
Построившие страну
В Орловском краеведческом музее вчера прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое 
100-летию комсомола.

В этот день в музее откры-
лась выставка к юбилею 
образования ВЛКСМ.

Посетители смогли ознако-
миться с основными этапами 
развития комсомольского дви-
жения на Орловщине, узнать о 
наших земляках, защищавших 
страну в годы Великой Отече-
ственной войны, поднимавших 
целину, строивших заводы, 
прокладывавших железнодо-
рожные пути.

Среди экспонатов — фото
графии, документы, подлинные 
вещи, советская символика и 
многое другое. Приятным сюр-
призом стали пожелтевшие 
странички «Орловской правды» 
той эпохи, бережно хранящи-
еся под стеклом.

— Это выставка прежде 
всего о людях, которые писали 
историю комсомола, — расска-
зали её организаторы.

Одними из первых посети-
телей выставки стали губер-
натор Андрей Клычков и 
председатель облсовета Лео-
нид Музалевский.

— Сложно оценить мас-
штаб комсомольской органи-
зации, которая отмечает сейчас 
столетний юбилей. Орлов-
ская область представлена во 
многих регионах благодаря 
своей комсомольской исто-
рии. Сегодня мы вспоминаем 
также героев комсомольцев 
довоенного и военного перио-
дов, совершавших героические 
поступки, спасавших страну 
в годы оккупации. Орловцы 
переняли лучшие качества, 
присущие комсомольцам: 
порядочность, умение дружить. 
Я рад, что сегодня в админи-
страции области, в районах 
много выходцев из комсомола, 
— сказал Андрей Клычков.

Поздравил всех с празд-
ником и председатель Орлов-
ского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский:

— Комсомол — это и сбор 
металлолома, и работа на про-

изводстве, на больших стройках 
страны. Комсомол — это Дне-
прогэс, целина. То, что у нас 
есть сегодня, мы имеем благо-
даря комсомольцам 30х, 50х, 
60х годов.  Комсомол — это 
молодость многих здесь при-
сутствующих, дружба, которую 
эти люди пронесли сквозь годы. 
Я искренне поздравляю всех с 
этим замечательным праздни-
ком, желаю здоровья, удачи, 
комсомольской бодрости. С 
праздником, дорогие друзья!

В этот же день в краевед-
ческом музее прошла цере-
мония награждения тех, кто 
в разные годы внёс большой 
вклад в развитие комсомоль-
ского движения и процветание 
родного края.

В числе получивших наг рады 
международного комитета 
«Комсомолу — 100» — управ-
ляющий Отделением ПФР по 
Орловской области Николай 
Баранчиков (на фото — второй 
слева) и член Совета Федера-
ции Василий Инонников (вто-
рой справа). Благодарности и 
памятные медали «100 лет со 
дня образования ВЛКСМ» были 
вручены депутату обл совета 
Ирине Гоцаковой и сотруднику 
аппарата обл совета Сергею 
Балашову.

Ирина СОКОЛОВА

Продолжение темы  
на стр. 4—5

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Новосильские инвестиции
Скоро в Новосильском районе заработает современный тепличный комплекс

В этом глава региона Андрей Клычков убедился 
лично, посетив 24 октября стройплощадку 
будущего тепличного хозяйства. В рабочей поездке 
в Новосильский район губернатора сопровождали 
главный федеральный инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, заместитель председателя 
Орловского облсовета Геннадий Сафонов, глава 
Новосильского района Александр Шалимов.

Г
ости приняли участие 
в открытии стелы «Насе-
лённый пункт воинской 
доблести» в селе Вяжи 

Заверх. В этих живописных ме-
стах в 1941—1943 годах прохо-
дила линия фронта. А 12 июля 
1943 года по приказу Ставки 
Верховного главнокомандова-
ния войска Красной Армии пе-
решли в решительное контрна-
ступление, прорвав в ожесто-
чённых, кровопролитных боях 
оборону противника у сёл Вяжи 
и Малое Измайлово. Именно 
здесь началась стратегическая 
наступательная операция «Ку-
тузов», завершившаяся разгро-
мом крупной вражеской груп-
пировки под Орлом.

— Мы всегда будем свято 
чтить память о великом под-
виге советского солдата, — ска-
зал Андрей Клычков, открывая 
торжественный митинг. — Село 
Вяжи, которому в числе первых 
на Орловщине было присвоено 
почётное звание «Населённый 
пункт воинской доблести», ста-
ло на века символом беспри-
мерного мужества и героизма 
защитников Родины.

Затем Андрей Клычков по-
сетил военноисторический 
комплекс «Вяжи», открытый 
в августе 2003 года. На его тер-
ритории расположены стела 
с наименованиями фронтов, 
армий и дивизий, участвовав-
ших в боях, мемориальные 
плиты с именами погибших, 
а также скульптура Скорбя-
щей Матери на братском за-

хоронении и смотровая пло-
щадка. Комплекс ежегодно по-
сещают около трёх тысяч че-
ловек из разных российских 
регионов и бывших советских 
республик. Губернатор осмо-
трел часовню, отремонтиро-
ванную в этом году в рамках 
программы «Народный бюд-
жет». На её обновление было 
израсходовано 350 тыс. рублей.

Также Андрей Клычков по-
здравил учеников Новосиль-
ской средней школы с откры-
тием обновлённого спортзала, 
отремонтированного по прось-
бе местных жителей в рамках 
реализации губернаторской 
программы «Помощь в разви-
тии муниципальных образова-
ний» за 1,5 млн. рублей. Здесь 
будут проходить не только уро-
ки физкультуры, но и занятия 
различных спортивных сек-
ций. Школьники охотно за-
нимаются настольным тенни-
сом, волейболом, футболом, 

баскетболом, гимнастикой, 
а по вольной и грекоримской 
борьбе занимают заслуженные 
призовые места в различных 
соревнованиях.

Приятные впечатления 
у главы региона оставило зна-
комство с ходом работ на стро-
ительстве тепличного комплек-
са. Инвестпроект стоимостью 

3,3 млрд. рублей реализует ООО 
«Промпарк». Как сообщил его 
учредитель Вячеслав Иванов, 
все возникающие вопросы опе-
ративно решаются вместе с ре-
гиональной властью.

Комплекс, создаваемый для 
круглогодичного производства 
огурцов, томатов и салата, го-
тов уже на 80 %. На одновре-
менном строительстве его пер-
вой и второй очереди работают 
200 человек. Весной 2019 года 
начнётся возведение третьей 
очереди. Общая площадь теп
личного комплекса составит 
13 га. В хозяйстве будет трудо-
устроено свыше 100 человек. 
Первый урожай огурцов пла-
нируется получить к 25 дека-
бря этого года. Контракты на 
поставку в торговые сети овощ-
ной продукции из новосиль-
ских теплиц уже заключены.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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С праздником, труженики сельского хозяйства!
Стр. 2—3

ЛЕТ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ!

100

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Геннадий Сафонов, заместитель председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов — председатель комитета по строительству и ЖКХ:
—  Когда у одного из солдат, штурмовавших Берлин, спросили, какой бой ему 
запомнился больше всего, он тут же ответил, что самый страшный бой за всю 
войну был для него на реке Зуше в селе Вяжи Орловской области. Мы бережно 
храним в наших сердцах память о героизме и мужестве нашего народа и никому не 
позволим переписать историю.

Александр Шалимов, глава Новосильского района:
—  Новосильцы с нетерпением ждут открытия тепличного комплекса, где десятки из 
них смогут получить стабильную работу. Мы стараемся привлечь в район и других 
инвесторов. Сегодня есть определённые перспективы в молочном животноводстве. 
Так, ООО «Нобель-мол» планирует строительство крупного животноводческого 
комплекса, на котором будет создано 100 рабочих мест.

В спортзале 
Новосильской 
средней 
школы

Открытие 
стелы 
«Населённый 
пункт 
воинской 
доблести»

Андрей 
Клычков 
доволен 
темпами 
работ на 
строительстве 
теплиц
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— Андрей Евгеньевич, 
за минувший год вы неод-
нократно побывали во всех 
районах области, ознако
мились с работой многих 
орловских сельхозтоваро-
производителей. Как оце-
ниваете потенциал регио-
нального АПК?

— Жизнь, пожалуй, каждого 
орловца так или иначе связана 
с сельским хозяйством, даже 
если он не имеет прямого от-
ношения к отрасли. Едешь по 
региону — видишь бескрайние 
зелёные нивы, цветущие поля 
подсолнечника и рапса, креп-
кие всходы сахарной свёклы, 
и душа радуется. Идёшь в ма-
газин — ищешь на полках ор-
ловские молоко и мясо, пото-
му что качественные, потому 
что доверяешь.

Для области АПК — это 184 
сельхозорганизации, на кото-
рых создано около 17 тыс. ра-
бочих мест, более 1100 фер-
мерских хозяйств и 141 тыс. 
личных подсобных, 304 пред-
приятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
а ещё — значительные сум-
мы налоговых поступлений 
(только в первом полугодии 
2018 года — свыше 737 млн. 
рублей).

По итогам 2018 года плани-
руется собрать порядка 3 млн. 
тонн зерна, 1,75 млн. тонн са-
харной свёклы. Думаю, оста-
немся в лидерах ЦФО и Рос-
сии по выпуску основных про-
дуктов сельского хозяйства на 
душу населения.

Сегодня мы наряду со ста-
бильно высокими показате-
лями производства зерновых 
и сахарной свёклы планиру-
ем существенный рост уро-
жаев масличных культур. Их 
валовой сбор составит около 
300 тыс. тонн. Для нашего ре-
гиона это рекордный пока-
затель, на котором не соби-
раемся останавливаться. Мы 
видим хорошие перспективы 
этой отрасли.

Кстати, наш крупный про-
изводитель АО «Орёлмасло» 
в 2018—2019 годах планирует 
строительство экстракционно-
го цеха. Проектная докумен-
тация готова. Объём инвести-
ций составит 801 млн. рублей.

Продолжает наращивать 
обороты  сахарная  отрасль. 

Речь  не  только  об  урожа-
ях и произведённом сахаре. 
Сейчас предприятия обраща-
ют куда большее внимание на 
«судьбу» отходов свеклосахар-
ного производства, оборудуют 
цехи по переработке жома. Это 
и экологическая безопасность, 
и дополнительный доход.

У нас открываются совер-
шенно нетипичные, казалось 
бы, производства.

К  примеру,  в Новодере-
веньковском районе создан 
рыбоперерабатывающий за-
вод ООО «РПЗ Полюс». Мощно-
сти компании позволяют вы-
пускать до 200 тонн готовой 
продукции в месяц, обеспечи-
вать её хранение. Ведутся пе-
реговоры о реализации ещё 
ряда подобных проектов.

Но где уже наш потенциал 
точно до конца не освоен, так 
это в экспорте.

Тема  крайне  актуальна 
в свете задач, поставленных 
Президентом РФ В. В. Пути-
ным, и рыночных тенденций. 
Наверное, мало кто знает, что 
орловское зерно покупают 
более 20 стран мира. Наи-
большие объёмы поставляют-
ся в Египет, Швейцарию, Из-
раиль, Турцию, Алжир, Бан-
гладеш. Большим спросом 
пользуются наши зерновые 
в Беларуси.

Если брать динамику по-
следних лет, по железной доро-
ге к причерноморским и при-
балтийским портам в 2016 году 
было отправлено из региона 

339,7 тыс. тонн зерна на экс-
порт  (10,8 % от  собранного 
урожая), в 2017 году — 430,3 
тыс. тонн (13,5 %). За девять 
месяцев 2018 года отгружено 
уже 492,3 тыс. тонн (15,9 % от 
собранного урожая).

Нам это направление ка-
жется очень важным и при-
быльным. Тем более сейчас 
в  регионе  создаётся  и  уже 
успешно  работает  ряд  ме-
ханизмов,  направленных 
на  поддержку  экспортной 
деятельности.

— Какие крупные аграр-
ные инвестиционные про-
екты, в том числе в рамках 
импортозамещения, пла-
нируется реализовать на 
Орловщине в ближайшее 
время?

— Во-первых, наблюдается 
существенный рост инвести-
ций в развитие элеваторного 
хозяйства. Мы много говорили 
о необходимости этого рывка, 
учитывая наши серьёзные уро-
жаи. Считаю, дело сдвинулось 
с мёртвой точки. В 2018 году 
АО «Орёл Нобель-Агро» запу-
щена 1-я очередь элеватора на 
30 тыс. тонн, в планах — увели-
чение до 50 тыс. тонн. Объём 
инвестиций составил 338 млн. 
рублей. СП «Краснозоренское 
ХПП»  ООО  «Ливмельком-
бинат» реализует проект на 
26 тыс. тонн единовременного 
хранения с последующим до-
ведением до 30 тыс. тонн. ООО 
«Наш Союз» начало строитель-
ство зернохранилища вмести-

мостью 50 тыс. тонн в Верхов-
ском районе.

Кроме того,  есть полная 
уверенность, что уже в бли-
жайшей перспективе орлов-
цы будут обеспечены всесе-
зонными овощами собствен-
ного производства. В регионе 
реализуются три инвестици-
онных проекта по строитель-
ству тепличных комплексов, 
общая площадь которых со-
ставляет 21 га: ООО «ЭкоПро-
дукт», ООО «Промпарк», ООО 
АПК «Кумир».

Стратегическим остаётся 
животноводство.

В рамках областной про-
граммы «Развитие молочного 
скотоводства в Орловской об-
ласти» ООО «Юпитер» модер-
низирует молочный комплекс. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые труженики 
сельского хозяйства
и перерабатывающей 
промышленности!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Благодарю вас за достигнутые 
производственные показатели, самоотвер-
женный труд, за любовь к родной земле!

Орловщина — высокоразвитый аграрный регион. 
Мы искренне гордимся успехами сельских тружеников, 
достижениями учёных- аграриев. Благодаря вашим 
усилиям, мощной государственной поддержке Орловская 
область подтверждает свой высокий статус традиционного 
хлебного края России, наращивает вклад в укрепление 
продовольственной безопасности страны.

В сельском хозяйстве накоплен уникальный опыт, есть 
мощный потенциал развития, отрасль по праву является 
важнейшей точкой роста региональной экономики.

Впереди — реализация крупнейших инвестиционных 
проектов в животноводстве и овощеводстве, существенное 
расширение мощностей элеваторного хозяйства, перера-
батывающей промышленности.

Продолжится государственная поддержка агропро-
мышленного комплекса. Приоритетными направлениями 
останутся малые формы хозяйствования и кооперация. 
Дополнительную поддержку получат участники проекта 
«Экспорт продукции АПК».

При всём этом в центре нашего внимания — интересы 
человека труда, реализация стратегических установок 
руководства страны, направленных на социальное разви-
тие села, повышение качества жизни граждан.

Уверен, что наши совместные усилия послужат упро-
чению статуса Орловской области как одного из ведущих 
сельскохозяйственных регионов страны, который всегда 
был и остаётся в авангарде аграрных преобразований.

Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, реализации 
всех намеченных планов, новых достижений на благо 
Орловщины и России — великой аграрной державы!

А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником — Днём 
работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

Этот праздник — достойный повод 
сказать добрые слова людям, благодаря 
труду которых АПК региона становится всё 

более привлекательной сферой для инвестиций, решаются 
стратегически важные задачи: обеспечение населения 
продуктами питания, повышение конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной продукции.

В основе этих достижений — ваша верность избранному 
делу, любовь к родной земле.

Вместе с тем, несомненно, сельское хозяйство всё 
ещё нуждается в поддержке. Пристального внимания 
требует укрепление социальной инфраструктуры сельских 
территорий и усиле ние кадрового потенциала. Мы сделаем 
всё возможное, чтобы наша молодёжь связывала жизнь 
с родной землёй, не покидала своей малой родины.

Желаю всем, чей труд связан с АПК, крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях. Счастья и радости вам 
и вашим близким!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного  

Совета народных депутатов

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас и в Вашем 

лице всех тружеников агропромышлен-
ного комплекса Орловской области с Днём 
работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс 
сегодня — это один из локомотивов раз-
вития экономики страны. Наши хлебо-

робы, животноводы, работники перерабатывающих пред-
приятий на деле доказывают, что умеют хозяйствовать 
по-современ ному, эффективно и рачительно. Опираясь 
на лучшие многовековые традиции российского крестьян-
ства, они способны брать рекордные рубежи.

Созидательный и напряжённый труд работников агро-
промышленного комплекса вознаграждён высокими 
результатами. Щедрыми и богатыми урожаями, выращен-
ными вашими руками, сегодня гордится Россия. Постав-
ляя россиянам качественные, доступные по цене продукты 
питания, вы обеспечиваете продовольственную безопас-
ность страны и повышаете качество жизни людей.

Каждый год в Орловской области реализуются знаковые 
проекты общероссийского уровня, которые открывают пер-
спективы для дальнейшего развития сельского хозяйства.

Можно с уверенностью утверждать: сегодня орловскому 
агропромышленному комплексу по плечу самые серьёз-
ные задачи!

Примите глубокую благодарность за Вашу компетент-
ность, работу по внедрению новых технологий и модерни-
зации производства.

Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо 
процветания агропромышленного комплекса страны!

Г. Г. ОНИЩЕНКО.
Первый заместитель председателя Комитета 

по образованию и науке Государственной думы РФ, 
д. м. н., профессор, академик РАН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Аграрные приоритеты 
Орловщины

убернатор Орловской области Андрей Клычков в преддверии 
профессионального праздника тружеников села дал интервью 
«Орловской правде» о сегодняшнем положении дел в сельском 
хозяйстве региона и о ближайших перспективах областного АПК

Г

> 50 млн. 
рублей будет выделено 
на развитие молочного 
скотоводства в 2019 г.
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Подразумевается строитель-
ство коровника на 500 голов, 
молочного блока, реконструк-
ция родильного отделения, по-
купка техники и племенного 
поголовья, строительство скла-
да. На эти цели предусмотре-
но 257,8 млн. рублей. Карка-
сы коровника, молочного бло-
ка уже готовы. В ближайших 
планах — подведение инже-
нерных коммуникаций.

Инвестиционная компа-
ния «КДВ-групп» осуществля-
ет проект по реконструкции 
и строительству 1-й очереди 
молочного комплекса на 630 
коров с последующим увели-
чением до 1200 коров в Глазу-
новском районе.

ООО «Нобель-мол» плани-
рует строительство животно-
водческого комплекса на 2400 
голов в Новосильском районе. 
Общий объём инвестиций — 
2,3 млрд. рублей. Будет созда-
но 100 рабочих мест.

Не менее масштабная ини-
циатива — у ООО «Интерфи-
нанспроект»: современная мо-
лочно-товарная ферма на 1200 
голов КРС в Знаменском рай-
оне. Финансирование в 2018—
2019 годах  составит  около 
1 млрд. рублей.

Мы поддерживаем начи-
нания давнего партнёра АПХ 
«Мираторг».  Сегодня  ООО 
«Брянская мясная компания» 
имеет 93 тыс. голов КРС, обе-
спечивая 54 % в общем объ-
ёме производства мяса КРС .

В планах «Мираторга» — 
производить на территории 
области не менее 50 тыс. тонн 
высококачественной говяди-
ны, создать вертикально инте-

грированный мясной кластер 
с инфраструктурой комбикор-
мового производства и семе-
новодства. Размер инвести-
ций в строительство комби-
кормового завода мощностью 
800 тыс. тонн в год составит 
25 млрд. рублей. На маслоэкс-
тракционный завод предусмо-
трено до 3,6 млрд. рублей.

Также в регионе появится 
селекционно-семеноводче-
ский центр компании: завод 
по подработке семян со склад-
скими помещениями, два кры-
тых тока. Размер финансовых 
вливаний достигнет 800 млн. 
рублей.

— Удаётся ли найти об-
щий язык с сельхозинве-
сторами в решении наибо-
лее актуальных вопросов?

— Как показывает практи-
ка, развитие АПК, реализация 
крупных инвестпроектов по-
рой обеспечивают не только 
прибыль и налоговые отчис-
ления, но и разного рода труд-
ности, которые правительство 
области и бизнесмены должны 
решать сообща, осознавая обо-
юдную ответственность перед 
жителями региона.

Во-первых, никто не от-
менял контрольно-надзор-
ных функций, во-вторых, ре-
гиональные власти всеми си-
лами стараются не допустить 
неэффективного использова-
ния крупными компаниями 
вверенных им земель, ресур-
сов, снизить негативную на-
грузку, в том числе и на транс-
портную инфраструктуру.

Понимание в этом вопро-
се есть, оно хорошо видно по 
результатам уборочной кам-
пании текущего года.

Департаментом сельского 
хозяйства области совместно 
с «Орёлгосзаказчиком» на про-
тяжении 2018 года проведён 
ряд организационно-техни-
ческих мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безо-
пасности дорожного движения 
и сохранности автомобильных 
дорог во время уборки урожая. 
Имеется схема автомобиль-
ных дорог региона, по кото-
рым будет осуществляться до-
ставка сахарной свёклы с по-
лей на комбинаты.

«Орёлгосзаказчик»  сов-
местно  с  «Дорожной  служ-
бой» разработали предложе-
ния по размещению времен-
ных технологических съез-
дов  транспортных  средств 

с устройством площадок для 
мойки колёс уборочной тех-
ники.  Их  будут  использо-
вать  четыре  сельхозпред-
приятия:  ООО  «Орёлагро-
пром», ООО «СельхозИнвест», 
ООО «Залегощь-Агро», ООО 
«Отрадаагроинвест».

— Как вы думаете, вы-
держат ли орловские фер-
меры непростую конкурен-
цию с крупными агрохол-
дингами и нуждаются ли 
фермерские хозяйства об-
ласти  в  дополнительной 
господдержке?

— Этот вопрос настраива-
ет не на абстрактные размыш-
ления, а на реальную работу.

Если мы загоним крестьян 
в угол, дадим полный карт-
бланш крупным предприя-

тиям, пострадают не отдель-
ные люди, а сельское хозяй-
ство в целом.

Демонстрируемые ферме-
рами темпы роста производ-
ства продукции сельского хо-
зяйства  в  2016—2017 годах 
превысили общеобластные.

Доля крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимате-
лей в структуре сектора так-
же  ежегодно  увеличивает-
ся. В 2017 году она составила 
10,8 %. Фермерами произве-

дено 19,2 % общего объёма 
зерна,  10,8 % — картофеля, 
2,4 % — овощей, 4,2 % — пло-
дов и ягод, 8,3 % — молока. Во 
многом это стало результатом 
господдержки, оказываемой 
по шести различным направ-
лениям, связанным с возме-
щением части затрат.

Есть ещё гранты начинаю-
щим фермерам (в 2018 году — 
25,2 млн. рублей), семейным 
животноводческим фермам 
(8,9 млн. рублей), потреби-
тельским  кооперативам. 
С 2019 года данное направле-
ние дополнительно будет под-
держиваться в рамках феде-
рального проекта «Создание 
системы поддержки ферме-
ров и сельскохозяйственной 
кооперации».

Помимо прямой государ-
ственной поддержки хоро-
шие результаты показывает 
ре ализация механизма льгот-
ного кредитования АПК.

На проведение комплекса 
полевых работ в текущем году 
малым формам одобрено по-
лучение краткосрочных кре-
дитов на 745 млн. рублей, по 
инвестиционным кредитам — 
590 млн. рублей.

— Как  обстоят  дела  с 
поддержкой  молочного 
скотоводства?

— Пока в этом секторе не 
всё так позитивно, как в рас-
тениеводстве. Но мы видим, 
куда и как двигаться дальше.

За  девять  месяцев  2018 
года в крупных, средних и ма-
лых  сельхозорганизациях 
было надоено 4095 кг молока 
на одну корову (103,9 % к ян-
варю — сентябрю 2017 года). 
По итогам  года  этот пока-
затель должны довести до 
5400 кг молока.

В  текущем  году финан-
сирование  подпрограммы 
«Развитие молочного ското-
водства Орловской области» 
составляет  20,5 млн.  руб-
лей, в 2019 году возрастёт до 
51 млн. рублей. Это позволит 
увеличить объёмы техниче-
ской  модернизации  в жи-

вотноводческих хозяйствах, 
предусмотреть оказание го-
сударственной  поддержки 
по возмещению части затрат 
на приобретение маточного 
поголовья.

Кстати, поголовье  высо-
копродуктивных молочных 
коров будет увеличено уже 
в этом году на одну тысячу.

— Насколько реально воз-
родить былую славу орлов-
ских садов?

— Орловские яблоки — раз-
говор особый. И вкус, и «товар-
ный вид» — на высоте. В этом 
году многим коллегам презен-
товал корзины нового урожая. 
Оценили по достоинству.

Сегодня в регионе работа-
ют полтора десятка садовод-
ческих хозяйств, общая пло-
щадь насаждений которых со-
ставляет без малого 2 тыс. га.

Мы видим, что сельхозпро-
изводители всё более заинте-
ресованы в садоводстве бла-
годаря господдержке.

В 2018 году в целом на раз-
витие садоводства Орловской 
области выделено 26,5 млн. 
рублей региональных и феде-
ральных средств. Эта цифра бу-
дет расти. Первый результат — 
весной этого года на Орловщи-
не заложено 40,9 га плодово- 
ягодных  насаждений.  Ещё 
порядка 10 га появится осенью.

Главное, что саженцы у нас 
свои, созданные Всероссий-
ским НИИ селекции плодовых 
культур ФАНО, прошедшие 
адаптацию, надёжные, с вы-
сокой устойчивостью к основ-
ным болезням и вредителям. 
Кроме того, институт спосо-
бен обеспечить квалифици-
рованное научное сопрово-
ждение проектов по закладке 
новых интенсивных насажде-
ний и восстановлению старых.

— Как будет развиваться 
переработка мяса, молока 
и другой сельхозпродукции?

— Это одно из стратеги-
ческих направлений, кото-
рое сегодня оживает на гла-
зах. Мы с вами уже говорили 
про проекты сахарных заво-

дов, АО «Орёлмасло». Кроме 
того, «Мираторг» планирует 
строительство завода по глубо-
кой переработке подсолнечни-
ка, что позволит производить 
около 170 тыс. т масла и 230 
тыс. т шрота в год. Объём ин-
вестиций — 3,6 млрд. рублей. 
Также предполагается пере-
рабатывать бобы сои и рапс.

Сейчас  жители  региона 
с большим нетерпением ждут 
местную продукцию ГК «Сыро-
богатов» под торговой маркой 
«Орловские сыры». Модерни-
зируемый Орловский молоч-
ный комбинат планируется 
запустить в два этапа: к мар-
ту 2019 года обеспечить про-
изводственные мощности по 
переработке 350 тонн молока 
в сутки, ещё через год — на-
растить объёмы переработки 
молока до 500 тонн в сутки. На 
прилавки будут поставляться 
сыр, масло, сухая сыворотка, 
творог, сметана.

— Андрей  Евгеньевич, 
как обстоят дела с социаль-
ным развитием села, как 
удержать на селе молодёжь?

— Нужно обеспечить до-
стойные условия жизни. Вот 
и весь секрет. Сделать это, ко-
нечно, непросто. Ведь зада-
ча комплексная: обеспечение 
занятости, развитие сети со-
циальных учреждений, каче-
ственные дороги… Слагаемых 
успеха много. А ещё при дви-
жении к цели важно ориен-
тироваться на запросы граж-
дан, быть с ними в диалоге. 
Думаю, мы этому более чем за 
год совместной работы хоро-
шо научились. Орловцы сами 
утверждали концепции разви-
тия своих муниципальных об-
разований, «Народный бюд-
жет», вносили предложения 
по благоустройству и фор-
мированию комфортной го-
родской  среды,  проверяли 
ре ализацию  целевых  про-
грамм вместе с «Губернатор-
ским контролем»… Каждый 
почувствовал сопричастность 
к судьбе малой родины.

В  2018 году на  развитие 
сельских территорий из фе-
дерального бюджета направ-
ляется 41 млн. рублей, из ре-
гионального — более 30 млн. 
рублей.  Средства  идут,  как 
и прежде, на улучшение жи-
лищных условий селян, гранто-
вую поддержку их инициатив, 
строительство фельдшерско- 
акушерских пунктов, спорт-
сооружений, развитие сетей 
газо- и водоснабжения, авто-
мобильных дорог.

Во время личной встре-
чи Президент  России Вла-
димир Владимирович Путин 
поддержал наше предложе-
ние о разработке федераль-
ного проекта «Земский учи-
тель» по аналогии с програм-
мой поддержки медицинских 
кадров на селе.

На средства межбюджетно-
го трансферта на общую сумму 
89 млн. рублей в 2018—2019 го-
дах в 11 районах области долж-
ны открыться 12 спортивных 
универсальных площадок.

Кроме этого в рамках на-
ших программ на развитие 
сельских территорий направ-
лено 1,258 млрд. рублей.

> 20 стран мира 
покупают орловское 
зерно

26,5 млн. рублей 
выделено на развитие 
садоводства в регионе 
в 2018 г.

926 млн. руб. допол-
нительно выделено в 2018 г. 
из федерального бюджета на 
ремонт сельских дорог региона
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Уважаемые орловцы! Комсомольцы всех поколений!
Поздравляю вас с юбилеем 

комсомола — 100-летием со дня 
создания главной молодёжной 
организации Страны Советов!

История комсомола нераз-
рывно связана с историей 
нашей Родины. Легендарные 
свершения героев-комсомоль-

цев золотыми буквами вписаны в славную 
летопись ратных и трудовых побед Отечества.

Навечно в памяти народа останутся подвиги 
комсомольцев в годы Великой Отечественной 
войны, выдающийся вклад советской молодёжи 
в восстановление народного хозяйства, моло-
дёжные десанты на освоение целины, прокладку 
Байкало-Амурской магистрали, строительство 
гигантов индустрии и других важнейших народно- 
хозяйственных объектов, объявленных Всесоюз-
ными ударными комсомольскими стройками.

Комсомольско-молодёжные трудовые коллек-
тивы внесли огромный вклад в социально-эко-
номическое развитие Орловской области, играли 

большую роль в воспитании молодого поколения 
и укреплении патриотизма. Объединяя и орга-
низуя людей на добрые и полезные дела, комсо-
мол был настоящей кузницей кад ров, давал старт 
во взрослую жизнь целеустремлённой и ответ-
ственной молодёжи.

В биографии каждого представителя нашего 
старшего поколения есть свои незабываемые 
комсомольские страницы. Все, кто прошёл эту 
школу, навсегда сохранили чувство товарищества 
и оптимизм, приверженность идеалам добра 
и справедливости, дружбы и взаимопомощи, 
верность Отечеству.

Сегодня правительство Орловской области 
уделяет огромное внимание поддержке и все-
стороннему развитию молодёжи, воспитанию 
настоящих пат риотов, готовых взять на себя 
ответственность за судьбу Орловщины и всей 
России. Надёжной основой в этой работе явля-
ются славные традиции комсомола, примеры 
ответственности за порученное дело, искрен-
ней преданности своей стране.

В день исторического юбилея ВЛКСМ я от 
всей души благодарю ветеранов комсомоль-
ского движения за созидательный труд на благо 
Родины, верность идеалам юности. Ваши свер-
шения — это ориентир для нынешних и будущих 
поколений.

Искренне благодарю молодёжь Орловщины 
за активное участие в жизни общества, твёр-
дую гражданскую позицию, смелые инициа-
тивы и готовность включиться в созидательную 
работу.

Работая вместе, опираясь на опыт старшего 
поколения, мы обязательно добьёмся новых 
успехов на благо родного края и внесём свой 
вклад в поступательное развитие России!

Желаю всем жителям Орловской области 
крепкого здоровья и благополучия, комсомоль-
ского задора и энергии, реализации всех наме-
ченных планов!

Будьте счастливы, дорогие друзья!
А. Е. КЛЫЧКОВ,

губернатор Орловской области

А Родина 
у нас одна!
История комсомола, начавшаяся 29 октября 
1918 года, закончилась вместе с распадом 
Советского Союза.

Конечно, в конце 1980-х и самом начале 1990-х 
годов об этом никто не думал и предугадать 
подобное развитие событий не мог. Трагедию страны 
определил не какой-то объективный ход истории, 
а бездарная политика кремлёвских руководителей 
во главе с Горбачёвым и Яковлевым, затеявшими так 
называемую перестройку. Раскачивая пустыми речами 
ситуацию в стране, словно огромный корабль, потеряв 
ориентиры развития, забыв об управлении, Горбачёв 
вместо неотложных экономических реформ затеял 
непродуманное обновление политической системы, 
что привело в итоге к острой схватке за власть с уча-
стием Бориса Ельцина, августовскому путчу и распаду 
Советского Союза. Нет больше той великой и единой 
страны, но Родина у всех нас всё равно одна!

Начавшиеся разрушительные процессы не обошли 
стороной и комсомол.

1989 ГОД
15 сентября в Орле создано городское военно- 

патриотическое объединение воинов-интернаци-
оналистов, утверждён его устав, через некоторое 
время прошла первая городская конференция. 
Во всех районах области формируются советы 
воинов-интернационалистов.

Более полутора тысяч орловских парней выпол-
нили свой интернациональный долг в Республике 
Афганистан, 160 из них получили боевые награды, 
60 не вернулись из боя, 79 были ранены, 37 остались 
инвалидами.

1990 ГОД
На съезде комсомольских организаций РСФСР, 

проходившем 15—18 февраля, комсомольские 
организации, находившиеся на территории Российской 
Федерации (в том числе Орловской областной), 
объединяются в Ленинский коммунистический союз 
молодёжи РСФСР (ЛКСМ РСФСР) в составе ВЛКСМ.

1992 ГОД
16 января на XXVII областной комсомольской 

конференции Орловская областная организация 
ЛКСМ РСФСР переименована в Орловскую областную 
организацию Российского Союза Молодёжи (РСМ). Но 
это, как говорится, уже совсем другая история.

(В подборках использованы в том числе сведения, 
предоставленные Государственным архивом Орлов-
ской области).

ЛЕТ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ!

100 Командир

Он был не 
единственным, но одним 
из самых известных 
лидеров студенчества 
на рубеже 1960—70-х 
годов, так как стоял 
у истоков молодёжного 
стройотрядовского 
движения на Орловщине.

Своими воспоминаниями 
о том, как всё начина-
лось и почему молодые 
ребята и девушки меч-

тали попасть в стройотряд, мы 
попросили поделиться Алек-
сандра Лабейкина, в биографии 
которого в дальнейшем были 
разные высокие посты: первый 
секретарь обкома ВЛКСМ, пер-
вый секретарь обкома КПСС, 
работа в областном Совете. 
Он и сегодня на важной долж-
ности — уполномоченный по 
правам человека в Орловской 
области.

— Александр Алексеевич, 
для сегодняшней молодёжи 
само понятие «студенческий 
строительный отряд» — из 
разряда экзотики. Для вас, 
насколько я понимаю, это 
была не просто строчка 
в биографии?

— Конечно. Прежде всего, это 
было время взросления, форми-
рования жизненных принципов, 
если хотите, проверка самого 
себя, своих способностей.

Первый студенческий стро-
ительный отряд был сформиро-
ван в нашей области в 1968 году, 
я тогда окончил первый курс 
историко- филологического 
факультета Орловского педин-
ститута. И так получилось, что 
оказался в числе руководите-
лей отряда.

Не скажу, что мы были пер-
вооткрывателями самой идеи 
ССО — спонтанно, на волне 
молодёжной романтики она 
зародилась несколько раньше, 
в том числе в нашей области. 
В 1966—1967-м годах первые 
студенты-добровольцы уча-
ствовали в строительстве Отра-
динского сахарного завода. Но 
именно в 1968 году наступил, 
если можно так сказать, пово-
ротный момент, когда при ЦК 
комсомола был создан Цент-
ральный штаб студенческих 
строительных отрядов. После 
этого стройотрядовское дви-
жение приобретает массовый 
характер, у него появляются 
вполне реальные организаци-
онные черты.

Первый наш отряд был так 
называемым линейным. По 
решению обкома комсомола 
мы поехали строить, а точнее, 
достраивать два жилых много-
квартирных дома в совхозе 
«Спасский» Колпнянского рай-
она. Работали, конечно, не одни, 
а под контролем строителей, 
поскольку самостоятельно воз-
вести и сдать под ключ жилые 
объекты мы бы в тот момент не 
смогли: специалистов строи-
тельных профессий в отряде не 
было. Выполняли самую неква-
лифицированную работу: где-то 
подать раствор, разгрузить кир-
пич, что-то подштукатурить. 
Со временем, когда появи-
лось определённое мастерство 
и необходимые навыки, нам 
стали доверять и более сложные 
операции, даже целые объекты.

— То есть первый блин 
комом не вышел. А многим 
ли захотелось вместо летнего 
отдыха поехать на стройку 
ещё разок?

— Желающих попасть 
в ССО и после первого года, 
и потом было много. Суще-
ствовал даже конкурс — два-
три человека на одно место, 
поэтому брали не всех. Крите-
риев было несколько: успешная 
учёба, активная общественная 
работа, профподготовка. А ещё 
учитывались умение подчи-
нять свои интересы интересам 
коллектива, команды, какие-то 
поведенческие, психологиче-
ские факторы. Что ни говори, 
а стройотряд это не увесели-
тельная прогулка, тут свои 
правила: дисцип лина, опре-
делённый режим, непременно 
сухой закон. Но это не останав-
ливало, и желающих отпра-
виться на стройку, особенно 
в составе выездных отрядов, 
с каждым годом становилось 
всё больше.

— А выездные — это те, 
что работали за пределами 
Орловской области?

— Да. В 1969 году, когда 
при Орловском обкоме уже 
работал областной штаб ССО, 
из ЦК комсомола поступила 
разнарядка сформировать два 

выездных отряда. Один, под 
названием «Прометей», чис-
ленностью 150 человек был 
сводный: 50 человек из пединс-
титута, 50 — из машиностро-
ительного института и ещё 
50 — из строительного техни-
кума. Его направили строить 
производственные корпуса 
Туганской птицефабрики неда-
леко от города Томска. Она, 
кстати, до сих пор работает. 
А второй, «Альтаир», уехал на 
стройку в Литовскую ССР.

Ребята показали себя 
с самой лучшей стороны. «Про-
метей» ещё два года выезжал 
в летние месяцы в ту же Том-
скую область, но уже в город 
нефтяников — Стрижевой, 
в 1000 километров от Томска.

— Скажите честно: что 
привлекало ребят и девчо-
нок? Ведь жить приходилось 
в палатках, общежитиях, 
вдали от дома, от привыч-
ного налаженного быта. 
Неужели только романтика 
или всё-таки присутствовал 
и прагматичный интерес?

— Разные были мотивы, тут 
каждый решал для себя сам. 
Кого-то в самом деле увле-
кала романтика, как бы это ни 
казалось сейчас неправдопо-
добным. Была возможность 
увидеть другие места, посмот-
реть страну. Кто-то хотел про-
верить себя в серьёзном деле, 
а стройка, сами понимаете, 
это не только песни у костра. 
А кто-то просто хотел зарабо-
тать, чтобы более-менее сносно 
жить, потому что стипендии 
были маленькие. Но был ещё 
и более глубокий подтекст: 
помочь своей стране, своему 
народу. Ехали строить школы, 
больницы, животноводческие 
комплексы…

Со временем движение 
ССО приобретало определён-
ную структуру, появились раз-
ные знаки принадлеж ности 
к нему, устав отряда, флаг, 
форма с нагрудными и нару-
кавными нашивками, прочие 
отличительные атрибуты. До 
момента выезда на строитель-
ный объект, то есть в течение 

учебного года, бойцы отряда 
обязаны были пройти профпод-
готовку по одной из специаль-
ностей: каменщик, штукатур, 
маляр, бетонщик. Такая подго-
товка проходила у нас на базе 
Орловского строительного 
техникума. И вот этим лидеры 
отряда, штаб занимались до 
самого последнего момента, до 
отправки к месту дислокации.

В течение нескольких лет 
география стройотрядовского 
участия расширилась: выезд-
ные отряды летали из Орла на 
Курилы, остров Кунашир на 
сезонную переработку рыбы, 
в Астрахань на уборку помидо-
ров, в Казахстан, Белоруссию. 
Это была уже серьёзная 
организо ванная сила.

— А сколько лет лично вы 
отдали стройотрядовскому 
движению?

— Ровно семь лет — 
с 1968-го по 1975-й. Был комис-
саром, начальником штаба, 
а затем два года возглавлял 
областной ССО в должности 
командира. Дел, скажу так, 
хватало: формирование отря-
дов, подготовка бойцов, прежде 
всего в профессиональном 
плане, для строительных работ, 
определение объектов, заклю-
чение договоров. И, конечно, 
отправка отрядов на стройки 
области и в другие регионы 
страны.

В те годы, о которых мы 
говорим, областной строитель-
ный отряд осваивал только на 
объектах Орловщины около 
2,5 миллиона руб лей. По тем 
временам это была серьёзная 
цифра, сопоставимая, ска-
жем, с годовым объёмом работ 
одной ПМК «Орёлстроя». А тут 
за два месяца!

Конечно, была молодость, 
в стройотрядовском движении 
было много всего и помимо 
работы: слёты, конкурсы, 
фестивали, концерты студенче-
ских агитбригад для населения, 
вечера у костра и песни под 
гитару. Это всё вместе созда-
вало незабываемую атмосферу, 
откладывалось в памяти. Не на 
короткий срок — навсегда.

Штаб ССО 
Орловской 
области, 
1974 г.
Стоят: 
второй справа 
В. К. Киселёв, 
комиссар, 
третий — 
А. А. Лабей-
кин, 
командир 
областного 
студенческого 
строительного 
отряда

Дорогие друзья!
100 лет — это целая эпоха 

в жизни страны, пропитанная 
романтикой молодости, атмос-
ферой созидания и равных воз-
можностей, а также верой в 
светлое будущее.

Всех, кто был комсомоль-
цем и остаётся им в душе, 

я поздравляю с вековым юбилеем ВЛКСМ.
Сегодня прошедшие комсомольскую школу 

с ностальгией вспоминают эти золотые годы. 
Они подарили молодёжи уроки мужества и чест-
ности, добра и справедливости, научили быть 
ответственными, трудолюбивыми, целеустрем-
лёнными и небезразличными.

Я желаю всем бодрости духа и юношеской 
энергии. Бережно храните тёплые воспомина-
ния о комсомольских годах, не забывайте старых 
друзей и своих наставников. Комсомол навсегда 
останется в наших сердцах. С праздником!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ,
председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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В день 
юбилея
Основные мероприятия 
в г. Орле, посвящённые 
100-летию ВЛКСМ

29 октября
9.00. Актовый зал админи-

страции г. Орла.
Торжественное награж-

дение ветеранов ВЛКСМ, 
проживающих в г. Орле.

Организатор — админи-
страция г. Орла

11.00. Комсомольский 
сквер.

Торжественный митинг, 
посвящённый 100-летию 
со дня образования ВЛКСМ 
с закладкой «капсулы 
времени» с обращением 
к молодёжи 2068 года.

Организатор — Орловское 
областное отделение поли-
тической партии «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации».

14.00. Концертный зал 
МБУК «Орловский городской 
центр культуры».

Праздничный концерт, 
посвящённый 100-летию со 
дня образования ВЛКСМ. 
Работа юбилейной выставки 
об истории комсомола 
Орловщины.

Организатор — Орловский 
городской центр культуры.

15.00. Главный корпус 
РАНХиГС (г. Орёл, бульвар 
Победы, 5а).

Интеллектуальная игра 
(брейн-ринг) для молодёжи, 
посвящённая празднованию 
100-летия со дня образова-
ния ВЛКСМ.

Организатор — Управление 
молодёжной политики 
департамента внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления Орловской 
области, БУ ОО «Центр 
молодёжи «Полёт». (12+)

«Леонид Ильич сидел близко, шутил…»
Пожалуй, никто из рядовых комсомольцев Орловщины в 1980-е годы не был так известен, как Виктор Корчёнков
ХОЗРАСЧЁТ КАК СТИМУЛ

Простой и добрый парень. 
Настоящий русский мужик. Креп-
кий, спортивный, с развитой муску-
латурой и добродушной открытой 
улыбкой на лице.

Таким его запомнили в те годы, 
когда страна ещё жила надеждами 
на светлое будущее и прилагала 
немало усилий, чтобы это будущее 
максимально приблизить.

Виктор был звеньевым. Обыч-
ным звеньевым залегощенского 
совхоза «Ржавецкий», на полях 
которого сеяли хлеб, выращивали 
свёклу, заготавливали корма для 
животных.

Впрочем, почему обычным? 
Его механизаторское звено состо-
яло из восьми человек, многим из 
них в ту пору было слегка за 20. 
Более половины — комсомольцы, 
потому и предложили на совхоз-
ном комсомольском собрании 
назвать звено комсомольско-мо-
лодёжным. Вроде бы и ничего осо-
бенного в этом названии, но, опять 
же, подчёркивается, что работают 
в нём молодые ребята, почти все 
имеют комсомольские билеты. 
Хочешь не хочешь, а тогда к рабо-
чему человеку, да ещё состоящему 
в этой самой массовой молодёжной 
организации, относились с уваже-
нием и почётом. Мол, такие не под-
качают, трудиться будут на совесть.

Они и в самом деле работали 
от души. Не надрываясь, не думая 
о лаврах — но так, чтобы не было 
стыдно за результат. А результат для 
членов звена был важен, поскольку 
работали на хозрасчёте — в ту пору 
такая система хозяйствования 
и стимулирования труда в аграрном 
секторе активно внедрялась и, надо 
сказать, приносила свои плоды.

Хозрасчёт предполагал боль-
шую самостоятельность для таких 
звеньев. Допустим, вырастил хоз-
расчётный коллектив урожай, 
совхозные экономисты подсчитали 
его стоимость в денежном выра-

жении, вычли затраты на семена, 
ГСМ, амортизацию, налоги и т. д. — 
остальное, пожалуйста, ваше, зара-
ботанное честным трудом. И тут уж 
никто не следит, как ты будешь тру-
диться: от зари до зари или в час по 
чайной ложке — считай, на себя же 
работаешь, на свой доход.

У звена Корчёнкова с первых 
дней выходило отлично. Да, сти-
мул, конечно, служил хорошим раз-
дражителем, но и самим не хотелось 
ударить в грязь лицом: всё- таки на 
них смотрел весь совхоз, да и в рай-
оне приглядывались — получится 
что-то путное с хозрасчётом или 
нет.

— Мы тогда всем звеном отве-
чали за урожай, а выращивали его 
на полях общей площадью 850 гек-
таров, — вспоминает Виктор Нико-

лаевич. — Соблюдали севооборот, 
сеяли разные культуры, обрабаты-
вали по полному циклу и убирали. 
Всё сами. Работали на тракторах, 
комбайнах, грузовых машинах, 
применяя принцип взаимоза-
меняемости. Вместе решали, кто 
какую операцию выполняет, на 
каком участке работает. Но всё-таки 
главной нашей заботой по договору 
с руководством совхоза было выра-
щивание семян свёклы. Думаю, мы 
с этим справлялись тоже неплохо. 
Семена получались качественные, 
спрос на них имелся большой.

ОРДЕНА ЗА ТРУД
Виктор, как и его товарищи 

по звену, не отличался красноре-
чием — за него говорили резуль-
таты их совместной работы. А они 

были такие, что молчать о них в те 
времена считалось непозволитель-
ным. Это же опыт. Как добились 
успеха? В чём секрет? Надо расска-
зать, поделиться с другими. Скром-
ность тут ни при чём.

Ребята на все комсомольские 
и прочие мероприятия делегиро-
вали Виктора: ты звеньевой, да ещё 
и в комсомольском активе состо-
ишь — тебе и карты в руки, иди 
и докладывай, как мы работаем.

Так, сам того не желая, простой 
совхозный механизатор Виктор 
Корчёнков стал известен не только 
в своём районе, но и в области. Ему 
давали слово на комсомольских 
конференциях, просили дать советы 
таким же, как он, молодым ребятам, 
что нужно делать, чтобы добиться 
отменных результатов в труде. Он 

говорил искренне и просто: надо 
думать, считать затраты, бережно 
относиться к технике, работать 
с душой, и тогда всё получится.

Но получалось не у всех. А звено 
Корчёнкова раз за разом ставило 
рекорды, удивляло высочайшей 
выработкой и урожаями, но глав-
ное — умением экономить там, 
где, казалось бы, всё давно уложено 
в нормы, затраты.

За отличную работу и уме-
лое руководство звеном Виктор 
был награждён орденом Трудо-
вой Славы III степени, на област-
ной конференции его выбрали 
делегатом XIX съезда комсомола. 
На съезде совершенно неожи-
данно молодого механизатора из 
Орловской области выбирают чле-
ном ЦК ВЛКСМ. Теперь он должен 
был несколько раз в году ездить 
в Москву на заседания Централь-
ного комитета комсомола, продви-
гать актуальную для всей страны 
тему хозрасчётных молодёжных 
коллективов в сельском хозяйстве.

Возвращаясь, он не почивал 
на лаврах, а привычно садился за 
рычаги трактора или комбайна, 
вместе с товарищами пахал, сеял, 
убирал. А слава и почёт как будто 
шли за ним по пятам. Его снова 
делегируют на комсомольский съезд 
и снова выбирают в ЦК комсомола. 
В 1985 году Родина награждает 
звень евого Корчёнкова орденом 
Трудовой Славы II степени. Через 
четыре года он ещё раз окажется 
среди делегатов съезда, потом будет 
в числе почётных гостей Москов-
ского международного фестиваля 
молодёжи и студентов.

БРЕЖНЕВ ЛЮБИЛ 
МОЛОДЁЖЬ

— Что осталось в памяти из 
тех комсомольских форумов? Где, 
помимо Кремлёвского дворца, уда-
лось побывать, что посмотреть? — 
спрашиваю Виктора Николаевича.

— Впечатлений, конечно, каж-

дый раз было множество, — призна-
ётся Корчёнков. — Всё это не забыть. 
Отличная, приподнятая атмосфера 
в зале заседаний, мы все, делегаты 
съездов, были воодушевлены, стро-
или большие планы, верили в свои 
силы и в будущее. В свободные часы 
и вечером совершали экскурсии по 
Москве, ходили в Большой театр, 
осматривали Кремль, Грановитую 
палату. Даже в кабинет Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС заходили.

— В один из майских дней 
1982 года, — вспоминает Виктор 
Николаевич, — когда проходил 
XIX съезд комсомола, в перерыве 
к нам за стол неожиданно под-
сел Леонид Ильич Брежнев вместе 
с первым секретарём ЦК ВЛКСМ 
Борисом Пастуховым. Леонид 
Ильич, несмотря на преклонный 
возраст, выглядел бодро, задавал 
вопросы, живо реагировал на слова 
тех, кто ему отвечал. Сидел он неда-
леко от меня, напротив, и весь раз-
говор был слышен. Леонид Ильич 
много шутил, вёл себя просто, 
и это у всех, кто сидел за столом, 
вызывало неподдельное уважение 
к человеку, который стоял во главе 
нашей партии и государства. Беседа 
длилась достаточно долго, без еди-
ной паузы. Мне показалось, что 
Леонид Ильич с большой любовью 
относится к нам, молодым участ-
никам съезда.

…Немало минуло лет с той поры. 
Вчерашние комсомольцы стали 
взрослыми, обзавелись детьми, вну-
ками. Но тот же Виктор Корчёнков, 
всю жизнь проработавший прос-
тым механизатором, земледельцем, 
и сегодня на отдых не собирается. 
Есть коллектив, с которым он делает 
то, что умеет делать лучше всего: 
пашет, сеет, выращивает хлеб. И об 
одном лишь жалеет — что не стало 
великой страны, в которой были 
и комсомол, и вера в достойную 
жизнь, и люди — его друзья и това-
рищи, с которыми можно было горы 
свернуть.

Когда мы были молодыми
Многое из того, чем 
гордился комсомол 
в советские годы, могло 
бы пригодиться и в наши 
дни.

Николай Ларичев в Болхов-
ском райкоме комсомола 
проработал в общей слож-

ности восемь лет, день в день. 
С 1975-го по 1979 год был пер-
вым секретарём РК ВЛКСМ. 
Тогда в рядах районной комсо-
мольской организации состояло 
свыше 5 тысяч человек. Были 
две крупные организации чис-
ленностью более 500 человек: 
на Болховском заводе полупро-
водниковых приборов и в пед-
училище. Сельские организации 
численностью свыше 90 членов 
имелись на Злынском конеза-
воде № 15 и в колхозе им. Горь-
кого. В районной больнице 
в комсомоле состояло 120 чело-
век. Самые маленькие органи-
зации, по семь-девять членов, 
имелись на метеостанции и на 
газовом участке. А вообще, 
болховская организация в тот 
период была третьей по числен-
ности во всей области, после 
Ливен и Мценска.

— Я хотел бы в первую оче-
редь вспомнить своих друзей — 
комсомольцев тех лет, — говорит 
Николай Ларичев. — Вспомнить 
наши замечательные традиции, 
поступки, инициативы тех лет.

Их было много в ту пору, 
но и жизнь была иной. И даже 
страна была другая — называ-
лась она Советский Союз.

— Вспоминается Вик-
тор Каплин, член комсомоль-
ской организации колхоза 
«Искра», — продолжает свой 
рассказ Николай Николаевич. — 
Отличный парень, работяга, был 
делегатом одного из всесоюз-
ных съездов комсомола.

В нашей стране и, конечно, 
в нашей области тоже в те годы 
много внимания уделялось раз-
витию сельского хозяйства. 

Были даже броские лозунги 
и призывы о преобразовании 
Нечерноземья. Страна звала 
молодёжь на помощь деревне. 
В Болхове этот призыв не 
остался без внимания.

— Именно тогда, — вспо-
минает Николай Ларичев, — 
по примеру комсомольцев ещё 
довоенных лет у нас в районе 
появились женщины-тракто-
ристки. Вера Зайцева из кол-
хоза «Ленинский путь» первой 
в области села за руль трактора 
«Беларусь» сразу после оконча-
ния Красниковской школы. На 
фермах и в комплексах появи-
лись первые молодые дояры, 
что для мужчин того времени 
было большой редкостью или, 
как теперь бы сказали, настоя-
щей экзотикой. Сергей Сафонов, 
комсомолец, после оконча-
ния средней школы № 2 г. Бол-
хова пошёл работать дояром на 
ферму в совхозе «Однолуцкий».

И это были не единичные 
примеры. Из города пере-
шёл работать в село Виктор 
Овсянников, который окон-
чил пед институт по специ-
альности «учитель физики». 
После службы в армии Виктор 
поступил работать на Болхов-
ский завод полупроводниковых 
приборов мастером. Но, отклик-
нувшись на призыв Родины, 
отправился в самое дальнее 
в районе село Середичи, до 
которого не было даже дороги. 
Работал директором восьмилет-
ней школы, а позже руководил 
учительскими коллективами 
ещё двух школ: в сёлах Фат-
нево и Репнино. Свою много-
летнюю трудовую деятельность 
закончил в должности первого 
секретаря Болховского РК КПСС.

Его примеру последовала 
Светлана Нестерова, кото-
рая также работала на БЗПП, 
но, имея диплом, пошла в 
главные агрономы совхоза 
«Вязовский». Объезжала поля 
верхом на лошади, отработала 
три года, возглавляла совхозную 

комсомольскую организацию. 
Татьяна Титова, рабочая завода, 
заочно окончила сельхозтехни-
кум и, получив диплом, пере-
ехала работать зоотехником 
в совхоз «Однолуцкий».

Таких молодых ребят и деву-
шек, состоявших в рядах 
ВЛКСМ, в те годы было направ-
лено для работы в селе около 
ста человек.

Кроме того, многих молодых 
людей направляли по комсо-
мольским путёвкам на учёбу 
в сельскохозяйственные вузы 
и техникумы. Например, Мария 
Фомина, выпускница Багри-
новской школы, на районной 
комсомольской конферен-
ции получила такую путёвку, 
отучилась, вернулась дипломи-
рованным агрономом в колхоз 
им. Горького, где работала вто-
рым агрономом, а потом дол-
гие годы возглавляла сельсовет.

Молодой в то время агро-
ном Анатолий Макаров после 
института работал агрономом 
на Злынском конном заводе 
№ 15, одновременно возглавлял 
комсомольскую организацию. 
В 1978 году его как отличного 
специалиста и активного ком-
сомольского лидера занесли 
в Книгу Почёта ЦК ВЛКСМ. 
Первого в Болховском районе. 
Впоследствии Анатолий Мака-
ров работал директором кон-
ного завода, затем — главным 
агрономом УСХ, но конторская 
работа оказалась не для него. 
Перешёл в хозяйство и 20 лет 
являлся агрономом известного 
в ту пору на всю область колхоза 
им. Горького.

— Вспоминаются дру-
гие хорошие дела с участием 
комсомольцев и молодёжи, — 
продолжает Николай Никола-
евич. — В тот период в районе 
создавалось очень много ком-
сомольско-молодёжных бригад, 
экипажей. Например, в Бол-
ховской автоколонне, когда её 
возглавлял Василий Зименков, 
а секретарём был Вячеслав 

Филиппов, действовало 12 ком-
сомольско-молодёжных бригад 
водителей, работавших на пере-
возке зерна, удобрений, других 
грузов, необходимых району. 
Работали здорово, постоянно 
перевыполняли норму. Руко-
водитель предприятия Зимен-
ков каждое утро, поговорив 
с комсомольским секретарём, 
лично вручал небольшие пре-
мии в пять, три и два рубля 
за первое, второе и третье 
места по итогам соревнова-
ния за прошедший день луч-
шим водителям и экипажам. 
Деньги небольшие, даже по 
тем временам, но это был сти-
мул для молодых ребят, кото-
рые чувство вали неформальное 
внимание к себе.

В бытность руководите-
лем Василия Васильевича 
Зименкова появилась прак-
тика направлять молодых 
водителей на учёбу в автодо-
рожные учебные заведения. 
Тем самым удалось решить 
проблему специалистов для 
автохозяйства.

На мебельной фабрике 
свой добрый след оставил 
секретарь комсомольской 
организации Кучинов. Начи-
нал простым рабочим, потом 
был бригадиром, мастером, 
начальником цеха. И много 
лет руководил предприятием. 
На фабрике имелось много 
комсомольско-молодёжных 
бригад, и директор всячески 
это поощрял, поскольку видел 
в молодом поколении горя-
чее желание работать, про-
явить себя, добиваться высоких 
показателей.

— Много молодёжных кол-
лективов работало в тот период 
в колхозах и совхозах — на заго-
товке кормов, уборке урожая, 
перевозке зерна, — вспоминает 
Ларичев. — Движение молодёж-
ных бригад считаю одним из 
самых удачных и очень полез-
ных начинаний орловского ком-
сомола той поры.

Был такой интересный 
момент на Болховском заводе 
полупроводниковых приборов. 
В 1978 году предприятие посе-
тил один из работников Цент-
рального комитета ВЛКСМ. 
Когда он зашёл в один цех, 
во второй, то очень удивился, 
поскольку оба цеха на 80 про-
центов состояли из молодёжи. 
А предприятие очень серьёзное, 
его продукция шла в том числе 
для оборонных целей. Москов-
ского гостя крайне удивила 
чистота в цехах, все рабочие 
были в белоснежных халатах 
и шапочках, работали акку-
ратно, внимательно. В те годы 
такие халаты и шапочки были 
далеко не на каждом промыш-
ленном предприятии. Но ещё 
больше его удивил тот факт, что 
практически у каждого рабо-
чего на халате был прикреплён 
комсомольский значок и ребята 
этим гордились.

За многие хорошие дела 
комсомольская организация 
Болховского района в 1978 году 
была удостоена переходящего 
Красного Знамени ЦК ВЛКСМ. 
По тем временам высокая 
и почётная награда.

Вспоминая сейчас собы-
тия тех лет, всё то хорошее, что 
было, Николай Ларичев уве-
рен: многие комсомольские 
инициативы в труде, спорте, 
организации досуга, подго-
товке праздничных мероприя-
тий, конкурсов профмастерства 
могли бы очень пригодиться 
и сегодняшней молодёжи.

— Во всяком случае, — заме-
тил Николай Николаевич, — 
лично я с благодарностью 
и неизменной душевной тепло-
той вспоминаю те годы, свою 
комсомольскую молодость. 
Жизнь простой не была, но 
была интересной, насыщен-
ной. Комсомол многое дал, 
многому научил. И это оста-
нется навсегда.

Выпуск подготовил Михаил КОНЬШИН

Комсомольско- 
молодёжное 
звено совхоза 
«Ржавецкий». 
Первый 
справа — 
Виктор 
Корчёнков
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Бюджет сбалансирован. 
Но этого недостаточно
24 октября состоялись публичные слушания по проекту областного 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Бюджет на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 2021 
годов напряжённый, 
но реалистичный — 
так оценил в ходе 
публичных слушаний 
главный финансовый 
документ региона 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский.

В 
обсуждении приняли 
участие депутаты обл
совета, руководители 
профильных департа

ментов и управлений прави
тельства региона, представи
тели общественных организа
ций, студенты.

— Доходная часть областно
го бюджета в 2019 году плани
руется в объёме 31 759,8 млн. 
рублей, — проинформировала 
участников слушаний член ре
гионального правительства, ру
ководитель департамента фи
нансов Елена Сапожникова, вы
ступившая с основным докла
дом. — При этом налоговые и 
неналоговые поступления в об
ластную казну прогнозируются 
в сумме 19 390,3 млн. рублей, 
или 61,1 % от общего объёма 
доходов.

Безвозмездные поступле
ния составят, по предваритель
ным оценкам, 12 369,5 млн. 
руб лей, или 38,9 % от общего 
объёма доходов.

На плановый период 2020 и 
2021 годов доходы прогнозиру
ются в объёме 28 280,1 млн. ру
блей на 2020 год и 28 661,1 мил
лиона — на 2021й.

Общие расходы региональ
ной казны на 2019 год плани
руются в объёме 31 759,8 млн. 
руб лей, на плановый период 
2020 года — 27 867,1 млн. руб
лей и 27 835,2 миллиона — на 
2021й.

По отношению к базовому 
бюджету текущего года на 2019 
год планируется рост доходной 
части более чем на 1,6 млрд. 

руб лей. Важно, что из этой сум
мы более 1 миллиарда — рост 
собственных налоговых и не
налоговых доходов.

Леонид Музалевский отме
тил, что вместе с региональ
ным правительством област
ной Совет будет жёстко кон
тролировать использование 
бюджетных средств, активно 
привлекая к этой работе Кон
трольносчётную палату. Речь 
в первую очередь идёт о сегод
няшнем состоянии теа тров, си
туации с ремонтом стадиона 

им. В.И. Ленина, обманутых 
дольщиках.

Свою точку зрения по по
воду законопроекта высказа
ла председатель Обществен
ной палаты Орловской обла
сти Елена Сенько. Расходная 
часть, отметила она, остаёт
ся социально ориентирован
ной, а ключевые направле
ния расходования бюджет
ных средств сосредоточены 
на сферах, непосредственно 
определяющих качество жиз
ни граждан.

Председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
облсовета Сергей Волков сре
ди прочего коснулся темы обе
спечения сбалансированности 
местных бюджетов.

— Наша задача — сделать 
межбюджетные отношения 
справедливыми, прозрачными, 
предсказуемыми, — подчер
кнул он. — В их основе долж
на быть взаимная ответствен
ность как субъекта перед муни
ципальными образованиями, 
так и муниципалитетов перед 
регионом.

Проектом областного бюд
жета на этапе первого чтения 
планируется предоставление 
муниципальным образовани
ям межбюджетных трансфер
тов в сумме 1 млрд. 332 млн. 
руб лей, с ростом к базовому 
бюджету текущего года на 295 
миллионов.

В обсуждении проекта об
ластного бюджета также при
няли участие заместитель гу
бернатора и председателя пра
вительства Орловской области 
Вадим Тарасов, зампредседате
ля Орловского горсовета Вла
димир Негин, глава г. Ливны 
Сергей Трубицин, руководи
тель областной КСП Иван Ле
вин, председатель областного 
молодёжного парламента Алек
сей Сысоев и др.

Михаил ДАЛИН

100 ЛЕТ ВЛКСМ

«Юность 
комсомольская моя»
Вечер комсомольской песни под таким названием 
соберёт сегодня в 11.30 в ЦГБ им. А. С. Пушкина 
представителей нескольких поколений.

Встреча приурочена к 100летию ВЛКСМ — самой массовой мо
лодёжной организации ХХ века (по статистике, в 1970е годы 
комсомольцами были 36 млн. человек). В летописи комсомола 

— героическое участие в Великой Оте чественной войне, восстанов
ление народного хозяйства в послевоенные годы, вклад в развитие 
Дальнего Востока, Урала и Сибири, освоение целины и строитель
ство БайкалоАмурской магистрали.

— Музыка, поэтические строки, живые воспоминания объеди
нят тех, для кого эта веха в жизни нашей страны — далёкая исто
рия, и тех, для кого ВЛКСМ — это молодость, задор и полная собы
тий жизнь. Ветеранам комсомола эта встреча позволит вспомнить 
самые яркие моменты своей жизни, работу в стройотрядах, дежур
ства в народной дружине. Молодёжь, несомненно, больше узнает 
о юности своих близких, о недавней истории страны, задумается 
о своём участии в строительстве современной России, — говорит 
Светлана Чупахина, замдиректора по маркетингу ЦБС г. Орла. (12+)

Александр САВЧЕНКО

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Сегодня мы имеем все основания говорить о сбалансированности областного 
бюджета по доходам и расходам и о сохранении всех социальных обязательств. Но 
вместе с тем следует заметить, что сумму в 31,7 млрд. рублей для региона нельзя 
считать достаточной. Нам необходимо продолжить работу, чтобы область более 
активно участвовала в госпрограммах.

Леонид 
Музалевский:
— При всех 
сложностях 
мы сохраним 
социальную 
направ
ленность 
бюджета

НАША ТУРГЕНИАНА

«И.С. Тургенев и мировая литература»
Под таким названием 
в институте филологии 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
начала работу 
международная 
научная конференция, 
посвящённая 200-летию 
со дня рождения 
писателя.

Мероприятие открыла 
завкафедрой истории 
русской литературы XI—

XIX вв. ОГУ им. И. С. Тургенева 
доктор филологических наук, 
профессор Мария Антонова.

Слово для приветствия 
было предоставлено губерна
тору Орловской области Ан
дрею Клычкову, который на

звал празднование 200летия 
со дня рождения И. С. Турге
нева на орловской земле зна
ковым событием в культурной 
жизни всей страны.

— Мы провели большую 
подготовительную работу, 
сделали всё, чтобы достойно 
встретить выдающихся для 
оте чественной и мировой 
культуры людей, — сказал гла
ва региона. — Для нас, пред
ставителей власти и научного 
сообщества, это возможность 
подтвердить статус региона 
как литературной столицы. 
Тургенев — гордость не толь
ко Орловщины, но и всей Рос
сии, его знает весь мир. Твор
чество Ивана Сергеевича и се
годня остаётся современным, 

это великий завет гордиться 
своей страной.

Обращаясь к участникам 
конференции, Андрей Клыч
ков отметил, что каждый из них 
вносит достойный вклад в ре
шение важнейшей задачи — 
старается сохранить и пере
дать новым поколениям уни
кальное литературное насле
дие писателя.

Участников конференции 
приветствовали также прорек
тор по научной работе ОГУ им. 
И. С. Тургенева Сергей Радчен
ко и директор Орловского объ
единённого государственного 
литературного музея И. С. Тур
генева Вера Ефремова.

Пленарное заседание докла
дом «Дворянское гнездо» Турге

нева как роман о личном спасе
нии и новой жизни» начала док
тор филологических наук, про
фессор Московского городского 
педагогического университета, 
профессор МГУ им. М. В. Ломо
носова Ирина Беляева.

Участников конференции 
ожидает литературный ве
чер «Только любовью движет
ся жизнь» студенческого теат
ра «Ювента»; вечер в музее 
И. С. Тургенева и осмотр но
вой экспозиции; в рамках экс
курсионной программы — по
ездка в музей «Тургеневское 
полесье» (Хотынецкий район, 
с. Ильинское); посещение Ор
ловского музея изобразитель
ных искусств.

Анжела САЗОНОВА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Слушать и слышать 
людей
На состоявшемся вчера расширенном заседании 
Общественной палаты Орловской области обсудили 
качество условий оказания услуг в лечебных 
учреждениях и другие важные вопросы.

Сначала общественники говорили о подготовке Гражданского 
форума Орловской области, который состоится в ноябре.

— Гражданский форум — это прежде всего инициатива 
общественных некоммерческих организаций, — сказала 
председатель Общественной палаты Орловской области Елена 
Сенько. — Форум позволяет обратить внимание власти и СМИ 
на самые острые социальные проблемы, оценку которым дают 
представители гражданского общества.

Она отметила, что Общественная палата приглашает всех 
неравнодушных людей, кто хотел бы поднять значимую для обще
ства проблему и принять участие в организации и работе форума.

Ещё одна важная тема — развитие ТОСов (территориальное 
общественное самоуправление). В нашем регионе нет ни одного 
ТОСа в статусе юридического лица. Да и те, которые есть, в боль
шинстве работают далеко не эффективно.

На заседание приехала представитель Детской школы искусств 
им. М. А. Балакирева из Москвы Ольга Смирнова. Она рассказала 
о «Балакиревском движении», которое продолжает традиции 
духовных ценностей нашего народа и Отечества. Любопытно, что 
в их школе обучаются около трёх тысяч воспитанников, из них 
300 — бабушек и дедушек. Они с удовольствием учатся музыке, 
живописи, скульптуре и другим видам искусства, которые препо
дают в школе. Ольга Смирнова выразила надежду на то, что и на 
Орловщине появится подобная школа.

Тема независимой оценки качества условий оказания услуг 
в больницах и поликлиниках всегда остаётся для Общественной 
палаты одной из самых актуальных. Сейчас представители палаты 
проверяют лечебные учреждения. Проверено уже десять объектов. 
Всего будет проконтролировано 60 лечебных учреждений.

В результате независимых проверок у Общественной палаты 
появились замечания. После их рассмотрения будут даны 
рекомендации региональному департаменту здравоохранения по 
устранению выявленных недостатков.

Также на заседании обсудили инициативы Общественной па
латы региона в преддверии 200летнего юбилея со дня рождения 
И. С. Тургенева, участие делегации Орловской области в итоговом 
форуме «Сообщество» Общественной палаты РФ и другие важные 
вопросы.

Владимир РОЩИН

28 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Поздравление
Уважаемые автомобилисты!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Транспортная отрасль является одной из системообразующих 

в экономике региона. От степени её развития напрямую зависят 
комфорт и благополучие граждан, инвестиционная привлекатель
ность территорий, успех предпринимательской деятельности.

Сегодня на особом контроле правительства области находится 
безопасность участников дорожного движения, организация пас
сажирских перевозок, услуг общественного транспорта. В сектор 
пришли современные ГЛОНАССтехнологии, система электронного 
учёта проезда. Планомерно совершенствуется деятельность 
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения УМВД РФ по Орловской области, направленная на 
предотвращение ДТП. Преображаются орловские магистрали. 
В 2018 году Дорожный фонд области увеличился на 20 %, достигнув 
4,6 млрд. рублей.

Дорогие друзья!
Совместными усилиями мы должны сделать всё, чтобы орлов

ские дороги отвечали требованиям дня сегодняшнего, движение 
автотранспорта было бесперебойным, удобным. Надеемся на вашу 
дисциплинированность, ответственность, строгое соблюдение 
норм действующего законодательства.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, безаварий
ной работы, процветания! Доброго пути!

Правительство Орловской области
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Будущее системы среднего 
профессионального образования
Решение задач Федеральной целевой программы развития образования в 2016—2020 гг. и в целом проведение 
модернизации системы СПО невозможно без заинтересованности и комплексного участия в данном процессе 
работодателей. Заявленный механизм «государство — работодатели — система профессионального образования» 
работает пока не столь эффективно, как того требует время. Что в этом плане несёт нам новый учебный год? Этот 
вопрос мы адресуем директору БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» Константину Домогатскому

— Константин Игоре-
вич! Начался новый учеб-
ный год. Какие актуаль-
ные прикладные задачи 
вам как директору одно-
го из старейших в реги-
оне учебного заведения 
СПО сельскохозяйствен-
ного профиля, знающе-
му образование изнутри, 
предстоит в нём решать?

—  Задача ясно сформу-
лирована и конкретизиро-
вана президентом нашей 
страны  В. В. Путиным — 
подготовка высококвали-
фицированных  рабочих 
и специалистов среднего 
звена.

А в прикладном аспек-
те её решение, с позиций 
конкретного профессио-
нального учебного заведе-
ния, возможно через разра-
ботку региональной моде-
ли подготовки кадров с обя-
зательным учётом таких 
факторов, как региональ-
ная специфика, производ-
ственная и образователь-
ная инфраструктура, отно-
шения и взаимодействие 
с работодателями. Послед-
ний фактор, на наш взгляд, 
является особо значимым.

Не секрет, что регионы 
Российской Федерации да-
леко не  равнозначны по 
своим возможностям и по-
тенциалам. Это объектив-
ная экономическая и соци-
альная реальность. Наш ре-
гион не ресурсный, он не 
имеет каких-либо масштаб-
ных или редких полезных 
ископаемых. Главное наше 
богатство — это земля. Со-
временное сельское хозяй-
ство — это чрезвычайно на-
укоёмкое, высокотехноло-
гическое и разноплановое 
производство. И, следова-
тельно, оно никак не может 
обойтись без высококвали-
фицированного человече-
ского потенциала. И этот 
человеческий потенциал 
должен постоянно разви-
ваться и совершенствовать-
ся. А одним из главных фак-
торов развития человече-
ского потенциала является 
непрерывное профессио-
нальное образование.

Отсюда и одна из глав-
ных задач системы регио-
нального профессиональ-
ного образования — под-
готовка высококвалифи-
цированных специалистов 
для тех отраслей народного 
хозяйства, которые сегод-
ня являются приоритетны-
ми: сельское хозяйство, пе-
рерабатывающая промыш-
ленность, сфера обслужива-
ния, строительство.

На них, на наш взгляд, 
и должны быть сосредото-
чены усилия.

— Какие задачи на се-
годняшний день стоят 

перед системой средне-
го профессионального 
образования?

— Система регионально-
го профессионального об-
разования в современных 
условиях должна отвечать 
на разнообразные вызовы. 
Назову, на наш взгляд, акту-
альные. Во-первых, размы-
вание междисциплинарных 
и отраслевых границ, что 
хорошо иллюстрирует со-
временное сельское хозяй-
ство. Мы с этим вплотную 
столкнулись при органи-
зации регионального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы», основанного на 
методиках мирового дви-
жения WorldSkills, членом 
которого является Россия. 
Во-вторых, одновременный 
процесс и роста сложности, 
и скорости протекания про-
цессов в технологиях. Снова 
сошлюсь на приведённый 
выше пример с региональ-
ным чемпионатом, так как 
условия заданий региональ-
ного чемпионата по компе-
тенции «Эксплуатация сель-

скохозяйственных машин» 
в 2019 году должны быть 
изменены на 50 % в срав-
нении с региональным чем-
пионатом 2018 года. В-тре-
тьих, тотальное проникно-
вение и господство автома-
тизации и цифровизации 
всех сфер жизни человека. 
Вы поднимитесь в кабину 
современного  трактора, 
комбайна или любой дру-
гой самоходной сельскохо-

зяйственной машины, и во-
очию увидите это на кон-
кретном рабочем месте.

Все эти зримо и актив-
но идущие процессы тре-
буют от выпускников про-
фессиональной школы но-
вых метанавыков, таких как 
осознанность профессио-
нального выбора на уров-
не персонифицированного 
«Я», системного и творче-
ского мышления, потребно-

сти постоянного самостоя-
тельного профессионально-
го самосовершенствования.

— Решение озвучен-
ных вами задач должно 
осуществляться во вза-
имодействии с различ-
ными структурами госу-
дарственной власти, ра-
ботодателями, частным 
бизнесом. Какие здесь су-
ществуют «камни прет-
кновения» и можно ли их 
удалить с «поля» образо-
вательного пространства?

—  В  свете  выше  обо-
значенных вызовов мож-
но сформулировать, как вы 
выразились, «камень прет-
кновения» — социальная 
ответственность  работо-
дателей. Ведь подавляю-
щая часть наших выпуск-
ников готовится под непо-
средственные потребности 
региональной экономики. 
Как правило, руководите-
ли предприятий активно со-
трудничают с нами по воп-
росам производственной 
практики, участия студен-
тов в полевых работах, вре-
менном трудоустройстве. 
Но когда стоит вопрос о мо-
дернизации учебной базы, 
помощи техникуму обору-
дованием, создании учеб-
ной лаборатории с участи-
ем предприятия, то взаимо-
понимание получается не 
всегда. Даже такие мощные 
инвесторы, как компания 
Русагро, например, избега-
ют перевода партнёрских 
отношений в русло взаи-
мовыгодного конкретного 
сотрудничества.

А ведь директивное ос-
нование для сотрудниче-
ства есть. Это постановле-
ние Правительства РФ от 
10.02.2014 года «О прави-
лах участия объединений 
работодателей  в мони-
торинге и прогнозирова-
нии потребностей эконо-
мики в квалифицирован-
ных кадрах, в реализации 
государственной полити-
ки в области СПО и высше-
го образования».

Следующий шаг уже за 
региональными властями. 
Мы его видим в создании 
координационного  цен-
тра взаимодействия реги-
онального профессиональ-
ного образования с соответ-
ствующими департамента-
ми правительства области 
и региональной  Торго-
во-промышленной пала-
той. Его сферами деятель-
ности должны  стать  вы-
работка предложений для 
оптимизации ряда регио-
нальных законодательных 
актов  с их  дальнейшим 
утверждением,  монито-
ринг кадровых потребно-
стей предприятий региона, 
привлечение работодате-

лей к процедурам органи-
зации демонстрационного 
экзамена, профессиональ-
но-общественной аккре-
дитации образовательных 
программ, участию в разви-
тии системы независимой 
оценки квалификаций вы-
пускников профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций и в модернизации 
их материально-техниче-
ской базы.

— Трудоустройство вы-
пускников — один из важ-
нейших вопросов, кото-
рые стоят перед учебным 
заведением. Как вы его 
решаете?

— Действительно, этот 
вопрос остаётся актуаль-
ным и для системы профес-
сионального образования, и 
для работодателей. На рын-
ке труда мы наблюдаем па-
дение спроса на молодых 
специалистов,  не  имею-
щих опыта работы. Отсю-
да у выпускников пробле-
мы  с трудо устройством. 
Вполне закономерен воп-
рос: а какой опыт работы 
может быть у выпускника? 
Только  опыт  учебной да 
производственной прак-
тик. А ведь в силах и инте-
ресах работодателя помочь 
техникуму в организации 
практико-ориентированно-
го обучения будущих его ра-
ботников. Мы наработали 
некоторый опыт организа-
ции дуального обучения, но 
надо его расширять, надо 
идти дальше. Дальше — это 
значит оборудование ра-
бочих мест в структурных 
подразделениях предприя-
тий и в учебных мастерских 
и лабораториях техникума.

Но пусть  у вас не  сло-
жится мнение, что мы впа-
ли в уныние. Система про-
фессионального образова-
ния за многие десятки лет 
выработала в себе устойчи-
вый иммунитет ко всякого 
рода трудностям. Мы ищем 
подходы и правильные сло-
ва к нашим работодателям, 
работаем с ними индивиду-
ально, убеждаем, разъясня-
ем, увлекаем. Конкретный 
пример — позиция и дей-
ственная помощь от гене-
рального директора ОАО 
«Агрофирма  «Мценская» 
Н. А. Жернова на протяже-
нии многих лет.

От имени всего коллек-
тива техникума я хочу по-
благодарить Н. А. Жерно-
ва, а в его лице всё реги-
ональное  аграрное  биз-
нес-сообщество с недавно 
отмеченным Днём работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности и пожелать 
им всего самого наилучше-
го в их нелёгком труде.

Ирина ОРЛОВА

Мастера про-
изводствен-
ного обу чения 
(слева 
направо) 
А. С. Чичерина 
и М. Н. Козее-
ва, директор 
техникума 
К. И. Домо-
гатский и 
студенты 
Е. Куликова 
и А. Евсиков

Студенты 
техникума 
агробизнеса 
и сервиса 
на полевых 
работах в 
ООО «Отрада-
агроинвест»

Конкурс 
профессио
нального 
мастерства
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Извещение
Администрация Долбенкинского сельского поселения Дми-

тровского района Орловской области извещает других участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:07:0000000:89, расположенного по адресу: Орловская область, 
Дмитровский район, Долбенкинское с/п, СПК «Долбенкино» (быв-
шее КСХП им. ХХI съезда КПСС), о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 28.01.2019 года в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Орловская область, Дмитровский район, 
село Долбенкино, в здании администрации Долбенкинского сель-
ского поселения. Начало регистрации: в 9 часов 30 минут. Окон-
чание регистрации: в 9 часов 55 минут. При себе иметь паспорт 
или надлежаще оформленную доверенность, а также документы, 
удостоверяющие право на земельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности. Определение порядка голосования 
по вопросам повестки дня общего собрания.

2. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
3. Разное.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 

доли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения 
в администрацию Долбенкинского сельского поселения Дмитров-
ского района Орловской области и заявить об этом на общем со-
брании участников долевой собственности, что является основа-
нием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей.

Телефоны для справок: 8 (48649) 2-35-31, 8 (48649) 2-35-30, 
8 (48649) 2-06-70.

СПИСОК
лиц, земельные доли которых могут быть признаны 

невостребованными на земельный участок с кадастровым 
№ 57:07:0000000:89, бывшее КСХП им. ХХI съезда КПСС

№ 
п/п

Фамилия, имя отчество 
собственника земельной доли

Наследник (-и)
(если известны)

1 Бутикова Мария Тихоновна _____________

2 Еркина Вера Ивановна _____________

3 Ляпина Мария Александровна _____________

4 Нетребин Александр Дмитриевич _____________

5 Платов Александр Николаевич _____________

6 Твердюк Елена Викторовна _____________

7 Широков Анатолий Иванович _____________

8 Кудинова Александра Леонтьевна _____________

9 Никишина Ефросинья 
Кузьминична

_____________

10 Тишин Иван Кузьмич _____________

11 Тишина Вера Васильевна _____________

12 Костякова Александра Павловна Жарких Ирина Николаевна
13 Новикова Анастасия Сергеевна Новиков Николай Иванович
14 Гавриков Михаил Васильевич Гавриков Сергей Викторович
15 Болдугова Анна Никандровна _____________

16 Ахмедов Махмуд Ахмедович _____________

17 Баранова Фекла Егоровна _____________

18 Калинина Анна Трофимовна Калинин Иван Михайлович

19 Пигарева Анастасия Никитична Пигарев Николай 
Васильевич

20 Иванов Иван Федотович Полякова Лариса Ивановна

21 Гурова Ева Яковлевна Сидоров Владимир 
Яковлевич

22 Бровкина Наталья Егоровна Пигарева Нина Степановна

23 Самсонова Наталья Яковлевна Борисова Клавдия 
Семеновна

24 Пилова Татьяна Филипповна Пилов Николай Иванович

25 Семененкова Валентина 
Никитична

Семененков Леонид 
Андреевич

26 Болдугов Дмитрий Яковлевич Болдугова Анна 
Никандровна

Глава Долбенкинского сельского поселения  Т. И. Новикова

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Сосковского района извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду следующих земель-
ных участков:

- земельный участок площадью 4627 кв. м, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование земельного участка — для эксплуатации зданий и соору-
жений, кадастровый номер 57:05:0030101:682, расположенный по 
адресу: Орловская область, Сосковский район, Алмазовское сель-
ское поселение, 250 метров южнее д. Алмазово;

- земельный участок площадью 3828 кв. м, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование земельного участка — для эксплуатации зданий и соору-
жений, кадастровый номер 57:05:0030101:680, расположенный по 
адресу: Орловская область, Сосковский район, Алмазовское сель-
ское поселение, 250 метров южнее д. Алмазово.

За дополнительной информацией, а также с заявками мож-
но обращаться в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Сосковского района Орловской области по 
адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, 
тел. 8 (48665) 2-11-58.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Молодовского сельского поселения Шаблыкинского рай-
она Орловской области уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:04: 0000000:0019, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Шаблыкинский район, Молодовское сельское поселение 
(КСП Родина), о проведении общего собрания по следующим вопросам.

Место проведения: Орловская область, Шаблыкинский район, Мо-
лодовское сельское поселения, село Молодовое, улица Садовая, дом 5, 
здание Молодовского СДК.

Дата проведения: 30 ноября 2018 года.
Время начала регистрации: 10.00.
Время окончания регистрации: 10.50.
Время начала собрания: 11.00.
Инициатор собрания: глава Молодовского сельского поселения 

В. В. Рамощенкова.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-

сии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей по зе-

мельному участку из земель сельскохозяйственного назначения, када-
стровый номер 57:04: 0000000:0019, Орловская область, Шаблыкинский 
район, Молодовское сельское поселение (КСП Родина).

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае представи-
тельства). От имени собственников земельных доле на собрании может 
присутствовать их представитель (доверенное лицо).

Со списком можно ознакомиться в администрация Молодовского 
сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области и газе-
те «Орловская правда» от 7.03.2017 года (№ 25).

Справки по тел. 8 (48644) 2-35-34.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. 
извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Баканов Иван Викторович, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орел, ул. Восточная, д. 33, 
тел. 8-953-628-53-82.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 
от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Мо-
сковская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:81, адрес: Орловская область, Сосковский р-н, 
с/п Алпеевское, ККХ «Калининское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Коллектив прокуратуры Орловской области, Совет ветеранов 
органов прокуратуры области скорбят в связи со смертью пенси-
онера органов прокуратуры области 

АЛЕКСАНДРОВА 
Михаила Вениаминовича 

и выражают глубокое соболезнование его родным и близким.

Коллектив Адвокатской палаты Орловской области с глубо-
ким прискорбием извещает о безвременной смерти нашего кол-
леги — адвоката 

АЛЕКСАНДРОВА 
Михаила Вениаминовича —

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 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 
57:13:0050401:312, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
область, Новосильский район, на территории СПК «Шенский». 
Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: 
Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, кон-
тактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастро-
вый № 57:21:0000000:45, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Краснозоренский р-н, 
с/п Успенское. Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, 
адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Ба-
кулино, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0020501:84, расположенного по адресу: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, с/с Россошенский, КФХ «Орлов-
чанка». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.
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