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Проблема в «квадрате»
В Орловской области решаются вопросы 
обманутых дольщиков

Однажды в Майнце
Жители Орла, побывав в Германии, 
были удивлены, узнав, что опоздание 
поездов для пунктуальных немцев — 
привычное дело

Чемпионы из глубинки
Андрей Клычков вчера в ходе 
рабочей поездки в Должанский 
район принял участие в открытии 
отремонтированного спортивного зала
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Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству 
и дорогам Игорь Шпектор 
пообещал помочь решить 
самые острые проблемы региона
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Молодой маме Татьяне Мамаевой не советовали рожать детей, но она никого не послушала
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Проблема в «квадрате»
В Орловской области решаются вопросы обманутых дольщиков

О нерадивых 
застройщиках, помощи 
обманутым дольщикам 
и многом другом 
наш корреспондент 
поговорил с директором 
УНО «Фонд Орловской 
области по защите прав 
граждан — участников 
долевого строительства» 
Владимиром Нестеровым.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
— Владимир Вячесла-

вович, между правитель-
ством Орловской области 
и Фондом защиты прав 
граждан — участников до-
левого строительства под-
писано соглашение о фи-
нансировании окончания 
строительства проблем-
ных домов с обмануты-
ми дольщиками. На эти 
цели уже выделены сред-
ства из областного и фе-
дерального бюджетов, что 
позволит в ближайшее 
время возобновить рабо-
ты по первым двум про-
блемным домам — № 83 
на ул. Панчука и № 5 на 
ул. Родзевича-Белевича.

— Орловская область 
одна из первых заключи-
ла с Федеральным фондом 
защиты прав граждан — 
участников долевого стро-
ительства соглашение о со-
финансировании расходов, 
связанных с восстановле-
нием нарушенных прав 
граждан, пострадавших от 

деятельности недобросо-
вестных застройщиков.

Это может быть либо до-
стройка проблемных домов 
с последующей передачей 
готовых квартир участни-
кам долевого строитель-
ства, либо выплата им де-
нежной компенсации.

Также в Орловской об-
ласти был создан регио-
нальный фонд по защи-
те прав граждан, который 
в случае принятия феде-
ральным фондом решения 
о финансировании затрат, 
связанных с возобновле-
нием строительства про-
блемных объектов, при-
мет на себя функции ново-
го застройщика.

ВЫБОР ЕСТЬ
— Скажите, а кто при-

нимает решение — до-
страивать проблемный 
дом или выплачивать де-
нежную компенсацию?

— Решение принимается 
наблюдательным советом 
федерального фонда инди-
видуально по каждому про-
блемному дому.

Что касается выбора 
между достройкой и вы-
платой компенсации, то на 
принятие решения влияет 
много различных факторов. 
Главный из них — это эко-
номическая модель сравне-
ния суммы выплат компен-
сации гражданам и суммы 
всех затрат, связанных с за-
вершением строительства, 
за вычетом стоимости не-
проданных площадей. Если 
сумма выплат компенса-
ции дольщикам окажется 
меньше, чем затраты на до-
стройку, то фонд принимает 
решение о выплате денеж-
ной компенсации.

— Если фонд принима-
ет положительное реше-
ние о финансировании 
завершения строитель-
ства, что тогда нужно де-
лать гражданам?

— В случае принятия это-

го решения в дело вступа-
ет областной фонд. Нами 
в Арбитражный суд Ор-
ловской области подаёт-
ся заявление о намерении 
стать приобретателем объ-
екта незавершённого стро-
ительства с принятием обя-
зательств перед участника-
ми долевого строительства. 
Суд принимает соответству-
ющее решение. После окон-
чания строительства дома 
мы передаём квартиры их 
законным владельцам без 
какой-либо доплаты с их 
стороны.

После этого нами заклю-
чается с федеральным фон-
дом соглашение о финан-
сировании затрат, связан-
ных с завершением стро-
ительства, привлекается 
проектная организация 
для обследования ранее 
выполненных строитель-
но-монтажных работ и со-
ставления сметы на завер-
шение строительства, выби-
рается подрядная организа-
ция. Мы контролируем ход 
выполнения работ, прини-
маем работы, согласовыва-
ем с федеральным фондом 
их оплату.

— Вариант с дострой-
кой проблемных объек-
тов понятен. А что делать 
гражданам, если приня-
то решение о выплате 
компенсации?

— После принятия это-
го решения федеральный 
фонд в течение трёх дней 
разместит на своём сайте 
информацию о месте и по-
рядке выплат. Выплату осу-
ществят в срок до заверше-
ния процедуры банкротства 
застройщика либо до мо-
мента передачи объекта не-
завершённого строитель-
ства новому приобретате-
лю — в зависимости от того, 
какая из этих дат наступит 
раньше.

Учитывая то, что феде-
ральный фонд находится 
в Москве и его представи-

тельство в Орле отсутствует, 
я думаю, что приём граж-
дан будет происходить по 
месту нахождения област-
ного фонда.

— Какую сумму полу-
чат дольщики при выпла-
те компенсации?

— Её размер будет рас-
считываться фондом исхо-
дя из рыночной стоимости 
одного квадратного метра 
для равнозначного жило-
го помещения на первич-
ном рынке, но она не мо-
жет быть меньше факти-
чески оплаченных денеж-
ных средств застройщику 
по договору.

Что касается выплаты 
штрафных санкций за не-
своевременное исполнение 
обязательств перед дольщи-
ками: участники долевого 
строительства предъявля-
ют их конкурсному управ-
ляющему, и они подлежат 
удовлетворению в общем 
порядке. Они не переда-
ются ни фонду, ни новому 
застройщику.

— А если люди будут 
против возврата денег 
и захотят получить дол-
гожданные квартиры?

— Общие правила зако-
на о банкротстве никто не 
отменял. Последнее слово 

остаётся за дольщиками. 
В случае нежелания получе-
ния денежной компенсации 
участники долевого стро-
ительства вправе создать 
жилищно-строительный 
кооператив и обратиться 
в арбитражный суд с заяв-
лением о передаче им объ-
екта незавершённого стро-
ительства с целью завер-
шения строительства си-
лами созданного ЖСК или 
остаться в реестре участни-
ков долевого строительства 
с требованиями о переда-
че им жилых помещений. 
В этом случае в процедуре 
конкурсного производства 

конкурсным управляющим 
будет осуществляться про-
дажа объекта незавершён-
ного строительства.

Отмечу, что выплата де-
нежной компенсации яв-
ляется наиболее быстрым 
вариантом восстановле-
ния прав пострадавших 
граждан.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
— Владимир Вячесла-

вович, какие перспекти-
вы у орловцев, доверив-
ших свои сбережения не-
радивым застройщикам?

— За достаточно корот-
кий срок правительством 

Орловской области прове-
дена большая работа: со-
здана необходимая нор-
мативно-правовая база, 
подписано соглашение с 
федеральным фондом, за-
регистрирован и начал ра-
боту областной фонд защи-
ты прав граждан. Важно, 
что сейчас уже подготов-
лена и согласована с феде-
ральным фондом дорожная 
карта по первым четырём 
проблемным застройщи-
кам. Это объекты незавер-
шённого строительства АО 
«АИЖК Орловской обла-
сти», ООО «Регионстрой», 
ООО «ДомСтрой» и ООО 
«Промжилстрой». По этим 
застройщикам в федераль-
ный фонд предоставлена 
вся разрешительная, про-
ектная и исполнительная 
документация.

15 ноября состоялось за-
седание первого наблюда-
тельного совета фонда, на 
котором рассматривался 
вопрос о целесообразно-
сти финансирования ме-
роприятий по окончанию 
строительства жилого дома 
№ 83 на ул. Панчука. Было 
принято решение о выпла-
те денежной компенсации 
участникам долевого строи-
тельства. Выплаты должны 
начаться уже в этом году.

По объектам долевого 
строительства другого за-
стройщика — ООО «Регион-
строй» — заседание наблю-
дательного совета намечено 
на декабрь этого года.

— Но ведь это не все 
недостроенные дома с об-
манутыми дольщиками 
в нашем регионе. Что бу-
дет с остальными про-
блемными объектами?

— По ним также пред-
стоит большая работа.

Механизм восстановле-
ния прав граждан подра-
зумевает нахождение за-
стройщика в процедуре 
банкротства. На текущий 
момент, если не брать дом 
№ 11 на ул. Раздольной (за-
стройщик — ООО «Модуль-
ИнвестСтрой»), который уже 
передан новому застройщи-
ку и работы по нему возоб-
новлены, в процеду ре бан-
кротства находятся толь-
ко застройщики АО «АИЖК 
Орловской области» и ООО 
«Регионстрой».

В отношении застройщи-
ка ООО «ДомСтрой» 8 но-
ября Арбитражным судом 
Орловской области также 
введена процедура банк-
ротства. Но до момента 
принятия фондом решения 
должно пройти время, отве-
дённое на формирование 
конкурсным управляющим 
реестра требований участ-
ников долевого строитель-
ства и других мероприятий.

По застройщику ООО 
«Промжилстрой» заседание 
Арбитражного суда Орлов-
ской области по заявлению 
о признании его банкротом 
прошло 19 ноября.

В отношении других не-
радивых застройщиков ве-
дётся работа с федераль-
ным фондом по включению 
их в дорожную карту и под-
готовке документов для по-
дачи заявления о призна-
нии их банкротами.

Александр АШИХМИН

Орловская область 
одна из первых заключила 
с Федеральным фондом 
защиты прав граждан — 
участников долевого 
строительства соглашение 
о софинансировании расходов, 
связанных с восстановлением 
нарушенных прав граждан, 
пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков.

Проблемный 
дом № 83 
на ул. Панчука 
в Орле



Орловская правда
22 ноября 2019 года 3ГЛАВНОЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Не делись 
инфекцией своей
Почему появляется герпес? 
Как с ним бороться? Каковы 
симптомы заражения 
паразитами? Какие анализы 
могут выявить различные 
инфекции? Что делать для 
того, чтобы «не цеплялись» 
никакие инфекции?

На эти и другие вопросы, связанные 
с диагностикой и профилактикой 
инфекционных и паразитарных недугов, 

ответит врач-инфекционист-паразитолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры внутренних 
болезней Орловского медицинского института 
ОГУ им. И. С. Тургенева, врач высшей категории 
Светлана Анатольевна Архипина в среду 27 ноября 
в редакции «Орловской правды» с 12.00 до 13.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также с сегодняшнего дня 
по телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Можно также присылать вопросы на электронную 
почту редакции orp@idorel.ru.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Равнение на лучших
Четыре общественные 
территории нашего 
региона примут 
участие в конкурсе 
Минстроя России 
по благоустройству 
общественных 
пространств.

Об этом 20 ноября на засе-
дании межведомственной 
комиссии по обеспечению 

реализации регионального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Орловской области сообщил 
руководитель департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства региона Денис 
Блохин.

Изначально речь шла 
о  трёх  территориях , 
отр емонтиров анных 
в 2019 году: это бульвар 
Победы  в  Орле, Цент-
ральный парк культуры 
и отдыха в Ливнах, а также 
общественно-дворовая тер-
ритория на ул. Колхозной 
в с. Звягинки Орловского 
района, где планируют 
сделать и футбольное поле.

Конкурс Минстроя про-
водится по 13 номинациям, 
они подразумевают и уча-
стие дворовых территорий. 
Победившие территории 
будут включены в реестр 
лучших практик, которые 
смогут изучать другие 
регионы.

На заседании межведом-
ственной комиссии Денис 
Блохин предложил вклю-
чить в список номинантов 
ещё один объект — сквер 
5-й Орловской стрелковой 
дивизии  в  областном 
центре.

— Когда к нам приезжа-
ли коллеги из Минстроя, 
они  хвалили  его, так 
как там предусмотрены 
места для отдыха и детей, 
и взрослых, а также зоны 
для проведения массовых 
мероприятий, — пояснил 
руководитель департамента.

Проекты  объектов- 
номинантов также было 
предложено разместить 
на сайте администрации 

Орловской области, чтобы 
другие муниципальные 
образования  смогли 
равняться на лучших.

Как  сообщил  Денис 
Блохин, губернатором Ор-
ловской области Андреем 
Клычковым принято реше-
ние не уменьшать объёмы 
средств, которые выделя-
лись муниципалитетам на 
благоустройство, а трём 
муниципальным образо-
ваниям — Колпне, Тросне 
и Глазуновке — в 2020 году 
будет дополнительно выде-
лено по 1 млн. рублей, так 
как они раньше остальных 
в этом году реализовали 
программу.

Ирин а СОКОЛОВА

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Капремонт 
вне очереди
В нескольких домах пос. Змиёвка в этом году 
заменили старые кровли.

– Это стало возможным благодаря 
инициативе губернатора Андрея 
Клычкова, который распорядился, чтобы 

средства на решение таких локальных проблем 
выделялись из регионального фонда капитального 
ремонта ранее положенного срока проведения 
капремонта этих домов, — говорит замглавы 
администрации Свердловского района по 
вопросам строительства и ЖКХ Анатолий Волков.

В  Свердловском районе в 2019 году не было 
запланировано капитального ремонта ни одного 
дома, однако таким образом удалось решить 
проблемы с протекающей кровлей в трёх трёхэтажках.

— Раньше, когда в дождь случались протечки, 
вода доходила до первого этажа. Заливало 
и подвал. Благодаря содействию нашей районной 
администрации мы, жители, вышли на правительство 
области с просьбой капитально отремонтировать 
кровлю. Нам пошли навстречу. Сейчас всё 
замечательно, протечек нет, — говорит старшая по 
дому № 6 по ул. Кима Талатынова Галина Басатина. 
Капремонт кровли там закончили ещё в конце лета. 
Стоимость работ составила около 1 млн. 200 тыс. 
рублей.

В Змиёвке капитально отремонтировали кровлю 
ещё двух домов — на ул. Молодёжной, 8 и 11. Работы 
там были завершены в конце октября.

По словам Анатолия Волкова, в 2020-м в Змиёвке 
будут капитально отремонтированы два дома: на 
ул. Чапаева, 6 и пер. Ленина, 2. Планируется также 
капремонт нескольких проблемных кровель.

Ирина СОКОЛОВА

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Снегопад врасплох 
не застанет
Для Орла, Ливен и Мценска приобретена 
дополнительная снегоуборочная техника.

Областному центру на эти цели выделили 
27 млн. рублей и по 6,5 млн. рублей — 
Ливнам и Мценску, сообщает пресс-служба 

губернатора.
Дополнительная снегоуборочная техника 

была приобретена за счёт экономии бюджетных 
средств области по поручению главы региона 
Андрея Клычкова.

В Мценск уже поступили комбинированная 
дорожная машина КО713 на шасси КамАЗ, 
трактор модели «Белорус»-32004 (с навесным 
оборудованием) и прицепная рубильная машина 
«Бобр» на трактор.

Для Ливен приобретена комбинированная 
дорожная машина КДМ-5516.

А дороги Орла этой зимой будут обслуживать 
17 единиц новой техники: три трактора 
с оборудованием, две прицепные подметально-
уборочные машины («МУП-Магистраль»), восемь 
тракторов МУ-320 с навесным оборудованием 
и т. д.

Полина ЛИСИЦЫНА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Общественный контроль
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
Игорь Шпектор пообещал помочь решить самые острые проблемы региона

О
б этом шла речь на 
встрече Игоря Шпек-
тора с губернатором 
Орловской области 

Андреем Клычковым, с ко-
торой  вчера  начался 
рабочий визит делегации 
Общественной  палаты 
России в Орёл. В рабочей 
встрече, состоявшейся в 
администрации области, 
также приняли участие зам-
руководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства региона Григорий 
Шайкин и председатель 
Общественной  палаты 
Орловской области Елена 
Сенько.

— В Орловской области 
налажена эффективная 
система взаимодействия 
государственной власти 
с Общественной палатой 
региона, в рамках которой 
проводятся совместные ме-
роприятия по общественно-
му контролю. Убеждён, что 
при участии Общественной 
палаты многие задачи будут 
решены, — подчеркнул 
Андрей Клычков.

В рамках рабочей поездки 
21 и 22 ноября комиссия во 
главе с Игорем Шпектором 
посетит ряд объектов сферы 
ЖКХ, дорожного хозяйства, 
общественные территории, 
многоквартирные дома, в 
том числе мусоросортиро-
вочный комплекс «Экоси-
ти», газотурбинную станцию 
ГТ ТЭЦ Орёл, станцию 
обезжелезивания и станцию 
аэрации МПП «Орёлводока-

нал», проблемный объект 
долевого строительства по 
ул. Бурова в Орле, квартиры, 
в которые переселились 
жильцы аварийных домов, 
объекты территории пер-
спективного жилищного 
развития по договорам 
застроенных территорий, 
объекты  капремонта 
многоквартирных домов.

Также комиссия озна-
комится с реализацией 
в регионе программы по 
формированию  совре-
менной городской среды, 
посетив в Орле Детский 
парк, площадь Содружества 
и дворовые территории 
в Орловском районе.

Игорь Шпектор отметил 
соответствие  нормам 
при строительстве новых 
микрорайнов.

— Здесь хорошие и внеш-
ний вид домов, и планиров-
ка, и состояние подъездов, 
большие общественные 
пространства, достаточное 
количество детских площа-
док, — поделился впечат-

лениями с журналистами 
руководитель делегации 
Общественной палаты РФ.

Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству 
и дорогам Игорь Шпектор, 
изучив проблемы регионов 
на местах, за помощью 
в решении в зависимости 
от сложности  вопроса 
обращается в профильные 
министерства, правитель-
ство страны, к президенту 
Владимиру Путину.

— По вопросу строитель-
ства полигона обязательно 

обращусь в Минприроды, 
полигон должен быть, — 
сделал  вывод  Игорь 
Шпектор, посетив мусоро-
сортировочный комплекс 
«Экосити».

А обращением в Фонд 
поддержки долевого стро-
ительства председатель 
комиссии Общественной 
палаты РФ по ЖКХ, строи-
тельству и дорогам намерен 
ускорить решение в Ор-
ловской области проблем 
долгостроя и обманутых 
дольщиков.

Елена НИКОЛАЕВА
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Андрей 
Клычков:
— Нам важна 
поддержка 
Общественной 
палаты

Переселение 
из аварийного 
и ветхого 
жилья — под 
контролем

Игорь 
Шпектор:
— Изучив 
ситуацию 
на местах, 

мы помогаем 
региону 
решать 
острые 

проблемы
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Чемпионы из глубинки
Андрей Клычков вчера в ходе рабочей поездки в Должанский район 
принял участие в открытии отремонтированного спортивного зала

С
реди почётных гостей 
также были прези-
дент Общероссийской 
физкультурно-спор-

тивной общественной орга-
низации «Всероссийская 
федерация самбо» Сергей 
Елисеев, член попечитель-
ского совета Всероссийской 
федерации самбо уроженец 
Должанского района Анато-
лий Якунин, заслуженный 
мастер спорта по самбо, 
четырёхкратный чемпион 
мира по самбо Виталий 
Минаков, первый замести-
тель председателя прави-
тельства Орловской области 
Валентина  Нордстрем, 
руководитель департа-
мента образования области 
Татьяна Крымова, руково-
дитель областного департа-
мента сельского хозяйства 
региона Сергей Борзёнков, 
глава Должанского района 
Владимир Марахин.

В обновлённом спорт-
зале Кривцово-Плотского 
филиала Никольской сред-
ней общеобразовательной 
школы будет тренироваться 
клуб самбо «Русичи». Это 
стало возможным благо-
даря участию образова-
тельного учреждения во 
всероссийском проекте 
«Самбо в школу».

В зале заменили окна, 
привели в порядок пол, 
потолок и стены, отре-
монтировали раздевалки 
и душевые. Все работы 
выполнялись за счёт спон-
сорских средств.

— На Орловщине с каж-
дым годом растёт число 

поклонников этого вида 
спорта, и орловские самби-
сты добиваются блестящих 
успехов в соревнованиях 
различного уровня, — ска-
зал Андрей Клычков. — 
Не случайно в прошлом 
году, в год 80-летия самбо, 
именно городу Орлу было 
доверено проведение пер-
вого чемпионата мира по 
самбо среди школьников. 
Мы провели этот междуна-
родный турнир на самом 
высоком уровне.

— Должанский район — 
моя малая родина. Здесь 
я сформировался как лич-
ность. Спортивный зал — 
это возможность для детей 
и взрослых развиваться, — 
отметил член попечитель-
ского совета Всероссийской 
федерации самбо Анатолий 
Якунин.

По словам президента 
Всероссийской федерации 
самбо Сергея Елисеева, эта 
школа в орловской глубинке 
стала 812-й, вошедшей 
в проект «Самбо в школу».

— Уверен , — сказал 
он, — что здесь появится 
не один спортсмен, кото-
рый будет прославлять 
регион и страну на мировом 
уровне.

Всё, чему уже научи-
лись ребята в секции самбо, 
они продемонстрировали 
почётным гостям.

В качестве подарка юные 
спортсмены  получили 
новую экипировку.

Также в рамках рабо-
чего визита Андрея Клыч-
кова в Должанский район 

было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между 
Всероссийской федерацией 
самбо и правительством 
Орловской области. Под-
писание состоялось в рам-
ках совместного совещания 
по вопросу развития самбо 
в Орловской области. Доку-
мент скрепили подписями 
губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков и пре-
зидент Общероссийской 
физкультурно-спортивной 
общественной организации 
«Всероссийская федерация 
самбо» Сергей Елисеев.

— Самбо — это не про-
сто вид единоборства, но 
и стройная система воспи-
тания, которая формирует 
лучшие морально-воле-
вые качества у наших ребят, 
учит честной борьбе и ува-
жительному отношению 
к сопернику, — отметил 
Андрей Клычков. — Осо-
бенно важно, что раз-
витие самбо помогает 

нам в работе по патрио-
тическому воспитанию 
молодёжи.

В  центре  внимания 
участников совещания 
были вопросы реализа-
ции распоряжения Прези-
дента РФ, в котором даны 
конкретные поручения по 
дальнейшему развитию 
самбо в регионах. Перед 
органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ 
поставлена задача — разви-
вать самбо среди молодёжи, 
в школах и вузах, а также 
добиваться его популяри-
зации среди других воз-
растных групп населения.

— Орловщина  заре-
комендовала  себя  как 
регион, способный выра-
щивать чемпионов, прово-
дить соревнования самого 
высокого уровня, — отме-
тил президент Всероссий-
ской федерации самбо 
Сергей Елисеев.

Александр ТРУБИН

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

«Женщина 
с ребёнком на руках»
Традиционную акцию под таким названием 
накануне Дня матери сотрудники Центральной 
городской библиотеки им. А. С. Пушкина 
проведут сегодня в городском родильном 
доме на улице 2-я Посадская, 19.

Уже в одиннадцатый раз библиотекари поздравят 
молодых мам с праздником и в торжественной 
обстановке вручат красочные книги для чтения 

малышам в первые годы жизни и специально подго-
товленные к этому событию информационные буклеты 
«Новое в законодательстве о материнском капитале 
и других выплатах».

— Книга должна стать другом ребёнка с момента 
рождения, и первый учитель малыша — его мама. 
Только родители могут дать своему ребёнку поло-
жительную установку на чтение и привить любовь 
к книгам. Помочь мамам и папам в этом вопросе — 
наша главная задача, — рассказала замдиректора по 
маркетингу ЦБС г. Орла Оксана Чупахина. (6+)

Александр САВЧЕНКО

ДАРУЮЩЕЙ ЖИЗНЬ

«Я помню руки 
матери моей»
Под таким названием в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина открылась выставка, 
посвящённая Дню матери.

Материалы по истории и традициям празднования 
Дня матери опубликованы в периодической 
печати, представленной на выставке. На страницах 

журналов «Социс», «Воспитание школьников», 
«Дошкольное воспитание», «Социальная работа» 
и других опытные эксперты, государственные 
деятели, политики, социальные работники поднимают 
проблемы выплаты и размера материнского капитала, 
многолетних очередей в детские сады, государствен-
ной помощи тем, кто взял на себя почётную миссию 
быть многодетной матерью и др.

На выставке также представлены современные 
сценарии литературно-художественных композиций, 
ток-шоу, современная проза в помощь учителям, 
работникам культуры и другим специалистам, призван-
ным в силу своей профессии воспитывать душевно- 
родственные связи, уважение и любовь к матерям. (12+)

Василиса ЖАДОВА

Спорт — норма жизни
Сергей Кирмасов, директор спортивной школы 

«Ледовое поколение»:
— Реализация проектов по 

развитию орловского спорта — одна 
из ключевых тем Инвестиционного 
послания губернатора Орловской 
области на 2020 год. Речь идёт 
о строительстве физкультурно-оздо-
ровительных комплексов открытого 
типа и универсальных спортивных 
площадок, оснащении современным 
оборудованием и ремонте школьных спортзалов.

СПРА ВК А

Учащиеся 14 районных общеобразовательных 
учреждений области уже получили отремонтированные 
и усовершенствованные спортивные залы и площадки. 
Это позволит проводить занятия спортом по обновлённым 
программам предмета «Физическая культура», а также 
дополнительным внеурочным общеобразовательным 
программам.

В 2020 году достойные условия для занятий 
физкультурой и спортом будут созданы ещё в 35 сельских 
образовательных учреждениях региона.

Повышение здоровой продолжительности жизни — 
одна из целей проекта « Спорт — норма жизни». В Ливнах 
и Мценске в рамках проекта будут построены физкультурно-
оздоровительные комплексы открытого типа, в Кромах 
такой объект был сдан недавно. Ещё в 13 муниципалитетах 
строятся универсальные спортивные площадки. В десяти 
муниципальных образованиях открыты 23 центра 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, оборудованные малыми спортплощадками. 
В 2020 году такие центры появятся ещё в шести районах.

Начата подготовка новых кадров для ведения 
спортивно-массовой работы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Во славу Орловщины
Губернатор Андрей 
Клычков встретился 
с орловским боксёром 
Эдуардом Трояновским.

Наш спортсмен 15 но-
ября  победил  чеха 
Йозефа  Заградника 

и завоевал пояс чемпиона 
EBP. Бой прошёл в рамках 
Международного боксёр-
ского шоу «Короли нока-
утов» в Санкт-Петербурге 
и продлился все десять 
раун дов. 39-летний орло-
вец победил единогласным 
реше нием судей.

— От имени всех жите-
лей региона поздравляю вас 
с победой и завоеванием 
чемпионского титула! Это 
достижение очередной раз 

доказывает, что в Орлов-
ской области живут и рабо-
тают талантливые люди. 

Уверен, что и в дальней-
шем вы будете побеж-
дать и прославлять Россию 

и наш регион, — сказал 
глава региона.

— Я уже двадцать лет на 
ринге и каждый раз стара-
юсь сделать максимально 
возможное для того, чтобы 
победить, чтобы флаг страны 
и моей малой родины 
победно развевался в разных 
странах и городах, — отме-
тил Эдуард Трояновский.

В завершение встречи 
Андрей  Клычков  вру-
чил известному боксёру 
почётную грамоту губер-
натора Орловской области 
и памятные подарки.

Напомним, что теперь 
на счету нашего боксёра 
28 побед и два поражения на 
профессиональном ринге.

Александр СТУПИН
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Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днём матери!
В российском обществе издавна 

утвердились и живут сегодня 
добрые традиции уважительного 
отношения к женщине. Но самые 
искренние слова признательности 
также традиционно мы адресуем 
женщинам-матерям, хранитель-
ницам домашнего очага, семейных 
ценностей и нравственных 
идеалов, отдающим свои силы 
и тепло сердец воспитанию детей.

Празднование Дня матери на 
государственном уровне — очередное подтверждение 
искреннего уважения к женщинам-матерям и, конечно, 
ещё один повод обратить внимание на решение их насущ-
ных проблем, поддержку семьи, материнства и детства.

Именно эти задачи определены Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным в качестве стратегических 
приоритетов. Для их решения государство принимает 
решительные меры: в первую очередь, это масштабные 
национальные проекты, в реализацию которых наравне 
с другими регионами активно включилась Орловская 
область.

Важно, что область накапливает и собственные ресурсы 
для работы в этом направлении — устойчивый рост 
экономики, увеличение доходов регионального бюджета 
расширяют наши возможности по укреплению социальной 
сферы, повышению качества жизни людей. В числе 
важнейших задач — совершенствование мер финансовой 
поддержки и социальной защиты семей с детьми, утверж-
дение традиционных семейных ценностей, улучшение 
демографической ситуации и создание условий для 
воспитания здорового, всесторонне развитого подрастаю-
щего поколения.

Мы глубоко благодарны вам за нелёгкий материнский 
труд. За то, что дарите детям свою безграничную 
любовь и нежность, делая их счастливыми. Учите добру 
и справедливости, помогая нам воспитывать грамотное, 
всесторонне развитое молодое поколение, способное взять 
на себя ответственность за судьбу родного края и всей 
нашей страны.

Опираясь на мощную поддержку государства, вместе 
с вами мы будем делать всё, чтобы в нашей области было 
как можно больше крепких, благополучных семей. Чтобы 
все орловские дети выросли здоровыми и счастливыми 
людьми, успехами которых будете по праву гордиться 
и вы, и вся Орловщина.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и большого 
счастья!

Пусть в ваших домах всегда царят мир, покой 
и благополучие.

А. Е. Клычков,
губернатор Орловской области

Милые женщины, дорогие 
мамы Орловской области!

От всей души поздравляю вас 
с Днём матери!

Этот праздник был установлен 
указом Президента России в знак 
признания неоценимой роли 
матерей.

В этот день мы все говорим вам 
спасибо за безграничную любовь, 
за неустанную заботу, за доброе 
сердце, за ваше терпение и мудрые 
советы. Где бы мы ни находились, 
и сколько бы нам ни было лет, — 

мама остаётся самым близким и дорогим человеком 
в жизни каждого. Даже став взрослыми, мы не можем 
обойтись без ваших улыбок и тёплых слов поддержки.

Главное желание всех мам — чтобы у детей всё было 
хорошо. Поэтому вы всегда переживаете за нас, а мы 
в свою очередь стараемся давать меньше поводов для 
тревог и беспокойства.

Образ матери по праву является символом любви, 
чуткости и доброты. Мама — первый и главный наставник, 
советчик и самый преданный друг. Она вкладывает 
в своих детей духовно-нравственные ориентиры и основы 
культурных представлений, во многом предопределяя 
облик семьи и всего общества. Её нежными и надёжными 
руками поддерживается семейный очаг.

Поэтому сегодня, как никогда, важно повысить престиж 
семейных ценностей, идеалов крепкой семьи. На это 
направлена социальная политика государства: большое 
внимание уделяется вопросам охраны материнства 
и детства, поддержки многодетных родителей, улучшения 
демографической ситуации. Но не менее важно и создание 
условий для полноценной самореализации женщин во всех 
сферах деятельности. От решения этих задач во многом 
зависит дальнейшее развитие и процветание не только 
нашей родной Орловщины, но и всей страны.

Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за любовь 
и нежность, которые вы продолжаете дарить своим детям, 
поддержку и понимание, за то, что вы у нас есть.

Крепкого вам здоровья, большого счастья, 
благополучия!

Пусть в доме вашем царят мир и любовь!
Л. С. Музалевский,

председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

Поздравления

Нет дороже 
слова — мама!
Молодой маме Татьяне Мамаевой не советовали 
рожать детей, но она никого не послушала
ВАШ РЕБЁНОЧЕК ВИДИТ

— И врачи, и близкие 
отговаривали нас, — улы-
бается Татьяна. — Говорили, 
как вы будете воспитывать 
детей — один незрячий, 
другая слабовидящая? Как 
будете кормить, купать, 
гулять?.. А если плохое зре-
ние перейдёт по наследству 
детям?

Врач, принимая уже 
беременную Татьяну, даже 
бросила фразу: «Куда тебе 
детей заводить — самой 
уход требуется». Но суп-
руги Мамаевы руки не 
опустили. Они готовились 
к  рождению  первенца, 
вместе учились у тех, кто 
уже проходил такой путь. 
Татьяна испытала огромное 
счастье, когда в роддоме 
услышала слова медсестры: 
«А ваш ребёночек видит».

Сегодня  старшему 
Диме — шесть лет, млад-
шему Сергею скоро будет 
четыре года. Мальчики 
здоровы, жизнерадостны 
и очень самостоятельны.

— Трудно было с первым 
ребёнком, но поначалу 
помогала Танина мама, — 
рассказывает Алексей. — 
А потом мы справлялись 
своими  силами . Ведь 
незрячие люди больше 
концентрируются на своём 
ребёнке, нежели зрячие 
родители. Ты уже по звуку 
шагов, по дыханию, даже по 
запаху определяешь, куда 
пошёл ребёнок, что он хочет 
сделать, какое у него сейчас 
настроение.

Одна знакомая посове-
товала родителям привя-
зывать ребёнка верёвкой 
к ноге и так ходить на 
прогулку. Они были в шоке 
от такого предложения.

— Мы сказали детям, что 
у нас с папой глазки толь-
ко для красоты, поэтому 
слушайтесь нас и никуда 
не убегайте, иначе мы 
вас не найдём, — говорит 
Татьяна. — Не знаю, что из 
этого они поняли, но пока, 
слава богу, всё хорошо. 
А однажды старший сын 

спросил: «А когда тебе, 
мама, операцию сделают, 
чтобы ты всё видела?»

ПРАВИЛЬНЫЕ 
МАЛЬЧИШКИ

Старший Дима, насколь-
ко позволяет его возраст, 
понимает, что родители 
в чём-то особенные, по-
этому по возможности им 
помогает.

— Заходим в магазин, 
я спрашиваю: «Дима, где 
тут макароны или конфе-
ты?», — делится со мной 
молодая мама. — Он с радо-
стью ведёт меня к нужной 
полке. И на улице знает, 
как дойти до магазина, где 
лучше перейти дорогу. Мы 
с этим сами справляемся, 
но его помощь поощряем.

Когда Татьяна попала 
с мальчишками в больницу, 
была удивлена тому, что 
шестилетние дети не мо-

гут даже надеть футболку. 
А соседки по палате удив-
лялись самостоятельности 
Татьяниных мальчиков. 
Некоторые недоуменно 
спрашивали: «Ваши дети 
учатся в какой-то школе 
развития?» В ответ мама 
только смеялась.

Дети  действительно 
толковые и послушные. 
Я  угостила  их  яблока-
ми. Сказав «спасибо!», 
мальчишки подбежали 
к Татьяне.

— Мама, уже  можно 
есть? — резонный вопрос — 
мало ли кто и что предло-
жит малышам. — А надо 
почистить яблоко?

Родители для мальчи-
шек — авторитет во всём. 
Младший Серёжа уже про-
являет свои музыкальные 
способности и, глядя, как 
папа играет на баяне, тоже 
пытается растянуть меха.

РЫЖИЙ КОТ БАЮН
Алексею  подарили 

гармошку, когда ему и че-
тырёх лет не исполнилось. 
Мальчик, несмотря на воз-
раст, начал учиться с удо-
вольствием. Пытался сам 
подбирать музыку по слуху. 
Учился в специализирован-
ной музыкальной школе. 
Теперь готов и сыновьям 
передать свои знания. Он 
и азбуку Брайля изучил. По 
моей просьбе взял книгу 
и, едва касаясь кончиками 
пальцев страниц, стал вслух 
читать какой-то историче-
ский роман.

— Многие говорят, мол, 
вам, незрячим, приходится 
всё время сидеть дома, — 
вздыхает Татьяна. — Это 
неправда! Мы живём актив-
ной жизнью. Встречаемся 
с друзьями, ходим в лес, 
жарим шашлыки. Я даже 
могу по запаху находить 
грибы и ягоды в лесу.

Глава семьи Алексей 
не любит сидеть сложа 
руки. Восемь лет назад 
он  организовал  свою 
интернет-радио станцию 
«Отрыв». В эфире он и его 
близкие делятся своим опы-
том в воспитании детей, 
выпускают детскую пере-
дачу «Рыжий кот Баюн», 
прокручивают старые 
советские выпуски передач 
«Радионяня» и сами при-
думывают мини-сценарии 
передач, которые сами же 
и озвучивают.

На днях супруги Мамаевы 
вернулись с фестиваля на-
родного творчества «Салют 
Победы», зональный этап 
которого прошёл в Брянске. 
Татьяна за исполнение 
песни завоевала первое 
место, Алексей — второе. 
У них есть шанс продолжить 
участие в конкурсе на все-
российском этапе.

Татьяна считает себя 
счастливой мамой, ведь 
рядом растут замечатель-
ные и заботливые сынишки. 
Они, пока мы беседовали, 
несколько раз подбегали 
к маме, обнимали, что-то 
шептали ей на ухо.

Мальчики, несмотря на 
возраст, по-детски, наивно 
поддерживают родителей. 
Однажды младший Сергей 
подошёл к маме и тихо 
сказал: «Мама, когда во сне 
мне приснится Боженька, 
я попрошу, чтобы он тебе 
глазки дал».

Правильные  де ти 
у счастливых родителей.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Супруги 
Татьяна 
и Алексей по-
знакомились 
в Курском 
музыкальном 
колледже, где 
учатся люди 
с проблемами 
зрения. 
Незрячий 
Алексей 
услышал, 
как поёт 
девушка, 
и влюбился 
в голос. 
Татьяна 
оценила за-
боту Алексея 
и его… карие 
глаза. Ребята 
поженились 
и, как все 
молодые 
пары, мечтали 
о детях

Хотим играть 
на баяне, как 
папа

Целый мир — 
на кончиках 
пальцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2019 г. № 634
г. Орёл

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской 
области от 30 декабря 2014 года № 443 «Об утверждении Порядка 

определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Орловской области, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

и предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской области»
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 30 декабря 

2014 года № 443 «Об утверждении порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Орловской области, 
а также земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской 
области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Орловской области, предоставленные 
в аренду без торгов, на территории Орловской области и Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории 
Орловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Орловской области, предоставленные в аренду без 
торгов, на территории Орловской области согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без торгов, на территории Орловской области согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.»;

3) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам Тарасова В. А.»;

5) в приложении:
а) в обозначении слова «Приложение к постановлению» заменить словами 

«Приложение 1 к постановлению»;
б) в наименовании слова «а также земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и» исключить;
в) в пункте 1 слова «а также земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, и» исключить;
г) в пункте 2.1 слова «а также земельные участки из земель сельско-

хозяйственного назначения, государственная собственность на которые не 
разграничена, и» исключить;

д) раздел III признать утратившим силу;
е) пункт 15 признать утратившим силу;
ж) в пункте 16 все слова «или орган местного самоуправления» исключить;
з) в обозначении приложения 1 к Порядку определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности Орловской области, 
а также земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской 
области слова «а также земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и» исключить;

и) в приложении 2 к Порядку определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Орловской области, а также 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
и предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской области:

в обозначении слова «а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и» исключить;

в наименовании слова «, государственная собственность на которые не 
разграничена, и» исключить;

6) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой 
информации Администрации Губернатора и Правительства Орловской области 
опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также 
разместить в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информац ионный центр» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам Тарасова В. А.

Председатель Правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области

от 18 ноября 2019 г. № 634

Приложение 2 к постановлению
Правительства Орловской области

от 30 декабря 2014 г. № 443

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера 

арендной платы в расчете на год (далее — арендная плата) за пользование 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской 
области.

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи, при которых 
порядок определения размера арендной платы определяется в соответствии 
с федеральным законодательством.

2. Порядок определения размера арендной платы
2.1. Размер арендной платы за пользование земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленными 
в аренду без торгов, на территории Орловской области рассчитывается на 
основании кадастровой стоимости земельных участков.

2.2. Размер арендной платы за пользование земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленными 
в аренду без торгов, на территории Орловской области:

из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
использования, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, а также предоставленными для сельскохозяйственного 
использования из земель населенных пунктов, рассчитывается по формуле 1:

А = КС x С x Ки,
из земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения; земель особо охраняемых территорий и объектов 
рассчитывается по формуле 2:

А = КС x Ка x Ки,
где:
А — арендная плата за земельный участок;
КС — кадастровая стоимость земельного участка;

С — ставка арендной платы;
Ка — коэффициент категории арендатора;
Ки — инфляционный коэффициент, изменяющий размер арендной платы 

за земельный участок исходя из прогнозируемого уровня инфляции, который 
определяется путем последовательного умножения ежегодных индексов 
инфляции Иi начиная с года, следующего за годом, по состоянию на который 
определена кадастровая стоимость. При расчете арендной платы за земельный 
участок в год изменения кадастровой стоимости земельного участка значение 
показателя Ки равно единице. Значение показателя индекса инфляции Иi 
рассчитывается по формуле 3:

, где:

Уi — прогнозируемый уровень инфляции по состоянию на 1 января 
соответствующего года.

2.3. При расчете размера арендной платы за земельный участок орган местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) Орловской области, 
уполномоченный на заключение договора аренды, использует (применяет):

сведения о размере кадастровой стоимости земельных участков (показатель 
«КС»), содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и его 
территориальными органами;

сведения о размере прогнозируемого уровня инфляции (показатель 
«Уi»), содержащиеся в федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствующий (текущий) год и плановый период, по состоянию на 1 января 
соответствующего года.

2.4. Установление (изменение) размера ставок арендной платы (показатель 
«С») и коэффициентов категории арендаторов (показатель «Ка») осуществляется 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Орловской области, уполномоченными на их определение (изменение) 
муниципальными правовыми актами, на территории которых расположены 
земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов, из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена.

2.5. Размер арендной платы за земельный участок изменяется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. При 
изменении значений показателей «КС», «С», «Ка» размер арендной платы за 
земельный участок подлежит изменению с даты вступления в силу изменения 
соответствующего показателя.

2.6. Нормативные правовые акты уполномоченных органов об установлении 
размера коэффициентов категории арендаторов и ставок арендной платы должны 
соответствовать принципам, установленным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», и иметь 
финансово-экономическое обоснование.

2.7. Порядок, условия, сроки внесения арендной платы за пользование 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленными в аренду без торгов, на территории Орловской 
области устанавливаются договорами аренды земельных участков в соответствии 
с положениями действующего земельного и гражданского законодательства.

При заключении такого договора аренды органы муниципального района 
(городского округа) Орловской области, уполномоченные на заключение договора 
аренды, предусматривают в таком договоре случаи и периодичность изменения 
арендной платы за пользование земельным участком в соответствии с настоящим 
Порядком и гражданским законодательством.

2.8. В случае если договор аренды земельного участка действует в течение 
неполного календарного года, размер арендной платы рассчитывается 
пропорционально числу календарных дней, в течение которых действовал 
договор аренды.

ОФИЦИАЛЬНО

Плюсы внешней торговли
Внешнеторговый оборот Орловской области в январе — сентябре 2019 года составил 430,4 млн. долларов США
Это на 0,2 % больше 
аналогичного периода 
прошлого года. При этом 
экспорт региона 
увеличился на 3,9 % 
и составил 185 млн. 
долларов США, а импорт 
уменьшился на 2,5 %, 
составив 245,4 млн. 
долларов США.

Доля несырьевой продукции, 
произведённой на Орлов-
щине и отправленной на 
экспорт за девять месяцев 

2019 года, составила 99,61 %.
Основными торговыми парт-

нёрами Орловщины являются 
Беларусь (13,7 % общего внеш-
неторгового оборота), Германия 
(12,5 %), Украина (10,5 %), Ита-
лия (10,4 %), Латвия (9,5 %), Ки-
тай (6,7 %), Польша (3,5 %), Тур-
ция (3,1 %), Казахстан (2,9 %), Лит-
ва (2,4 %).

Орловская область в основ-
ном отправляет на экспорт ма-
шиностроительную продукцию 
(47 %), продовольственные товары 
и сырьё (30,2 %), а также металлы 
и изделия из них (14,2 %).

За девять прошедших месяцев 
на 7,7 % возросла доля экспортных 
поставок машиностроительной 
продукции по следующим груп-
пам товаров: механическое обо-
рудование и техника, компьюте-
ры; электрические устройства, ап-
паратура связи; оптика, прибо-
ры, медицинская техника. На 4,1 % 
увеличился экспорт чёрных ме-
таллов и изделий из них по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Продукция орловских произ-
водителей экспортируется в ос-
новном в европейские страны. 
В Латвию отправляются продо-
вольственная пшеница, рапсовое 
и подсолнечное масло, в Герма-
нию — автоматические выключа-
тели, диоды и транзисторы, про-

волока из нелегированной стали, 
в Литву — подсолнечное и рапсо-
вое масло, в Польшу — холодиль-
ное оборудование, проволока из 
нелегированной стали.

Среди стран СНГ наиболее 
крупным торговым партнёром Ор-
ловской области является Украи-
на, куда поставляются холодиль-
ное оборудование и керамические 
изделия.

Активно ведётся торговля со 
странами, входящими в Евразий-
ский экономический союз: Респу-
бликой Беларусью, Республикой 
Казахстан, Республикой Арменией 
и Киргизской Республикой.

Основную номенклатуру им-
портных поставок в Орловскую 
область составляют машинострои-
тельная продукция (49 %), продук-
ция химической промышленно-
сти (17 %), металлы и изделия из 
них (12,2 %), продовольственные 
товары и сырьё (9 %), минераль-
ные продукты (8 %).

При этом доля импорта ма-
шиностроительной продукции 
уменьшилась на 10,6 % по срав-
нению с аналогичным периодом 
2018 года, на 0,7 % снизилась доля 
ввозимых в наш регион из зару-
бежных стран металлов и изде-
лий из них.

В то же время Орловщина стала 
больше закупать за рубежом мине-
ральных продуктов (на 1,7 %), про-
дукции химической промышлен-
ности (на 4,5 %) и продовольствен-
ных товаров (на 5,1 %).

Из Германии в наш регион 
импортируются оборудование, 
шприцы, упаковочная продукция, 

из Италии — оборудование, эмали 
и глазури, изделия из пластмассы, 
из Нидерландов — оборудование 
для теплиц, из Польши — фрукто-
вые соки, минеральные удобре-
ния, из Китая — медицинские при-
боры и устройства, диоды и тран-
зисторы, полиэфирные нити. Из 
Украины, в частности, ввозятся 
насосы.

В Орловской области в рамках 
нацпроекта «Международная ко-
операция и экспорт» реализуется 
региональный проект «Систем-
ные меры развития международ-
ной кооперации и экспорта». Его 
основная цель — создание бла-
гоприятных условий для роста 
объёма несырьевого экспорта, 

а также содействие увеличению 
количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в регионе.

Региональным проектом опре-
делены два основных показателя, 
один из которых предусматрива-
ет внедрение в Орловской обла-
сти к 2021 году Регионального экс-
портного стандарта — комплекса 
мер, направленных прежде все-
го на увеличение количества экс-
портёров из числа субъектов ма-
лого и среднего бизнеса.

— Это будет способствовать 
популяризации и активизации 
экспортной деятельности в на-
шей области, — уверена Инесса 
Волкова, руководитель Орловско-
го регионального центра поддерж-
ки экспорта, который на протяже-
нии трёх последних лет помогает 
потенциальным и действующим 
экспортёрам выходить на новые 
рынки сбыта, расширять геогра-
фию и объёмы поставок.

Также при губернаторе Орлов-
ской области создаётся экспорт-
ный совет, будет разработана и ре-
гиональная программа «Развитие 
экспорта в Орловской области».

Вторым основным показате-
лем является прирост количества 
компаний-экспортёров из числа 

субъектов малого и среднего пред-
принимательства по итогам внед-
рения Регионального экспортного 
стандарта. К 2024 году в регионе 
должно быть 352 экспортно ори-
ентированных субъекта малого 
и среднего предпринимательства.

По словам Инессы Волковой, 
несмотря на то что выполнение 
целевых показателей проекта 
предусмотрено с 2021 года, при-
рост количества субъектов МСП, 
ранее не занимавшихся экспор-
том, уже в 2019 году составит не 
менее 14 компаний.

В рамках работы Орловского 
регионального центра поддержки 
экспорта в настоящее время вы-
ведено на экспорт десять регио-
нальных предприятий по таким 
направлениям, как информаци-
онные и нанотехнологии, сельское 
хозяйство и производство потре-
бительских товаров, лёгкая про-
мышленность, продукция которых 
поставляется в Грузию, Беларусь, 
Армению, Китай, Германию, Ин-
дию, Узбекистан, Казахстан, Азер-
байджан и Литву.

В рамках реализации про-
граммы экспортной акселера-
ции на площадку АО «Россий-
ский экспортный центр» выведе-
ны 14 субъектов МСП. Подписаны 

соглашения и дорожные карты по 
их реализации. На площадке экс-
портного акселератора «Банк биз-
нес-партнёров» ПАО «Сбербанк» 
зарегистрированы четыре регио-
нальные компании.

На базе Орловского регио-
нального центра поддержки 
экспорта создана точка присут-
ствия АО «Российский экспорт-
ный це нтр», за услугами которо-
го уже обратились 17 региональ-
ных предприятий-экспортёров.

Более 60 региональных ком-
паний-экспортёров прошли об-
разовательные курсы в школе 
экспорта АО «Российский экс-
портный центр». Проведено два 
маркетинговых исследования по 
выводу кабельно-проводниковой 
продукции на рынки Латвии, Лит-
вы, Эстонии, а также сельскохо-
зяйственной техники на рынок 
Казахстана.

География организованных в 
текущем году бизнес-миссий и 
участия региональных произво-
дителей в международных выстав-
ках охватывает Армению, Казах-
стан, Беларусь, Азербайджан, Ин-
дию, Монголию, Королевство Ни-
дерландов, Китай и Узбекистан.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2019 г.

104 
субъекта МСП 
воспользовались услугами 
Орловского регионального 
центра поддержки экспорта;

18 
предприятий заключили

36 
экспортных контрактов
на общую сумму

3 млн. 
долларов США

Из Инвестиционного послания губернатора Орловской области на 2020 год

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

Заказчик работ: ООО «ИСТОКИ», адрес: 143006, Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2а, телефон 8 (4862) 25-50-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0000000:169, адрес: РФ, Орловская область, Новодеревень-
ковский район, Глебовское с/п, СПК «Ильичевский».

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

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

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

Заказчик работ: Жарикова Татьяна Сергеевна, адрес: Орлов-
ская область, Глазуновский район, д. Володарская, ул. Лесная, д. 19, 
телефон 8-905-166-59-81.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:125, адрес: Орловская область, Глазуновский рай-
он, Богородское с/п, бывшее КСП «Богородское».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» из-
вещает собственников земельных долей о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Соловьев Николай Александрович, адрес: Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Колхозная, 
д. 4, тел. 8-920-083-66-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

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

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

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

Заказчик работ: Князева Ольга Александровна, адрес: Орлов-
ская область, Орловский район, пос. Красная Звезда, ул. Централь-
ная, д. 7, кв. 9, тел. 8-953-618-84-70.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:199, адрес: РФ, Орловская область, Орловский рай-
он, Образцовское с/п, СПК «Пробуждение».

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

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

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

Заказчик работ: Бирюков Владимир Валентинович, адрес: Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Титова, д. 23, 
кв. 6, тел. 8-903-881-61-63.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

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

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

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

Заказчик работ: Рябова Елена Ивановна, адрес: г. Москва, 
ул. Ясеневая, д. 41, корп. 1, кв. 305, тел. 8-916-332-49-88.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:04:0000000:41, адрес: РФ, Орловская область, Шаблыкинский 
район, Молодовское с/п.

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

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

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Ярищен-
ское, территория бывшего АО «Островское», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:23:0000000:66, о согласовании 
проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Костикова Татьяна Викторов-
на, ИНН 570200713254, ОГРН 309574605500011 (адрес для приня-
тия возражений: Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Бухтиярово 
Первое, д. 3, тел. 8-920-081-53-58).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
30 декабря 2019 г. в 10.00 в здании заводоуправления (админи-

стративный корпус) ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский» по адре-
су: 303412, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Те-
решковой, д. 1 будут проводиться общественные слушания (в форме 
обсуждения) проекта технической документации по оценке воздей-
ствия на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности 
агрохимиката «Осадок фильтрационный (дефекат)».

«Осадок фильтрационный (дефекат)» применяется в сельском хо-
зяйстве в качестве агромелиоранта для известкования кислых почв.

Изготовитель агрохимиката — ООО «Сахарный комбинат «Колпнян-
ский», Российская Федерация.

Цель общественных слушаний (обсуждений) — последующая го-
сударственная регистрация агрохимиката.

Заказчик: ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский», ОГРН 
1185749008862, ИНН 5711000582, местонахождение: 303412, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Терешковой, д. 1, 
тел. 8-980-361-61-79 (приёмная — соединят с контактным лицом или 
доб. 383), e-mail: s.archakova@agro.kdvm.ru.

Контактное лицо: Арчакова Светлана Александровна.
Администрация Колпнянского района Орловской области и реги-

странт агрохимиката ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский» при-
глашают специалистов сельского хозяйства, граждан, сотрудников го-
сударственных, общественных и других заинтересованных организа-
ций принять участие в данном обсуждении.

С материалами технической документации на агрохимикат «Оса-
док фильтрационный (дефекат)» можно ознакомиться в здании за-
водоуправления (административном корпусе) в юридическом отделе 
ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский» с понедельника по пятн и-
цу с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.

Предложения и замечания можно направлять в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления на электронный адрес: 
s.archakova@agro.kdvm.ru или по телефону 8-980-361-61-79 (доб. 383).

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Сельская гордость
В с. Коротыш Ливенского 
района после ремонта 
открыли сельский 
Дом культуры.

Е
го отремонтировали 
в рамках проекта «Еди-
ной России» «Культура 
малой родины». Зда-

ние в тор жественной об-
становке открыли 16 нояб-
ря — в день Коротышского 
сельского поселения.

В здании клуба устано-
вили новые окна и две-
ри, обновили актовый зал 
и фойе, заменили систему 
отопления.

Напомним: в этом году 
ведутся ремонт и модер-
низация 18 Домов культу-

ры в 12 районах области. 
На это выделено из бюд-
жетов всех уровней около 
20,5 млн. рублей. Часть ДК 
уже отремонтирована, в 
других ещё продолжают-
ся работы.

Помимо ремонта зда-
ний в ДК обновляется и 
материально-техническая 
база: закупаются музыкаль-
ное и световое оборудова-
ние, сценические костюмы 
и музыкальные инструмен-
ты. Всего за три года рабо-
ты партпроекта были отре-
монтированы и модернизи-
рованы 48 Домов культуры 
в районах региона.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов, секретарь 
Орловского регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
— Дома культуры, как и спортивные залы сельских 
школ, — центры притяжения для селян. И очень важно, 
что благодаря партийным проектам дети и взрослые 
получают возможность интересно и с пользой проводить 
досуг, раскрывать свои таланты. Работа по благоустройству 
и модернизации Домов культуры будет продолжена.

  ДОРОГА ДОМОЙ

 Мужеству 
забвенья не бывает
Межрегиональное поисковое объединение «Костёр» 
и благотворительный фонд «Новотранс-5П» 
(г. Москва) в рамках проекта «Дорога домой» 
ведут работу по идентификации и возврату 
на малую родину останков павших в годы Великой 
Отечественной войны защитников Отечества.

11 апреля 2019 года на Кривцовском мемориале 
поисковики передали родным для захоронения 
в с. Бичуры Республики Бурятии останки 

красноармейца Михаила Савельева. Также в 2019 году 
были идентифицированы и переданы для погребения 
в город Буинск Республики Татарстан останки 
санинструктора Ракии Мусиной.

Осенью при раскопках на территории Новосильского 
района обнаружили останки красноармейца 348-й 
стрелковой дивизии Павла Погожева 1924 года 
рождения, уроженца села Донского Труновского района 
Ставропольского края (в годы Великой Отечественной 
войны — Орджоникидзевский край). Личность бойца 
удалось идентифицировать по красноармейской 
книжке. Павел Погожев был призван Труновским 
райвоенкоматом, погиб 15 июля 1943 года.

— Благотворительный фонд просит всех 
неравнодушных граждан помочь найти родственников 
красноармейца Павла Погожева и готов помочь 
организовать торжественное погребение воина 
на его родине, — сообщил председатель фонда 
«Новотранс-5П» Константин Давыдов.

Арина КУЛИК

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адре су: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в западной, 
центральной, южной частях первоначального земельного масси-
ва, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, а также с.-х. угодья (естествен-
ные кормовые угодья) 76,48 га, расположенные внутри выделяе-
мого земельного участка, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:22:0000000:88, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес местопо-
ложения: Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка, конт. тел. 
8-910-306-70-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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Однажды в Майнце
Жители Орла, побывав в Германии, были удивлены, узнав, что опоздание 
поездов для пунктуальных немцев — привычное дело
Молодые супруги 
Александра и Евгений 
Беловы по долгу службы 
оказались в Германии. 
Вышли на перрон 
в Майнце, куда 
приехали на научную 
конференцию, и немного 
растерялись.

— Стоим с сумками, вид 
у нас после перелёта и пе-
реезда непрезентабель-
ный, куда идти — не зна-
ем, — вспоминает Алек-
сандра. — Обратились к по-
жилой паре на английском 
языке, так как с немецким 
у нас не очень. Оказалось, 
что немцы неплохо зна-
ют английский. Нас поня-
ли и даже проводили до 
остановки. А когда узна-
ли, что мы из России, об-
радовались. С удовольстви-
ем стали вспоминать, как 
были в Москве на Олимпи-
аде в 1980 году, рассказа-
ли, как им всё понравилось, 
какое прекрасное осталось 
впечатление.

— Как немцы относят-
ся к русским?

— Доброжелательно. Во 
всяком случае, никакого 
негатива со стороны мест-
ных жителей мы на себе не 
почувствовали. Хозяин го-
стиницы, где мы жили, по 
своей инициативе подклю-
чил в нашем номере теле-
вещание на русском языке. 
И хотя на телевизор време-
ни не оставалось, такая за-
бота приятно удивила.

Возможно, к живущим 
в Германии русским хоро-
шее отношение ещё и по-
тому, что здесь они соблю-
дают местные правила по-
ведения. К примеру, если 
русский идёт выгуливать 
свою собачку, то, как все 
добропорядочные немцы, 
берёт с собой пакет и сово-
чек, чтобы вовремя убрать 
всё, что оставит его пито-
мец. Не помешал бы такой 
опыт и нашим любителям 
животных.

— Бытует мнение, что 
немки не очень-то инте-
ресуются своим внешним 
видом…

— Да, отчасти это так. 
Мы заметили, что днём не-
мецкие женщины, как пра-
вило, не используют маки-
яж, не укладывают воло-
сы, не носят каблуки. Но 
на праздничных меропри-
ятиях (на одно из них мы 
попали) девушки всё-таки 
себя приукрашивают. А вот 
арабские женщины, кото-
рых здесь немало, красивы 
и днём, и вечером.

Но зато пожилые люди 
одеваются ярко, модно, кра-
сиво: как правило, в джинсы 
и куртки, потому что пенси-
онеры здесь много гуляют, 
путешествуют, катаются на 
велосипедах. Почти у всех 
женщин — короткие седые 
волосы, стрижки «под маль-
чика». Покраской волос пен-
сионерки себя не утружда-
ют. Бросилось в глаза, что 
многие пожилые супруги 
ходят, держась за руки. Это 
умиляет. Но когда видишь 
такой образ жизни, стано-
вится очень обидно за на-
ших пожилых людей, кото-
рые чаще всего донашива-
ют одежду, купленную лет 
сорок назад…

— Что больше всего 
удивило в Германии?

— Постоянно опазды-

вающие поезда и автобу-
сы. Казалось бы, педантич-
ные немцы, которые любят 
точность и аккуратность, не 
должны допускать такого 
пренебрежения к распи-
санию. Причём если поезд 
опаздывает меньше, чем на 
пять минут, об этом пасса-
жирам даже не объявляют.

Любопытно, что в Майн-
це устраивают ярмарки 
в будние дни — по вторни-
кам и четвергам. Мы по-
бывали на такой ярмарке. 
Повеселил нас один прода-
вец домашних яиц: он пил 
сырые яйца, чтобы дока-
зать, что они действитель-
но свежие.

Ещё удивило то, что по 
воскресеньям не работают 
супермаркеты, да и в будни 
только до 20.00, лишь неко-

торые — до 22.00. Не успел 
купить продукты — значит, 
жди до понедельника. Прав-
да, работают частные пе-
карни с вкусной выпечкой.

— Если в городе мно-
го пекарен с вкусными 
пирожками и булочка-
ми — значит, и толстя-
ков полно?

— Как ни странно, нет. 
Полных людей там очень 
мало. Толстячков мы виде-
ли в основном среди тури-
стов. Может, секрет строй-
ных немцев в том, что они 
практически не едят хлеба? 
Не знаем.

— Наверное, вы попро-
бовали настоящее бавар-
ское пиво и натуральные 
баварские сосиски?

— Нет. Мы против лю-
бого алкоголя, поэтому 

пиво — это мимо нас. А от 
сосисок, конечно, не отка-
зывались. Очень вкусно. 
Кстати, у них в магазинах 
есть и экзотические про-
дукты. К примеру, лапша из 
сушёных червяков, мука из 
сушёных насекомых. Но это 
мы не пробовали, — смеют-
ся Беловы.

— Что  неприятно 
поразило?

— У них нет специаль-
ных мест для курения. Мож-
но курить где хочешь и ког-
да хочешь. Стояли как-то 
в ожидании поезда на пер-
роне. Казалось бы, откры-
тое пространство, ветер гу-
ляет, но накурено так, буд-
то находишься в закрытом 
помещении без окон и две-
рей. Нам, некурящим, было 
некомфортно.

— Русские за границей 
часто удивляются иде-
ально чистым и гладким 
дорогам…

— Возможно, в цент-
ре Берлина так и есть, но 
в Майнце мы видели раз-
ные дороги. И идеальные, 
и не очень, и захламлён-
ные. Кстати, любопыт-
но, что в этом городе есть 
дома, которые очень по-
хожи на наши хрущёвки. 
Почти один в один. И де-
ревья на улицах такие же, 
как у нас: берёзы, кашта-
ны, тополя. А Рейн очень 
похож на нашу Оку.

Нам понравился общий 
дизайн улиц. Нет пестро-
ты, как у нас. И вывески с 
названиями магазинов, ор-
ганизаций, рекламой — всё 
смотрится органично.

— Что хотелось бы пе-
ренять у немцев и «вне-
дрить» в Орле?

— Приятно удивило от-
ношение немцев к своей 
истории. У них даже в ма-
леньких городах есть сохра-
нённые территории старин-
ных улочек, которые они 
трепетно оберегают, за ко-
торыми ухаживают. Это 
своего рода музеи под от-
крытым небом. А ведь у нас 
в Орле тоже есть что сохра-
нять для других поколений.
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