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Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ОЭЗ «Орёл»

Ливенский «Чемпион»
Губернатор Андрей Клычков оценил 
благоустройство общественных 
территорий в Ливнах, проверил, как 
идут работы на «ожившем» долгострое, 
и принял участие в открытии 
универсальной спортивной площадки

Губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков принял участие 
в III Международном 
форуме «Российская 
энергетическая 
неделя-2019», который 
открылся 2 октября 
в московском ЦВЗ «Манеж»

Супергречка 
фермера Молчанова
Фермер Анатолий Молчанов уверен, 
что в сельском хозяйстве будущее — 
за органическим земледелием
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Разрубить 
транспортный узел
Представленный на суд общественности 
проект единой схемы транспортного 
обслуживания Орла и Орловского района 
вызвал ряд замечаний
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КЛАССНАЯ КЛАССНАЯ!КЛАССНАЯ КЛАССНАЯ!

Учитель русского языка Учитель русского языка 
и литературы 22-го лицея г. Орла и литературы 22-го лицея г. Орла 
Юлия Тимофеева — счастливый Юлия Тимофеева — счастливый 
человек: у неё есть любимая работа.человек: у неё есть любимая работа.
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ИНВЕСТИЦИИ

Территория сотрудничества
Губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков встретился 
с потенциальными 
инвесторами из Индии 
и Австрии.

Общаясь с представите-
лями зарубежных дело-
вых кругов, глава региона 

сообщил им о плюсах ведения 
бизнеса в Орловской области, 
среди которых благоприят-
ный инвестиционный климат 
с рядом налоговых преферен-
ций для инвесторов, удобное 
географическое положение 
региона в центре Европейской 
России, где проживают мил-
лионы человек, оптимальные 
климатические условия, разви-
тая транспортная инфраструк-
тура, создание ТОСЭР в Мценске 
и ОЭЗ в Мценском районе, свой 
IT-кластер. Большую роль играет 
и образовательный потенциал. 
На Орловщине среднее специ-
альное и высшее образование 
получают 50 тысяч студентов.

На рабочей встрече губерна-
тора Андрея Клычкова с управ-
ляющим директором компании 
«Сторк Холдинг ГмбХ» Рагхавом 
Джугендрой Сингхом присут-
ствовали советник гендирек-
тора госкорпорации «Ростех» 
Валерий Халанов и руководи-
тель областного департамента 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Сергей Антонцев.

Индийская компания «Сторк 
Холдинг ГмбХ» занимается тор-
говлей минералами, металлами 
и продукцией тяжёлого маши-
ностроения, производством 
сырья, специальных сплавов, 
ферросплавов, химикатов, 
огнеупоров. Как подчеркнул 
Рагхав Джугендра Сингх, ком-
пания готова к взаимовыгод-
ному сотрудничеству с нашим 
регионом.

— Орловская  область 
открыта и готова к взаимо-
действию с инвесторами, в том 
числе и иностранными. При 
этом у региона есть все необ-

ходимые условия для их при-
влечения, — отметил Андрей 
Клычков. — Мы со своей сто-
роны гарантируем обеспече-
ние безопасности инвестиций 
и создание всех необходимых 
условий для максимальной 
поддержки инвесторов.

Рагхав Джугендра Сингх, 
который является также пре-
зидентом Института восточной 
медицины в РУДН им. Патриса 
Лумумбы, высказал предложе-
ние о выращивании на Орлов-
щине лекарственных растений.

В тот же день Андрей Клыч-
ков провёл рабочую встречу 
с представителями компа-
нии «ВАМЕД», участниками 
которой стали её управляю-
щий директор Анжело Рицути, 
представитель компании Хайнц 
Хёдл, руководители областных 
департаментов здравоохране-
ния, а также экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Иван Залогин 
и Сергей Антонцев.

Австрийская компания 
«ВАМЕД» работает по всему 

миру в таких сферах здраво-
охранения, как профилактика, 
экстренная помощь, реаби-
литация и уход. Деятельность 
компании охватывает как про-
ектирование и строительство 
медицинских учреждений, 
так и оказание специализи-
рованных услуг в финансовой, 
инфраструктурной и техниче-
ской областях.

По словам Андрея Клычкова, 
здравоохранение является 
одним из ключевых направле-
ний деятельности областной 

исполнительной власти. Регион 
заинтересован в привлечении 
частных инвестиций в эту важ-
нейшую социальную сферу. Речь 
идёт, например, о поликлиниче-
ском звене, создании межрегио-
нальных медицинских центров, 
завершении строительства 
и вводе в эксплуатацию объек-
тов здравоохранения в высокой 
степени готовности.

— Мы реализуем более 
900 проектов в 91 стране 
мира, — отметил Анжело 
Рицути. — Многие постоянные 
клиенты заказывают нам новые 
объекты. Мы стараемся удов-
летворить потребности наших 
партнёров, очень внимательно 
относимся к выбору проектов. 
Берёмся только за те, которые 
принесут успех. Надеемся, что 
при активном взаимодействии 
с региональной властью смо-
жем реализовать в Орловской 
области успешные для региона 
и его жителей проекты.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ФОРУМ

Будущее 
глобальной энергетики 
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в III Международном форуме 
«Российская энергетическая неделя-2019», который открылся 2 октября в московском ЦВЗ «Манеж»

Его организаторами 
выступили Министерство 
энергетики РФ 
и фонд «Росконгресс» 
при поддержке 
правительства Москвы.

— По  традиции  среди 
у ч а с т н и к о в  и  г о с т е й 
форума  — руководители 
ведущих мировых компаний 
и отраслевых объединений, 
министерств, ведомств, авто-
ритетные специалисты и экс-
перты — те, кто задаёт контуры 
будущего глобальной энерге-
тики. В этом году у нас рекорд-
ное число участников. Уверен, 
в основе такого интереса лежит 
стремление к сотрудничеству, 
повышению доверия — всё это 
нацелено на технический и тех-
нологический прогресс ТЭКа, 
обеспечение энергетической 
и экологической безопасно-
сти планеты, — сказал в своём 
выступлении на пленарном 
заседании форума Президент 
России Владимир Путин.

Деловую  про грамму 
«Российской энергетической 
недели» открыло всероссий-
ское совещание «Нацпроекты: 
приоритеты государства и воз-
можности развития». В ходе 
совещания обсуждались раз-
личные аспекты внед рения 
энергоэффективных и циф-
ровых технологий при реали-
зации национальных проектов 
«Жильё и городская среда» 
и «Экология». Особое внима-
ние было уделено региональ-
ной практике комплексного 
подхода к развитию городских 
пространств при реализации 
программ переселения граж-
дан из аварийного жилищ-
ного  фонда  и  проектов 

модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры.

Приоритетное внимание 
на форуме уделяется вопро-
сам развития отечественных 
отраслей топливно-энергети-
ческого комплекса, которые 

являются одним из основных 
условий устойчивого развития 
и безопасности страны, её тех-
нологического суверенитета.

Деловые сессии РЭН-2019 
посвящены цифровой транс-
формации отрасли, развитию 

угледобывающего рынка, атом-
ной энергетике, новым тен-
денциям ценообразования на 
международных рынках нефти, 
перспективам сотрудничества 
предприятий ТЭК и ОПК для 
целей импортозамещения 
и технологического развития, 
экологической трансформа-
ции энергетического рынка 
и другим актуальным темам 
в области энергетики.

III Международный форум 
«Российская энергетическая 
неделя-2019» завершит свою 
работу 5 октября.

Ирина ВЕТРОВА

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Сегодня перед мировой энергетикой стоят серьёзные вызовы 
и большие задачи. В рамках «Российской энергетической недели» 
намечены предметные, профессиональные дискуссии на этот счёт. 
У каждого из участников своё мнение, свои взгляды на проблемы 
в этой сфере. Но, безусловно, общим является то, что все мы 
заинтересованы в уверенном поступательном экологическом 
развитии энергетики. Понимаем её значимость для устойчивого роста 
глобальной экономики, улучшения жизни людей во всех уголках 
планеты.
Разделяя эти тенденции, Россия приглашает к сотрудничеству. 
Мы открыты для созидательного, конструктивного партнёрства 
в области энергетики — в интересах нашего общего стабильного 
и предсказуемого будущего.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В повестке форума — важнейшие вопросы энергетической безопасности, 
внедрение современных форм и методов работы отрасли. Для Орловской области 
этот форум имеет большое значение в части обеспечения и применения новых 
технологий тепло- и энергоснабжения, решения вопросов по газомоторному 
топливу, развития сети инфраструктуры. Вместе с коллегами удалось обсудить 
ключевые планы и задачи, которые будут стоять как перед страной, так и перед 
регионами в самое ближайшее время, и от решения которых будет зависеть 
энергетическая и экологическая безопасность.

Андрей 
Клычков 
(второй 
справа) среди 
участников 
форума

Андрей 
Клычков 
и Рагхав 
Джугендра 
Сингх: 
важный 
диалог

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

Поддержано 
правительством
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев 24 сентября 2019 года подписал 
постановление о создании особой экономической 
зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного 
типа «Орёл» на территории Мценского района.

На территории ОЭЗ планируется создание современных 
мощностей по переработке различных сортов зерна, 
строительство молоко перерабатывающего завода 

и завода по производству кожевенной продукции, 
высокотехнологичного предприятия по производству 
полиэтиленовых пакетов, создание производства 
по разведению рыбы в установках замкнутого водоснаб-
жения и цеха по рыбопереработке, сообщил 3 октября 
сайт Правительства РФ.

Как отмечает губернатор Орловской области Андрей 
Клычков, особая экономическая зона — это не просто 
инфраструктурно обеспеченная территория, где размес-
тятся новые инвестиционные проекты, инновационные 
производства и перспективные отраслевые предприятия. 
ОЭЗ — это ещё и сложный экономический институцио-
нальный механизм со свободным таможенным режимом, 
с обнулёнными на пять—десять лет (в зависимости 
от видов налогов) ставками платежей по налогам на 
имущество, на прибыль, на землю. Это сбалансированный 
объём государственных льгот в обмен на жёсткие условия 
к бизнесу по финансовым вложениям в создание новых 
предприятий реального сектора экономики, по открытию 
рабочих мест.

Предполагается, что к 2028 году объём инвестиций 
потенциальных резидентов ОЭЗ «Орёл» составит более 
9,2 млрд. рублей и будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

Напомним, в сентябре 2018 года проект особой эко-
номической зоны в Орловской области был представлен 
Президенту РФ Владимиру Путину. В феврале 2019-го 
заявка правительства региона о создании ОЭЗ на терри-
тории Мценского района была одобрена Минэкономраз-
вития России. В начале августа проект постановления 
о создании на Орловщине ОЭЗ прошёл согласование 
в Минфине РФ.

Ирина КУЗИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Путь к этому документу оказался тернист и сложен. Поэтому не могу не 
выразить огромную благодарность от всей Орловщины и от себя президенту 
нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, который поддержал 
нашу идею о создании особой экономической зоны, и Председателю 
Правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву, оказавшему 
помощь в этой работе. Мы высоко ценим высокопрофессиональное 
участие Минэкономразвития и Минфина России в работе по созданию 
ОЭЗ в Орловской области.
ОЭЗ — это импульс развития для регионального малого и среднего бизнеса, 
работы и услуги которого будут востребованы новыми инвестиционными 
производствами. И мы должны будем управлять этими процессами, создавать 
коммуникации, стимулировать, помогать в развитии региональным субъектам 
бизнеса. Уверен, что с этой задачей мы справимся.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ЛИВЕНСКИЙ «ЧЕМПИОН»
Губернатор Андрей Клычков оценил благоустройство общественных территорий 
в Ливнах, проверил, как идут работы на «ожившем» долгострое, и принял участие 
в открытии универсальной спортивной площадки
ПЕРВЫЙ УДАР

Рабочая поездка главы 
региона началась с осмот-
ра универсальной спортив-
ной площадки «Чемпион» 
на улице Баженова. На тор-
жественное открытие со-
брались юные спортсме-
ны, тренеры, местные жи-
тели и все любители спор-
та. Вместе с главой региона 
при ехали представители 
администраций области 
и города Ливны, депутаты 
облсовета, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский 
Нектарий.

На спортплощадке раз-
местились футбольное и ба-
скетбольное поля, турники, 
дорожка для прыжков в дли-
ну. Все поля — с искусствен-
ным покрытием. Установ-
лены камеры видеонаблю-
де ния. Для болельщиков 
преду смотрены скамейки. 
Зимой площадка превратит-
ся в ледовые корты.

— Дорогие  ливен -
цы !  Признаюсь, что ваш 
замечательный  город 
я каждый раз посещаю 
с огромным удовольстви-
ем, — обратился губерна-
тор Андрей Клычков к со-
бравшимся. — И каждый 
раз замечаю перемены к 
лучшему. Чувствую пози-
тивный рабочий настрой, 
который есть и у админи-
страции, и у жителей го-
рода. Благодаря совмест-
ной работе правительства 
области и администрации 
города Ливны был реали-
зован этот замечатель-
ный проект строительства 
спортивной площадки. От 
души поздравляю вас с от-
крытием нового спортив-
ного объекта!

После торжественного 
открытия спортплощадки 
состоялся товарищеский 
матч между школьника-
ми по футболу. Право сде-
лать первый символиче-
ский удар по мячу на но-
вой спортивной площадке 
предоставили губернатору 
Андрею Клычкову.

А У НАС ВО ДВОРЕ!..
Дворовая территория на 

ул. Дзержинского встрети-
ла гостей чистотой, поряд-
ком и ухоженными клумба-
ми. Пять двухэтажных до-
мов объединяет этот двор.

— Здесь были сплошные 
ямы и рытвины, в дождь не 
пройти, — говорит житель-
ница дома 108а Екатерина 
Дмитриевна губернатору. — 
Мы очень долго ждали это-
го ремонта. А теперь посмо-
трите, какая красота! Все 
жильцы очень довольны.

Во дворе заасфальтиро-
ваны дороги, оборудована 
детская площадка, проло-
жены новые дорожки, кото-
рые подходят прямо к подъ-
ездам, уложены бордюры, 
установлены диодные све-
тильники, новые приспо-
собления для бельевых ве-
рёвок. А за цветами на дво-

ровых клумбах следят сами 
жители.

Люди благодарили за 
проведённый ремонт, но 
посетовали, что у них нет 
постоянного дворника и по-
чему-то забыли сделать 
ограждение у мусорных 
контейнеров. Губернатор 
Андрей Клычков обратил-
ся к представителю управ-
ляющей компании и пору-
чил решить эти вопросы 
в ближайшие дни.

В ЛЮБИМОМ ПАРКЕ
В городском парке куль-

туры и отдыха гуляли ма-
ленькие дети. Вместе со 
своей воспитательницей 
они собирали букеты из яр-
ких осенних листьев.

— Как вам обновлённый 
парк? — спросил Андрей 
Клычков воспитательницу 
детсада № 1 Евгению Ива-
новну. — Приходите сюда 
отдыхать?

— Мне наш парк очень 
нравится, детям тоже, — 
улыбается воспитатель-
ница. — Мы часто приво-
дим сюда ребят на прогул-
ку. И сами, конечно, лю-
бим отдыхать здесь после 
работы.

После благоустройства 
в парке появились смот-
ровые ротонды, откуда от-
крывается захватывающий 
вид на город и реки Сосну 
и Ливенку. В парке заас-
фальтированы прогулоч-
ные дорожки, оборудована 
летняя эстрада, установле-
ны новые ограждение, осве-
щение, появились ещё пять 
аттракционов, тренажёры, 
тир. Также на этот год за-
планированы парковочные 
карманы для автомобилей. 
Зимой в парке будут зали-
вать каток.

Благоустройство парка 
идёт в рамках муниципаль-
ной программы «Формиро-
вание современной город-
ской среды на территории 
города Ливны на 2018—2022 
годы».

ДОЛГОСТРОЙ
Глава региона приехал 

на всем известный в Лив-
нах долгострой. Это десяти-
этажный дом на 96 квартир 
№ 159 на улице Дружбы на-
родов. Стройка была нача-
та ещё в 2014 году, дольщи-
ки должны были получить 
ключи уже в 2015-м, но ра-
боты прекратились. «Ожи-
ло» строительство только 
в 2018 году при поддерж-
ке областного правитель-
ства совместно с компани-
ей ПАО «Орёлстрой».

— Сегодня в доме уже за-
крыта крыша, выполнены 
все коммуникации, установ-
лены лифты «под ключ», сде-
ланы места общего пользо-
вания, остекление пример-
но на 98 %, — рассказал на-
чальник отдела архитектуры 

и градостроительства адми-
нистрации г. Ливны Андрей 
Козлов. — В ближайшие дни 
начнутся работы на фасадах 
одновременно со всех четы-
рёх сторон. Это ускорит сро-
ки выполнения работ.

Дом планируется сдать 
в конце этого года, но бла-
гоустройство придомовой 
территории перенесено на 
весну следующего года. Ря-
дом с новостройкой нахо-
дится старый двухэтажный 
дом. Его планируется сне-
сти, а на этом месте обору-
довать парковку.

СЛАВЯНСКИЙ САД
Так называется парк 

в Ливнах на улице Октябрь-
ской, который также посе-
тил глава региона. Здесь 
проходит второй этап бла-

гоустройства в рамках гу-
бернаторской программы 
«Народный бюджет». Пла-
нируется проведение в пар-
ке спортивных и празднич-
ных игровых и семейных 
мероприятий.

Здесь появился скейт-
парк, установлено новое 
освещение. Будет благо-
устроена площадка для вор-
каута, юнармейская полоса 
препятствий, лучно-стрел-
ковый тир.

Андрей Клычков высоко 
оценил проведённые рабо-
ты по благоустройству об-
щественных территорий в 
Ливнах и выразил уверен-
ность в том, что город бу-
дет и впредь развиваться 
и хорошеть.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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5 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Поздравление
Дорогие учителя, 

ветераны педагогического 
труда Орловщины!

Примите самые тёплые 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником — Днём 
учителя!

Каждый из нас был 
учеником. И всё это 
время, от первого звонка 
до выпускного бала, 
рядом с нами были вы — 
наши любимые педагоги. 
На протяжении 11 лет 
вы радовались нашим 
успехам, помогали 
работать над ошибками, 
давали ценные советы.

Мудрость, душевность 
и терпение учителей 
помогают и современным 
школьникам достигать 
новых вершин в обучении.

Орловские педагоги — 
гордость региона. 
Сегодня на Орловщине 
трудятся свыше восьми 
тысяч педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций. Более 
800 человек награждены 
Грамотой Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации. 
Нагрудный знак 
«Почётный работник 
общего образования» 
и значок «Отличник 
народного просвещения» 
имеет 1041 педагог. 
69 учителей Орловской 
области удостоены звания 
«Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

Наши учителя успешно 
осваивают новые учебные 
программы, владеют 
новейшими средствами 
и методиками обучения.

Особую 
признательность хочется 
выразить ветеранам 
педагогического труда, 
которые дали образование 
нескольким поколениям 
юных орловцев 
и передали свой опыт 
нынешним учителям.

Уважаемые педагоги! 
Пусть каждый день 
приносит вам радость 
созидания, в ваших 
семьях царят мир 
и согласие, а ученики 
будут благодарными 
и целеустремлёнными!  

Спасибо за ваш труд! 
С праздником!

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов
Продолжение темы 

на стр. 5

Есть спорт-
площадка 
«Чемпион» — 
будут 
и чемпионы!

Точный 
бросок

Любимый 
двор 

преобразился

«Оживший» долгострой На прогулке — младшая группа Ротонда над рекой
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Супергречка 
фермера Молчанова
Фермер Анатолий Молчанов уверен, что в сельском хозяйстве будущее — 
за органическим земледелием
Уроженец села Борилова, 
Молчанов не смог 
оторваться от родной 
земли. Здесь вырос, 
здесь впервые вышел 
в поле под присмотром 
отца-механизатора, 
здесь и хозяйствует 
более чем на тысяче 
гектаров пашни.

— Были  и  метания , 
и сомнения, — вспоминает 
Анатолий Михайлович. — 
Ну представьте, крутил себе 
баранку в колхозе, пере-
возил грузы — жизнь была 
налажена. А потом — крах: 
зарплату стали задерживать, 
колхоз развалился — и наш, 
и другие. Да и кругом была 
разруха.

Но Молчанов за новой 
жизнью не в город поехал. 
У себя, в родных местах 
занялся перевозками: всё-
таки дело знакомое, при-
вычное. Грузы доставлял, 
наматывая на колёса тысячи 
километров. Самым лучшим 
в пути было, конечно, воз-
вращение. Дома его ждали 
жена и две дочки.

С семьёй разлучаться 
надолго было всё тяжелее. 
И стал Молчанов, огляды-
вая окрестности Борилова, 
мысленно примерять на 
себя роль фермера. Землю 
в  округе  можно  было 
найти — она была и паевая, 
и госфонда. А ещё перед гла-
зами был пример успешного 
фермерства: в Болховском 
районе фермеров больше 
всего в Орловской области.

— Кто-то говорит, что на 
нашу самую бедную в реги-
оне землю инвесторы про-
сто не шли, — рассуждает 
Молчанов. — Но я думаю, 
что в нашем районе, с одной 
стороны, много настоящих 
крепких ребят, кто не хотел 
уходить в город, а желал 
самостоятельно хозяйство-
вать, и они стали сразу брать 
землю. С другой стороны, 
районная власть способ-
ствовала тому, чтобы угодья 
забирали свои люди, а не 
пришлые.

Молчанов  оформил 
крестьянско-фермерское 
хозяйство в 2004 году.

— Не смущали ни работа 
на земле, ни организация 

севооборотов, ни то, что 
придётся вести строитель-
ство базы, тока, хранилищ. 
Сельский труд — он в крови, 
в душе, — рассказывает фер-
мер. — Беспокоило, что надо 
отвечать за людей, а не 
только за себя.

А потом оказалось, что 
у фермера есть ответствен-
ность и за местное поселе-
ние, а порой и за весь район. 
Так, Анатолий Молчанов — 
в числе спонсоров недавнего 
колокольного фестиваля 
«Бирюза».

1100 га  сельхозуго-
дий  Молчанова  — это 
земли и в собственности, 
и в аренде, в том числе так 
называемые паи. Их обла-
датели ежегодно получают 
по семь центнеров зерна, за 

них КФХ платит земельный 
налог, им бесплатно пашут 
огороды, а ещё бесплатно 
в пределах области на тех-
нике КФХ можно перевести 
крупногабаритные грузы.

Зарплата в КФХ Молча-
нова такова, что работники, 

ранее польстившиеся на 
посулы больших денег круп-
ного агрохолдинга, просятся 
обратно. Тем более техника 
в хозяйстве вся новая — оте-
чественная, белорусская 
и украинская.

— Когда  начинали , 
конечно, было трудно, — 
вспоминает фермер. — Пер-
вое время вообще работали 
только на проценты — 
кредиты были дорогие. 
Но постепенно отноше-
ние к сельскому хозяйству 

в стране менялось. И кре-
диты стали доступными, 
и возникла возможность 
получить грант — словом, 
появились разные меры 
господдержки.

А ещё всегда была под-
держка супруги. Она сразу 
одобрила решение своего 
Михалыча об организации 
фермерского хозяйства.

— Наше  КФХ  на  её 
каше и выросло, — смеётся 
Молчанов. — Несколько 
лет кормила всех работни-
ков обедами и ужинами, 
пока не появилась финан-
совая возмож ность всё брать 
в кафе в Болхове.

А вообще-то каша из мол-
чановской гречки — не про-
стая: крупа используется 
для производства детского 
питания крупной междуна-
родной фирмой.

— Я сразу сделал ставку 
на наши родные сель-
хозкультуры — пшеницу, 
ячмень, гречку, — объясняет 
фермер. — Урожайность 
получаю из года в год хоро-
шую, но дело прежде всего — 
в  цене. Конечно, если 
урожайность зерновых — 

3 тонны с гектара, а про-
дать тонну можно только за 
пять—шесть тысяч рублей, 
то экономика трещит по 
всем швам. За урожайность 
надо всегда бороться.

Ценами на зерновом 
рынке в этом году Молча-
нов доволен. Ну а гречку 
у него, как все последние 
шесть лет, покупают на 
порядок выше — соответ-
ствует стандартам качества 
для детского питания.

— Производитель вышел 
на меня сам, — говорит Мол-
чанов, — после размещения 
информации в Интернете, 
которую дало районное 
управление сельского хозяй-
ства. Гречихи всегда сею 
много, а в тот год урожай-
ность случилась небыва-
лая — искали новые рынки 
сбыта.

Контроль за производ-
ством гречки в хозяйстве 
Молчанова — круглого-
дичный. Внесение мине-
ральных удобрений под 
эту культуру практически 
нулевое, химобработок — 
никаких , хранение  — 
только  в  деревянных 
складах . Единственно 
допустимая «обработка» — 
от грызунов — мышеловки, 
которые выставлены по 
всему периметру склада. 
Птицам путь в склад тоже 
заказан.

Кроме того, специа-
листы надзорных орга-
нов отсылают образцы для 
исследования в Германию. 
Ещё ежегодно проверяют 
наличие рядом с полями 
Молчанова производств.

— Сначала  требова-
ния надзорных структур 
напрягли, — вспоминает 
фермер, — а теперь думаю, 
что производство всех 
сельхозкультур будет орга-
ническим, причём уже 
в ближайшие годы. Ведь 
главное — это безопасность 
продукции.

Анатолий Михайлович 
уже готов по требованиям 
органического земледе-
лия и пшеницу, и ячмень 
выращивать.

— А как без новшеств 
жить?! — удивляется Мол-
чанов. — Всё время надо 
развиваться.

У фермера  подрас-
тают четыре внука, стар-
шему — десятый год. И он, 
как когда-то дед стремился 
устроиться в кабине трак-
тора или комбайна, так 
же при любой возможно-
сти старается забраться за 
рычаги управления тех-
никой. Жива крестьянская 
жилка!

Елена САВИНА

Каша из молчановской 
гречки — не простая: крупа 
используется для производства 
детского питания крупной 
международной фирмой.

Анатолию Михайловичу Анатолию Михайловичу 
Молчанову Указом Молчанову Указом 
Президента России Президента России 
Владимира Путина Владимира Путина 
присвоено звание присвоено звание 
«Заслуженный работник «Заслуженный работник 
сельского хозяйства сельского хозяйства 
Российской Федерации». Российской Федерации». 
Соответствующее Соответствующее 
удостоверение ему удостоверение ему 
вручат 9 октября вручат 9 октября 
на Всероссийской на Всероссийской 
агропромышленной агропромышленной 
выставке выставке 
«Золотая осень» «Золотая осень» 
на ВДНХ в Москвена ВДНХ в Москве
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Классная классная!
Её любят дети, и она любит детей
Учитель русского 
языка и литературы 
22-го лицея г. Орла 
Юлия Тимофеева — 
счастливый человек: 
у неё есть любимая 
работа.

Д умаете, таких людей 
много? Не тут-то было. 
Кто-то терпит годами 
придурочное руко-

водство ради хорошей зар-
платы, кто-то мучительно 
изо дня в день убивает 
время, вообще не зная, что 
он тут делает, а кто-то пол-
жизни идёт вроде бы по 
сердцем выбранному пути 
и вдруг с болью понимает, 
что шёл вовсе не туда…

— В выборе профессии 
я не ошиблась — это моё 
дело, — говорит Юлия 
Валерьевна. — Мне нра-
вится учить детей, вести 
урок. Очень нравится 
с детьми общаться, люблю 
их искренне. Всегда хочется 
готовиться к уроку, искать 
интересный  материал 
и потом видеть резуль-
тат. Говорят, учительскому 
мастерству нельзя нау-
читься — многое делается 
по наитию. Что-то ведёт 
свыше. И я благодарна 
этому «свыше».

В самом начале разго-
вора я задала своей собе-
седнице  два  вопроса: 
трудности  профессии 
и приятности оной.

Сложно работать, потому 
что каждый год меняются 
требования. И зачастую 
нужно быть «маневрен-
ным» учителем, и вообще — 
личностью. Меняются дети, 
приоритеты, возможности. 
Набираешь методу, а про-

ходит время, приходят дру-
гие ребята, и она уже не 
работает, и приходится всё 
в корне менять.

И ещё, сегодня на учи-
теля ложится очень боль-
шая ответственность. Как-то 
Тимофееву в парке пожилой 
человек спросил, будет ли 
толк от этого поколения. 
Она ответила: «Убеждена 
на все сто — поколение 
феноменальное».

— Восхищаюсь талант-
ливыми людьми, люблю 
талантливых детей, их 
много, — рассказывает Юлия 
Валерьевна о приятностях 
профессии. — Их гений — 
непосредственный, поэтому 
такой очевидный. У меня 
есть возможность наблю-
дать за ребятами, прислу-

шиваться к ним. Вслед за 
ними стараюсь быть мод-
ной, продвинутой — «быть 
в теме». Потому что если ты 
не знаешь, например, что 
такое «фотошопить», то ты 
«тормоз».

Она говорит, что дети 
наши — интересные, чут-
кие, всё понимают, всё 
знают. Иногда, правда, 
боятся того, что знают, не 
решаются выразить свою 
позицию. Может, потому, 
что ещё не сформировались 
как пол ноценные личности? 
Но учителю интересны их 
мнения, и она просит ребят 
не списывать друг у друга. 
Пусть лучше сочинение 
будет неумелое, зато видно, 
как человек мыслит, наблю-
дает, даёт оценку.

Юлию Тимофееву инте-
ресно слушать: она гово-
рит красиво, грамотно, но 
без сухих менторских ноток, 
а, наоборот, вдруг выдаёт 
какое-то весёлое и живое 
сравнение.

Например, иногда ей 
хочется, чтобы дети, кото-
рым объясняется новый 
материал, всё поняли пра-
вильно и пошли как «сло-
ники в цирке, уцепившись 
хоботками  за  хвостик 
впереди идущего».

— Но  дети  наши  — 
творческие, по кругу не 
ходят, — тепло улыбается 
учитель. — Так что пыта-

ешься использовать разные 
методы, формы, приёмы, 
чтобы достучаться до каж-
дого. Вообще, творчество 
я приветствую, но сначала 
необходимо получить нуж-
ную базу — те знания, на 
которых, как на крепком, 
основательном фундаменте, 
можно строить что угодно.

Современные педагоги 
нередко замечают, что 
нынешние школьники с 
трудом создают тексты, 
то бишь пишут сочинения.

Совет от талантливого 
педагога  Тимофеевой: 
читать и наблюдать.

— Сегодняшнее сочине-

ние допускает опираться 
на жизненный опыт, но 
грамотный, интересный, 
с  вытекающими  выво-
дами, — говорит она. — 
Не просто, что «я бабушку 
перевёл  через  дорогу 
и потому вот такой класс-
ный и мужественный». 
Поэтому мы с детьми часто 
обсуждаем и рассуждаем. 
И предметом обсуждения 
может стать не только книга, 
но и кино и даже телевизи-
онная новость.

Обсуждает прочитан-
ное или увиденное Юлия 
Тимофеева и со своей деся-
тилетней дочкой Софьей. 
Боится с ней быть «учил-
кой», с фанатизмом подхо-
дить к проверке домашних 
заданий. Уважает её любовь 
к рисованию и к творчеству 
вообще.

У самой Тимофеевой 
были достойные, грамот-
ные учителя, которые при-
вили интерес и любовь 
к профессии. И хорошо, что 
такие люди встретились ей 
в самом начале пути в про-
фессию. Она с теплом вспо-
минает преподавателей 
Мезенского педагогического 
колледжа М. М. Дудорову, 
Л. И. Шадрину, Т. Н. Шва-
реву и других. И сегодня 
продолжает своё обучение 
у педагогов М. В. Антоновой 
и Н. В. Кургузовой — пишет 
диссертацию.

Сейчас  Юлия  Тимо-
феева — классный руко-
водитель 8-го «В», и мы 
попросили ребят сказать 
пару слов об их учитель-
нице. Как говорится, без 
комментариев. Читайте, 
судите сами.

Анжела САЗОНОВА

Спасибо, что конца урокам нет!
Орловские учителя 
получили заслуженные 
награды.

Т
оржество, посвящён-
ное  Дню  учителя , 
состоялось в ОрёлГАУ 
им. Н. В. Парахина. 

Здесь собрались и ветераны 
педагогического труда, 
и те, кто только начал свой 
учительский трудовой путь.

Разделить  радость 
праздника с педагогами 
приехал губернатор Андрей 
Клычков.

— Учитель — это не 
только одна из самых 
благородных  профес-
сий. Это — призвание, 
это — судьба, — обратился 
он с добрыми словами 
к собравшимся. — Ваша 
профессия требует боль-
шой самоотдачи, терпения 
и мудрости. Мы восхища-
емся не только вашим педа-
гогическим мастерством, 
но и душевной щедро-
стью, готовностью всегда 
прийти на помощь своим 
ученикам. Именно от вас 
зависит не только будущее 

подрастающего поколения, 
но и будущее всей страны.

Глава региона сказал, 
что поддержка учителей 
и престижа их профессии, 
реализация нацпроекта 
«Образование» — в числе 
приоритетов администра-
ции области. В 2019 году 
Орловская область стала 
участником семи феде-

ральных проектов с общим 
финансированием около 
398 млн. рублей.

Митрополит Орловский 
и Болховский Тихон при-
знался собравшимся, что 

бывало «получал в школе 
и двойки, и колы». Но его 
первая учительница Алек-
сандра Сергеевна своим 
терпением и служением 
смогла привить маленьким 
неразумным детям интерес 
к учёбе.

Лучшие учителя полу-
чили почётные грамоты 

губернатора Орловской 
области, областного Совета 
народных  депутатов 
и Орловской митрополии.

В завершение цере-
монии награждения всех 
собравшихся порадовал 
праздничный концерт.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

С ЛОВО  ОБ  У ЧИТ Е Л Е

Полина Назарова:
— Я очень люблю свою учительницу Юлию 
Валерьевну. Она весёлая, умеет правильно 
построить урок. Мы её уважаем, и у нас всегда 
на уроках дисциплина. А после уроков мы ходим 
в кино, театр, музеи, на выставки, а иногда 
и в батутный центр.

Алина Прийдак:
— Мне нравится Юлия Валерьевна как педагог, 
потому что она прекрасно объясняет. У неё на 
уроке всегда интересно. Русский и литература 
в нашем классе — одни из долгожданных уроков, 
на которые мы идём с удовольствием.

Марк Подколзин:
— Юлия Валерьевна — замечательный человек. 
Она делает свою работу не на «отстань», 
а старается для учеников — не только для нас, 
8-го «В», а для всех, кто у неё учится. Она понимает, 
что у нас серьёзная учебная нагрузка, и старается 
разбавлять её внеклассными мероприятиями.

Егор Кравцов:
— Юлия Валерьевна — прекрасный классный 
руководитель и просто человек. Она всегда 
поддержит, посоветует, всегда найдёт выход из 
любой ситуации. Если кто-то с кем-то поссорится, 
всегда сможет помирить. И педагог она чудесный. 
На любом уроке её интересно слушать. Юлия 
Валерьевна — лучший учитель, который у меня был 
в жизни.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Дорогие учителя, вы не только даёте знания, но и формируете 
нравственные качества детей. Отдавая часть своей души, вы 
прививаете любовь наших юных граждан к родному краю, к Родине, 
учите их преодолевать трудности, воспитываете целеустремлённых 
и подготовленных к жизни людей. Я убеждён, что совместными усилиями 
мы выполним все поставленные задачи. У нас для этого есть самое 
главное — профессиональный педагогический коллектив. Благодарю вас 
за добросовестный труд. От души желаю счастья, здоровья, благополучия!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Дорогие учителя, вы все талантливы, вы любите то, чем занимаетесь. 
Огромное спасибо за наших детей, которых вы воспитываете в духе 
патриотизма! От всех депутатов низкий вам поклон, крепкого здоровья 
и удачи!

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Наши дети хотят походить на вас, дорогие учителя. Это важно, 
потому что вы формируете их отношение к жизни. Если, кроме знаний, 
вы вложите в них стержень нравственности и духовности, то значит 
и у детей, и у нашей страны будет будущее — и здесь, и в вечности. 
Храни вас Господь!

ЦИФРЫ

5 
орловских педагогов стали 
обладателями гранта Президента 
РФ в 2019 г.

> 800 
педработников области 
награждены грамотами 
Минобрнауки России
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

УГРОза для преступности
Погони, перестрелки, засады — в жизни всё это, конечно, имеет место. Но основная их работа — кропотливый 
труд по поимке преступника, казалось бы, по незначительным деталям совершённого преступления
Это изнурительная 
опасная работа, 
которую выдерживают 
только сильные духом 
и физически люди, 
преданные своей 
профессии и готовые 
прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается. 
Оперативники 
уголовного розыска — 
профессионалы 
во многих областях, 
способные принимать 
ответственные решения 
быстро и точно. Из числа 
таких — ветеран службы, 
бывший начальник 
отделения уголовного 
розыска Свердловского 
РОВД, майор милиции 
в отставке Виктор 
Иванович Трифонов. 
Он 25 лет отдал службе 
в органах внутренних 
дел, восемь из них 
прослужил в УГРО.

С
реди жителей района, 
коллег и молодых со-
трудников он заслужил 
репутацию первокласс-

ного сыщика, порядочно-
го и отзывчивого человека, 
готового в любую минуту 
прийти на помощь попав-
шим в беду.

Сейчас Виктор Иванович 
на заслуженном отдыхе, од-
нако часто бывает в родном 
ОМВД России по Свердлов-
скому району, делится сво-
им богатым опытом работы 
с молодыми сотрудниками, 
поддерживает добрые от-
ношения с сослуживцами.

Мы попросили ветера-
на вспомнить какой-ни-
будь интересный случай, 
произошедший во время 
его службы в подразделе-
нии уголовного розыска. 
Виктор Иванович скромно 
считает, что подвигов не со-
вершал, а просто выполнял 
свою работу. А поделить-
ся он решил одним эпизо-
дом, связанным не только 
с ним, а в большей степе-
ни с коллегами из других 
служб. Этот случай в своё 
время привёл его к мысли, 
которую он потом старал-
ся донести до других: в ми-
лицейской работе нет ме-
лочей. И нет определён-
ной «героической» служ-
бы. Каждый сотрудник из 
любого подразделения мо-
жет совершить поступок.

Этот случай произошёл 
весной 1988 года в Покров-
ском районе. Группа пре-
ступников из трёх человек 
остановила такси и напала 
на водителя. Злоумышлен-
ники ударили мужчину тя-
жёлым предметом и, думая, 
что убили его, завладели 
автомашиной, на которой 
скрылись. К счастью, води-
тель остался жив. Он сумел 
выбраться на дорогу и объ-
яснить проезжавшим мимо 
людям, что произошло. Те 
сообщили о случившемся в 
милицию. Начались поиски 
похищенного авто мобиля и 
преступников.

В тот день служебная ма-
шина сотрудников уголов-
ного розыска находилась на 

выезде в связи с другим за-
данием, и оперативникам, 
задействованным в опера-
ции по задержанию, при-
шлось экстренно решать 
вопрос с транспортом.

Возле деревни Хлюпи-
но милиционеры попыта-
лись перегородить дорогу 
дальномером. Но «Волге», 
управляемой злоумыш-
ленниками, удалось про-
скочить заслон по обочи-
не. Тогда Виктор Иванович 
ещё с одним сотрудником 
остановили попутную ма-
шину и начали преследо-
вание угнанного такси на 
ней. Оперативник вспоми-
нает, что в гражданском ав-
томобиле ехали обыкно-
венные сельские ребята из 

Колпнянского района — 
спортсмены направлялись 
на соревнования в област-
ной центр. Когда парни уз-
нали, что случилось, вызва-
лись помочь милиционе-
рам провести задержание 
злоумышленников.

В посёлке Змиёвка опе-
ративник высадил коллегу- 
сержанта, чтобы он со-
общил в райотдел, куда 
двинулась разыскивае-
мая машина, а сам уже 
один продолжил пресле-
дование предполагаемых 
преступников.

Он выехал к деревне 
Еропкино. Навстречу дви-
галась машина из област-
ного УВД. Как помнит ве-
теран, обыкновенный УАЗ. 

И находились там только 
эксперт и шофёр, у кото-
рых не было с собой ору-
жия. Эти сотрудники еха-
ли в Глазуновский район, 
где неизвестные соверши-
ли кражу из магазина. Как 
только они получили сооб-
щение по рации о том, где 
находится автомобиль со 
зло умышленниками, не за-
думываясь перекрыли до-
рогу своим УАЗиком.

А дальше всё происхо-
дило, как в остросюжетных 
фильмах. Машина со зло-
умышленниками поверну-
ла в сторону колхоза «Куй-
бышево», там расположена 
дорога на Гостиново. Води-
тель УАЗа первым выехал 
на перекрёсток.

— Эти люди действи-
тельно совершили под-
виг,  — говорит Виктор 
Иванович. — Каким обра-
зом водитель из старенько-
го милицейского УАЗа смог 
«выжать» скорость, равную 
скорости «Волги», непонят-
но. Однако он догнал её. На 
скольз кой ледяной дороге 
он дважды таранил маши-
ну со злоумышленниками. 
«Волга» съехала в кювет и 
зарылась в снег, а милицей-
ская машина дважды пере-
вернулась и заскользила на 
крыше по дороге.

Ветеран вспоминает, что 
в тот момент было непонят-
но, что делать: то ли пре-
ступников задерживать, то 
ли спасать коллег.

Злоумышленники вы-
скочили из машины, и 
оперативник дал очередь 
вверх из автомата. Это их 
напугало, и они сами лег-
ли на снег. Как выяснилось 
чуть позже, у преступни-
ков были с собой выкидные 
ножи, но они ими не вос-
пользовались. Спортсме-
ны-колпнянцы подбежали 
к подозреваемым и помог-
ли их задержать.

— Тогда, наверное, про-
сто случилось чудо, — рас-
сказывает ветеран. — Со-
трудники в перевёрнутой 
машине отделались ссади-
нами. В результате погони 
пострадала только служеб-
ная собака — она вся была 
в машинном масле.

Татьяна ИГНАШКИНА

Главное — 
принять 
правильное 
решение 
быстро 
и точно. 
В. И. Трифо-
нов (на сним-
ке — крайний 
слева) 
с коллегами

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

Гарант безопасности
Гражданская оборона 
готова оперативно 
реагировать 
на возникающие в стране 
риски и угрозы.

Гражданская оборона — 
дело не ведомственное, 
а всенародное, так как 

напрямую касается вопро-
сов защиты каждого чело-
века при ЧС и стихийных 
бедствиях.

Сегодня гражданская 
оборона — это мощная си-
стема защиты населения 
и территорий, включающая 
огромные материальные, 
технические и человече-
ские ресурсы. Она постоян-
но совершенствуется, чтобы 
быстро реагировать на воз-
никающие риски и угрозы.

Для поддержания сил ГО 
в постоянной готовности на 
Орловщине всё время про-
водятся объектовые, ком-
плексные, командно-штаб-
ные учения и трениров-
ки, тактико-специальные 
учения.

В преддверии дня ГО 
наш регион принял уча-
стие в штабной трениров-
ке, которая проходила по 
всей стране 1 и 2 октября. 
В каждом регионе подраз-
деления гражданской обо-
роны и РСЧС действовали 
по своему сценарию. В Орле 
прошло тактико-специаль-
ное учение, в ходе которого 

пожарные, спасатели и дру-
гие аварийно-спасательные 
формирования отрабаты-
вали действия по ликвида-
ции условной аварии на же-
лезнодорожном транспор-
те. По легенде, на желез-
нодорожной станции Орла 
произошло столкновение 

пассажирского поезда со-
общением Белгород — Мос-
ква с грузовым составом, 
перевозившим нефтепро-
дукты и опасные вещества. 
С рельсов сошли и опроки-
нулись две цистерны с ди-
зельным топливом, цистер-
на с серной кислотой и два 

вагона пассажирского по-
езда. В результате аварии 
есть погибшие и раненые, 
разлилось и загорелось ди-
зельное топливо, разруше-
но и повреждено более 200 
метров железнодорожно-
го пути и контактной сети, 
возникла угроза взрыва.

Орловские спасатели 
целый день отрабатыва-
ли действия в сложившей-
ся ЧС.

Также в ходе штабной 
тренировки прошёл смотр 
сил и средств ГО, в котором 
приняли участие начальник 
ГУ МЧС России по Орлов-
ский области Александр 

Новиков и первый замести-
тель губернатора и предсе-
дателя правительства реги-
она Вадим Соколов. В ходе 
смотра проверялись специ-
альные знания спасателей 

и оценивались укомплек-
тованность аварийно-спа-
сательных групп, состояние 
техники и оборудования.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЗД РА В Л Е Н И Е
Уважаемые коллеги, работники 

и ветераны гражданской обороны!
Примите искренние поздравления 

с 87-й годовщиной создания гражданской 
обороны России!

Обеспечение безопасной 
жизнедеятельности человека всегда 

было и остаётся делом государственной важности. 
Стремительно развивающиеся условия современной 
жизни ставят перед работниками гражданской 
обороны всё новые, более сложные задачи, с которыми 
орловские специалисты гражданской обороны успешно 
справляются. Ежегодно отрабатываются вопросы 
взаимодействия служб экстренного реагирования 
ведомств и организаций, обеспечивающих нормальные 
условия жизнедеятельности населения.

Особо хочу подчеркнуть заслуги ветеранов 
гражданской обороны, чей опыт, высокое чувство 
ответственности за судьбу страны востребованы 
и сегодня. Примите признательность за ваш ежедневный 
нелёгкий труд на благо нашей страны и Орловщины! 
Пусть в дальнейшем профессионализм, ответственность, 
преданность своей работе сотрудников гражданской 
обороны служат благородному делу спасения людей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов, мира и стабильности.

А. А. Новиков,
начальник Главного управления

МЧС России по Орловской области

Тяжело 
в учении — 
легко в ЧС
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Кредитный потребительский кооператив «Орловский 
Жилищный Кредит», находящийся по адресу: г. Орел, ул. Мо-
сковское шоссе, д. 137, сообщает своим членам о проведении 
внеочередного общего собрания членов кооператива «Ор-
ловский Жилищный Кредит» в форме собрания уполномо-
ченных. Собрание состоится 6 ноября 2019 года по адресу: 
г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, офис 415, начало собрания: 
15 часов 00 минут. Повестка дня: утверждение новой редак-
ции устава КПК «Орловский Жилищный Кредит» и утвержде-
ние положений, регулирующих деятельность КПК «Орловский 
Жилищный Кредит», в новой редакции.

Каждый член кооператива может ознакомиться с проектом 
устава и проектами положений кооператива в новой редакции, 
а также с иной информацией, касающейся внеочередного об-
щего собрания членов кооператива, по адресу: г. Орел, ул. Мо-
сковское шоссе, д. 137, оф. 415 с 5 октября 2019 года по 5 ноября 
2019 г., понедельник — пятница с 9 ч 00 мин по 17 ч 00 мин, 
тел. для справок 30-70-19.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, 
г. Орел, Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170, ИНН 
5754000386, КПП 575201001, далее — должник) Юдина А. И. 
(454126, г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, 
адрес электронной почты: a.udina@mail.ru), член Ассоциа-
ции «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 
оф. 404, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, рег. № 00011 
от 18 июля 2003 года),  сообщает, что торги посредством пу-
бличного предложения № 4323ОТПП состоялись по лоту 
№ 16. Победитель — ИП Черникова Лидия Петровна, г. Орел, 
ул. Холодная, 8-20, цена продажи 4 500 050 руб.

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Дубо-
вицкого сельского поселения Малоархангельского райо-
на Орловской области по инициативе участника общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью 8 574 000 кв. м, 
расположенном по адресу: Орловская область, Малоархангель-
ский р-н, территория ООО «Дубовицкое» (бывший СПК «Ду-
бовицкий»), массив земель общей долевой собственности, ка-
дастровый номер 57:17:0000000:74, извещает участников об-
щей долевой собственности о проведении общего собрания:

дата и время проведения общего собрания: 22 ноября 
2019 года, 14.00;

адрес места проведения собрания: помещение админи-
страции Дубовицкого сельского поселения Малоархангель-
ского района Орловской области (адрес: Орловская область, 
Малоархангельский район, с. Дубовик).  

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении расчета размера долей в праве общей 

собственности на земельный участок в целях их выражения 
единым способом (в том числе приведение долей к равно-
ценному соотношению; исправление существующих ошибок 
в определении долевого участия).

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

За дополнительной информацией обращаться в админи-
страцию Дубовицкого с/п по адресу: 303374, Орловская область, 
Малоархангельский район, с. Дубовик, тел. 8 (48679) 2-66-38.

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Октябрьского сельского поселения Малоархангельско-
го района Орловской области по инициативе участника 
общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
5 142 100 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Малоархангельский р-н, земли СПК 
«Подгородненский», кадастровый номер 57:17:0000000:854, 
извещает участников общей долевой собственности о прове-
дении общего собрания:

дата и время проведения общего собрания: 22 ноября 
2019 года, 12.00;

адрес места проведения собрания: помещение админи-
страции Октябрьского сельского поселения Малоархангель-
ского района Орловской области (д. 2-я Подгородная Мало-
архангельского района).

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении расчета размера долей в праве общей 

собственности на земельный участок в целях их выражения 
единым способом (в том числе приведение долей к равно-
ценному соотношению; исправление существующих ошибок 
в определении долевого участия).

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

За дополнительной информацией обращаться в адми-
нистрацию Октябрьского с/п по адресу: 303370, Орловская 
область, Малоархангельский район, д. 2-я Подгородная, 
тел. 8 (48679) 2-61-32.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-
вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:01:0040201:203, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Болховский р-н, с/п Багриновское. 

Заказчик работ: Зосимова Елена Александровна. Адрес: 
Орловская область, Болховский район, д. Хомякова, ул. Мо-
лодежная, д. 11. 

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 опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицы-
на, д. 10, оф. 28.

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 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: 
57:20:0000000:57, адрес: РФ, Орловская область, Новодеревень-
ковский район, Глебовское с/п, ТнВ «Красный Октябрь».

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 Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает 
участников общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, када-
стровый № 57:21:0000000:116, расположенного по адресу: РФ, 
Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россошенское. 

Заказчик работ: Емельянова Галина Николаевна, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Россошенский, 
ул. Садовая, д. 13, тел. 8-960-643-31-59. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка 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., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает 
участников общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, када-
стровый № 57:21:0000000:118, расположенного по адресу: 
РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россошен-
ское, ХП «Россошенское». 

Заказчик работ: Трошина Вера Сергеевна, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, пос. Россошенский, ул. Ком-
сомолськая, д. 8, кв. 1, тел. 8-960-644-61-95. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Эле-
ваторный, д. 18.

Реклама

ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ

«Возрождённая 
из пепла»
Фотовыставка с таким названием откроется 
13 октября в православной артели духовно-
православного центра «Вятский Посад».

Она посвящена уникальному памятнику древнерусско-
го деревянного зодчества начала XVIII века — церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы на территории усадь-

бы «Богословка» Ленинградской области.
Фонд «Петербургская фотолетопись» во главе с извест-

ным фотохудожником Валерием Лозовским передал в дар 
«Вятскому Посаду» уникальную экспозицию, которая на-
считывает около сотни работ. На снимках запечатлены 
практически все этапы возрождения старинной  право-
славной святыни.

Покровская церковь, построенная ещё в 1708 году в де-
ревне Анхимово Вытегорского погоста Олонецкой губер-
нии (ныне — Вологодская область), сгорела в 1963 году. 
В 2003—2006 гг. по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II при поддержке Прези-
дента РФ Владимира Путина на территории усадьбы «Бо-
гословка» Всеволожского района Ленинградской области 
храм Покрова Пресвятой Богородицы был восстановлен.

— В течение десяти лет фонд «Петербургская фотоле-
топись» тщательно следил за возрождением храма По-
крова Пресвятой Богородицы. Теперь накопленные за 
долгие годы снимки фотохудожников Андрея Антонова, 
Игоря Журавлёва, Александра Зубкова, Александра Мар-
кова, Игоря Метельского, Андрея Мухина, Кирилла Ново-
тарского представлены широкой публике и на орловской 
земле, — рассказали в «Вятском Посаде».

Посетить выставку могут все желающие. Вход свобод-
ный. (0+)

Анна БОГУЛА

Кадастровый инженер Добросердов Михаил Василье-
вич, действующий на основании квалификационного атте-
стата № 32-16-256, находящийся по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, 
тел. 8-999-620-60-40, подготовивший проект межевания зе-
мельного участка, заказчиком которого является общество 
с ограниченной ответственностью «Орел-Агро-Продукт», ИНН 
5714005846, ОГРН 1105741001288, почтовый адрес: 303206, ОР-
ЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРОМСКОЙ РАЙОН, СЕЛО КУТАФИНО, 10б,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 57:07:0030401:6, Орловская область, Дмитровский р-н, 
с/п Домахов ское, ООО «Упорой» (территория бывшего КСП 
«Ленинское Знамя»).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Добросердова Михаила Ва-
сильевича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной по-
чты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 8-999-620-60-40, в тече-
ние 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и поло-
жения границ выделяемого в счет земельной или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственно-
сти вручаются или направляются кадастровому инженеру До-
бросердову М. В. по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электрон-
ной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 8-999-620-60-40, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

ВЫСТАВКА

Книги-
путешественники
В областной библиотеке им. М. М. Пришвина 
проходит выставка рукописных книг из Мурманска.

Орловская библиотека в рамках проекта «Книга-путе-
шественница» получила 60 уникальных книг из музея 
рукописной книги, который создан в Мурманской об-

ластной детско-юношеской библиотеке.
Книги будут в гостях у Пришвинки до конца ноября, 

а потом вернутся в Мурманск, чтобы продолжить своё 
путешествие по России и зарубежью. Маршрутная карта 
путешествий детских рукописных книг впечатляет: Мо-
сква, Архангельск, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Самара, 
Саратов, Курск, Псков, Вологда, Липецк, Астрахань, Нов-
город, Великие Луки, Петрозаводск. Страны — Норвегия,   
Швеция, Финляндия, Франция. (0+)

Алиса СИНИЦЫНА

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Администрация и коллектив бюджетного учреждения здраво-
охранения Орловской области «Орловская областная клиническая 
больница» глубоко скорбят по поводу смерти бывшего сотрудника 
больницы 

СЛАВКИНА 
Леонида Матвеевича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАЗРУБИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
Представленный на суд общественности проект единой схемы 
транспортного обслуживания Орла и Орловского района 
вызвал ряд замечаний
ТЯЖЁЛАЯ РАБОТА

Продолжительное время 
жители Орла и Орловского 
района высказывали своё 
недовольство тем, как орга-
низована транспортная си-
стема: сложно уехать в не-
которые районы города, 
транспорт работает нерегу-
лярно, в маленьких марш-
рутках тесно и неудобно, не 
хватает транспорта для ма-
ломобильных групп насе-
ления. Поэтому было при-
нято решение сформиро-
вать новую единую схему 
транспортного обслужи-
вания Орла и Орловского 
района. Главная цель пре-
образований — повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения, оптимиза-
ция транспортных потоков, 
ликвидация дублирующих 
маршрутов, улучшение 
транспортного обслужи-
вания, переход на совре-
менные автобусы…

За тяжёлую работу взял-
ся «МосТрансПроект». Не-
сколько месяцев его специ-
алисты мониторили ситуа-
цию и представили новый 
проект.

ВЗВЕСИТЬ ВСЕ ПРОТИВ
17 сентября началось об-

щественное обсуждение. 
Уже в первый день в со-
циальных сетях появилось 
около 2000 сообщений на 
эту тему, и мнения о новом 

проекте транспортной схе-
мы разделились: кому-то 
не понравилась новая си-
стема, кто-то засомневал-
ся, сможет ли город обеспе-
чить транспортом, который 
предусмотрен в схеме.

— Важно понимать, что 
это лишь проект для обсуж-
дения. Один из вариантов 
того, как будет выглядеть 
схема транспортного об-
служивания. Возможно, что 
изначальный проект будет 

кардинально изменён, — 
пояснил замруководителя 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства 
области Алексей Васильев.

СОКРАЩАЯ  УВЕЛИЧИВАЙ
Вчера в администрации 

Орла состоялся брифинг 
с участием всех заинте-
ресованных сторон, кото-
рые в ходе жаркой дискус-
сии обсудили проблемные 

моменты проекта новой 
транспортной схемы.

Главным новшеством 
проекта стало упраздне-
ние так называемых сквоз-
ных маршрутов, которые 
вели из одной части горо-
да в другую. Вместо этого 
жителям будет предложе-
но добираться до крупных 
транспортных узлов и там 
делать пересадку. Это долж-
но уменьшить количество 
дублирующих друг друга 
маршрутов.

— Транспортные узлы — 
это способ достижения 
результата. Прежде все-
го эти изменения приве-
дут к улучшению качества 
обслуживания, оптимиза-
ции транспортных пото-
ков, ликвидации дублиру-
ющих маршрутов, — пояс-
нил советник директора 
ГБУ «МосТрансПроект» по 
региональной деятельно-
сти Сергей Саакян.

Сейчас разрабатывает-
ся система, после внедре-
ния которой при пересад-

ке второй раз платить не 
придётся. Расчёты будут 
производиться электрон-
ным методом с помощью 
уже имеющихся в маршрут-
ном транспорте устройств.

По заверениям разработ-
чиков, значительное сокра-
щение маршрутов, которое 
также запланировано про-
ектом, не должно сказать-
ся на пассажирах, потому 
что количество автобусов, 
обслуживающих тот или 
иной район, уменьшиться 
не должно.

БУМАЖНАЯ РАБОТА
Так как это лишь проект 

возможной единой схемы 
транспортного обслужива-
ния Орла и Орловского рай-
она, то вопрос о бюджете, 
который будет необходим 
для строительства транс-
портно-пересадочных уз-
лов и другой инфраструкту-
ры, пока не рассматривал-
ся. Не было никаких пере-
говоров и с перевозчиками.

— Эти вопросы будут рас-
сматриваться только после 
того, как мы поймём, что 

схема устраивает всех и она 
работоспособна, — подчерк-
нул Алексей Васильев.

Также в рамках предло-
женного проекта предпо-
лагается появление на до-
рогах более вместительных 
автобусов, что, по мнению 
разработчиков, уменьшит 
количество маршруток, 
снизит нагрузку на дорож-
ную сеть, позволит освобо-
диться от пробок.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
В настоящее время со-

бираются пожелания и за-
мечания к проекту. Боль-
шинство из них поступа-
ют от жителей Орловско-
го района.

— Указанное количество 
машин и маршрутов явно 
недостаточно для обеспе-
чения нужд жителей Орлов-
ского района. В этой части 
проект схемы транспорт-
ного обслуживания сто-
ит очень серьёзно дорабо-
тать, — заметил начальник 
дорожно-строительного 
управления администрации 
Орловского район Вячеслав 
Селютин.

Также в ходе встречи 
прозвучал ещё ряд пред-
ложений по усовершен-
ствованию системы и её 
доработке.

Добавим, что днём ранее 
этот вопрос обсудили депу-
таты Орловского облсовета.

Михаил СОЛОВЬЁВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— В основу любых изменений должно быть положено 
улучшение жизни граждан, удовлетворение их нужд, улучшение 
благосостояния и обеспечение комфортного проживания. 
Пока окончательные решения не приняты и есть возможность 
избежать серьёзных ошибок, необходимо подробно обсудить 
все проблемные моменты.

Алексей Васильев, заместитель руководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области:
— Работа над проектом единой схемы транспортного 
обслуживания Орла и Орловского района продолжается. 
Мы хотим сделать передвижение на общественном транспорте 
для жителей максимально комфортным и безопасным. Проект 
не будет принят без одобрения жителей города и района.

Сергей Саакян, советник директора ГБУ «МосТрансПроект» 
по региональной деятельности:
— Любая транспортная система — это живой организм, 
у которого есть плюсы и минусы. Мы сейчас собираем мнения 
всех заинтересованных сторон, чтобы внести коррективы. 
Представленный проект — это не окончательное решение.

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

Общественное обсуждение проекта единой 
схемы транспортного обслуживания Орла 
и Орловского района продлится до 15 октября 
2019 г. Все желающие высказать своё мнение 
или предложения могут предоставить их 
по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, к. 242 
ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
(перерыв — с 13.00 до 14.00) либо на почтовый 
адрес: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, 
департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области. Также предложения можно направить 
на электронный адрес: pr_jkh@adm.orel.ru.

В рамках предложенного 
проекта предполагается 
появление на дорогах более 
вместительных автобусов.
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