Меркулова (ИНН 
575207638460, СНИЛС 112-744-86145, почтовый адрес: 302026, 
г. Орел, Карачевское ш., д. 6, тел. 8(4862) 72-26-66, эл.адрес: 
Nat61524@yandex.ru) сообщает: торги по продаже имущества 
ООО «Жилищная корпорация «Орловщина», назначенные на 27 июня 
2012 года в 10.00 на электронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС», признаны 
несостоявшимися.

Повторные публичные торги в форме открытого аукциона по про-
даже имущества должника с открытой формой подачи предложения о 
цене имущества состоятся 14 августа 2012 года в 10.00 на электрон-
ной площадке (ЭП) ООО «МЭТС». Имущество продается двумя лота-
ми. Лот №1: право требования на передачу в собственность квартиры 
№ 83 общей площадью 63,29 кв.м (первый этаж) по окончании строи-
тельства десятиэтажного панельного жилого дома по адресу: г. Орел, 
по ул. Бурова, д. 44. Начальная цена продажи  лота №1 —  1 535 032,80 
руб. (без НДС), шаг торгов — 5% от начальной цены лота. Лот №2: 
право требования на передачу в собственность квартиры № 84 общей 
площадью 63,34 кв.м (первый этаж)  по окончании строительства деся-
тиэтажного панельного жилого дома по адресу: г. Орел, по ул. Бурова, 
д. 44. Начальная цена продажи лота № 2 — 1 536 245,10 руб. (без 
НДС), шаг торгов — 5% от начальной цены лота. 

Срок подачи заявок на участие в торгах и внесения задат-
ка по лоту с 9.00 2.07.2012 г. до 18.00 6.08.2012 г. Заявки на уча-
стие в торгах подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет 
http://www.m-ets.ru или по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская,  д. 15,  4-й  этаж. 
Размер задатка по лотам №1, № 2 — 5% от начальной цены. Задаток 
вносится путем перечисления денег на р/с 40702810700600000423 
в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Орле, г. Орел, БИК 045402707, 
к/с 30101810000000000707, ИНН 5752036387 КПП 572001001.

Время начала приема предложений о цене имущества — 10.00 
14 августа 2012 года. Подведение итогов торгов — 17.00 14 августа 
2012 года по адресу проведения торгов. Содержащееся в настоящем 
сообщении время считается московским. 

Порядок ознакомления с имуществом, порядок оформления уча-
стия в торгах, порядок внесения задатка, порядок и критерии выявле-
ния победителя торгов, порядок заключения договора купли-продажи, 
срок на оплату имущества указаны в газете «Орловская правда» от 
12.05.2012 г. № 66 (25606), в сообщении № 77030482588 в газете «Ком-
мерсантъ» №84 от 12.05.2012 года. 

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ЗАО «Орлэкс» В.М. Червяков (302040, г. Орел, ул. Ломо-
носова, д. 6, тел. 8(4862) 41-00-07) извещает о результа-
тах торгов по продаже имущества ЗАО «Орлэкс» (Ор-
ловская обл., г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6), назначенных 
на 1 июня 2012 года в соответствии с извещением, опуб-
ликованным в газете «Коммерсантъ» от 21 апреля 2012 г. 

Торги по лоту №1 состоялись. Победителем признано 
ООО «Национальная энергосберегающая компания», со-
гласившееся приобрести имущество, составляющее лот, 
по наиболее высокой цене в размере 16642500 (шестна-
дцать миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьсот) руб-
лей 00 коп.

Торги по лоту № 2  состоялись. Победителем признано 
ООО «СпецМонтажПроект», согласившееся приобрести 
имущество, составляющее лот, по наиболее высокой цене 
в размере 2205000 (два миллиона двести пять тысяч) руб-
лей 00 коп.

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 согла-

сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Птичий дворик», 303851, Орловская об-
ласть, Ливенский район, п. Набережный, д. 2, тел. 8(48677) 4-35-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Ирина Валерьевна Лосева, квалификационный аттестат № 57-11-
70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2-а, пом. 2, 
тел. 8(4862) 71-76-78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0020207:136, адрес: Орловская область, Ливенский район, 
Крутовское с/п, ОАО «Ливныптицевод».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2-а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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

В соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона  от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Урыновского сельского поселения Должанского рай-
она Орловской области  информирует о составлении списка невостребо-
ванных земельных долей с кадастровыми номерами: СПК «Заря мира» – 
57:24:0000000:190, площадь 10200000 кв. м, доля в праве – 1/204; ЗАО АПК 
«Юность», отд. им. Гагарина – 57:24:0000000:203, площадь 1200000 кв. м, 
доля в праве — 1/15.

СПИСОК
собственников невостребованных земельных долей СПК «Заря мира»

1.     Антипов Дмитрий Максимович                                       5 га
2.     Афончиков Иван Владимирович                                     5 га
3.     Бабенков Павел Селиверстович                                     5 га
4.     Белых Мария Федоровна                                                   5 га
5.     Березнёва Елена Викторовна                                          5 га
6.     Богданов Иван Евдокимович                                           5 га
7.     Богданова Александра Гавриловна                               5 га
8.     Богданова Елена Михайловна                                         5 га
9.     Бычкова Клавдия Трофимовна                                        5 га
10.   Вдовин Михаил Никитович                                               5 га
11.   Власова Елена Матвеевна                                                5 га
12.   Воронов Николай Павлович                                             5 га
13.   Воронова Раиса Николаевна                                           5 га
14.   Воронова Светлана Анатольевна                                   5 га
15.   Глазков Виталий Иванович                                                5 га
16.   Глазков Сергей Федорович                                               5 га
17.   Глазкова Алла Павловна                                                     5 га
18.   Глазкова Анна Селиверстовна                                          5 га
19.   Глазкова Антонина Кузьминична                                     5 га
20.   Глазкова Ксения Алистарховна                                        5 га
21.   Глазкова Мария Филипповна                                            5 га
22.   Глазкова Раиса Яковлевна                                                 5 га
23.   Головин Михаил Иванович                                                 5 га                          
24.   Головин Петр Савельевич                                                  5 га
25.   Головина Евдокия Михайловна                                       5 га
26.   Головина Екатерина Никитична                                      5 га
27.   Головина Нина Гавриловна                                               5 га
28.   Голощапов Алексей Семенович                                      5 га
29.   Голощапов Василий Павлович                                         5 га
30.   Голощапов Иван Иванович                                                5 га
31.   Гольцов Василий Акимович                                              5 га
32.   Гольцова Татьяна Ивановна                                             5 га       
33.   Гуляев Леонид Александрович                                       5 га
34.   Давыдов Иван Карпович                                                    5 га
35.   Давыдов Николай Иванович                                            5 га
36.   Заставная Анна Ефимовна                                               5 га
37.   Зябрев Евгений Максимович                                          5 га
38.   Иванилова Анна Ивановна                                               5 га
39.   Извеков Сергей Иванович                                                5 га
40.   Ильина Татьяна Ивановна                                                 5 га
41.   Карандеев Владимир Николаевич                                5 га
42.   Карандеева Антонина Ивановна                                    5 га
43.   Карандеева Лариса Михайловна                                   5 га
44.   Катасонова Анна Елизаровна                                         5 га
45.   Киселёва Надежда Петровна                                          5 га
46.   Ковальская Венера Сагитдиновна                                5 га
47.   Ковальский  Павел Анатольевич                                    5 га
48.   Кованцева Антонина Ивановна                                      5 га
49.   Козлова Клавдия Игнатьевна                                          5 га
50.   Козлова Мария Яковлевна                                               5 га
51.   Козлова Нина Васильевна                                                5 га
52.   Кондрашова Мария Егоровна                                         5 га
53.   Корнеев Иван Митрофанович                                         5 га
54.   Корнеева Зинаида Яковлевна                                         5 га
55.   Корнеева Мария Андреевна                                            5 га
56.   Корнеева Мария Семеновна                                           5 га
57.   Корнеева Мария Федоровна                                           5 га
58.   Коробкова Наталья Игнатьевна                                     5 га
59.   Крысина Елизавета Илларионовна                              5 га
60.   Курдюмова Валентина Григорьевна                             5 га
61.   Курносиков  Николай Владимирович                           5 га
62.   Кушнарев Валерий Петрович                                          5 га
63.   Кушнарев Иван Владимирович                                      5 га
64.   Кушнарева Варвара Ивановна                                        5 га
65.   Латынина Елена Ивановна                                               5 га
66.   Ловчиков Иван Климович                                                  5 га
67.   Ловчиков Иван Михайлович                                             5 га
68.   Ловчиков Фёдор Максимович                                         5 га
69.   Ловчикова Александра Григорьевна                            5 га
70.   Ловчикова Варвара Ивановна                                         5 га
71.   Ловчикова Анастасия Гавриловна                                 5 га
72.   Ловчикова Антонина Ивановна                                       5 га
73.   Ловчикова Зинаида Никифоровна                                5 га
74.   Ловчикова Татьяна Митрофановна                               5 га
75.   Лопатко Юрий Иванович                                                   5 га
76.   Мананков Иван Егорович                                                  5 га
77.   Меркулов Михаил Иванович                                            5 га
78.   Мещерикова Анна Ивановна                                           5 га
79.   Мимонов Вениамин Иванович                                        5 га
80.   Мимонов Михаил Иванович                                             5 га
81.   Мимонова Клавдия Федоровна                                     5 га
82.   Мимонова Таисия Дмитриевна                                      5 га
83.   Моисеев Владимир Ульянович                                       5 га
84.   Мордвинова Антонина Мироновна                               5 га
85.   Никонорова Екатерина Егоровна                                  5 га
86.   Павлова Анастасия Алексеевна                                     5 га
87.   Павлова Любовь Алексеевна                                          5 га
88.   Пирожкова Пелагея Матвеевна                                     5 га
89.   Писарев Вячеслав Иванович                                           5 га
90.   Писарев Иван Степанович                                               5 га
91.   Писарева Анна Ивановна                                                  5 га
92.   Писарева Лидия Дмитриевна                                         5 га
93.   Писарева Лидия Ивановна                                               5 га
94.   Полякова Александра Павловна                                    5 га
95.   Поляков Иван Алексеевич                                                5 га
96.   Поляков Михаил Иванович                                               5 га
97.   Полякова Зинаида Ивановна                                          5 га
98.   Полякова Татьяна Андреевна                                          5 га
99.   Поповская Зоя Владимировна                                       5 га
100. Поповский Евгений Александрович                            5 га
101. Пронин Алексей Иванович                                               5 га
102. Пронина Ксения Иосифовна                                           5 га
103. Пронина Мария Яковлевна                                             5 га
104. Пронина Мария Федоровна                                            5 га
105. Рыжиков Иван Алексеевич                                               5 га
106. Савельев Алексей Трифонович                                      5 га
107. Савельев Леонид Васильевич                                        5 га
108. Савельев Михаил Иванович                                            5 га
109. Сапронов Иван Павлович                                                 5 га
110. Сапрыкина Антонина Викторовна                                5 га
111. Сергеев Иван Васильевич                                               5 га
112. Сергеев Сергей Владимирович                                     5 га
113. Сергеева Анна Егоровна                                                   5 га
114. Сергеева Антонина Ивановна                                        5 га
115. Сергеева Екатерина Михайловна                                 5 га
116. Сергеева Зинаида Ивановна                                          5 га
117. Сергеева Мария Ивановна                                              5 га
118. Синицына Тамара Николаевна                                      5 га
119. Смирнова Александра Алексеевна                              5 га 
120. Смирнова Екатерина Андреевна                                   5 га
121. Смирнова Екатерина Федоровна                                 5 га
122. Смирнова Мария Ивановна                                             5 га
123. Солодилов Василий Николаевич                                  5 га
124. Солодилов Николай Иванович                                       5 га
125. Солодилов Юрий Михайлович                                       5 га
126. Солодилова Анастасия Митрофановна                     5 га
127. Фатьянова Александра Дмитриевна                           5 га
128. Фатьянова Евдокия Дмитриевна                                  5 га
129. Фатьянова Клавдия Дмитриевна                                  5 га
130. Филиппских Софья Гавриловна                                     5 га     
131. Черноусенко Мария Андреевна                                     5 га
132. Черных Екатерина Алексеевна                                      5 га
133. Чернышов Петр Егорович                                                5 га
134. Чернышова Анна Степановна                                         5 га
135. Шашкова Александра Ивановна                                    5 га
136. Ширяев Иван Николаевич                                                5 га
137. Шолохова Мария Ивановна                                             5 га

СПИСОК
собственников невостребованных земельных долей 

ЗАО АПК «Юность», отд. им. Гагарина
1.      Немцов Николай Григорьевич                                       8 га
2.      Кушнарёва Мария Петровна                                          8 га
3.      Авдеев Павел Васильевич                                              8 га
4.      Власов Иван Петрович                                                     8 га
5.      Пахомова Мария Яковлевна                                          8 га
6.      Громова Мария Сергеевна                                            8 га
7.      Калугина Екатерина Васильевна                                 8 га
8.      Селина Мария Яковлевна                                               8 га
9.      Селин Анатолий Григорьевич                                        8 га
10.   Медведева Анна Фёдоровна                                          8 га
11.   Пахомова Мария Родионовна                                       8 га
12.   Дмитрова Александра Демьяновна                            8 га
13.   Савенкова Пелагея Филипповна                                 8 га
14.   Синетутова Антонина Васильевна                              8 га
15.   Чадаева Татьяна Григорьевна                                       8 га
16.   Лядова Клавдия Семеновна                                           8 га
17.   Бузов Леонид Анатольевич                                             8 га
18.   Анисимов Дмитрий Тихонович                                      8 га
19.   Синицына Антонина Петровна                                      8 га
20.   Чеглаков Николай Егорович                                           8 га
21.   Медведева Екатерина Евгеньевна                              8 га
22.   Моисеева Мария Яковлевна                                          8 га
23.   Овсянникова Раиса Степановна                                  8 га
24.   Синицына Любовь Алексеевна                                     8 га
25.   Новикова Мария Алексеевна                                         8 га
26.   Глазкова Фёкла Егоровна                                                8 га
27.   Смирнова Мария Дмитриевна                                      8 га
28.   Быков Александр Федорович                                        8 га

По всем вопросам обращаться в администрацию Урыновского сель-
ского поселения по адресу: Орловская область, Должанский район, 
с. Урынок. Тел.: 8(48672) 2-15-13, 2-45-17.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ректорат Орловского государственного аграрного 
университета выражает глубокое соболезнование 
декану факультета биотехнологии и ветеринарной 
медицины профессору  Владимиру Николаевичу 
Масалову в связи со смертью его матери.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА!

6 июля 2012 года с 8.00 до 20.00 
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ» 

проводит ремонтные работы на ГРС «Шаблыкино».

В целях обеспечения безопасности и для предотвращения 
разгерметизации газопроводов руководителям промышлен-
ных коммунально-бытовых предприятий всех поселений 

Шаблыкинского района необходимо в указанный период 
обеспечить прекращение работы газоиспользующего обору-
дования, а населению — прекратить использование природ-
ного газа.

Приносим извинение за причиненные неудобства.

ООО «Газпром межрегионгаз Орел»

Кадастровый инженер  Вера Леонидовна Небытова (ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д.17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 45-40-95) извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйст венного назначения, расположенный по адресу: 
Россия, Орловская область, Новосильский  район, СПК «Вяжевский», 
кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0040201:4, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является: Александр Алексеевич Чикунов, 
проживающий по адресу: Россия, Орловская область, г. Орел, 
ул. 8-го Марта, д. 8, кв. 208, контактный телефон 8-920-808-90-73.

Предложения о доработке  проекта межевания и обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка принимаются в течение  
30 дней со дня опубликования по адресу: город Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, 1-й этаж,  ООО «Гипрозем».

Предложения  о доработке проекта и возражения должны 
быть оформлены в письменной форме и к ним приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, выдвинувше-
го эти возражения, на земельную долю в исходном земель-
ном участке.

Прошу откликнуться по телефону 8-953-620-42-45 

очевидцев драки около кафе «Сказка», 

которая произошла 28.06.2012 года около 20.00.

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 

43�50�18
ГУП ОО «Орловский издательский дом»
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