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2 Теория и практика 
рекордных урожаев
В этом году в закрома Орловщины 
планируется засыпать около 
3 млн. тонн зерна

3 Инвестиции и развитие
Правительство области представило 
предварительный прогноз социально-
экономического развития региона и 
прогноз областного бюджета на 2017 год 
и на 2018—2019 годы

6 В нагорье реки Сосны…
«Моя родина, носящая священное для 
меня имя Ливны, небольшой город 
Орловской губернии, —  кажется, я умер 
бы от изнеможения блаженства, если 
бы сейчас увидел его —  в нагорье реки 
Сосны…»

Сочинский 
форум собрал 
более 700 
руководителей 
российских и 
иностранных 
компаний

Вадим 
Потомский 
губернатору 
Астрахан-
ской области 
Александру 
Жилкину:
— Будем со-
трудничать!

На форуме 
был подписан 

инвесткон-
тракт между 
Минпромтор-
гом РФ, пра-
вительством 
Орловской 

области и АО 
«ГМС Лив-
гидромаш» 

СОЧИ-2016

Проекты для роста
На инвестфоруме в Сочи обсудили экономическое развитие России

В Сочи прошёл 
XV Международный 
инвестиционный форум 
«Сочи-2016». На этот раз 
он собрал более 
700 руководителей 
российских и иностранных 
компаний, представителей 
свыше 20 стран мира, 
около 70 глав субъектов 
РФ. В работе форума 
приняла участие 
и делегация Орловской 
области во главе 
с губернатором 
Вадимом Потомским.

Ключевым событием фо-
рума стало пленарное 
заседание «Новое каче-

ство государственного управ-
ления: проекты для роста, 
проекты для жизни», на ко-
тором выступил Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

В рамках форума состоял-
ся ряд панельных дискуссий, 
прошли круглые столы, по-
свящённые эффективным ме-
ханизмам управления, под-
держке бизнеса, реформе 
государственного контроля 
и надзора.

Эксперты рассмотрели 
перспективы курортно-тури-
стической сферы, IT-отрасли, 
стратегии развития регионов 
и кадрового обеспечения ин-
вестиций.

ОРЛОВЩИНА 
ГАРАНТИРУЕТ

В рамках Международно-
го инвестиционного фору-
ма «Сочи-2016» прошёл тра-
диционный деловой завтрак 
Сбербанка, на котором губер-
натор Орловской области Ва-
дим Потомский обратился 
к потенциальным бизнес-
партнёрам региона с прось-
бой поддержать инициати-
ву создания на Орловщине 
особой экономической зоны.

На мероприятие, которое 
провёл президент и предсе-
датель правления Сберега-
тельного банка РФ Герман 
Греф, были приглашены ав-
торитетные представители 
власти и бизнес-сообщества. 
В числе приглашённых был 
и губернатор Орловской об-
ласти Вадим Потомский.

Он обратился к коллегам 
и потенциальным бизнес-
партнёрам нашего региона 
с просьбой поддержать ини-
циативу создания в Орлов-
ской области особой эконо-
мической зоны.

— Есть регионы, которые 
получили федеральное фи-
нансирование на создание 
ОЭЗ и не оправдали эти день-
ги, —  отметил Вадим Потом-
ский. —  Есть регионы, в том 
числе и Орловщина, кото-
рые построили инфраструк-
туру площадок за счёт соб-
ственных ресурсов, однако те-
перь Орловская область лише-
на возможности привлекать 
крупные инвестиции, потому 
что другие не смогли оправ-
дать доверие федерального 
центра.

Глава нашего региона под-
черкнул, что Орловщина га-
рантирует новым партнё-
рам предоставление законо-
дательно установленной под-
держки.

Также Вадим Потомский 
заявил о необходимости вы-
работки единой чёткой кон-
цепции решения этого ак-
туального вопроса, высту-
пив с инициативой обраще-
ния к Президенту Российской 
Федерации Владимиру Пути-
ну с предложением о возоб-
новлении содействия регио-
нам, готовым самостоятель-

но обеспечить создание ин-
фраструктуры ОЭЗ.

В рамках обсуждения ак-
туальных тем социально-эко-
номического развития госу-
дарства на деловом завтра-
ке абсолютное большин-
ство высказавшихся пришло 
к  мнению о  том, что сба-
лансировать бюджет стра-
ны к 2020 году можно за счёт 
роста налоговой базы путём 
проведения структурных ре-
форм. Как заявил министр 
финансов России Антон Си-
луанов, Минфин РФ в бли-
жайшие годы намерен уве-
личивать доходную часть фе-
деральной казны за счёт улуч-
шения администрирования 
налогов. При этом заметно-
го роста налоговой нагрузки 
не будет.

В  ИНТЕРЕСАХ 
РЕГИОНОВ

Губернатор Орловской об-
ласти Вадим Потомский и гу-
бернатор Астраханской обла-
сти Александр Жилкин под-
писали соглашение о много-
стороннем сотрудничестве 
двух регионов.

Соглашение, заключён-
ное  на  Международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2016», предусматри-
вает развитие партнёрства 
в области экономики, нау-
ки, образования, культуры, 
здравоохранения, экологии, 
молодёжной политики, спор-
та, туризма, а также в других 
сферах, представляющих вза-
имный интерес.

Будет оказано содействие 
выстраиванию экономиче-
ских отношений отдельных 
хозяйствующих субъектов, 
организации совместного 
производства необходимых 
для регионов товаров.

Запланирован обмен спе-
циалистами и технологиями 
по различным отраслям на-
родного хозяйства.

ПАРТНЁРСТВО 
ВО  ИМЯ  РАЗВИТИЯ

Орловская область пла-
нирует наращивать взаимо-
действие со Ставропольским 
краем.

Свою заинтересованность 
в развитии межрегиональных 
связей на стабильной и дол-
госрочной основе, а также же-
лание создать для этого бла-
гоприятные условия подтвер-
дили губернатор Орловской 
области Вадим Потомский 
и  губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Влади-
миров.

Соглашение о сотрудниче-
стве регионов было заключе-
но в рамках работы Между-
народного инвестиционного 
форума «Сочи-2016», сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Стороны обязались разви-
вать торгово-экономическое 
взаимодействие и партнёр-
ство в сфере промышленно-

го производства, реализации 
совместных инвестиционных 
и инновационных проектов, 
развития бизнеса, образова-
ния, экологии, культуры, гра-
достроительства, нормотвор-
чества.

Предусматриваются обмен 
опытом по широкому кругу 
актуальных вопросов, прове-
дение совместных конферен-
ций, совещаний.

— Укрепление семеновод-
ства —  первое направление 
партнёрства для наших ре-
гионов. Для Ставрополья осо-
бенный интерес представля-
ет развитие производства се-
мян сахарной свёклы. Также 
необходимо повышать до-

ходную базу бюджета. Чтобы 
добиться этого, необходимы 
совместное участие, обмен 
опытом, —  прокомментиро-
вал подписанное соглашение 
губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров.

— Наши регионы аграр-
ные, и  проблематика вне 
зависимости от территории 
у нас фактически одинако-
вая, —  отметил Вадим Потом-
ский. —  Сегодня важно раз-
рабатывать новые подходы 
в формировании доходной 
части бюджета. В том числе 
в сфере АПК, которая полу-
чает серьёзную поддержку из 
федерального и региональ-
ных бюджетов. Совместно мы 
можем продумать новые ме-
ханизмы, чтобы «защитить» 
эти вложения —  мотивиро-
вать агробизнес инвестиро-
вать в территории, в разви-
тие переработки, чтобы оста-
новить вывод «сырьевых» 

аграрных доходов за преде-
лы регионов и страны.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНТРАКТ

Очень важным для на-
шего региона стало подпи-
сание на форуме специаль-
ного инвестиционного кон-
тракта между Министерством 
промышленности и торгов-
ли РФ, правительством Ор-
ловской области и АО «ГМС 

Ливгидромаш». В церемонии 
подписания принял участие 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Контракт скрепили подпи-
сями министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис 
Мантуров, губернатор Орлов-
ской области Вадим Потом-
ский и генеральный дирек-
тор ООО «УК «Группа ГМС» 
Артём Молчанов.

В соответствии с докумен-
том АО «ГМС Ливгидромаш» 
планирует в 2017 году завер-
шить реализацию в Орлов-
ской области масштабного 
инвестиционного проекта 
по созданию промышленно-
го производства насосов для 
переработки, а также транс-
портировки нефти и нефте-
продуктов.

Начало реализации это-
го инвестпроекта было по-
ложено в 2014 году. На эти 
цели Фондом развития про-
мышленности выделен льгот-
ный заём в размере 500 млн. 
рублей.

Общая сумма запланиро-
ванных инвестиций составит 
порядка 1,24 млрд. рублей.

В перспективе в г. Ливны 
планируется наладить вы-
пуск линейки насосов, ра-
нее не производившихся 
в России, что в значитель-
ной мере будет способство-
вать решению задач импор-
тозамещения.

Как подчеркнул Вадим 
Потомский, правительством 
Орловской области АО «ГМС 
Ливгидромаш» гарантирова-
но предоставление мер госу-
дарственной поддержки в со-
ответствии с действующим 
региональным законодатель-
ством, в том числе налоговых 
льгот.

Алексей МИХАЙЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, 
губернатор Орловской области:
— АО «ГМС Ливгидромаш» —  флагман орловской промышленности, 
составляющий конкуренцию зарубежным предприятиям. Второго по-
добного предприятия в России нет. Реализация нового инвестпро-
екта по созданию промышленного производства насосов для пе-
реработки, а также транспортировки нефти и нефтепродуктов вне-
сёт значимый вклад в социально-экономическое развитие области. 
Минпромторг РФ гарантирует содействие в реализации продукции.
Что касается особых экономических зон, то, например, Липецк, Мо-
сква, Татарстан, Краснодарский край с задачами по созданию ОЭЗ 
прекрасно справились. Уверен, необходимо вернуться к программе 
экономических зон, предусмотрев возможность оказания федераль-
ной поддержки регионам, которые развивают инфраструктуру ОЭЗ 
за счёт собственных средств. Особые экономические зоны и сегод-
ня остаются стимулом для привлечения инвесторов.

Необходимо вернуться к программе 
экономических зон, предусмотрев 
возможность оказания федеральной 
поддержки регионам, которые развивают 
инфраструктуру ОЭЗ за счёт собственных 
средств. Особые экономические зоны и сегодня 
остаются стимулом для привлечения 
инвесторов.

Здравствуй, малыш!
Технологии лечения и реабилитации 
младенцев, используемые орловскими 
врачами, оценили столичные профессора.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 
поздравил докторов Научно-клинического мно-

гопрофильного центра медпомощи матерям и детям 
им. З. И. Круглой с наградой —  всероссийской пре-
мией в области перинатальной медицины «Первые 
лица». Орловские педиатры —  единственные участни-
ки, которые получили сразу два диплома в номина-
ции «Технология года»: «Выхаживание новорождён-
ных» и «Реабилитация».

Специалисты НКМЦ представили на конкурс две 
работы. Одна связана с высокими технологиями ле-
чения младенцев —  это мини-инвазивные вмеша-
тельства под ультразвуковым контролем. Главные 
преимущества —  отсутствие осложнений, сокраще-
ние сроков лечения и реабилитации малышей. Дру-
гая конкурсная работа связана с эффективностью 
медицинской помощи, которую оказывает «Поли-
клиника на колёсах». Кстати, только в прошлом году 
её специалисты провели более 40 тыс. консультаций 
в самых удалённых сельских уголках области. Это 
бесценный опыт, который сейчас пытаются перенять 
у орловских педиатров многие регионы страны.

Как особый знак отличия, который вручают самым 
ярким и талантливым профессионалам, орловские 
врачи получили своеобразный медицинский сим-
вол от именитых докторов, в числе которых Лео Боке-
рия, Леонид Рошаль, Николай Володин, —  медицин-
скую шапочку.

— Всё, чего мы достигаем в своей работе, было бы 
невозможно без помощи регионального правитель-
ства, —  сказал главный врач НКМЦ Алексей Медве-
дев, передавая подарок знаменитых докторов гла-
ве региона Вадиму Потомскому. —  Все наши прось-
бы и предложения никогда не остаются без внима-
ния и поддержки областного правительства. Спасибо 
за это огромное!

Несмотря на события, которые произошли в пе-
ринатальном центре в начале года, ситуация за про-
шедшее время изменилась в лучшую сторону. Это 
произошло благодаря проведённым мероприятиям, 
которые рекомендовали проверяющие комиссии.

Глава региона поделился впечатлениями от сочин-
ского экономического форума, в работе которого он 
принял участие. На форуме обсуждались в том числе 
и вопросы здравоохранения. Вадим Потомский при-
знался, что не согласен с некоторыми мнениями по 
поводу оптимизации лечебных учреждений, а имен-
но с сокращением сельских медпунктов, медицинско-
го персонала. Сегодня надо не сокращать их, а сохра-
нять и развивать.

Кроме медиков участником встречи стал член Со-
вета Федерации РФ Владимир Круглый.

Кстати, премия «Первые лица» получила такое на-
звание, потому что первые лица —  это те люди, кото-
рых младенец, появившись на свет, видит первыми.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Орловские краски 
«Золотой осени»
Орловская область примет участие 
в XVIII Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень».

Возглавит делегацию нашего региона губернатор 
Вадим Потомский.
Выставка будет проходить 5—8 октября на ВДНХ 

в Москве.
Главное аграрное событие страны будет включать 

в себя несколько тематических разделов: «Регионы 
России и зарубежные страны», «Сельскохозяйствен-
ная техника и оборудование для АПК», «Оборудова-
ние для животноводства. Ветеринария. Корма», «Жи-
вотноводство и племенное дело», «Средства произ-
водства для растениеводства», «Фестиваль нацио-
нальных культур».

В программе выставки агробизнесфорум «Факто-
ры устойчивого роста и глобальной конкурентоспо-
собности —  вчера, сегодня, завтра», тематические 
круглые столы, заседание клуба инвесторов.

Гости ВДНХ узнают о богатом сельскохозяйствен-
ном и научном потенциале Орловщины, реализуе-
мых инвестиционных проектах, основных достиже-
ниях сельхозотраслей.

В рамках мероприятия запланировано подписа-
ние ряда значимых для социально-экономическо-
го развития региона документов, отмечает пресс-
служба губернатора. В частности, соглашения о на-
мерениях между правительством Орловской области, 
АО «Орёл Нобель-Агро», ООО «Юпитер», ООО «Орёл-
Агро-Продукт», ООО «ТД «Благодар Инвест», НП «Ас-
социация управления проектами СОВНЕТ» и други-
ми компаниями.

Василий ПАШИН

Без льгот
Новый депутатский корпус планирует 
отказаться от некоторых льгот.

На второе заседание областного Совета народных 
депутатов шестого созыва планируется вынести 

вопрос «О внесении изменений в ст. 21 и 24 Закона 
Орловской области «О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов». Проектом 
закона предлагается исключить нормы, предусмат-
ривающие компенсацию стоимости санаторно-ку-
рортного лечения, а также предоставление дополни-
тельного отпуска депутатам, осуществляющим дея-
тельность на непостоянной основе.

Таким образом, депутаты продолжат начатый 
в прошлом созыве процесс отказа от льгот. Напом-
ним, в феврале 2016 года были ужесточены требова-
ния к условиям, которые дают право на получение 
дополнительного пенсионного обеспечения бывшим 
депутатам. Претендовать на доплату к пенсии со-
гласно февральским поправкам могут только те, кто 
работал в законодательном органе на постоянной 
профессиональной основе и достиг пенсионного воз-
раста в период осуществления полномочий депутата.

Пресс-служба Орловского облсовета
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Теория и практика рекордных урожаев
В этом году в закрома Орловщины планируется засыпать около 3 млн. тонн зерна
Предлагаем вниманию 
читателей «Орловской 
правды» интервью 
с членом правительства 
Орловской области —  
руководителем 
департамента сельского 
хозяйства региона Юрием 
Сидыгановым.

— Юрий Николаевич, на 
Орловщине вести с полей 
традиционно входят в ос-
новную информационную 
повестку дня. Тем более это 
актуально сейчас, когда уже 
можно подвести первые 
итоги сельскохозяйствен-
ного года. Обнадёживают 
ли промежуточные резуль-
таты?

— В регионе практически 
завершена уборка зерновых 
и зернобобовых культур. Хотя 
работать приходилось в усло-
виях далёких от идеала, об-
щий намолот зерна превы-
сил 2,73 млн. тонн, что больше 
показателей 2015 года. С учё-
том кукурузы всего в закро-
ма области планируем засы-
пать около 3 млн. тонн зер-
на —  результат, который для 
Орловщины должен стать ста-
бильным.

Сейчас по намолоту Орлов-
ская область занимает четвёр-
тое место в ЦФО по средней 
урожайности зерновых с ре-
зультатом 32,8 ц/га.

Кроме того, хорошими 
темпами идёт уборка сахар-
ной свёклы. Убрано примерно 
53 % от плана, собрано более 
миллиона тонн корнеплодов.

В сентябре получено свы-
ше 61 тыс. тонн сахара ново-
го урожая. В последние годы 
Орловская область прочно за-
крепилась в десятке крупных 
свеклосеющих регионов Рос-
сии. В этом году надеемся со-
брать около 2 млн. тонн сахар-
ной свёклы.

Чтобы  оценить высо-
кие рейтинговые показа-
тели аграрного сектора на-
шего региона, достигнутые 
в последние годы, достаточно 
вспомнить, что Орловская об-
ласть находится в южной ча-
сти нечернозёмной зоны Рос-
сии, в зоне переходных почв 
от малоплодородных дерно-
во-подзолистых, серых лес-
ных к чернозёмным. Условно 
нечернозёмные почвы зани-
мают почти 58 % пашни, при 
этом область не только пол-
ностью обеспечивает себя ос-
новными видами сельскохо-
зяйственной продукции, но 
и значительную её часть реа-
лизует в другие регионы. Зем-
ля наша —  щедрая кормили-
ца, но надо к ней относиться 
бережно, сохранять и приум-
ножать её плодородие. Есть 
проблема —  почти 80 % паш-
ни составляют в разной сте-
пени закисленные почвы, что 
ограничивает получение бо-
лее высоких урожаев. В насто-
ящее время прорабатывается 
вопрос химической мелиора-
ции, в том числе с использо-
ванием местных известковых 
мелиорантов: отсева щебё-
ночных карьеров, дефеката. 
Будем продолжать работать 
в этом направлении.

Возвращаясь к  заботам 
текущим. Техника продол-
жает работать на полях по 
уборке сои, подсолнечни-
ка, кукурузы. Аграрии гото-
вят задел на будущее: посе-
яно порядка 97 % планируе-
мых озимых зерновых куль-
тур. Большинство хозяйств 
уложилось в оптимальные 
агротехнические сроки, от-
дельные запаздывают в свя-
зи с тем, что ещё не все позд-
ние культуры-предшествен-
ники, такие, как гречиха, 
люпин, соя, убраны. Депар-
тамент сельского хозяйства 
держит руку на пульсе про-
исходящих событий. Мы еже-
недельно проводим видео-
конференции с представи-
телями органов управления 
АПК всех районов области.

Подготовлено 60 % почвы 
под весенний сев 2017 года.

Отмечу, что уже сформи-
рована структура ярового 
сева. Наряду с традицион-
ными зерновыми культура-
ми хозяйства обещают нарас-
тить площади бобовых, по-
зволяющих повышать плодо-
родие почв. В текущем году 
мы сохранили положитель-
ную тенденцию к росту посев-
ных площадей под зернобо-
бовыми культурами. В аграр-
ной экономике это так назы-
ваемые «нишевые» культуры, 
но для нас они имеют огром-
ное значение. Работа нашего 
департамента, проводимая 

в последние годы совмест-
но с учёными ГНУ ВНИИЗБК 
и ОрёлГАУ по внедрению в ре-
гионе биологизированной си-
стемы земледелия, даёт пер-
вые результаты. Прогнозиру-
емый валовой сбор зернобо-
бовых культур в текущем году 
составит 162 тыс. тонн (+ 22 
тыс. т к 2015 г.). Для сравне-
ния: ещё пять лет назад в Ор-
ловской области собирали не 
более 60 тыс. тонн зернобо-
бовых.

— Давать прогнозы на 
предстоящий урожай —  
дело неблагодарное, но вот 
об объёмах господдержки 
фермеры и сельхозоргани-
зации должны иметь пред-
ставление.

— Я бы хотел уточнить, что 
всё же объёмы господдерж-
ки напрямую связаны с про-
гнозами и индикаторами, их 
достижением по производ-
ственным показателям с/х 
производителей, отражённых 
в подписанных соглашениях.

Сейчас проводится напря-
жённая работа по формиро-
ванию бюджета 2017  года. 
Мы намерены предусмот-
реть в полном объёме все не-
обходимые средства —  как фе-
деральные, так и областные. 
В этом вопросе есть полная 
поддержка губернатора Ва-
дима Владимировича Потом-
ского.

Считаю большим достиже-
нием, что за последние два 
года удалось навести стро-
гий порядок в части предо-
ставления господдержки. По 
крайней мере ни одной офи-
циальной жалобы по поводу 
своевременности доведения 
средств не было.

В 2015  году объём под-
держки орловского села до-
стиг 2,7 млрд. рублей. В 
2016-м с Минсельхозом РФ за-
ключено соглашение на пре-
доставление более 2,1 млрд. 
рублей субсидий. В област-
ном бюджете заложены рас-
ходы на сельское хозяйство 
в сумме 359 млн. рублей. При 
этом сельскохозяйственным 
товаропроизводителям уже 
перечислено свыше 2 млрд. 
рублей.

Из приятных новостей —  
снят ряд ограничений для по-
лучателей субсидий по несвя-
занной поддержке в растение-
водстве. В результате коли-
чество получателей субсидий 
в этом году увеличилось с 350 
до 650 хозяйств.

Оперативно проведены 
конкурсы среди претенден-
тов на получение грантовой 
поддержки малых форм хо-
зяйствования. В мае на разви-
тие двух семейных животно-
водческих ферм направлено 
12,3 млн. рублей, 17 начинаю-
щим фермерам предоставле-
но 24,5 млн. рублей.

С 2015 года оказывается 
поддержка сельхозкоопера-
тивам. В этом году этим ор-
ганизациям доведено субси-
дий на сумму 10 млн. рублей.

Сохраняется государствен-
ная поддержка на приобрете-
ние элитных семян, на 1 кг реа-
лизованного молока, на со-
действие племенному живот-
новодству, агрострахованию, 
развитию мелиорации.

Появляются новые направ-
ления: развитие мясного ско-
товодства, культуртехнические 
работы на землях сельскохо-
зяйственного назначения, пре-
дотвращение заноса и распро-
странения АЧС и, конечно же, 

молочное скотоводство.
Продолжается субсидиро-

вание затрат на уплату про-
центов по кредитам.

В полном объёме исполь-
зованы средства на выплату 
субсидий по краткосрочным 
кредитам, практически осво-
ены лимиты по инвестицион-
ным кредитам.

— Работа на земле —  
одна из самых нелёгких 
и почётных. Именно по-
этому социальное разви-
тие села —  приоритет го-
сударственной политики. 
Что сегодня делается в Ор-
ловской области, чтобы тру-
женики жили в достойных 
условиях?

— Только в 2016 году на 
комплекс мероприятий по 
устойчивому развитию села 
в  бюджетах всех уровней 
предусмотрено 136,8 млн. руб-
лей. 26 семей улучшат свои 
жилищные условия. На эти 
цели выделено 43,3 млн. руб-
лей.

На газификацию села 
предусмотрено 16,6 млн. руб-
лей. Будет построено 14 объ-
ектов, введено в эксплуата-
цию более 40 км распреде-
лительных газовых сетей, га-
зифицировано 15 деревень.

Также в девяти сельских 
населённых пунктах появит-
ся 10 объектов водоснабжения 
стоимостью 65,6 млн. рублей.

Параллельно ведётся стро-
ительство двух многофунк-
циональных универсальных 
спортивных площадок. Одна 
такая уже открыта в Тросне.

Семь проектов реализует-
ся в рамках грантовой под-
держки местных инициатив 
граждан.

Большим достижением 
правительства региона стало 
соглашение с Федеральным 
дорожным агентством о стро-
ительстве и реконструкции 
32  км сельских автодорог. 
На эти цели предусмотрено 
503,4 млн. рублей.

— При строительстве 
новых сельских дорог во-
прос локализации крупных 
предприятий, реализация 
инвестиционных проектов 
зачастую является опреде-
ляющим. Каковы перспек-
тивы в этом направлении?

— 2015 год был особенно 
богат на хорошие новости для 
отрасли. ООО «Знаменский 
СГЦ» ввело в эксплуатацию 
цех по переработке мяса, ОАО 
«Мценский мясокомбинат» —  
цех по убою скота.

ООО «Центральная крупя-
ная компания» приступило 
к реализации второй очере-
ди своего проекта в индуст-
риальном парке «Зелёная 
роща», в частности, к строи-
тельству завода по производ-
ству зерновых хлопьев, бобо-
вых и круп быстрого приго-
товления.

Эта позитивная тенденция 
наблюдается и в этом году. 
Планомерно продолжают мо-
дернизацию мощностей, обо-
рудуют жомосушильные цеха 
орловские сахарные заводы.

Мы долго говорили о не-
обходимости расширения 
мощностей по хранению 
зерна в регионе. Такие про-
екты сегодня реализуются ря-
дом предприятий: ООО «Зна-
менский СГЦ», ООО «Белая 
мельница», ОАО «Агрофир-
ма Мценская», ОАО «Нарыш-
кинское ХПП», ООО «Ливен-
ский КХП».

ООО «Орёл-Агро-Продукт» 
приступило к строительству 
элеватора на 100 тыс. тонн 
единовременного хранения. 
Элеватор обеспечит длитель-
ное хранение сельхозпродук-
ции, доведение её до экспорт-
ного качества, возможность 
повышения классности зерна 
с гарантией качества и коли-
чества с минимальными по-

терями. Объём капитальных 
вложений —  1,4 млрд. рублей.

Большие планы мы свя-
зываем с  реализацией на 
Орловщине инвестицион-
ного проекта ООО АПХ «Ми-
раторг» по развитию специ-
ализированного мясного ско-
товодства. Сейчас на фидлоте 
в Шаблыкинском районе 57,3 
тыс. голов откармливаемого 
молодняка, в Дмитровском 
районе —  около 6 тыс. голов 
специализированного мясно-
го скота. До 2020 года компа-
ния планирует увеличить по-
головье скота до 105,8 тыс. го-
лов, в том числе коров —  до 
5 490 голов.

Хороший фундамент за-
кладывается для развития 
орловского овощеводства. 
В  частности, ООО «Пром-

парк» начало строить те-
пличный комплекс в Ново-
сильском районе. Цель про-
екта —  к 2018 году обеспечить 
жителей Орловщины и дру-
гих областей ЦФО экологи-
чески чистой овощной про-
дукцией защищённого грунта 
(огурцы, помидоры, салат, зе-
лень) в объёме не менее 11,5 
тыс. тонн в год.

— Сельское хозяйство 
традиционно зависит от 
погодных условий. Но есть 
ещё одна зависимость, 
более обнадёживающая 
и сейчас в высшей степе-
ни актуальная. Это эффект 
от сотрудничества с нау-
кой. Ваши слова подтвер-
ждают, что в вопросе уро-
жая на первом месте уже не 
количество земель, ресур-
сов, а качество их исполь-
зования…

— Именно так. Приведу 
пример. Для всех представи-
телей отрасли привычными 
стали тематические семина-
ры, которые проводятся де-
партаментом сельского хозяй-
ства совместно с Орловским 
агроуниверситетом, пред-
приятиями аграрного секто-
ра. Опыт нужно извлекать не 
из ошибок, а из передовых 
практик, которыми аграрии 
и животноводы делятся на та-
ких встречах. Всё взаимосвя-
зано. К примеру, улучшилось 
качество кормов ООО «Орёл-
Агро-Продукт» после анали-
за достижений коллег —  сразу 
возросли надои. Я уже не гово-
рю о таком масштабном собы-
тии в научном мире, как Меж-
дународный аграрный форум 
«Шатилово», показавший точ-
ки роста орловского и в целом 
отечественного растениевод-
ства, генетики, селекции семе-
новодства.

Главное, сегодня в регио-
не выработан чёткий вектор 
на сотрудничество власти, 

образования, науки и биз-
неса во всех сферах сельско-
хозяйственной деятельно-
сти. Во-первых, это необхо-
димо для решения текущих 
проблем. Во-вторых, для за-
кладки фундамента будущего 
успеха. Одним из первых се-
рьёзных шагов в этом направ-
лении стала разработка про-
граммы развития молочного 
животноводства, для участия 
в которой подано большое ко-
личество заявок.

— Вы считаете, главное 
в АПК —  системность и тех-
нологии?

— Мало иметь высокие 
технологии, современную 
технику, плодородные поч-
вы. За штурвалом комбай-
на, трактора должен сидеть 
первоклассный специалист. 
Достойный урожай вырас-
тит только хороший агро-
ном. Обеспечить эпизооти-
ческое благополучие может 
исключительно квалифици-
рованный ветеринар. В лю-
бые времена кадры решают 
всё. Орловской области повез-
ло с тем, что подготовкой кад-
ров для агропромышленного 
комплекса занимается уни-
верситет, носящий имя акаде-
мика РАН Н. В. Парахина. Сре-
ди его выпускников немало 
блестящих практиков и неза-
урядных теоретиков, которых 
можно встретить и на полях, 
и в лабораториях. Вуз выпу-
стил целые династии труже-
ников. Но при этом, на мой 
взгляд, престиж сельскохо-
зяйственной профессии пока 
недостаточно высок. Нужно 
многое менять в самом под-
ходе, в имидже, если угодно. 
Ребята с лучшим баллом по 
ЕГЭ должны с большим во-
одушевлением подавать за-
явления в вуз, реализовы-
вать свои знания на практи-
ке и всю жизнь гордиться вы-
бранной профессией.

— То есть будущее аграр-
ного образования вы не ви-
дите только в преемствен-
ности поколений и тради-
ций…

— Когда-то в России счи-
тались рекордными урожаи 
зерна в 30 ц/га, сейчас вполне 
достижима цифра в 70 ц/га…

Если сегодня наука пой-
дёт своим путём, бизнес —  
своим, а власть —  своим, то 
этот путь не сможет обеспе-
чить динамичное развитие 
сельского хозяйства, а с дру-
гой стороны —  повышение ка-
чества подготовки специали-
стов. Будущее в интеграции 
в вопросах взаимодействия 
власти, бизнеса, образования 
и общества. Именно об этом 
в конце августа говорилось на 
встрече Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медве-
дева с представителями обра-
зования и науки.

Это объединение может 
стать основополагающим для 
реализации кластерного вза-
имодействия. В нашем реги-
оне такой опыт нарабатыва-
ется в промышленной сфе-
ре благодаря сотрудничеству 
ОГУ им. И. С. Тургенева, веду-
щих заводов, инновационных 
предприятий.

Так мы абсолютно точно 
сможем решить проблему 
(а это действительно проб-
лема) сотрудничества вузов 
и товаропроизводителей АПК 
Орловской области.

При подготовке кадров 
нужно ориентировать на за-
каз производственников. Мо-
лодые специалисты, трудо-
устраиваясь на предприятие, 
должны проходить профес-
сиональную акклиматиза-
цию в минимально корот-
кие сроки! Наука призвана 
учить не пахать больше, а ви-
деть дальше.

Чтобы быть конкуренто-
способным, современное 
аграрное производство долж-
но быть высокотехнологич-
ным и наукоёмким. Идеи вы-
сокотехнологичного бизне-
са рождаются и реализуются 
людьми, имеющими хорошее 
образование и опыт работы.

Наши студенты однознач-
но должны быть на острие 
передовых изменений, вно-
сить свой вклад в производ-
ство местной конкуренто-
способной продукции. Для 
этого, в  частности, разра-
ботана Стратегия развития 
аграрного образования в РФ 
до 2030  года, где опреде-
лён основной вектор разви-
тия аграрного образования 
РФ. Её безусловный приори-
тет —  обеспечение устойчиво-
го и последовательного раз-
вития сельских территорий, 
становление инновационной 
экономики.

В регионе мы также стре-
мимся разработать механиз-
мы развития аграрного обра-
зования, принимая во внима-
ние все свои конкурентные 
преимущества, реализуемые 
инвестиционные проекты. 
Повторюсь, кластерный под-
ход здесь один из самых эф-
фективных. Он должен ини-
циировать проведение экс-
пертизы содержания об-
разовательных программ 
и определение направлен-
ности научно-исследователь-
ской деятельности с учётом 
потребности развития АПК, 
отдельных сельхозпредприя-
тий, которые нуждаются в но-
вых технологиях и новых зна-
ниях.

Научные исследования 
должны проводиться с учё-
том маркетингового обосно-
вания потребности региона 
и прежде всего бизнеса.

Сегодня, к  сожалению, 
в области нет эффективного 
центра практического кон-
сультирования, который бы 
мог снять некую напряжён-
ность, связанную с недостат-
ком знаний у крестьян. В луч-
шем случае роль консультан-
тов выполняют менеджеры 
компаний —  поставщиков 
сельхозтехники, минераль-
ных удобрений, средств за-
щиты растений, семян, вете-
ринарных препаратов и т. д. 
Несомненно, в большинстве 
своём это люди с высокой 
компетенцией, и на опреде-
лённом этапе они привнес-
ли большой вклад в развитие 
новых технологий в аграрном 
секторе нашего региона, од-
нако у каждого из них глав-
ная задача вовсе не просве-
тительская —  любыми спосо-
бами продвинуть свою про-
дукцию.

Вузы должны подключить-
ся к созданию такого центра, 
призванного внести вклад 
в повышение профессиональ-
ной грамотности сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей.

— Юрий Николаевич, бо-
лее 30 лет вашего трудово-
го стажа неразрывно связа-
но как с образованием, нау-
кой, так и с производством. 
Не случайно в нашей бесе-
де эти две темы идут парал-
лельно. Вы доктор техниче-
ских наук, профессор. Были 
и деканом факультета, и ру-
ководителем крупного сель-
хозпредприятия. Пожалуй, 
это уникальный и поисти-
не неоценимый опыт, кото-
рый даёт абсолютное пони-
мание, какие специалисты 
нужны АПК страны и, глав-
ное, как их подготовить.

— Мои университеты —  
вся жизнь, люди, с которы-
ми довелось встречаться. На-
чинал комбайнёром, трак-
тористом, слесарем… Могу 
с уверенностью сказать: са-
мый вкусный хлеб тот, что 
выращен своими руками, но 
сил и терпения на это нуж-
но много.

Важной для моего жизнен-
ного багажа стала должность 
директора крупного животно-
водческого хозяйства с разви-
тым растениеводством в Ле-
нинградской области. Пред-
приятие принял, мягко гово-
ря, не в лучшем состоянии, 
зато после такого производ-
ственного опыта любая дру-
гая работа не кажется слож-
ной, невыполнимой.

Успешно попробовал себя 
на ответственном посту в ин-
вестиционной компании 
в сфере АПК.

Были хорошие результа-
ты на должности заместите-
ля министра экономики на 
региональном уровне…

Но никогда не терял связь 
с системой высшего профес-
сионального образования. 
Внёс определённый вклад 
в  подготовку специалис-
тов-аграриев и научных кад-
ров. Горжусь тем, что до-
велось учиться, а  в  даль-
нейшем и работать с осно-
воположниками научных 
школ в области эксплуата-
ции машинно-тракторно-
го парка, теории и  конст-
руирования сельскохозяй-
ственных машин. Факультет, 
которым я когда-то руково-
дил, стал институтом, вновь 
открытые в то время специ-
альности стали ключевыми. 
На кафедрах сегодня препо-
дают мои бывшие выпуск-
ники.

За плечами большой опыт 
работы сертифицирован-
ным экспертом Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки, фе-
деральным экспертом в науч-
но-технической сфере. Весь 
спектр вопросов и задач: от 
теории до производства, ло-
гистики и функционирования 
рынков —  мне знаком не по-
наслышке.

Но всё же главное усло-
вие успеха в любой сфере —  
это командная работа. В ра-
боте правительства Орлов-
ской области она есть. С уве-
ренностью могу сказать, что 
команда губернатора Вади-
ма Владимировича Потомско-
го —  это команда профессио-
налов, которые работают на 
благо АПК и в целом эконо-
мики Орловщины.

Марьяна МИЩЕНКО

Орловская область не только 
полностью обеспечивает 
себя основными видами 
сельскохозяйственной продукции, 
но и значительную её часть 
реализует в другие регионы.

Юрий 
Сидыганов:

— Сейчас 
по намолоту 

Орловская 
область 

занимает 
четвёртое 

место в ЦФО 
по средней 

урожайности 
зерновых 

В аграрном 
сердце 
России

В этом году 
намолот 
зерна на 
Орловщине 
превысил 
2,7 млн. тонн

Молочные 
фермы ООО 
«Юпитер» — 
фабрика по 
производству 
молока 
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АКЦЕНТЫ НОВОСТИ

«Голос Кавказа» 
с орловским 
акцентом
Ведущие «Экспресс радио Орёл» награждены 
премией фестиваля им. Ахмата Кадырова 
в Волгограде.

Ведущие «Экспресс радио Орёл» Валентин Тюрин 
и Станислав Иванов вернулись из командиров-

ки в город-герой, где побывали на Всероссийском 
радиофестивале «Голос Кавказа».

Фестиваль, посвящённый памяти первого прези-
дента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, про-
водился уже пятый раз. Каждый год организаторы 
меняют «место дислокации», выбирая столицу фе-
стиваля по жребию. На этот раз повезло Волгограду.

Изначально в «Голосе Кавказа» участвовали ра-
диожурналисты южных регионов нашей страны. 
Однако фестиваль быстро перерос эти рамки и стал 
всероссийским. В этом году жюри приняло рекорд-
ное количество заявок на участие.

Цель фестиваля — сохранить и приумножить куль-
турные ценности многонационального народа Рос-
сии в профессиональной среде «радийщиков».

— Мероприятие получилось весьма насыщен-
ным, — рассказал Валентин Тюрин. — За фести-
вальный день мы успели побывать на нескольких 
мастер-классах, а главное — смогли плодотворно 
пообщаться и обменяться контактами с коллегами 
из других регионов России. Общая атмосфера была 
очень доброжелательной и дружелюбной.

— Время от времени выбираться на такие фе-
стивали необходимо, — добавляет Станислав Ива-
нов. — Конечно, Интернет и другие средства свя-
зи помогают не замыкаться в рамках своего горо-
да и региона, но ценность живого общения с при-
знанными профессионалами и просто коллегами 
трудно переоценить.

Из Волгограда Тюрин и Иванов вернулись не с пу-
стыми руками. Ребята заняли второе место в номи-
нации «Утреннее шоу» со своим любимым проек-
том — программой «Ничего личного — просто с до-
брым утром!».

Программе, в которой в прямом эфире открыто 
обсуждаются важнейшие темы, связанные с повсе-
дневной жизнью орловцев, уже два года. Однако ин-
терес к утреннему шоу у слушателей не уменьшается.

Алексей МИХАЙЛОВ

Грипп без права 
передачи
Прививку от гриппа сделали уже более 
147 тысяч орловцев.

С начала сентября отмеча-
ется сезонный подъём за-

болеваемости респираторны-
ми инфекциями, прежде всего 
среди детей. Связано это с на-
чалом учебного года. Но пока-
затель заболеваемости в на-
стоящее время ниже уровня 
аналогичного периода про-
шлого года на 5,1 %.

Такая ситуация складыва-
ется благодаря активной вак-
цинации, которая проводится 
в регионе. Для профилактики 
гриппа и его осложнений Управление Роспотребнад-
зора по Орловской области рекомендует всем рабо-
тодателям принять необходимые меры для органи-
зации прививок своим сотрудникам. Затраты на им-
мунизацию обходятся примерно в 10 раз меньше, 
чем на оплату больничных листов.

В Орле организована работа передвижных при-
вивочных пунктов, которые размещаются по вы-
ходным дням возле ярмарочных площадок в трёх 
районах города: на площади Жукова, улицах Ком-
сомольской и Металлургов.

Ирина ОЗЕРОВА

Травматизм стал 
дороже
Недобросовестные работодатели заплатят 
повышенные взносы на травматизм.

Изменён размер надбавки к страховому тари-
фу на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний на 2017 год. Размер надбавки 
определяется по итогам работы страхователя за три 
года. Учитывается состояние охраны труда, общая 
безопасность производства, проходят ли сотрудни-
ки медосмотры и другие тонкости условий труда.

Максимальная величина надбавки в размере 
40 % уже установлена 65 организациям — это две 
трети общего числа страхователей. Минималь-
ная надбавка в размере от 1 до 36 % установлена 
28 организациям. Надбавка устанавливается Ор-
ловским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования.

Владимир РОЩИН

Чужих стариков 
не бывает
Иногда дарить подарки интереснее, чем их 
получать.

С таким мнением полностью согласны юноши и де-
вушки из молодёжного правительства Орловской 

области. Они инициировали очередной благотво-
рительный сбор в рамках проекта «Твори добро».

В этот раз собирают подарки для Болховского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов, где жи-
вут 147 человек — в основном пожилые.

Им нужны: бытовая химия (шампуни, гели для 
душа, мыло); сувениры, небольшие подарки; одежда 
(новая или в отличном состоянии); носки, колготки, 
шапки, шарфы, перчатки; книги, журналы; продук-
ты к сладкому столу.

Поездка состоится ориентировочно 16 октября.
Все, кто имеет возможность и желание помочь 

обитателям дома-интерната, могут позвонить по 
телефонам: 8-920-803-56-50 (Екатерина), 8-953-
478-87-17 (Светлана).

Ирина ФИЛИНА

> 12 000 
доз вакцины 
приобретено за счёт 
внебюджетных 
источников;

≈ 19,5 %
населения области 
привито против гриппа 
на 27 сентября

ЦИФРЫ

Инвестиции и развитие
Правительство области представило предварительный прогноз социально-экономического развития региона 
и прогноз областного бюджета на 2017 год и на 2018—2019 годы

Вчера на заседании 
регионального 
правительства речь 
шла о будущем. Оба 
вопроса, внесённые 
в повестку дня, — 
«О прогнозе социально-
экономического развития 
Орловской области 
на 2017 год и основных 
параметрах прогноза 
на 2018—2019 годы» 
и «О проекте областного 
бюджета и прогнозе 
консолидированного 
бюджета Орловской 
области на 2017 год 
и плановый период 
2018—2019 годов» — 
затрагивали основные 
стороны жизни нашего 
региона на предстоящий 
год и ближайшую 
перспективу. По большому 
счёту сделана попытка 
заглянуть в завтрашний 
день, отталкиваясь 
от реалий сегодняшнего. 
Это само по себе является 
естественным и вполне 
оправданным шагом, 
потому что жить и строить 
модель развития страны 
или любого отдельно 
взятого региона без 
предварительных расчётов 
и планов в современном 
мире невозможно.

ПО  СЛЕДАМ  ФОРУМА
Губернатор Вадим Потом-

ский, проводивший заседание 
правительства, прежде чем 
предоставить слово первому 
докладчику, сделал несколько 
важных сообщений. Он под-
робно рассказал об итогах 
состоявшегося на днях Меж-
дународного инвестицион-
ного форума «Сочи-2016», 
в работе которого приняла 
участие и делегация Орлов-
ской области.

— Сочинский форум был 
посвящён главным образом 
экономике, — отметил глава 
региона. — И в первую оче-
редь — формированию бюд-
жета страны. Много внимания 
уделялось также регионам, 
рассматривались самые раз-
ные вопросы текущего и пер-
спективного характера. Мною 
в числе других был поднят во-
прос о судьбе особой эконо-
мической зоны, — продолжил 
Вадим Потомский. — Извест-
но, что сегодня эта программа 
в стране не идёт, ранее прези-
дентом было принято реше-
ние о её приостановке. При-
чина — в ряде регионов, ко-
торые получили федераль-
ную поддержку (а поддержка 
эта колоссальная — 123 млрд. 
руб лей), но не могут показать 
результаты: сколько создано 
новых рабочих мест, сколь-
ко построено предприятий 
в этих особых экономических 
зонах… Естественно, на осно-
вании этого последовало ре-
шение о приостановке про-
граммы, у которой полностью 
отсутствует КПД.

Этот вопрос Вадим Потом-
ский поднял на официальном 
завтраке Сбербанка в рамках 
форума.

— Идея моего выступления 
заключалась в том, — пояс-
нил Вадим Потомский, — что 
мы у себя в области построи-
ли ту площадку, которую пла-
нировали назвать ОЭЗ «Серп 
и молот» в районе «Зелёной 
рощи», на месте уже суще-
ствующего промышленно-
го участка. Причём постро-
или полностью за свои день-
ги, создали здесь всю необ-
ходимую инфраструктуру, не 
взяв ни одной копейки из фе-
дерального бюджета. Мы счи-
таем, что это перспективный 
проект.

Позже у губернатора со-
стоялся разговор с зампре-
дом федерального прави-
тельства Дмитрием Козаком 
о возможности возобновле-
ния работы по особой эконо-
мической зоне.

Некоторые  участники 
«Сочи-2016» — к примеру, 
бывший министр финансов 
Алексей Кудрин, — предлагали 
приостановить действие май-
ских указов Президента РФ.

— Лично я резко против, — 
заметил Вадим Потомский, — 
поскольку за счёт майских 
указов, как бы нам тяже-
ло ни было, удаётся хотя бы 
немного повысить зарплату 
учителям, врачам. Эти ука-
зы нас стимулируют, застав-
ляют искать дополнительные 
возможности.

Много вопросов касалось 
кредитования, работы с бан-
ками. Деньги сегодня доро-
гие, не все могут их взять, 
не всем они по карману. Но 
банки работают по накатан-
ной: все кредитуются по еди-
ным ставкам. Это неверно, су-
ществующую практику сле-
дует менять, уверен Вадим 
Потомский.

Отдельные регионы под-
нимали вопрос об отсрочке 
выплат по кредитам на три-
пять лет, решение пока не 
принято, но для Орловщины 
эта тема тоже актуальна, за-
метил губернатор.

ТОЧКА  ОТСЧЁТА
Какие же приоритеты в со-

циально-экономическом пла-
не намечает региональное 
правительство на 2017-й и два 
последующих года?

Об этом подробно сооб-
щил зампред правительства 
Орловской области по разви-
тию инновационной деятель-
ности — руководитель депар-
тамента экономического раз-
вития и инновационной дея-
тельности Сергей Филатов:

— Валовой региональный 
продукт в 2016 году, по пред-
варительной оценке, составит 
211 млрд. рублей, или 100,1 % 
к уровню 2015 года в сопо-
ставимых ценах. Значитель-
ных изменений в структуре 
ВРП по видам экономиче-
ской деятельности на буду-
щий год не предполагается. 
В то же время с учётом эко-
номических показателей от-
дельных отраслей доля сель-
ского хозяйства в общем объ-
ёме ВРП увеличится с 18,8 % 
в 2015 году до 20,3 % в 2017-м. 
Уменьшится доля торговли 
с 16,9 % до 16 %, с незначи-
тельным уменьшением про-
гнозируется доля строитель-
ной отрасли и транспорта. 
Наиболее стабильным оста-
ётся вклад в региональную 
экономику промышленного 
производства: примерно на 
уровне 19,5-19,7 %.

Средний годовой темп ВРП 
в 2017—2019 годах прогно-
зируется на уровне 101,5 %. 
В 2019 году годовой объём 
ВРП составит 257,9 млрд. руб-
лей, что в сопоставимых це-
нах на 5,8 % больше относи-
тельно 2015 года.

В промышленности объём 
отгруженных товаров соб-
ственного производства до-
стигнет по итогам этого года 
120 млрд. рублей и по срав-
нению с предыдущим годом 
увеличится на 7,1 %. Рост объ-
ёмов промышленного произ-
водства в прогнозируемый пе-
риод предполагается достичь 
за счёт увеличения выпуска 
продукции основными про-
мышленными предприятия-
ми. Это «Керама-Марацци», 
«Санофи-Авентис Восток», 
«Ливгидромаш», «Ливнына-
сос», завод им. Медведева, 
«Промприбор», «Промметиз 
Русь» и другие ведущие ком-
пании. Все они успешно реа-
лизуют программы техниче-
ской модернизации произ-
водства, планируют освоение 
новых видов импортозамеща-
ющей продукции, увеличение 
объёмов экспорта.

В аграрном комплексе, по 
предварительным оценкам, 
объём сельхозпродукции 

в этом году составит 71,6 млрд. 
рублей, или 110,9 % в действу-
ющих ценах к уровню про-
шлого года. Наша область уже 
традиционно входит в число 
регионов-лидеров в сфере 
сельхозпроизводства. В рас-
тениеводстве во всех катего-
риях хозяйств валовой сбор 
зерна, по оперативным дан-
ным, ожидается в весе после 
доработки около 3 млн. тонн, 
что выше уровня прошлого 
года на 10 %. Сахарной свё-
клы — около 2 млн. тонн: на 
14,3 % больше прошлогоднего.

По прогнозным расчётам, 
в 2017—2019 годах прирост 
производства сельхозпро-
дукции во всех категориях 
хозяйств ожидается в сред-
нем за год на 8,7 % в действу-
ющих ценах. В 2019 году объ-
ём произведённой продук-
ции во всех категориях хо-
зяйств составит 91,5 млрд. 
рублей, что в действующих 
ценах на 41,7 % больше, чем 
в 2015-м. Рост продукции рас-
тениеводства в значитель-
ных объёмах прогнозирует-
ся за счёт деятельности таких 

предприятий, как ООО «Ми-
раторг Орёл», ООО «Черкизо-
во Растениеводство», «Аван-
гард-Агро-Орёл», «Орёл-Агро- 
Продукт» и другие.

СВЕЖАЯ  КРОВЬ 
ЭКОНОМИКИ

Был также дан прогноз 
относительно инвестиций 
в экономику области. По оцен-
кам правительства региона, 
в текущем году общий объ-
ём инвестиций составит 54,3 
млрд. рублей. Ожидается, 
что в 2017—2019 гг. в эконо-

мику региона будет направ-
лено 187,3 млрд. рублей. По-
казатели будут достигнуты 
за счёт реализации крупных 
проектов в промышленности 
и АПК.

Так, сейчас ООО «Керама- 
Марацци» осуществляет стро-
ительство двух линий керамо-
гранита. Уже в текущем году 
объём инвестиций достигнет 
840 млн. рублей.

АО «ГМС Ливгидромаш» 
вложит 1,2 млрд. рублей в со-
здание производства насо-
сов для переработки, а так-
же транспортировки нефти 
и нефтепродуктов. Соответ-
ствующие соглашения были 
заключены в рамках Между-
народного инвестиционного 
форума «Сочи-2016».

ЗАО «Санофи-Авентис Вос-
ток» в мае 2016 года начало 
производство валидацион-
ных серий последнего поко-
ления инсулинов. В текущем 
году объём инвестиций пре-
высит 200 млн. рублей. В пла-
нах — поставка орловской 
продукции в страны Европы.

ООО «Знаменский СГЦ» 
продолжит развивать племен-
ное животноводство. В Сосков-
ском районе строится вторая 
очередь племенного репродук-
тора, в который вой дут ещё 
три основных корпуса. Сум-
ма инвестиций — 300 млн. руб-
лей. 400 млн. рублей в строи-
тельство животноводческих 
комплексов направляет ООО 
«Агропромышленный хол-
динг «Мираторг». ООО «РАВ 
Агро-Орёл» строит элеваторы 
в Троснянском и Шаблыкин-
ском районах, при этом плани-
рует ввести в севооборот свы-
ше 1000 га земель с объёмом 
инвестиций свыше 265 млн. 
рублей.

И это далеко не полный пе-
речень компаний, имеющий 
многомиллионные инвест-
проекты на этот и ближай-
шие годы.

Среди новых партнёров 
Орловщины было названо 
ООО «Атлантик Брендс», вы-
ступающее с инициативой 
строительства в нашем реги-
оне фабрики по производству 
детского питания.

По второму вопросу по-
вестки дня — «О проекте об-
ластного бюджета и прогно-
зе консолидированного бюд-
жета Орловской области на 
2017 год и плановый период 
2018—2019 годов» — выступи-
ла член правительства Орлов-
ской области — руководитель 
департамента финансов Еле-
на Сапожникова.

Подводя итоги состояв-
шегося разговора, губерна-
тор Вадим Потомский обра-
тил внимание ещё на один 
принципиальный вопрос, ка-
сающийся проектного управ-
ления. Все чиновники, главы 
и специалисты муниципали-
тетов должны чётко пони-
мать, о чём идёт речь, вла-
деть терминологией и спе-
цификой предстоящей рабо-
ты. «Мы все должны говорить 
и между собой, и с инвестора-
ми на одном языке», — под-
черкнул он.

Глава региона поручил 
провести необходимые обу-
чающие занятия на данную 
тему для всех, кто в этом 
нуждается.

Михаил ЕРМАКОВ

На ливенских 
машинострои-
тельных пред-
приятиях — 
самое 
современное 
оборудование
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Администрация Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мцен-
ского района сообщает о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка из категории земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лутови-
новское с/п, с. Спасское-Лутовиново, ул. Садовая, 42б, площадью 1624 
кв. м, кадастровый номер 57:11:0830102:278, разрешенное использова-
ние: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка и при-
ем заявлений о предоставлении в аренду осуществляются в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Мценск, 
пл. Ленина, д. 1, пн — пт с 8.00 до 17.00. Тел. для справок 2-25-16.

Кадастровым инженером Гресевым Романом Леонидови-
чем (г. Орел ул. Приборостроительная д. 59, кв. 5), адрес эл. почты: 
rosnedkadastr@mail.ru, телефон 8 (4862) 63-03-49, квалификационный 
аттестат № 57-11-84.

В отношении земельного участка № 57:14:0050401:9, расположен-
ном по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Нижне-За-
легощенское c/п, на территории бывшего СПК «Залегощенский», под-
готовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г., проект меже-
вания земельного участка площадью 166000 кв. м, выделяемых в счет 
двух земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Боло-
тов Александ р Владимирович, проживающий по адресу: Россия, Орлов-
ская область, Залегощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, дерев-
ня Голяновка, улица Голяновская, д. 13.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственников земельных долей, подлежит обязательному согласова-
нию с участниками долевой собственности. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей собственного участка. С проектом ме-
жевания можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Наугорское шос-
се, д. 5 (здание завода «Малютка»).

Предложения о доработке и возражения относительного размера 
местоположения границ выделяемого участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Орел, 
ул. Наугорское шоссе, д. 5 (здание завода «Малютка»).

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской 
области извещает о возможности приобретения земельных долей, на-
ходящихся в муниципальной собственности Аникановского сельско-
го поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Аникановское 

с/п, КСП «Аникановское», с кадастровым номером 57:11:0000000:107.
Размер земельной доли: 7,4 га.
Количество земельных долей: 2.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли об-
ратиться с заявлением в администрацию Аникановского сельского по-
селения Мценского района Орловской области по адресу: Орловская об-
ласть, Мценский район, Аникановское с/п, д. Аниканово, ул. Централь-
ная, д. 13, телефон 5-21-39. Тел. для справок 2-25-16.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович 
(аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Уриц-
кий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_
gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26), извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:06:002020137, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Урицкий район, КСП им. МЮД, площадью 93000 кв. м, 
выделяемого в счет 3 земельных долей из земельного участ-
ка общей площадью 3782000 кв. м.

Заказчик работ: администрация Архангельского сельского 
поселения Урицкого района Орловской области, адрес: Россия, 
Орловская область, Урицкий район, пос. Совхозный, ул. Совет-
ская, д. 17, телефон 8 (48647) 2-31-15.

В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей участка за-
интересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 111, каб. 1 
(первый этаж), ИП Гнеушев А. С. При проведении согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на исход-
ный земельный участок.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Герасимовского сельского поселения Шаблыкинско-
го района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения:

- с кадастровым номером 57:04:0000000:30, расположенный по адре-
су: Орловская область, Шаблыкинский район, Герасимовское сельское 
поселение (ОАО «Победа»), о проведении общего собрания по сле-
дующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания.

2. Об утверждении списков невостребованных земельных долей по 
администрации Герасимовского сельского поселения Шаблыкинского 
района Орловской области.

Со списками можно ознакомиться в администрации Герасимов-
ского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской об-
ласти у ведущего специалиста Сениной Елены Викторовны, а так-
же в газете «Орловская правда» от 22 июля 2016 года № 67.

Собрание по земельным участкам долевой собственности по адми-
нистрации Герасимовского сельского поселения (ОАО «Победа») со-
стоится 8 ноября 2016 года в здании администрации Герасимовско-
го сельского поселения по адресу: Орловская область, Шаблыкинский 
район, с. Герасимово, ул. Медведевка, дом 1а, регистрация участни-
ков — с 9.00 до 10.00.

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; предста-
вителям собственников земельных долей — также надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48644) 2-36-30.
Инициатор собрания: администрация Герасимовского сельского по-

селения Шаблыкинского района Орловской области.

Извещение
о продаже невостребованных земельных долей

Администрация Дубовицкого сельского поселения Малоархан-
гельского района Орловской области в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, ис-
пользующие земельные участки, находящиеся в долевой собственно-
сти, о возможности заключения договора купли-продажи ниже-
указанных земельных долей:

- 3 земельные доли площадью 7,2 га каждая (общая площадь долей 
21,6 га) в праве общей собственности на земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Малоархангельский район, Дубо-
вицкий с/с, территория ООО «Дубовицкое» (бывший СПК «Дубовиц-
кий»), массив невостребованных земельных долей, кадастровый номер 
57:17:0000000:75. Цель использования — для сельскохозяйственно-
го производства;

- 1 земельная доля площадью 6,6 га в праве общей собственности на 
земельный участок, находящийся в долевой собственности и располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Мало-
архангельский район, Дубовицкий с/с, СПК им. Куйбышева, кадастро-
вый номер 57:17:0000000:27. Цель использования — для сельскохо-
зяйственного производства.

Собственник земельных долей — муниципальное образование 
Дубовицкое сельское поселение Малоархангельского района Орлов-
ской области.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с заявле-
нием в администрацию Дубовицкого сельского поселения по адресу: 
Орловская область, Малоархангельский район, с. Дубовик, ул. Щелков-
ская, д. 7/1. Телефон для справок 8 (48679) 2-36-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-207 (108-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Кириллова Аркадия Анатольевича, проживающего по 

адресу: г. Москва, просп. Севастопольский, д. 51, корп. 2, кв. 21; тел.: 
8-985-429-59-31, 8-910-427-50-58, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» 
Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 
8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного атте-
стата 571159) выполнила проект межевания земельного участка, вы-
деляемого из земельного участка, расположенного по адресу: Орлов-
ская обл., Новосильский р-н, СПК «Хворостянский», кадастровый но-
мер исходного участка 57:13:0000000:128.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомить-
ся с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: 
г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения за-
интересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной (-ых) доли (-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Ки-
рова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 57:15:0000000:233, расположенного по адресу: Орловская 
область, Свердловский район, территория бывшего КП «Козьминское», 
подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Юрий 
Анатольевич Игнашкин (тел. 8-920-809-67-68, адрес: Орловская область, 
г. Орел, ул. Паровозная, д. 60, кв. 110).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявле-
ния, а также ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

Извещение о продаже земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 го-

да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» муниципальное образование Городищенское сель-
ское поселение Урицкого района Орловской области извеща-
ет о намерении продать земельный участок с кадастровым но-
мером 57:06:0040302:225, выделенный в счет земельных долей, 
находившихся в муниципальной собственности, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, об-
щая площадь 21,2 га, адрес (описание местоположения): Ор-
ловская область, Урицкий район, Городищенское с/п, КСП «Го-
родищенское».

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
земельный участок, находящийся в муниципальной собствен-
ности, могут приобрести указанный выше земельный участок 
по цене 15 процентов его кадастровой стоимости. 

С заявлением о заключении договора купли указанного зе-
мельного участка обращаться в администрацию Городищенско-
го сельского поселения по адресу: 303921, Орловская область, 
Урицкий район, с. Городище, ул. Песчаная, д. 37. Дополнитель-
ную информацию можно получить по тел. 8 (48647) 2-35-56.

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» муниципальное образование Городищенское сельское по-
селение Урицкого района Орловской области извещает о намере-
нии продать 66 (шестьдесят шесть) земельных долей по 5,3 га ка-
ждая в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 57:06:000 0000:80, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 
1204,7944 га, адрес (описание местоположения): Орловская об-
ласть, Урицкий район, Городищенское с/п, КСП «Городищенское».

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, мо-
гут приобрести указанные выше земельные доли по цене, опре-
деляемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этих долей.

С заявлением о заключении договора купли указанных земель-
ных долей обращаться в администрацию Городищенского сельско-
го поселения по адресу: 303921, Орловская область, Урицкий рай-
он, с. Городище, ул. Песчаная, д. 37. Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 8 (48647) 2-35-56.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Смирных А. В., адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:64, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское с/п, территория бывшего АО «Сосна».

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

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

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ани-
кановского сельского поселения Мценского района Орловской области 
извещает собственников земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельные участки из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения:

- кадастровый номер 57:11:0020301:171, местоположение: Орлов-
ская область, Мценский р-н, Аникановское с/п, СПК «Фарафоново», об-
щей площадью 80 736 кв. м;

- кадастровый номер 57:11:0020301:178, местоположение: Орлов-
ская область, Мценский р-н, Аникановское с/п, СПК «Фарафоново», 
общей площадью 261 447 кв. м, которые входят в состав единого мас-
сива с кадастровым номером 57:11:0020301:188, местоположение: Ор-
ловская область, Мценский р-н, с/п Аникановское, СПК «Фарафоново», 
общей площадью 4 585 300 кв. м, о проведении собрания участников 
общей долевой собственности на земельные участки.

Собрание будет проводиться 12.11.2016 г. в 10.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Мценский 

район, Аникановское с/п, д. Фарафоново, ул. Школьная, д. 5, здание 
клуба.

Повестка дня общего собрания:
оформление сервитута для строительства и эксплуатации (ввод в экс-

плуатацию) водопровода в отношении земельных участков, находящих-
ся в общей долевой собственности граждан.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:24:0000000:756, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Должанский р-н, Дубровское с/п (бывшее КХ «Дубровское»). 
Заказчик работ: Каверин Иван Александрович, адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, д. Дубровка, ул. Школьная, д. 15, 
тел. 8-960-648-39-51. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ

Организатор торгов — ИП Титова Татьяна Сергеевна (ОГРНИП 
311575308800027, e-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орел, ул. С. Ша-
умяна, д. 35, тел. 8-910-300-35-31, СНИЛС-121-168-864-39) — по по-
ручению конкурсного управляющего Ставцева Владимира Влади-
мировича (ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-624-12), члена Ассо-
циации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071, 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующего на основа-
нии Решения АС Орловской области от 13.03.2015 г. и Определения от 
29.02.2016 по делу № А48-2826/2014, сообщает, что повторные торги 
№ 15358-ОАОФ на www.m-ets.ru, назначенные на 26.09.2016 г. по прода-
же имущества крестьянского (фермерского) хозяйства «Пчелка» (ОГРН 
1025702057094, ИНН 5722001034, 303337, Орловская область, Свердлов-
ский район, пос. Ягодный), находящегося в залоге у Кашина Ивана Ана-
тольевича, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Результаты конкурсного отбора по субсидированию 
части затрат, связанных с приобретением нового оборудования 

2016 года
В конкурсном отборе 2016 года на получение государственной под-

держки в вид е субсидирования части затрат, связанных с приобрете-
нием нового оборудования, признаны победителями:

общество с ограниченной ответственностью «Промметиз Русь»;
потребительское общество «Змиевский хлебокомбинат»;
общество с ограниченной ответственностью «Урицкий молокозавод»;
общество с ограниченной ответственностью «Олента»;
индивидуальный предприниматель Борзова Галина Васильевна.

Формы раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии за 3-й квартал 2016 г.

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и над-
бавках к тарифу на тепловую энергию
Наименование организации Филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз»
ИНН 3528090760
КПП 997550001
Местонаходжение (адрес) г. Орел, ул. Раздольная, д. 105
Атрибуты решения по принятому 
тарифу (наименование, дата, номер) Приказ от 14.11.2015 г. № 1871-т

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Управление по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

Период действия тарифного решения с 1 января 2016 г.

Источник опубликования
Портал Орловской области информационной сети 

ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel-region.ru/index.php?he
ad=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
Период действия принятого тарифа с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 г.

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см²) Острый 
и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 13,0

Свыше 
13,0

Иные через тепловую сеть 1 220,34 — — — — —
отпуск с коллекторов — — — — — —

Период действия принятого тарифа с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 г.

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см²) Острый 
и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 13,0

Свыше 
13,0

Иные через тепловую сеть 1 269,05 — — — — —
отпуск с коллекторов — — — — — —

Форма 4. Информация об инвестиционных программах 
за 3-й квартал 2016 г.
Предприятие филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз» не имеет утвержденной инвестици-
онной программы.

Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения в 3-м квартале 2016 года¹

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения нет

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения нет
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении нет

Резерв мощности системы теплоснабжения² 4,8 Гкал/час

Форма 6. Условия публичных договоров поставок тепловой 
энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе до-
говоров на подключение к системе теплоснабжения, действующих 
в 2016 году

Источник опубликования 
полного текста договора

Портал Орловской области информационной сети ИНТЕРНЕТ 
по адресу http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=

9&op=12&in=1

Формы раскрытия информации в сфере холодного 
водоснабжения за 3-й квартал 2016 г.

Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбав-
ках к тарифам на холодную воду
Наименование организации Филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз»
ИНН 3528090760
КПП 997550001
Местонахождение (адрес) г. Орел, ул. Раздольная, д. 105
Атрибуты решения по принятому 
тарифу на холодную воду 
(наименование, дата, номер)

Приказ от 26.11.2015 г. № 2034-т

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Управление по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

Период действия тарифного решения с 1 января 2016 г.

Источник опубликования
Портал Орловской области информационной сети 

ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel-region.ru/index.php?
head=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Срок действия принятого тарифа с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 г.
Тариф на холодную воду, руб./м³ (с НДС) 37,05
Срок действия принятого тарифа с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 г.
Тариф на холодную воду, руб./м³ (с НДС) 37,61

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе 
холодного водоснабжения в 3-м квартале 2016 года
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного 
водоснабжения (наименование, дата, номер)

нет

Наименование регулирующего органа, принявшего решение нет
Период действия установленного тарифа нет
Источник опубликования нет
Наименование нет
Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе холодного водоснабжения, руб./м³/час нет

Форма 4. Информация об инвестиционных программах за 
3-й квартал 2016 г.
Предприятие филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз» не имеет утвержденной инвестици-
онной программы.

Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холод-
ного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации зая-
вок на подключение к системе холодного водоснабжения в 3-м квар-
тале 2016 года
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения не зарегистрировано

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения не зарегистрировано

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении не зарегистрировано

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры² 60 м³ в час

Форма 6. Условия публичных договоров поставок товаров, ока-
зания услуг в сфере холодного водоснабжения, в том числе дого-
воров на подключение к системе холодного водоснабжения, дей-
ствующих в 2016 году

Источник опубликования 
полного текста договора

Портал Орловской области информационной сети ИНТЕРНЕТ 
по адресу http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&un

it=9&op=12&in=1

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценско-
го района Орловской области сообщает о результатах проведения аук-
циона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже зе-
мельного участка из категории земель населенных пунктов, находяще-
гося в собственности муниципального образования Подберёзовское 
сельское поселение Мценского района Орловской области, с кадастро-
вым номером 57:11:0000000:1230, местоположение: Орловская область, 
Мценский район, Подберёзовское с/п, д. Михайлов Брод, 21а, с видом 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного использова-
ния, площадью 6237 кв. м, который должен был состояться 23.10.2016 г.

Аукцион признан несостоявшимся, ввиду того что подана одна 
заявка.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА НОВОСТИ

Когда старость — 
в радость

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Ступин, заместитель председателя правительства 
Орловской области по социальной политике:
— От имени губернатора Вадима Потомского поздравляю всех 
с Днём пожилых людей! Этот праздник — ещё один повод 
вспомнить о нуждах пожилых, обратить внимание на ваш бес-
ценный опыт. Среди вас много детей войны. Вы поднимали го-
род из руин, восстанавливали заводы, больницы, школы. Вы 
всегда будете для нас примером мужества и героизма. Желаю 
вам крепкого здоровья, тепла и заботы ваших близких, пусть 
ничто не омрачает ваши будни, пусть любовь ваших детей, вну-
ков и правнуков всегда радует вас!

Михаил Берников, руководитель аппарата Орловского 
облсовета:
— Язык не поворачивается назвать всех собравшихся здесь се-
годня пожилыми. Вы энергичны, бодры, жизнерадостны. Оста-
вайтесь как можно дольше такими. Счастья вам, здоровья 
и благополучия!
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Орловские пенсионеры не спешат записывать 
себя в старики, ведь главное — не возраст, 
а состояние души.

Праздник, посвящённый Дню пожилых людей, 
прошёл в Орловском городском центре культу-

ры. Гости начали сходиться задолго до начала тор-
жества. Музыка, суета, шутки, улыбки…

— Это мы для окружающих пожилые, а в душе ка-
ждому из нас не больше 30 лет, — смеётся Ольга Ва-
сильевна из Заводского района. — По паспорту мне 
всего-то 59, но мы с подругами на любой дискотеке 
зажжём не хуже молодых!

И сомнений в том не возникало. Орловские пен-
сионеры умеют радоваться жизни и веселиться от 
души. Кто-то пришёл с гитарой, кто-то — с гар-
мошкой, пели любимые песни, частушки. И, ко-
нечно, демонстрировали шедевры, сделанные соб-
ственными руками. Всеобщее внимание привлёк 
мини-танк Т-72, который собрал кандидат воен-
ных наук Вадим Баненко. Танк сам ездил, развора-
чивался, стрелял. Вадим Денисович работал над ним 
почти год. На вопрос, какая модель военной техни-
ки будет следующей, Вадим Баненко лишь улыбнул-
ся: «Посмотрим. Но идеи уже есть».

Елена Рзаева живёт в Верховском районе, а ког-
да-то перебралась сюда из Москвы и не жалеет о пе-
реезде. Вышла на пенсию и не заметила, как ув-
леклась бисероплетением. На праздник она привез-
ла целую коробку украшений: бусы, колье, брошки, 
браслеты — на любой вкус!

— Когда есть любимое занятие, тогда и жизнь 
в удовольствие, — философски заметила Елена 
Владимировна.

Жительнице Орла Ольге Барбашовой — 88 лет, но 
она пришла на концерт, чтобы послушать песни сво-
ей молодости и посмотреть на выступления моло-
дых артистов. Она считает, что секрет долголетия — 
в активной жизни. Женщина и в своём почтенном 
возрасте старается делать зарядку и интересуется 
событиями в жизни региона, страны.

На выставке прикладного творчества были не 
только традиционные вышивки, оригами, деревья 
из бисера, мягкие игрушки. Пенсионеры с удоволь-
ствием осваивают новые технологии и придумыва-
ют свои. Удивительно, из чего только не появляются 
красивые вещи! Например, связка чеснока из ваты 
и пеньки, цветы из пластмассовых крышек, карти-
ны из теста. Это талант — найти применение, ка-
залось бы, мусору и сделать из него красоту. Наши 
пожилые люди — с большой фантазией молодых.

Общим подарком для всех стал праздничный кон-
церт. И большой зал городского центра культуры 
едва вместил всех желающих. Активности и энер-
гии пенсионеров можно только позавидовать. Мо-
лодым есть с кого брать пример!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

«На полях 
русской славы»
Так называется открывшаяся в Подмосковье 
Международная художественная выставка.

Она проходит в рамках XI Всероссийского фести-
валя духовности и культуры «Бородинская осень» 

в Доме художника в Можайске и собрала более 30 ав-
торов со всех регионов страны. И среди них — заслу-
женный художник России, наш земляк Анатолий Ко-
стяников, который привёз на выставку 33 произве-
дения живописи разных лет, объединённых темой 
патриотизма. Здесь и последняя работа известно-
го художника — портрет героя Отечественной вой-
ны 1812 года генерала Алексея Ермолова, а рядом 
уже герой Великой Отечественной войны: картина 
«Помяни меня, поле» имела большой успех на пре-
стижной выставке «Прохоровское поле» в Белгороде.

Никого не оставил равнодушным портрет фрон-
товика, поэта и писателя М. Ф. Борисова, который 
в декабре 1941 года вместе с курсантами Тамбов-
ского военного училища был брошен под Москву. 
Он участник Сталинградской и Курской битв, под 
Прохоровкой 18-летний лейтенант один стал к ору-
дию и прямой наводкой подбил семь вражеских 
танков, за что был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза.

— Выставка стала связующим звеном между Ор-
лом и Можайском, Прохоровским и Бородинским по-
лями. Тема ратной славы русского оружия — глав-
ная в моём творчестве, — подчеркнул Анатолий 
Костяников.

В выставке принимала участие и орловская худож-
ница Валентина Олейникова, которая вместе с Ана-
толием Костяниковым была награждена медалью 
«Вера, Отечество, Честь».

Александр САВЧЕНКО
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

 Ерохина Наталия Владимировна                    № 40810810647009000472

 Дополнительный офис 052 Хотынецкого ОСБ №8595 пос. Хотынец, ул.  Ленина, д. 38 

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2016—2021 годов

Орловская область
Округ №18 (№ 18)

По состоянию на 28.09.2016 
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00  

1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00  

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00  

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного 
действующим избирательным законодательством

70 0,00  

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00  

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0,00  

1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00  

1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00  

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00  

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00  

1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00  

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0,00  

1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00  

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00  
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

 
Коткин Андрей Александрович                     № 40810810547009000336

Дополнительный офис №8595/0224 Орловского отделения №8595 
ПАО Сбербанк Орловская область, Колпнянский район, п. Колпна, 

ул. Интернациональная, д. 2  

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2016—2021 годов

Орловская область
Округ №21 (№ 21)

По состоянию на 26.09.2016 
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 2 000,00  

1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 2 000,00  

1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 2 000,00  

1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0,00  

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного 
действующим избирательным законодательством

70 0,00  

1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 0,00  

1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0,00  

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0,00  

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00  

1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00  

1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00  

1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00  

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 2 000,00  

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2 000,00  

1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00  

1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00  

1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00  

1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00  

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

1.3.6
3.6 На  оплату  работ  (услуг) информационного  и 
консультационного характера

260 0,00  

1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00  

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00  

Спасатели 
не знают слова «страх»
О том, какие задачи 
сегодня стоят перед 
Главным управлением 
МЧС России по Орловской 
области, в беседе 
с корреспондентом 
«Орловской правды» 
рассказывает его 
руководитель 
Александр Новиков.

— Александр Алексан-
дрович, скажите, пожалуй-
ста, какие успехи в работе 
вашего ведомства вас осо-
бенно радуют?

— Сделано немало, но 
главное —  удалось добить-
ся положительной динами-
ки в снижении количества 
пожаров и  происшествий 
на воде, ведь не зря гово-
рят, что предотвратить тра-
гедию легче, чем ликвидиро-
вать её последствия. Нема-
ло делается для укрепления 
материально-технической 
базы пожарно-спасательных 
подразделений региона. Так, 
за последние годы постро-
ено и введено в эксплуата-
цию пять пожарных депо 
в Орле и в районах области. 
Они оснащены по послед-
нему слову техники, в них 
созданы комфортные усло-
вия для службы. За послед-
ние годы за счёт областно-
го и федерального бюджетов 
приобретено более 30 еди-
ниц специальной техники.

— Какие приоритетные 
задачи стоят сейчас перед 
вашей службой?

— В нашей области заре-
гистрировано более 7 тысяч 
добровольных пожарных, 
которые активно включи-
лись в работу по профилак-
тике и тушению пожаров. 
Мы продолжаем работать 
с добровольцами, ведь это 
перспективное направле-
ние деятельности, форми-

рующее у жителей региона 
культуру безопасного пове-
дения.

В этом году мы завершаем 
реконструкцию здания на-
шего управления под центр 
управления в кризисных си-
туациях. Ведётся работа по 
внедрению системы 112 на 
территории Орловской об-
ласти.

В течение последних лет 
проведён капитальный ре-
монт 11 зданий пожарных 
депо, не осталось ни одной 

пожарной части, отапливае-
мой твёрдым топливом, су-
щественно обновлён парк 
пожарной техники, прини-
маются необходимые меры 
по  улучшению  социаль-
но-бытовых условий лич-
ного состава, обеспечению 
жильём установленных ка-
тегорий сотрудников.

— Что можно сказать 
об итогах работы в 2016 
году?

— Этот год выдался на-
пряжённым, мы много ра-

ботали: обновляли техни-
ческие средства, внедряли 
современные технологии, 
развивали коммуникации, 
совершенствовали  про-
фессиональное мастерство 
и обучали людей, как пра-
вильно действовать в слож-
ных, критических ситуаци-
ях. В течение года наши со-
трудники 479 раз выезжали 
на пожары, удалось спасти 
103 человека; пришлось 422 
раза эвакуировать людей; 
553 раза сотрудники МЧС 

выезжали на ДТП —  спасе-
но 353 пострадавших.

За сухими цифрами ста-
тистики —  главные результа-
ты нашей работы: спасённые 
жизни и сохранённое иму-
щество!

Жизнь требует от нас по-
стоянно идти в ногу со вре-
менем, овладевать новыми 
знаниями и навыками, но 
неизменным остаются гор-
дость за свою профессию 
и готовность в любой си-
туации прийти на помощь.

Каждый 
день 
спасатели 
рискуют 
жизнью

Александр 
Новиков 
гордится 

своей 
професси-
ональной 
командой

Уважаемые ветераны гражданской обороны
и действующие сотрудники службы!

Поздравляю вас с 84-й годовщиной образования Граждан-
ской обороны Российской Федерации! 

Специалисты гражданской обороны, спасатели и пожарные 
всегда стоят плечом к плечу в сложнейших ситуациях. Мастер-
ство личного состава штатных и нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований оттачивается постоянными учениями 
и тренировками, в готовности поддерживаются мобрезервы и 
защитные сооружения. Защита населения, объектов промыш-
ленности и транспорта от авиационных налётов стала основ-
ной задачей созданной в 1932 году местной противовоздуш-
ной обороны (МПВО). В конце 1932 года был создан штаб пун-
кта ПВО города Орла,  спустя 81 год Главное управление МЧС 
России по Орловской области вместе с органами власти про-
должают работу по защите населения и территорий как в во-
енное, так и в мирное время.

1 января 1995 года личный состав областной оперативно-спа-
сательной службы заступил на первое дежурство, основной за-
дачей которой стало экстренное проведение первоочередных 
аварийно-спасательных работ при возникновении производ-
ственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Ныне это 
поисково-спасательная служба ГКУ ОО «Отряд аварийно-спа-
сательной и противопожарной службы». 

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам граждан-
ской обороны за неоценимый вклад в развитие гражданской 
обороны области, патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения. Желаю действующему личному составу Главного 
управления, предприятий и организаций различных ведомств 
в мирное время, неся нелегкую службу по защите людей, всег-
да оставаться преданными своему делу. Пусть ваш профессио-
нализм и ответственность в дальнейшем служат эффективной 
защите населения.

А. А. НОВИКОВ,
начальник Главного управления

 МЧС России по Орловской области

Тяжело 
в учении…
С 4 по 7 октября 
Орловская область 
станет участником 
штабной тренировки по 
гражданской обороне.

4  октября МЧС России даёт 
старт штабной трениров-

ке по гражданской оборо-
не. В ходе тренировки орга-
ны управления, силы и сред-
ства гражданской обороны 
отработают современные 
принципы и подходы за-
щиты населения и терри-
тории от крупномасштаб-
ных ЧС природного и тех-
ногенного характера.

Учебные цели трениров-
ки —  совершенствование 
знаний и практических на-
выков руководителей, ор-
ганов управления и  сил 
гражданской обороны по 
организации и ведению 
гражданской обороны.

В ходе тренировки осо-
бое внимание будет уделе-
но вопросам защиты детей 
и персонала образователь-
ных учреждений, готовно-
сти убежищ и пунктов выда-
чи средств индивидуальной 
защиты, проведению эва-
куационных мероприятий.

— Во всех муниципаль-
ных образованиях региона 
будут развёрнуты форми-
рования и объекты граж-
данской обороны, а в Орле 
пройдут учения по ликви-
дации условной крупномас-
штабной ЧС, в которой бу-
дут задействованы органы 
управления и силы ГО Ор-
ловской области, —  рассказа-
ла начальник пресс-службы 
ГУ МЧС России по Орловской 
области Наталья Акулова.

Благодарность 
огнеборцам
В рамках Года пожарной 
охраны ветераны 
пожарного дела региона 
получили письма 
от подрастающего 
поколения.

В  них ребята благодарят 
тех, кто спасал людей 

и боролся с огненной сти-
хией.

В Год пожарной охраны ГУ 
МЧС России по Орловской 
области была организова-
на социальная акция «Пись-
мо ветерану». Её основная 
цель —  поддержка ветеранов, 
воспитание у подрастающе-
го поколения уважения к ве-
теранам пожарно-спасатель-
ного дела, к профессиям по-
жарного и спасателя, а также 
развитие творческих способ-
ностей детей. Первый её этап 
прошёл в апреле этого года 
и был приурочен к Дню по-
жарной охраны. Люди, мно-
гие годы служившие в пожар-
ной охране и отдавшие много 
сил обеспечению безопасно-
сти граждан, получили яркие 
и трогательные письма-по-
здравления от детей.

Второй этап акции при-
урочен к Дню пожилого че-
ловека и Дню гражданской 
обороны. В акции приняли 
участие воспитанники дет-
ских домов и школ-интерна-
тов области. В ГУ МЧС России 
по Орловской области они 
представили творческие ра-

боты, созданные в виде пи-
сем, сочинений, поздравле-
ний и рисунков. В каждой из 
работ ребята подчеркнули 
важность и значимость про-

фессии огнеборца. В пись-
ма дети вложили те слова 
и мысли, которые они хоте-
ли бы сказать ветеранам по-
жарного дела, участвовав-

шим в ликвидации различ-
ных ЧС.

Эти трогательные посла-
ния ветераны-огнеборцы 
получили накануне празд-
ников. В их числе — Алек-
сандр Данилович Безкров-
ный, Пётр Иванович Шаров, 
Анатолий Тимофеевич Коса-
рим, Нина Николаевна Зер-
калина.

Обрадованные ветераны 
тепло и сердечно встречали 
своих гостей, с большим ин-
тересом читали адресован-
ные им письма, приглашали 
на чай, рассказывали о себе 
и делились воспоминания-
ми о своей полной опасно-
стей службе.

Екатерина АРТЮХОВА

Ветераны 
тепло 
и сердечно 
встречали 
своих гостей 

Письмо 
ветерану 
МЧС
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В нагорье реки Сосны…
«Моя родина, носящая священное для меня имя Ливны, небольшой город Орловской губернии, —  кажется, я умер бы от изнеможения 
блаженства, если бы сейчас увидел его —  в нагорье реки Сосны…»
Бесконечная любовь 
к Родине сквозит в этих 
словах знаменитого 
ливенца Сергея 
Николаевича Булгакова, 
отца Сергия, упокоившегося 
в далёком Париже. По его 
признанию, малая родина, 
Отечество, родной край 
играют значительную роль 
в жизни каждого человека. 
Но мало говорить о любви 
к родному краю, надо знать 
его прошлое и настоящее, 
богатую духовную культуру, 
народные традиции, 
природу.

Вот и Ливенский краевед-
ческий музей старается 
показать всё достойное 

в жизни малой родины, доне-
сти эту гордость за свою зем-
лю до нынешнего поколения 
земляков.

Он был основан в 1918 году 
и располагался на главной ули-
це города. Пройдёмся по залам 
музея. Зал природы и палеон-
тологии. Бивни и зубы давно 
вымерших мамонтов, чере-
па и кости медведя и шерсти-
стого носорога. Но изюминка 
зала —  барельеф якубсонии 
ливенской — первого живот-
ного на земле, вышедшего из 
морских пучин на сушу, да так 
и оставшегося здесь, чтобы дать 
начало всему живому на земле.

А вот чудо ХХ века —  огром-
ное чучело свиньи ливенской 
породы, выведенной почти 70 
лет назад ливенскими учёны-
ми.

Давайте окунёмся в глубь 
истории. В одном из залов по-
сетителей встречает древний 
воин в кольчуге, а рядом на вит-
ринах —  артефакты, найден-
ные при раскопках на урочи-
ще Ключовка-2 —  древнего го-
рода Ливна. Этот прародитель 
современных Ливен существо-
вал в ХII—ХIII веках на слиянии 
речек Ливенок.

Поражают воображение 
предметы, изготовленные 
древними ливенцами. Ведь для 
их производства более 800 лет 
назад местные мастера должны 
были уметь добывать из болот-
ной железной руды металл, из 
которого они делали оружие, 
сельхозинвентарь и  разно-
образную домашнюю утварь.

А ещё они очень любили сво-
их женщин и хотели видеть их 
красивыми. Посмотрите, какие 
удивительные ювелирные из-
делия изготовлены их руками: 
перстни, кольца, иголки, стек-
лянные бусы и браслеты. Укра-
шения, изготовленные из се-
ребра и меди, повествуют ещё 
и о том, что в древние Ливны 
заплывали по водному пути из 
Киева в Булгар богатые купцы, 
которые и доставляли сюда дра-
гоценные металлы из замор-
ских стран, ибо на Руси таких 
материалов в то время не было. 
Город этот, простояв около ста 
лет на южной границе Рязан-
ского княжества, исчез. Исто-
рики теряются в догадках —  по 
какой причине.

Но в 1586 году недалеко от 
пепелища древних Ливен на 
слиянии рек Ливны и Сосны 
по царёву указу была построе-
на крепость, превратившаяся 
в современные Ливны. Стояла 
она когда-то на высоком бере-
гу реки Сосны и защищала юж-
ные рубежи России. Раз за ра-
зом накатывались на русских 
служилых людей крымчане 

и запорожцы. И только в 1618 
году крепость пала под ударами 
врагов, в десятки раз превосхо-
дящих её защитников. Но сте-
ны Ливенского острога подня-
лись вновь уже на следующий 
год. Долгие годы ливенцы сто-
яли на страже первой россий-
ской границы, пока не пал Азов, 
в штурме которого участвова-
ли и ливенцы.

Успокоилась степь, отодви-
нулись границы, и на месте кре-
постей и сторож возникли го-
род и сёла. Тучные земли не 
могли не привлечь столичных 
богатеев. Голицыны, Скоряти-
ны, Шереметьевы, Трубецкие, 
Головины, Оболенские и мно-
гие другие —  все имели земли 
в Ливенском уезде, едва ли не 
самом зажиточном в Орлов-
ской губернии.

Время шло, менялся и город. 
Сюда пролегла из Верховья пер-
вая и единственная в России 
узкоколейная железная доро-
га общего пользования. Здесь 
родилась ливенская гармошка 
—  родоначальница всех аккор-
деонов и баянов.

А потом была Великая Оте-
чественная война. И ливенская 
земля, как и в старину, стала 
щитом Родины. Как это было, 
рассказывает зал истории вой-
ны. На экспозициях представ-
лен весь ход событий военного 
времени. Ливны предвоенные, 
оккупация, Ливенско-Елецкая 
операция. Первое в истории 
вой ны окружение и уничтоже-
ние крупной группировки гит-
леровцев, любимой Гитлером 
45-й пехотной дивизии, сфор-
мированной на родине Гитле-
ра из австрийцев. Освобожде-
ние города от фашистов.

После зимней неудачи под 
Москвой немцы планировали 
контрнаступление летом 1942 
года. Одним из главных направ-
лений удара стал город Ливны. 
28 июня прорыв немецких ар-
мий начался с уничтожения 
Ливен. 14 часов крупнокали-
берная артиллерия и авиация 
немцев методично бомбили го-
род. Уцелел один из десяти до-
мов. Русская Герника. Но Лив-
ны устояли.

На территории района раз-
вернулись кровопролитные 
бои, отмеченные героизмом 
и самопожертвованием на-
ших солдат. Ливенский щит 
Москвы выдержал.

Экспозиция второго этажа 
повествует о славных сынах го-
рода Ливны, ливенского края. 
Из этого уголка России вы-
шло немало людей с мировым 
именем.

Сергей Булгаков —  имя, ко-
торое ещё совсем недавно луч-
ше знали во Франции, нежели 
в России. Философ, священник, 
экономист, автор нескольких 
книг о судьбе России. Он на-
чинал марксистом, но закон-
чил парижской эмиграцией. 
Памятная доска, установлен-
ная на здании духовного учи-
лища (ныне лицей им. Булга-
кова), стала визитной карточ-
кой города. Лицо отца Сергия   
спокойное, не тронутое бурями 
времени, что развевают его во-
лосы, и есть лицо города Лив-
ны. Ему в нашем музее отведён 
отдельный зал.

Этот зал создан впервые 
в России, зал, посвящённый 
жизни и творчеству о. Сер-
гия Булгакова. В  создании 
его экспозиций большую 
помощь оказал Н. А. Стру-
ве, который помог нала-
дить связи с  потомками 

о. Сергия, проживающими за 
границей, и с людьми, зани-
мающимися его духовным на-
следием. В зале собраны ред-
кие фотографии, уникальные 
архивные материалы, доку-
менты, издания произведений 
С. Н. Булгакова и создана экс-
позиция, любовно и тщатель-
но представляющая жизнен-
ный путь, личность и  ду-
ховное творчество о. Сер-
гия Булгакова. Недаром сюда 
регулярно приезжают тури-
сты из Европы, чтобы посмо-
треть музей и город, в котором 
родился этот «величайший ре-

лигиозный гений ХХ столетия» 
(определение Н. А. Струве).

Алексей Стаханов просла-
вился в Донбассе, но родился 
здесь, в Ливенском уезде. Имя 
Стаханова стало нарицатель-
ным, в его честь назван город —  
говорят, единственный в мире, 
названный в честь простого ра-
бочего.

Николай Поликарпов —  ве-
ликий авиаконструктор — впол-
не мог пойти по пути Сергея 
Булгакова. Родился в семье свя-
щенника, окончил Ливенское 
духовное училище. Но Николая 
манили самолёты. Его жизнь 

тоже знала немало трагедий. 
По доносу коллеги в 1928 году 
его, уже главного конструктора 
опытного авиазавода, арестова-
ли. Выходец из неблагонадёж-
ной семьи (отец и при Совет-
ской власти не отрёкся от сана 
—  был епископом обновленче-
ской церкви) приговаривается 
к расстрелу, который позднее 
заменяется 10 годами лишения 
свободы. Однако потом спохва-
тились —  кто же будет самолё-
ты делать? Очередную модель 
истребителя Поликарпов закан-
чивает, руководя «шарашкой». 
Весь мир называл Поликарпова 

«королём истребителей». И-16 
впервые поднял в воздух сам 
Чкалов, на нём же совершил та-
ран Талалихин. Но самым зна-
менитым по праву считается 
У-2 —  самый серийный и самый 
«долгоиграющий» советский 
самолёт. В 1940 году Поликар-
пов получил Звезду Героя Со-
циалистического Труда за № 4.

Академик Р. В. Хохлов —  
один из самых популярных 
ректоров МГУ, имя которого 
хорошо знает каждый универ-
ситетский студент. Учёный-фи-
зик О. М. Белоцерковский, пер-
вый ректор физтеха, и его брат 
С. М. Белоцерковский, вошед-
ший в число ста самых выда-
ющихся учёных столетия, учи-
тель первого космонавта Ю. Га-
гарина.

А. Г. Шипунов —  конструк-
тор-оружейник, долгие годы 
возглавлявший Тульское КБ 
приборостроения. Изделия 

этого предприятия, создан-
ные коллективом под руко-
водством Шипунова, оказа-
лись настолько эффективны-
ми, что именно это КБ одно из 
первых вместе со своим дирек-
тором попало в санкционный 
список США.

Астроном-самоучка Е. В. Бых-
нов, что за полвека до «офи-
циальных открытий» говорил 
о дрейфе континентов и про-
исхождении Земли. Лишь не-
сколько десятилетий назад тру-
ды этого Циолковского в астро-
номии были опубликованы.

Врачи, актёры, художники, 
военачальники, Герои Совет-
ского Союза родом отсюда, из 
обычного уголка России, чью 
природу, историю и тради-
ции воспевает краеведческий 
музей.

Но историю Ливен можно 

проследить не только в музее. 
О многом могут рассказать 
его улицы, расположение ко-
торых было определено пла-
ном, утверждённым ещё ру-
кой Екатерины Великой в 1780 
году. Особое место среди них 
занимает главная улица горо-
да —  улица Ленина. До револю-
ции она несколько раз меня-
ла название: Московская, Ни-
кольская, Торговая, Соборная, 
Советская и, наконец, Лени-
на. Символично, что начина-
ется она стадионом и памят-
ником Ленину, а заканчивает-
ся площадью Победы и видом 
на храм.

Улица Ленина красива той 
неброской красотой, что от-
личает улицы провинциаль-
ных городов России. Она мо-
жет много рассказать об исто-
рии и жизни города. Изначаль-
но она служила выездом из 
Ливен на Москву. В 1829 году 

по ней проезжал А. С. Пуш-
кин, следуя из Орла на Кавказ. 
Здесь сохранились самые любо-
пытные и значимые историче-
ские постройки —  прошлое го-
рода можно понять, пройдясь 
по ней. Вот дом купца Аксёно-
ва, особняк начала ХХ века. Не-
большой, одноэтажный. Сразу 
после революции здесь нахо-
дился арсенал отрядов Крас-
ной гвардии.

На другой стороне улицы че-
рез несколько домов —  здание 
Русско-Азиатского банка. Едва 
ли не самое богатое по декору 
здание города. Хотя на самом 
деле банку оно не принадле-
жало, а было собственностью 
купчихи Граф. Здесь в 1913 году 
находилось правление первого 
в истории Ливен уездного спор-
тивного общества —  колыбель 
ливенского спорта.

После революции в доме 
квартировали народный му-
зей и управление НКВД, в со-
ветское время —  горком КПСС 
и музыкальная школа. Ныне тут 
городская администрация.

Напротив кинотеатра «Ок-
тябрь» —  особняк купца и про-
мышленника Адамова. Ему 
принадлежала Адамова мель-
ница, каменные развалины ко-
торой близ города сохранились 
до сих пор (по некоторым све-
дениям, это была пятая по ве-
личине мельница в России). 
Далее вверх по улице распо-
ложена гостиница «Ливны». 
В своё время в этом двухэ-
тажном здании были аптека 
и библиотека на первом этаже 
и апартаменты её владельца — 
на втором. В советское время 
к особняку пристроили трёхэ-
тажный корпус. Ныне часть 
здания отдали под банк.

По диагонали от гостиницы 
—  розовый дом, где когда-то 
размещались магазин и дом 
купца Дагаева. Ныне широкие 
окна-витрины первого этажа 
по-прежнему используются по 
назначению —  для показа то-
варов.

Напротив магазина стоит 
невзрачная «хрущоба» с таб-
личкой магазина «Прасковей-
ские вина». А 70 лет назад тут 
высилась колокольня городско-
го собора.

Улица завершается пло-
щадью Победы, где стоит па-
мятник героям Великой Оте-
чественной. Справа от него 
сверкают на солнце золотые 
звёзды на синих куполах ка-
федрального Свято-Сергиев-
ского собора Ливенско-Мало-
архангельской епархии. Это 
об этой церкви С. Н. Булгаков 
говорил: «…Но родина моей 
родины, её святыня была Сер-
гиевская церковь… Как мы 
любили этот храм —  как мать, 
как родину, как Бога, —  одной 
любовью, и как вдохновля-
лись им…»

Экскурсии по музею, 
Ливнам и  пригородным 
историческим местам (Ада-
мова мельница, Горноста-
евский карьер, урочище Ли-
повчик и др.) для гостей 
и жителей Орловщины го-
товы провести сотрудни-
ки Ливенского краеведче-
ского музея. Заказать экс-
курсию можно по телефо-
ну 8 (48677) 2-13-34.

Юрий БОНДАРЕВ,
старший научный 

сотрудник
Ливенского 

краеведческого 
музея

Добро 
пожаловать 
в Ливны!

На площади 
Победы всегда 
многолюдно

Величественный 
кафедральный 
Свято-Сергиевский 
собор

Врачи, актёры, художники, 
военачальники, Герои 
Советского Союза родом 
отсюда, из Ливен — 
обычного уголка России.

Знаменитый 
авиаконструктор 
Николай 
Поликарпов

Религиозный 
философ 
о. Сергий 
Булгаков

Овеянная 
легендами 
Адамова 
мельница
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