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2000 новых рабочих мест будут созданы до конца 2019 г.

Стр. 3Стр. 2

Под знаменем Октября
В Орле торжественно отметили 
102-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции

На участке
Корреспондент «Орловской правды» 
погрузилась в рабочие будни 
участковых уполномоченных полиции

«К цветку цветок, 
сплетай венок…»
Стараниями участников V областного 
фестиваля национальных культур 
«Россия всех объединяет» этот венок 
дружбы получился необыкновенно ярким 
и запоминающимся

Стр. 6

Стр. 4—5

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +9 °С ночь +3 °С

день +7 °С ночь +8 °С

день +13 °С ночь +7 °С

В Орле открылась площадь 
Содружества. Право 
открытия и первого запуска 
светодинамического фонтана 
на площади было предоставлено 
губернатору Орловской области 
Андрею Клычкову

Стр. 3

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— День каждого представителя региональной 
власти, чиновника любого уровня должен начинаться 
и заканчиваться вопросом, что ещё нужно сделать 
для обеспечения экономического роста региона, 
социальной стабильности и жизненного комфорта людей
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Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
органов внутренних 
дел!

От всей души 
поздравляю вас с насту-
пающим профессиональ-
ным праздником!

Достойно продолжая 
традиции служения 

закону, орловские стражи порядка обеспе-
чивают безопасность государства, надёжную 
защиту интересов граждан.

В этой работе вам есть на кого равняться.
С нашей землёй связаны судьбы многих 

государственных деятелей, посвятивших 
себя защите страны от внешних и внутрен-
них угроз.

Мы никогда не забудем героев орловской 
полиции, подвиги которых увековечены 
на нашей земле. Спасибо вам за сохранение 
памяти о своих боевых товарищах!

С честью выполняя все поставленные 
задачи, вы по праву можете гордиться тем, 
что ваша работа получает заслуженную 
высокую оценку государства и общества. 
Подтверждением этому стал очередной 
визит в наш регион министра внутренних 
дел РФ, почётного гражданина Орловской 
области Владимира Колокольцева.

Мы благодарны руководству МВД 
за большое внимание к нашему региону. 
Это накладывает на нас дополнительную 
ответственность в деле укрепления закон-
ности и правопорядка, подготовки новых 
кадров для подразделений полиции. С этой 
задачей с честью справляется Орловский 
юридический институт МВД России 
им. В. В. Лукьянова.

Уверен, что, работая вместе, в единой 
команде с профессиональным коллективом 
орловской полиции и всем нашим право-
охранительным блоком, мы сделаем всё 
для защиты граждан и государства, обеспе-
чения торжества закона и справедливости.

Примите мои искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов в службе на благо Орловщины 
и России!

С праздником, дорогие товарищи!
 Андрей Клычков.

Губернатор Орловской области

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
Управления МВД 
России по Орловской 
области!

От души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — Днём 
сотрудника органов 
внутренних дел Россий-

ской Федерации!
От вашей работы зависят безопасность 

и спокойствие жителей Орловщины, их вера 
в силу закона.

Бережно сохраняя традиции и опыт 
предшественников, имея на вооружении 
современное оснащение и технологии, вы 
справляетесь с вызовами времени, решаете 
сложные задачи.

Мужество, решительность и твёрдость 
характера являются неотъемлемыми 
чертами каждого сотрудника. Ведь зачастую 
при выполнении опасных задани й вам 
приходится рисковать собственной жизнью 
и здоровьем.

К сожалению, не обходится без потерь. 
Светлая память и низкий поклон тем, 
кто отдал свои жизни за гражданский мир 
и охрану правопорядка.

Каждый из нас с детства помнит строчки 
из песни о службе, которая «и опасна, 
и трудна». Но только вы и ваши семьи 
на собственном опыте знаете истинную цену 
этих слов.

Благодарность я выражаю вашим родным, 
которые с пониманием и терпением 
относятся к службе, проходящей зачастую 
без выходных и праздников. Каждый день 
они ждут вас, надеясь на то, что дежурство 
пройдёт без чрезвычайных происшествий, 
оставаясь тылом и надёжной опорой 
в жизни.

Я искренне желаю вам и вашим близким 
здоровья, тепла и благополучия, домашнего 
уюта и успехов в нелёгкой работе!

Леонид Музалевский.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Поздравления

«Полиция доверия»
В УМВД Орловской области 
наградили журналистов.

Традиционное мероприятие на-
кануне Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел состоялось 

7 ноября.
— Мы каждый день рука об руку 

работаем вместе с вами. С каж-
дым годом интерес к правоохра-
нительной тематике возрастает, 
а наши взаимоотношения крепнут. 
От вашей подачи материала зави-
сит очень многое, в частности то, 
как люди воспринимают информа-
цию о деятельности сотрудников 
ОВД. Главное, чтобы эта инфор-
мация была достоверной и свое-
временной, — обратилась к при-
сутствующим начальник отдела ин-
формации и общественных свя-
зей регионального УМВД Карина 
Тхаржевская.

Затем орловских журналистов 

поблагодарил за сотрудничество 
начальник УМВД области Юрий 
Савенков:

— Уважаемые журналисты! Вы 

объективно освещаете деятель-
ность органов внутренних дел 
и доводите информацию до насе-
ления, за что огромное вам спаси-

бо. И критические материалы мы 
всегда принимаем и работаем над 
тем, что где-то недоделали, что-то 
упустили. Я уверен, что наше взаи-
модействие и в дальнейшем будет 
таким же дружественным и про-
дуктивным на благо всех жите-
лей Орловщины, — сказал Юрий 
Николаевич.

Награды получили представи-
тели областных и районных СМИ. 
Так, главный редактор газеты «Ор-
ловская правда» Николай Солопен-
ко награждён благодарственным 
письмом за многолетнее сотруд-
ничество и активную гражданскую 
позицию. А редактор интернет-из-
дания «Орёл-регион» Ирина Ветро-
ва стала победителем конкурса сре-
ди журналистов на лучший мате-
риал о деятельности ОВД в номи-
нации «Полиция доверия».

Ирина КУЗИНА

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

На участке
Корреспондент «Орловской правды» погрузилась в рабочие будни 
участковых уполномоченных полиции
31 октября с утра 
в Железнодорожном РОВД 
г. Орла меня встретил 
начальник отдела УУП ОП 
№ 1 УМВД России по г. Орлу 
Александр Гарбузов. 

П
ока сотрудники получали ору-
жие после ежедневной утрен-
ней планёрки и изучали свод-
ку происшествий, Александр 

Викторович вкратце рассказал о 
службе участковых уполномочен-
ных. Притоны, «нехорошие» квар-
тиры, неблагополучные семьи, 
лица, недавно вышедшие на сво-
боду, скандалы между родствен-
никами и соседями, кражи, употре-
бление гражданами наркотиков и 
продажа опасного алкоголя — с та-
ким негативом сотрудники сталки-
ваются каждый день.

Каждый день участковый про-
водит поквартирный обход своей 
территории. Особое внимание уде-
ляется проверке граждан, владею-
щих огнестрельным оружием, ра-
нее судимых граждан, лиц, подпа-
дающих под административный 
надзор. Охрана общественного по-
рядка — тоже на плечах участко-
вых. Много времени отнимает ещё 
и кропотливая бумажная работа.

— Какие жалобы и обраще-
ния чаще всего поступают от жи-
телей? — спрашиваю начальника 
отдела.

— Жалобы очень разные. Те 
участковые, которые работают на 
территории частного сектора, чаще 
всего сталкиваются с земельными 
вопросами: например, соседи не 
могут прийти к общему решению, 
где должен стоять забор. Вызывают, 
жалуются. Бывает, что соседи, жи-
вущие бок о бок годами, выясняют 
отношения лопатой или топором… 
Основная проблема жителей мно-
гоэтажек — шум как в квартире со-
седей, так и с улицы, — рассказы-
вает Александр Гарбузов.

В работу подразделения мне по-
везло в этот день окунуться с участ-
ковым уполномоченным капита-
ном полиции Дмитрием Влади-
мировичем Талызенковым. Он в 
правоохранительных органах уже 
почти 20 лет, а участковым работа-
ет с 2012 года. Его участок — част-
ный сектор района Выгонки с на-
селением около 1800 человек, это 
почти 700 домов, и в каждом его 
знают.

Мы двинулись в путь в служеб-
ном автомобиле, за рулём которо-

го был коллега нашего героя Дми-
трий Сватенков.

— Сейчас поедем к нашей под-
надзорной, — сказал Дмитрий 
Владимирович.

Женщина, отбывшая семилет-
нее заключение, теперь в течение 
трёх лет ещё ограничена в опреде-
лённых правах.

— Дмитрий Владимирович, ну 
четвёртый раз уже за месяц прихо-
дите! Здравствуйте, заходите, — от-
крывает калитку женщина.

На мой взгляд, такие добро-
душно сказанные слова могут сви-
детельствовать об исправлении. 
Участковый подтверждает: ни од-
ного нарушения режима со сторо-
ны подопечной допущено не было.

Неподалёку проживает пенсио-
нерка, раскаявшаяся в своих неза-
конных деяниях. Бабушка попалась 

при продаже опасного для здоровья 
алкоголя собственного производ-
ства. По данному факту возбудили 
дело. Но в данный момент решает-
ся вопрос о прекращении уголов-
ного преследования в связи с де-
ятельным раскаянием женщины. 
К ней домой с нами прибыла и со-
трудница Следственного комитета, 
которая занималась этим делом. 
А пришли мы туда для осмот ра, в 
ходе которого полицейские удосто-
верились, что в доме никаких бу-
тылок, банок, аппарата — в общем, 
всего того, что нужно для ведения 
незаконной деятельности, — не на-
ходится. Пенсионерка клятвенно 
заверила присутствующих стражей 
порядка, что всё осознала и никог-
да такого больше не повторит. Она 
даже написала обращение, в кото-
ром искренне раскаивается в своих 

деяниях, просит прощения и у тех, 
кому продала опасный алкоголь, и 
у сотрудников полиции, и настаи-
вает на том, что больше никогда не 
будет нарушать закон.

Пока мы находились в доме пен-
сионерки, поступил звонок: в райо-
не мясокомбината произошла кра-
жа из нежилого дома. А так как 
участковый этого района в отпу-
ске, заменяет его сейчас Дмитрий 
Талызенков.

Тут я мысленно обрадовалась 
такой «удаче» и решила, что сейчас 
мы поймаем вора по горячим сле-
дам. Поплутав по улицам, мы с тру-
дом нашли нужное строение. Там 
уже находились следственная груп-
па и кинолог с собакой. В самом 
доме было разбито окно — вид-
но, злоумышленники через него 
и проникли.

Как рассказала хозяйка, похи-
тили два утюга, одеяла, провода. 
Женщина недолго думая предъяви-
ла претензии к участковому: мол, 
из-за постоянных проникновений 
в дом она никак не может его про-
дать. Хозяйка совершенно не бра-
ла в расчёт, что сама запустила и 
дом, и прилегающую территорию. 
Но участковый спокойно выслуши-
вал все эти жалобы потерпевшей.

А на мой нетерпеливый вопрос, 
когда мы уже пойдём ловить пре-
ступников, Дмитрий Владимиро-
вич только вздохнул: эх, не всегда 
так просто найти подозреваемо-
го… И вообще, дальше этим будет 
заниматься следственно-оператив-
ная группа — сотрудники пройдут 
с описанием злоумышленников по 
соседям, близлежащим магазинам 
и т. д. Ну а нам пора ехать дальше. 

Всего лишь четыре часа такой 
работы показались сутками без сна. 
Тяжело было от постоянной смены 
лиц, разнообразия нарушений, да 
и вообще от количества информа-
ции. Поздравив обоих Дмитриев 
с наступающими праздниками — 
ведь они 17 ноября отметят ещё и 
День участковых уполномоченных 
полиции, — я распрощалась.

Также признаюсь: «внедрение» 
оказалось очень интересным. И мне 
повезло с собеседниками — такие 
преданные своему делу сотрудни-
ки всегда придут на помощь и не 
опорочат чести мундира. Правда, 
чтобы работать участковым года-
ми, надо искренне любить и це-
нить службу. Иного объяснения я 
не нашла.

Ирина ВЕТРОВА

Ирина 
Ветрова — 
победитель 
конкурса 
в номинации 
«Полиция 
доверия»

Капитан 
полиции 
Дмитрий 
Талызенков 
находит 
подход 
к каждому 
жителю 
своего 
участка
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Под знаменем Октября
18 орловских 
малышей из детсада 
№ 79 пополнили ряды 
кадетов-спасателей 
отряда «Спасарики».

Их торжественное посвя-
щение в это движение 
прошло в зале Победы 

Орловского военно-исто-
рического музея.

В празднике приняли 
участие не только сами ви-
новники торжества — 18 до-
школят, — но и действующие 
сотрудники пожарно-спа-
сательных подразделений 
Орла.

Чётким строем под бур-
ные аплодисменты на им-
провизированную сцену 
вышли малыши, а вслед за 
ними уже отработанным 
строевым шагом знамён-
ная группа кадетского клас-
са школы № 2 обществен-
ной организации «Кадеты 
Орловщины». Дошкольни-
ки наблюдали за взрослыми 
кадетами в оранжевых жи-
летах с восхищением.

Первым виновников тор-
жества поприветствовал 
замначальника ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
по ГПС Алексей Никишин. 
Он пожелал ребятам расти 
настоящими патриотами, 
помогать ближним и никог-
да не предавать товарищей.

Самым ярким и волную-
щим моментом стала клятва 
спасариков и громкое со-
вместное «Обещаем!» — и, 
конечно, вручение формы 
кадетов-спасателей насто-
ящими огнеборцами. Для 
того чтобы встреча запом-
нилась ребятам, сотрудники 
МЧС организовали для них 
урок физкультуры, на кото-
ром дети размялись и про-
демонстрировали гибкость 
и выносливость.

— Уверена, после празд-
ника спасарики и зрите-
ли запомнили основные 
аспекты безопасного пове-
дения, — подчеркнула на-
чальник пресс-службы ГУ 
МЧС по Орловской области 
Наталья Акулова. — Они обя-
зательно поделятся впечат-
лениями и знаниями со сво-

ими друзьями, знакомыми и 
близкими. Так мы сможем 
создать щит от бед и чрез-
вычайных ситуаций, по 
крайней мере, эти дети бу-
дут обу чены и готовы к от-
ражению удара стихии или 
сложившихся обстоятельств.

Шестилетняя воспитан-
ница детского сада № 79 
София Переверзева ста-
ла спасариком два года на-
зад. За это время она вы-
учила основные правила 
безопасности.

— Мне очень нравятся за-
нятия, на которых нам рас-
сказывают, куда звонить, 

если случился пожар, и что 
нужно делать, если кому-то 
необходима помощь, — рас-
сказала София. — Мне очень 
хочется в будущем обяза-
тельно спасти человека!

Кстати, несколько дней 
назад заведующая детским 
садом № 79 Елена Корнеече-
ва на конференции в Москве 
презентовала орловский 
опыт воспитания подраста-
ющего поколения. Коллеги 
из других регионов высоко 
оценили работу отряда ка-
детов-спасателей среди де-
тей дошкольного возраста.

Екатерина АРТЮХОВА

В Орле торжественно 
отметили 102-ю 
годовщину Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции.

7 ноября  на  площади 
им. В. И. Ленина состо-
ялся торжественный ми-

тинг, посвящённый важному 
событию в отечественной и 
мировой истории. Предста-
вители и сторонники КПРФ, 
жители Орла и области со-
брались на него под лозунга-
ми, призывавшими вернуть 
дню Октябрьской револю-
ции статус государственно-
го праздника, принять за-
кон о детях войны, отме-
нить повышение пенсион-
ного возраста…

Выступающие на митинге 
напомнили о том, что наши 
соотечественники добились 
в XX веке невероятных свер-
шений: советский народ по-
строил великую индустри-
альную державу, одержал по-
беду над фашизмом, восста-
новил разрушенную вой ной 
страну, проложил человече-
ству дорогу в космос, создал 
замечательные культурные 
ценности и ядерный щит 
государства.

— Уважаемые товарищи, 
с праздником вас! — обра-
тился к собравшимся губер-
натор и председатель пра-

вительства Орловской об-
ласти, член Президиума ЦК 
КПРФ Андрей Клычков. — 
Больше века назад, 25 ок-
тября (7 ноября) 1917 года, 
в нашей стране произошла 
Великая Октябрьская соци-
алистическая революция, 
которая изменила ход всей 
мировой истории. С тех пор 
многое изменилось. Перед 
нами стоят задачи сохра-
нить все завоевания, кото-
рые были в Советском Сою-
зе, и постараться сделать всё 
для того, чтобы их приумно-
жить. Убеждён, что во мно-
гом благодаря твёрдой по-
литической позиции нашей 
партии во главе с Геннадием 
Зюгановым сегодня в России 
активно внедряются в жизнь 
национальные проекты. Это 
не что иное как возвраще-
ние к плановой экономике 
и действенным мерам соци-
альной поддержки. Именно 
этой теме было уделено осо-
бое внимание во вчерашнем 

Инвестиционном послании 
на 2020 год. Так, за два года 
в регионе удалось на 24 % 
увеличить доходную часть 
бюджета, почти на 34 % — 
финансирование муници-
пальных образований, на 
40 % — вложения в разви-
тие системы здравоохра-
нения. Впереди нас ждёт 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы 
вместе с представителями 
других политических партий 
и общественных объедине-
ний должны делать всё для 
успешного развития нашего 
региона и сохранения благо-
дарной памяти о поколении 
победителей фашизма.

Участники митинга воз-
ложили корзину живых цве-
тов к памятнику вождю Ок-
тябрьской революции и ос-
нователю Советского госу-
дарства Владимиру Ильичу 
Ленину.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Василий Иконников, член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, член ЦК КПРФ, первый секретарь Орловского 
обкома партии:
— Сегодня по всей стране миллионы граждан России 
по зову сердца вышли на улицы, чтобы подтвердить свою 
приверженность идеям социализма, социальной справедливости, 
равенства и братства. Именно для этого происходила революция 
и создавался Советский Союз, который воплощал все лучшие 
социальные идеалы в мире.

ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Я в «Спасарики» 
пошёл…
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Клятва быть 
честным 
и отважным

Юные 
спасарики — 
будущее МЧС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Место притяжения
В Орле открылась площадь Содружества. Право открытия и первого запуска светодинамического фонтана 
на площади было предоставлено губернатору Орловской области Андрею Клычкову
Почётными гостями 
на открытии стали также 
председатель областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский и мэр Орла 
Василий Новиков.

С
воё название площадь и 
сквер Содружества по-
лучили в 2016 году, оно 
связано с городами-по-

братимами Орла: болгар-
ским Разградом, немец-
ким Оффенбахом-на-Май-
не, сербским Нови-Садом, 
словенским Марибором, 
белорусским Жодино, рос-
сийскими Калугой, Пензой, 
Новосибирском, Колпино 
(Санкт-Петербург), Волоко-
ламским районом Москов-
ской области.

Ремонт площади Содру-
жества выполнила компа-
ния «ТехСпецКомплект». 
Стоимость работ состави-
ла 87,7 млн. рублей. Отре-
монтировано почти 5,5 кв. м 

плиточных тротуаров, обу-
строено более 1,1 кв. м про-
езжей части, 450 погонных 
метров бордюрного камня 

и 1,1 погонного метра поре-
брика, пять лестничных схо-
дов, отремонтированы ком-
муникации. Освещают пло-

щадь 60 современных фона-
рей. Также для комфортного 
отдыха горожан установле-
ны 42 скамейки, высаже-

но 61 новое дерево и око-
ло 4,5 кв. м газонной травы.

— Поздравляю вас с этим 
долгожданным событием — 
открытием площади Содру-
жества, — сказал на торже-
ственной церемонии глава 
региона Андрей Клычков. — 
Замечательно, что годовщи-
ну Октябрьской революции 
мы встретили трудовыми 
успехами. В городе и области 
уделяется большое внима-
ние благоустройству обще-
ственных территорий. Так, 
в этом году нам удалось уве-
личить объём финансирова-
ния на эти цели до 750 млн. 
рублей. Благоустраиваются 
детские и городские парки, 
голосованием жители выби-
рают для благоустройства са-
мые значимые на их взгляд 
общественные территории. 
Считаю, что сквер получил-
ся замечательным, и теперь 
он станет любимым местом 
отдыха жителей Северного 
района.

Председатель облсовета 
Леонид Музалевский также 
поздравил орловцев с заме-
чательным событием:

— Уверен, что сквер Со-
дружества станет местом 
притяжения людей всех 
поколений. Орловцы уме-
ют хорошо работать и за-
служили право хорошо 
отдыхать!

Звучит торжествен-
ная музыка, и глава реги-
она Анд рей Клычков даёт 
коман ду для первого за-
пуска светодинамическо-
го фонтана. Ребятня с ра-
достным смехом устрем-
ляется к так называемому 
сухому фонтану. Из фонта-
на в разных режимах бьют 
36 струй, которые ночью 
будут подсвечиваться 64 
LED-лампами ярких цве-
тов. Высота центральных 
струй достигает почти трёх 
метров, периферийных — 
двух метров.

Марьяна МИЩЕНКО

Фонтаны 
в ноябре — 
на радость 
детворе
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6 ноября губернатор Орловской 
области Андрей Клычков огласил 
Инвестиционное послание 
на 2020 год.

Ц еремония  со стоя -
лась  в  Орловском 
г о с у д а р с т в е н н о м 
академическом театре 

им. И. С. Тургенева. На 
мероприятии присутство-
вали депутаты областного 
и  городского  Советов , 
члены регионального пра-
вительства, представители 
муниципальных образова-
ний, руководители феде-
ральных территориальных 

органов власти, сотрудники 
областных организаций, 
представители экспертного 
сообщества, бизнеса, об-
щественных организаций 
и объединений, СМИ.

Наблюдается положитель-
ная динамика показателей 
областного бюджета. Попол-
нение обеспечивает реальная 
экономика. Главным ориен-
тиром внимания бюджетной 
политики области остаётся 

МН ЕНИ Я  •  КОММЕН ТА РИИ  •  ОЦ ЕНКИ
Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Орловская область занимает четвёртое место 
в России по количеству студентов, обучающихся по 
программам высшего и среднего профессионального 
образования. Необходимо обязательно использовать этот 
образовательный потенциал региона, чтобы найти новые 
точки его роста. В послании губернатора Андрея Клычкова 

чётко определена роль науки и образования в инвестиционной стратегии 
региона. Нам нужно сделать Орловскую область привлекательной с точки 
зрения научного и образовательного туризма. А для этого необходимо 
создавать научно-образовательные центры мирового уровня, развивать 
наукоёмкие отрасли промышленности. В ближайшие годы нам предстоит 
вдвое увеличить количество иностранных студентов в орловских вузах.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— В Инвестиционном послании отражена динамика 
социально-экономического развития нашего региона. 
Губернатор поставил в нём важные цели и задачи на 
ближайшую перспективу. Большое внимание уделено 
развитию социальной сферы, здравоохранению, 

образованию, а также реализации национальных проектов. Нам нужно 
приложить все усилия, чтобы остановить демографический спад.
Жители области сегодня справедливо требуют хороших, качественных 
дорог, капитально отремонтированных дворов. Положительные сдвиги 
во многих направлениях уже есть. Однако нам всем вместе предстоит 
немало сделать, чтобы на Орловщине действительно жилось комфортно. 
И немалую роль в этом должен сыграть благоприятный инвестиционный 
климат, для которого на региональном уровне создаётся необходимая 
законодательная база.

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Е
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

человек. Так, расходы на 
здравоохранение составили 
в 2019 г. 3,3 млрд. руб, на 
социальную политику — 
более 10,5 млрд. руб, на об-
разование — 8 млрд. рублей. 
Объём средств на социальную 
поддержку достиг 7,5 млрд. 
рублей. Мерами социаль-
ной поддержки охвачены 
488 тыс. человек. Финансовая 
поддержка муниципальных 
образований области превы-

сила 11 млрд. рублей. На реа-
лизацию 27 государственных 
программ Орловской области 
направлено свыше 34 млрд. 
рублей.

Валовой региональный 
продукт в 2019 г. составил 
238,5 млрд. рублей (105,4 % 
к 2018 г.). Прирост добав-
ленной стоимости к 2018 г. 
в сельском хозяйстве оце-
нивается на уровне 2,4 %, 
в промышленности, сфере 
транспорта и связи — 1 %, 
в торговле и общественном 
питании — 1,1 %.

За январь — сентябрь 
2019-го индекс промышлен-
ного производства в области 
составил 102,4. Отгружено то-
варов собственного производ-
ства на 99,2 млрд. руб. (110,3 % 
к уровню января — сентября 
2018 г.). По темпам роста 
объёма отгрузки Орловская 
область занимает 6-е место 
в ЦФО и 31-е — в РФ.

Индекс промышленного 
производства  в  2019 г. 
составил 101,8 %. Объём 
отгруженных  товаров 
собственного производства 
достиг 142 млрд. рублей, 
превысив на 6,1 % показатель 
прошлого года.

По темпам роста произ-
водства продукции положи-
тельная динамика — в АПК. 
В текущем году произве-
дено сельхозпродукции на 

70,4 млрд. рублей при темпе 
роста 104,9 %, в том числе 
в растениеводстве — 47 млрд. 
рублей (или 105,3 %), в живот-
новодстве — более 23 млрд. 
рублей (или 104,0 %).Зерна 
намолочено свыше 3 600 
тыс. тонн (112,7 % к 2018 г.). 
Урожайность в 2019 г. — 
43,1 ц/га (в 2018 г. — 39 ц/га). 
По темпам роста производ-
ства мяса в живом весе в ян-

варе — сентябре 2019 г. 
к соответствующему периоду 
2018 г. область занимает 1-е 
место в ЦФО. По объёму про-
изводства мяса в живом весе 
(131,2 тыс. тонн) находится 
на 9-м месте в ЦФО.

География внешнеэко-
номической деятельности 
предприятий и организаций, 
зарегистрированных в Ор-
ловской области, в 2019 году 
охватила 68 стран мира. В то-
варной структуре экспорта 
лидируют машинострои-
тельная продукция (54,8 %), 
продовольствие и сырьё 
(25,0 %), металлы и изделия 
из них (12,5 %). В январе — ав-
густе 2019 г. внешнеторговый 
оборот превысил 373 млн. 
долларов США, экспорт — 156, 
импорт — 218 млн. долларов 
США.

По итогам этого года 
инвестиционные вложения 
в основной капитал прогно-
зируются в объёме 52 млрд. 
рублей (104,6 % к 2018 г.). 
Важнейшим достижением 
управленческой команды 
региона стало создание 
ТОСЭР «Мценск» (апрель 
2019 г.) и особой экономи-
ческой зоны промышленно- 
производственного типа 
в Мценском районе (октябрь 
2019 г.).

В 2019 г. объём строи-
тельных работ в области 
ожидается в размере более 
21 млрд. рублей (103 % к 
уровню 2018 г.). Со стороны 
правительства области в по-
мощь застройщикам в жилых 
микрорайонах  ведётся 
строительство социальной 
и  модернизация  транс-
портной инфраструктур. 
В текущем году завершится 
строительство двух детских 
садов в г. Орле и Орловском 
районе — на 230 мест каждый. 
Начато проектирование 
завершения строительства 
северо-западного кольца 
г. Орла. В 2019 году будет на-
чато строительство детского 
сада-яслей в микрорайоне 
№ 6 г. Орла.

Успешно  реализуется 
губернаторская программа 
«Ответственный застрой-
щик», которой предусмотрено 
безвозмездное получение 
городом Орлом от застрой-
щиков новых квартир для 
льготных категорий оче-
редников. В июле 2019 года 
в муниципальную собствен-
ность города Орла передан 
земельный  массив  для 
индивидуального жилищного 
строительства многодетным 
семьям.

Владимир Слатинов, доктор политических наук:
— Орловщина очень долго находилась в состоянии 
социально-экономической стагнации. В 2018 году 
появились робкие намёки на то, что она постепенно 
из неё выходит. Судя по всему, 2019 год покажет нам, 
что скромный, но всё-таки рост есть. Причём в самых 
разных направлениях — начиная от ВРП и заканчивая 

инвестициями. Вот здесь команда Клычкова может записать себе в актив, 
что стагнация на Орловщине прекратилась. Удалось серьёзно изменить 
ситуацию с бюджетом. Конечно, не без помощи федерального центра. 
Бюджет сейчас выглядит намного лучше, чем несколько лет назад. 
Это создаёт возможности для решения социальных и прежде всего 
инфраструктурных задач. Общее понимание, как увязать, например, 
национальные проекты с задачами усиления экономического развития 
и с инвестициями, у команды губернатора Андрея Клычкова есть.

В своём Инвестиционном послании Андрей Клычков 
подвёл итоги социально- экономического развития 
Орловской области за 2019 год
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Губернатор Андрей Клычков в своём послании 
поставил ряд задач и дал ряд поручений

О
бластному департа-
менту сельского хо-
зяйства во взаимодей-
ствии с центром ком-

петенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров Ор-
ловской области в 2020 году 
оказать поддержку разви-
тию экологически чистых 
земледелия и животновод-
ства в малых формах пред-
принимательства, помогать 
малым агрохозяйствам на-
ходить ресурсы для разви-
тия, проработать вопросы 
подготовки квалифициро-
ванных специалистов и за-

крепления кадров в госу-
дарственном секторе вете-
ринарных услуг.

В этом году реализова-
но поручение прошлогод-
него послания по поддерж-
ке бизнес-стартов в муни-
ципальных образованиях, 
создан центр «Мой бизнес». 
В функционал центра пору-
чено интегрировать деятель-
ность Фонда развития про-
мышленности Орловской об-
ласти и центра компетенций 
в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддерж-
ки фермеров Орловской об-
ласти. Для ускорения процес-

са коммерциализации науч-
но-технических разработок 
предложено в 2020 году усо-
вершенствовать условия про-
екта «Про100Бизнес», с ак-
центом на поддержку моло-
дых инновационных компа-
ний включиться в программу 
«Стартап-академия для мо-
лодёжи». Поручено обеспе-
чить безусловное дости-
жение показателей регио-
нального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения 
производительности труда 
на предприятиях» Орловской 
области.

К 2024 году в сфере мало-

Алексей Праздничных, партнёр Strategy Partners, 
руководитель практики «Государственный 
некоммерческий сектор»:
— Губернатор Андрей Клычков выступил с очень 
содержательным, всеобъемлющим Инвестиционным 
посланием, которое охватывает приоритетные направления 
развития региона. Орловская область имеет ряд сильных 

сторон для привлечения потенциальных инвесторов. Это прежде всего — 
географическая близость к московскому макрорегиону и европейскому 
рынку. В вашем регионе созданы привлекательные условия для ведения 
бизнеса, включая создание ТОСЭР «Мценск» и ОЭЗ «Орёл». Для успешного 
привлечения инвесторов нужно не только умело использовать 
эти конкурентные преимущества области, но и создать специальную 
команду для эффективной инвестиционной деятельности региона. 
Без создания рабочих мест и достойной зарплаты повышение качества 
жизни населения Орловской области обеспечить невозможно.

Иван Митин, глава Кромского района:
— Мы услышали, как решаются и будут решаться важные 
для жителей Орловщины вопросы здравоохранения, 
образования, строительства дорог, благоустройства 
территорий. Все без исключения районы области 
заинтересованы в привлечении инвестиций, создании 
новых предприятий и рабочих мест, а следовательно, 

и увеличении доходной части муниципальных бюджетов.

Алёна Уварова, директор департамента инновационной 
политики ОГУ им. И. С. Тургенева, доктор экономических 
наук:
— В рамках панельной дискуссии «Национальные 
проекты: инвестиции в человеческий капитал» состоялся 
открытый диалог, в ходе которого эксперты обменялись 
мнениями по предложенной теме, а также дали важные 

для развития нашего региона рекомендации. Мы не должны отрываться 
от реальности. Все национальные и региональные проекты будем 
реализовывать вместе, прежде всего объединяя усилия власти, бизнеса, 
науки и образования для процветания Орловщины. Наша общая главная 
цель — повышение качества жизни орловцев.

П О С Л А Н И Е

го бизнеса должны быть за-
няты до 107 тыс. человек. Де-
партаменту экономическо-
го развития и инвестицион-
ной деятельности совместно 
с Фондом поддержки пред-
принимательства поруче-
но расширить перечень бан-
ков-партнёров, кредитую-
щих малый бизнес. В связи 
с предстоящей отменой в РФ 
с 2021 года единого налога на 
вменённый доход поручено 
подготовить поправки в ре-
гиональный закон о введении 
в действие патентной систе-
мы налогообложения в части 
увеличения количества видов 
деятельности, подпадающих 
под его действие. Кроме того, 
завершить интеграцию тако-
го инструмента господдерж-
ки инвестиционной деятель-
ности, как инвестиционный 
налоговый вычет, способно-
го существенно перераспре-

делить нагрузку по налогу на 
прибыль для инвесторов.

В рамках реализации на-
ционального проекта «Меж-
дународная кооперация 
и экспорт» департаменту эко-
номического развития и ин-
вестиционной деятельности 
поручено создать экспорт-
ный совет, в который вой-
дут представители бизне-
са, научного и экспертного 
сообщества.

Поручено организовать 
системную работу по при-
влечению инвесторов в пи-
щевую и перерабатывающую 
отрасль, подготовить пред-
ложения по развитию пред-
принимательской инициа-
тивы и инвестиционной ак-
тивности в сфере минераль-
но-сырьевого комплекса 
и недропользования.

В контексте маркетинго-
вой стратегии региона пору-
чено разработать и утвердить 
стратегию развития турист-
ского кластера Орловской 
области.

К 2024 году благодаря рег-
проекту «Чистая вода» нац-
проекта «Экология»» доля на-
селения Орловской области, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой, достигнет 
95,6 %. Для улучшения ути-
лизации ТКО в 2020 г. за-
планирована модернизация 
сортировочного комплекса 
в Мценском районе и про-
должение работ по строи-
тельству полигона захороне-
ния ТКО. В 2020 г. завершат-
ся проектно- изыскательские 
работы для благоустройства 
реки Сосны на площади не 
менее 8 га. Департаменту 
контрольно-надзорной дея-
тельности области поручено 
к 2021 году обеспечить про-
ведение работ по реабили-
тации этого водного объекта.

Департаменту здравоох-
ранения Орловской области 
в рамках работы по обеспе-
чению доступности медицин-
ского обслуживания и повы-
шению качества доврачеб-
ного звена здравоохранения 
в сельской местности пору-

чено к 2021 году ввести в экс-
плуатацию не менее 30 фельд-
шерско-акушерских пунктов. 
Отдельным проектом реали-
зуются мероприятия по устра-
нению дефицита медицин-
ских кадров. Для борьбы с он-
козаболеваниями концентри-
руются силы и средства на 
профилактике, ранней диаг-
ностике и эффективном лече-
нии орловцев.

Более 1,5 млрд. рублей 
бюджетных и внебюджет-
ных средств планируется на-
править на переселение граж-
дан из аварийного жилья до 
2024 г. Поручено организовать 
системную работу по реализа-
ции проектов переселения из 
непригодного жилья в режиме 
открытости и с учётом дости-
жения плановых показателей.

Управлению физической 
культуры и спорта Орлов-
ской области поручено акти-
визировать работу с Мини-
стерством спорта России по 
привлечению средств феде-
рального бюджета на разви-
тие спортивной инфраструк-
туры в регионе.

Департаменту строитель-
ства Орловской области — 
обеспечить проведение ра-
бот по внедрению новых ме-
ханизмов развития и эксплуа-
тации дорожной сети с целью 
снижения уровня смертности 
в результате ДТП.

Управлению культуры Ор-
ловской области — прорабо-
тать планы развития муници-
пальных библиотек за счёт и 
в сочетании с созданием мо-
дельных библиотек; увели-
чить количество объектов 
культуры, расположенных 
в сельской местности, вклю-
чённых в перечень проведе-
ния капитального ремонта.

Администрации губерна-
тора и правительства Орлов-
ской области совместно с ор-
ганами местного самоуправ-
ления до 1 июля 2020 года 
поручено провести анализ 
и внести предложения по по-
вышению эффективности де-
ятельности органов местного 
самоуправления.

Национальные проекты
1,6 млрд руб.
Бюджет на 2020–2022 гг.

Здравоохранение

236 млн руб.
Бюджет на 2020–2022 гг.

Экология

Ежегодный рост 
производительности 
труда более 5 %.
Цели к 2024 г.

Производительность 
труда

278 млн руб.
Бюджет на 2020–2022 гг.

Предпринимательство

Объём экспорта:
продукции АПК 
150 млн $;
несырьевой 
промышленности 
331 млн $.
Цели к 2024 г.

Международная 
кооперация 
и экспорт

37 млн руб.
Бюджет на 2020–2022 гг.

Цифровая 
экономика

Увеличение 
затрат на научные 
исследования 
и разработки.
Цели к 2024 г.

Наука

95 млн руб.
Бюджет на 2020–2022 гг.

Культура

278 млн руб.
Бюджет на 2020–2022 гг.

Образование

2,8 млрд руб.
Бюджет на 2020–2022 гг.

Безопасные 
автомобильные 
дороги

3,6 млрд руб.
Бюджет на 2020–2022 гг.

Демография

537 млн руб.
Бюджет на 2020–2022 гг.

Жильё 
и городская среда
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РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

Музейный десант
Новая заведующая Новодеревеньковским 
районным краеведческим музеем Антонина 
Волкова провела выездную экскурсию 
на предприятие «Бытовик».

Мероприятие было приурочено к 80-летию создания 
в районе бытовой службы. Волкова представила 
нынешним работникам и ветеранам предприятия 

материалы из фонда музея — фотографии, документы. 
В воспоминаниях о былом полтора часа пролетели, 
как одна минута. В завершение встречи старейшие 
работники МУП «Бытовик» Л. В. Мурен, З. И. Байбакова 
передали в музей Книгу почёта предприятия, грамоты, 
фотографии учреждения.

— Музейные фонды пополнились! — от души 
радуется Антонина Волкова. — Значит, мы шире 
представим историю МУП «Бытовик», а она связана 
с историей района в целом.

Выездная экскурсия организована музеем впервые, 
и она открыла цикл посещений музейными работ-
никами предприятий и учреждений района, который 
Волкова назвала «музейным десантом».

В сформированный план заведующей сразу 
же пришлось вносить коррективы. К ней после 
публикации о выездной экскурсии на сайте районной 
администрации обратились работники финансового 
отдела. В их архивах сохранились образцы финансовой 
документации и отчётности за многие десятилетия.

— В наш электронный век многим будет интересно 
полистать старые амбарные книги, особенно студентам 
профильных специальностей, — уверена Антонина 
Волкова.

«Музейный десант» с первых шагов становится 
народным проектом.

Елена САВИНА

ЮНЫЙ ТЕХНИК

Детям — игра, 
заводу — кадры
Орловский сталепрокатный завод стал 
партнёром детского технопарка «Кванториум».

Орловский сталепрокатный завод и детский 
технопарк «Кванториум» подписали соглашение 
о сотрудничестве. В рамках партнёрских отноше-

ний планируется реализация совместных проектов, 
организация семинаров, конкурсов, а также благотво-
рительная помощь детскому учреждению.

— Стратегическое сотрудничество крупнейшего 
промышленного предприятия региона и детской 
научной лаборатории будет способствовать 
подготовке кадрового резерва новых инженерных 
специальностей, — рассказала пресс-секретарь 
предприятия Надежда Лапочкина. — Благодаря 
такому взаимодействию у школьников появится 
возможность реализовывать свои идеи на практике. 
Так, большой интерес у орловских сталепрокатчиков 
вызвал HI-TECH-цех «Кванториума», который оснащён 
3D-принтерами и 3D-сканерами. Руководство завода 
вышло с инициативой о реализации совместного 
проекта по изготовлению некоторых деталей, 
необходимых на производстве. Аналогичные проекты 
3D-печати «Северсталь-метиз» уже реализует 
в Череповце и Волгограде.

Детский технопарк «Кванториум» является 
федеральным проектом нового формата дополни-
тельного образования. Это площадки, оснащённые 
высокотехнологичным оборудованием и нацеленные 
на подготовку новых высококвалифицированных 
инженерных кадров, разработку, тестирование 
и внедрение инновационных технологий и идей.

Марьяна МИЩЕНКО

ОРЁЛ — ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

«К цветку цветок, 
сплетай венок…»
В Орловском областном 
центре народного 
творчества, который 
отметит в этом году 
80-летний юбилей, 
на необычное гала-
представление собрались 
представители разных 
народов, проживающих 
сегодня на территории 
Орловщины.

— В основном это сту-
денты орловских вузов изо 
всех концов мира. Вот мы и 
решили в рамках фестиваля 
«Россия всех объединяет» 
показать их самобытную 
культуру и традиции. Так 
родилась идея провести 
дефиле, где будет представ-
лена вся красота и яркость 
национальных костюмов 
разных народов, а также по-
казать интерактивную сказ-
ку «Как купец дочь замуж 
выдавал». Это будет симбиоз 
национальных песен, танцев 
и колоритных нарядов, — 
рассказала художествен-
ный руководитель центра 
народного  творчества 
Елена Федотенкова.

Многоликая молодёжь 
живо подхватила эту идею, 
а  профессиональные 
дизайнеры из ОГУ им. 
И. С. Тургенева, Орловско-
го техникума технологии 
и предпринимательства 
им. В. А. Русанова создали 
потрясающие по красоте 
коллекции национальных 
костюмов. А показать их 
публике предложили самим 
студентам и профессио-
нальному  модельному 
агентству «M Models» под 
руководством Маргариты 
Поляковой.

На красной дорожке 
в большом фойе центра 
культуры развернулась 
настоящая феерия красок, 
музыки и самобытного 
таланта. Перед началом 
представления мне удалось 
переговорить с нескольки-
ми её участниками. Вот 
самые юные — от четырёх 
до шести лет — артистки-
краса вицы: Лиза Полесская, 
Милана Эльманович, Мария 
Салькова, Варвара Прищеп 
и Вика Назарова. Девчонки 
в русских национальных 
костюмах, представляющие 
школу моделей «M Models», 

честно сознались, что очень 
волнуются, но обещали не 
подвести.

А  рядом  сверкала 
огромными глазами насто-
ящая восточная красавица 
Эльвира Ханджанова. Она 
учится на четвёртом курсе 
Орловского медицинского 
колледжа и представляет 
Республику Азербайджан.

— С удовольствием вы-
ступлю на этом празднике 
дружбы, чтобы показать 
всю красоту нашего нацио-
нального танца гор. Мы 
с подружками долго репе-
тировали, думаю, зрителям 
понравится, — рассказала 
Эльвира.

А открыли дефиле нацио-
нальных костюмов участ-
ники студенческого театра 
моды «Ассоль» техникума 
технологии и предпринима-
тельства им. В. А. Русанова.

Зрители долго аплодиро-
вали удивительным русским 
нарядам из коллекции 
«Иван-купала». Женский 
народный костюм отличает-
ся большим разнообразием, 
как и вся природа России. 
И даже в каждом регионе, 

в каждой деревне сложился 
неповторимый комплекс 
одежды: повседневная — 
из традиционной русской 
рубахи и сарафана и празд-
ничные костюмы — с яркой 
вышивкой и отделкой.

Всё богатство коллекции 
русского национального 
кос тюма показали студенты 
кафедры индустрии моды 
ОГУ им. И. С. Тургенева. 
А сопровождала их показ 
замечательная певунья — 
лауреат международных 
и всероссийских конкурсов 
Руфина Гладких.

Коллекцию кавказских 
народных  костюмов 
представили  публике 
участники танцевальных 
коллективов «Дикий Кав-
каз» и «Дружба народов». 
Во все времена горцы со-
здавали непревзойдённую 
красочную национальную 
одежду: с  вышивками, 
аппликациями, металли-
ческими украшениями. 
Вот уж где праздник цвета 
и материалов!

Но разве африканская 
одежда уступит им в яр-
кости красок, изобилии 

символических рисунков 
и графики?! Вот темноко-
жие студенты из Орловского 
университета экономики 
и торговли и радовали 
собравшихся самобытной 
красотой жаркой Африки. 
И  ведь  неспроста  эта 
коллекция под названием 
«Круги на воде» заняла 
2-е место в международ-
ном фестивале молодых 
дизайнеров в Воронеже.

А была ещё и удивитель-
ная «Индийская коллекция», 
и в зале словно запахло 
пряным воздухом Востока. 
И, конечно, понравились 
зрителям потрясающие 
русские наряды из коллек-
ции «Лоскутная мозаика», 
в основе которой старин-
ный народный промысел — 
лоскутное шитьё.

В конце модного действа 
все его участники в разных 
нарядах вышли на подиум — 
венок дружбы сложился! 
А потом отправились смот-
реть интернациональную 
сказку, где было много 
смеха, радости и веселья. 
На то это и праздник.
Александр САВЧЕНКО
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«Кавказская 
коллекция» 
покорила 
зрителей 
фестиваля

Красоту 
жаркой 
Африки 
представили 
студенты 
Орловского 
университета 
экономики 
и торговли

Восточная 
красавица 
Эльвира 

Ханджанова 
из Азербай-

джана

Стараниями 
участников 

V областного 
фестиваля 

национальных 
культур «Россия 

всех объединяет» 
этот венок 

дружбы получился 
необыкновенно 

ярким 
и запоминающимся

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

За архивной 
строкой …
В Государственном архиве Орловской области 
с 6 ноября работает историко-документальная 
выставка «Орловский губернаторский корпус 
(1778—1917 гг.)».

Экспозиция включает более 50 разноплановых 
документов. Большая часть источников представ-
лена в подлинниках впервые.
Большой интерес представляют послужные списки 

губернаторов, среди которых Н. И. Крузенштерн 
(1852—1854) — сын известного мореплавателя. Заслужи-
вает внимания постановление Орловского городского 
общества о присвоении орловскому губернатору князю 
А. Б. Лобанову-Ростовскому, прослужившему на этом 
посту менее года, звания почётного гражданина г. Орла 
за внимание к жителям города и «за снисхождение 
в пределах законности к бедным…» (апрель 1867 г.).

 В одной из витрин находится исповедная ведомость 
1798 года Орловского Борисоглебского кафедрального 
собора с записью о семье губернатора И. П. Вульфа, 
у которого в Орле в 1800 году родилась внучка Анна 
Петровна Полторацкая (в замужестве Керн).

Выставка будет работать до 6 декабря в рабочие 
дни. Заявки на групповые экскурсии (до 25 человек) — 
по телефону 41-05-70. (0 +)

Ольга ВОЛКОВА
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В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 57:23:0040101:6, расположенный по 
адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское 
поселение, территория бывшего АО «Мисайловское», о проведении 
общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка собственников земельных долей, значив-
шихся умершими по состоянию на 1 августа 2019 года.

Со списком можно ознакомиться в администрации Краснянского 
сельского поселения Колпнянского района Орловской области у веду-
щего специалиста Л. А. Коробецкой, а также в газете «Орловская прав-
да» № 89 (26780) от 14.08.2019 года.

Собрание состоится 25 декабря 2019 года в 11.00 в здании адми-
нистрации Краснянского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.20.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; предъяви-
телям собственников земельных долей — надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области П. Н. Щенников.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:7, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сель-
ское поселение, территория бывшего АО «Краснянское», о проведении 
общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка собственников земельных долей, значив-
шихся умершими по состоянию на 1 августа 2019 года.

Со списком можно ознакомиться в администрации Краснянского 
сельского поселения Колпнянского района Орловской области у веду-
щего специалиста Л. А. Коробецкой, а также в газете «Орловская прав-
да» № 89 (26780) от 14.08.2019 года.

Собрание состоится 25 декабря 2019 года в 11.00 в здании адми-
нистрации Краснянского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области.

Регистрация участников собрания: с 10.30 до 10.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; предъяви-
телям собственников земельных долей — надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области П. Н. Щенников.

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Успенского сельского посе-
ления Краснозоренского района Орловской области извещает соб-
ственников земельных долей земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:21:0000000:145, расположенного: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Краснозоренский район, Успенское с/п, ТнВ «Рассвет», 
о проведении общего собрания участников долевой собственности.

Собрание будет проводиться 21 декабря 2019 г. в 11часов 00 минут.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Красно-

зоренский район, д. Зверево-Бакулино, улица Центральная, д. 16, зда-
ние администрации товарищества на вере «Г. П. Калинин и компания».

Повестка дня общего собрания:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности;

3) об утверждении расчета размера долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок в целях их выражения единым способом, 
если ранее данные доли были выражены разными способами.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
общее собрание, можно в течение всего срока действия извеще-
ния по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, д. Звере-
во-Бакулино, улица Центральная, д. 16, здание администрации товари-
щества на вере «Г. П. Калинин и компания».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ: Шахмур-
заев Идрис Ахметович, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, пос. Дубы, ул. Мира, д. 1, кв. 4. Номер телефона 8-920-810-66-56.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0000000:194, расположенного по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, с/п Никитинское, СПК «Дубы».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИГОРЬ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ ВОЛКОВ информирует о недействительности бланков квитанций 
А7, принадлежащих ООО НСГ «РОСЭНЕРГО» ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ, 
в связи с их утратой. Договоры страхования, заключенные с исполь-
зованием указанных ниже квитанций, не имеют юридической силы 
и являются ничтожными:

Наименование тип / бланка Серия Номер
Квитанция А7 4350008
Квитанция А7 4350009
Квитанция А7 4350038
Квитанция А7 4352109
Квитанция А7 4352305
Квитанции А7 с 4352310 по 4352336
Квитанция А7 4352456

Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что 
на официальном сайте общества в сети Интернет www.
opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» разме-
щены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере элек-
троэнергетики», утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАКИН ВАЛЕРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ информирует о недействительности бланков, принадле-
жащих ООО НСГ «РОСЭНЕРГО» ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ, в связи с их утра-
той. Договоры страхования, заключенные с использованием указанных 
ниже бланков, не имеют юридической силы и являются ничтожными:

 Наименование 
тип / бланка Серия Номер

Полис ОСАГО ККК

3000108387—3000108389, 3000108460, 3000108492, 
3000108533, 3004760011, 3004760040, 3004783357, 
3004783382, 3004783452, 3009015297, 3009015375—
3009015380, 3009015459, 3009015483, 3009015899, 
3009015910, 3009015951, 3009015953,  3009015956—
3009015958, 3009015976, 3010828332, 3010828333, 
3010828598, 3010828881, 3012060598, 3012060599, 
3012060612

Полис НС НБК 116511, 116523, 116531—116540
Полис НС 
«ДОРОЖНЫЙ» НСД 1515001—1515020, 1515215—1515220, 1515674, 

1563615, 1563990
Полис НС 
«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» НСМ 791023—791031, 791046—791060, 791135, 791202, 

791203, 791241, 791262, 791798, 791848
Полис 
«Моя защита» НТМ

3312253, 3312259, 3312260, 3312966—3312968, 
3312970—3312973, 3388033, 3388095, 3388102, 
3388397—3388400, 3388402—3388405, 3567095

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-
825-86-48), действующее по поручению конкурсного управляющего 
Латышева Бориса Викторовича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
4-й этаж; ИНН 575300568391; СНИЛС 046-977-983 35), действующе-
го на основании Решения Арбитражного суда Орловской области по 
делу № А48-5856/2018 от 09.04.2019 г., являющегося членом ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, 
оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результа-
тах открытых торгов по продаже имущества акционерного общества 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» 
(АО «АИЖК Орловской области») (302030, г. Орел, площадь Мира, д. 7; 
ИНН 5751030135, КПП 575101001, ОГРН 1065742000070, СНИЛС 067-020-
012334) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru) (торги № 43566-ОАОФ). Торги по лотам № 12, № 18 при-
знаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен 
только один участник. Торги по лотам № 1—11, 13—17 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Студенческий билет на имя Вириато Жуниор Вален-
тим Жозе, выданный Орловским государственным универ-
ситетом им. И. С. Тургенева, считать недействительным.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ 
(ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

Администрация Краснянского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области в соответствии 
с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает о возможности приобретения 2 зе-
мельных долей общей площадью 16,0 га в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 57:23:0000000:71, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного использования, об-
щая площадь 4012598 кв. м, адрес (местоположение): Ор-
ловская область, Колпнянский район, АО «Краснянское».

Указанные доли принадлежат Краснянскому сельско-
му поселению Колпнянского района Орловской области 
на праве долевой собственности на основании решения 
Колпнянского районного суда Орловской области, выдано 
13.05.2019 г., о признании права муниципальной собствен-
ности Краснянского сельского поселения на невостребо-
ванные земельные доли и в соответствии с частью 8 ста-
тьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства вправе приобрести земельные 
доли по цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра такого земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру земельной доли.

Заявки о приобретении земельных долей от сельскохо-
зяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, использующих земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, принимаются по адресу: 303404, 
Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сель-
ское поселение, с. Красное, д. 77 (здание администрации).

Одновременно с заявкой необходимо представить уч-
редительные документы сельскохозяйственного предпри-
ятия или крестьянского (фермерского) хозяйства, а так-
же документы, подтверждающие право пользования зе-
мельным участком, находящимся в праве общей доле-
вой собственности.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону 8 (48674) 2-46-47.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ

На бориловском рубеже
Поисковики подняли со дна 
реки Нугрь в Знаменском районе 
33 единицы стрелкового оружия 
времён Великой Отечественной 
войны.

Подъём проходил 2 ноября. В нём уча-
ствовали поисковики историко-па-
триотического объединения «Насле-

дие» следственного управления След-
ственного комитета РФ по Орловской 
области совместно с подшефными ка-
детами Некрасовской школы-интерна-
та, члены молодёжного поискового отря-
да «Костёр» и Орловского отделения все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».

Оружейный схрон обнаружен поиско-

виками объединения «Наследие» в ходе 
подводно-исторических изысканий на 
реках Нугрь и Орс, проведённых с июля 
по сентябрь текущего года. Работы ведут-
ся в рамках реализации проекта «Огнен-
ные берега. Бориловский рубеж».

Обследование дна рек проводилось на 
малогабаритной лодке с помощью подвод-
ного буксируемого магнитометра и других 
поисковых подводных приборов. В местах 
выявленных магнитных аномалий водо-
лазная группа проводила подводные по-
гружения. Результатом одного из таких 
погружений стало обнаружение на полу-
тораметровой глубине большого количе-
ства элементов советского вооружения.

Актуальность данного проекта опре-
деляется тем, что летом 1943 года на этой 
земле прогремело одно из крупнейших 
танковых сражений Великой Отечествен-
ной войны. Реки Нугрь и Орс представ-
ляли собой рубежи, на которых были со-
средоточены группировки противостоя-
щих сил. Однако эти реки до сих пор над-
лежащим образом обследованы не были.

Поисковые работы стали возможны 
не только благодаря энтузиазму коман-
ды «Наследия», но и поддержке Фонда 
президентских грантов, финансовая по-
мощь которого была направлена на при-
обретение необходимого оборудования.

Елена НИКОЛАЕВА
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КНИГИ — ДЕТЯМ

Добрые волшебники
В Орловской областной детской библиотеке им. М. М. Пришвина состоялась презентация новых книг для детей 
орловских авторов, членов Союза писателей России — Светланы Голубевой и Елены Машуковой

В
згляд на современную 
детскую литературу у всех 
разный. Одни говорят, что 
после Булычёва и Носова, 

творивших ещё в советские вре-
мена, ничего подобного, такого 
же достойного не выходило. 
Другие возражают: мол, детская 
литература развивается, и при-
водят примеры. Однако можно 
утверждать, что много хорошей 
детской литературы не бывает. 
В лавине переводного фэнтези 
и отечественной фантасмаго-
рии что-то по-настоящему ре-
ально доброе, конструктивное, 
для души отыскать не так-то 
легко.

В день презентации детской 
аудитории были представлены 
сразу три книги, иллюстрации 
к которым рисовали четыре 
художника.

В книгу Светланы Голубевой 
«Яблоко  времени» вошли 
волшебные и поучительные 
сказки для детей младшего 
и среднего возрастов. Рисунки 
к ним выполнили орловская 
художница Ирина Морозова 
и юная учащаяся Орловской 
детской школы изобрази-
тельных искусств и ремёсел 
Карина Короткова.

— Сказки стали появлять-
ся, когда стали появляться 
дети, — рассказала Светлана 
Голубева ребятам. — Какие-то 
сюжеты могут присниться 
во сне, и остаётся их только 
записать.

Светлана Сергеевна, когда 
преподавала в школе и была 
классным руководителем, 

поняла, что скучно просто гово-
рить, что хорошо, что плохо, что 
можно, что нельзя. А вот сказки 
говорят об этом легко и инте-
ресно. Книга «Яблоко времени» 
включает маленькие сказки 
и большие, уже практически 
маленькие сказочные повести.

Представление Елены Машу-
ковой началось с выступления 
школьников из орловского 
лицея № 4. Ребята прочитали 
несколько её стихотворений.

Сборник Елены Машуковой 
«Потому что волшебный» 
включает сказочные истории 

и стихотворения для чтения 
более взрослым детям. Книгу 
проиллюстрировала Марина 
Булохова. Отдельным изданием 
вышла сказка писательницы 
«Разноцветные птички, или Как 
Ворона на Сову обиделась», а про-
иллюстрировала книгу молодая 

художница Анна Жиганова — это 
был её дипломный проект.

— У книжки всегда два ав-
тора — писатель и художник, — 
считает Елена Машукова. — 
Художник порой домысливает 
то, о чём писатель даже не заду-
мывался. И ты сам смотришь на 
своё творение по-другому — уже 
глазами художника.

Елена Анатольевна прочи-
тала детям стихотворение про 
котёнка. Это целая душещипа-
тельная история, которая учит 
состраданию и добру.

Надо отметить, что книги 
выпущены при финансовой 
поддержке правительства Ор-
ловской области, был выигран 
грант на их издание. Их выпуск 
состоялся в рамках програм-
мы «Современная детская 
литература: книги орловских 
писателей — детям».

Книга очень важна в жизни 
ребёнка. Она учит искать, пони-
мать, любить. Она формирует 
его внутренний мир, помогает 
мечтать, фантазировать, изоб-
ретать. Без неё вообще-то труд-
но представить себе счастливое 
детство.

Тираж изданных книг на 
безвозмездной основе пополнит 
фонды детских и школьных 
библиотек.

Анжела САЗОНОВА

Иллюстрация А. Жигановой к 
сказке «Разноцветные птички...»
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Светлана 
Голубева 
и Елена 

Машукова 
подарили 

детям сказки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАКИН ВАЛЕРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ информирует о недействительности бланков 
квитанций А7, принадлежащих ООО НСГ «РОСЭНЕРГО» ОРЛОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ, в связи с их утратой. Договоры страхования, заключенные 
с использованием указанных ниже квитанций, не имеют юридической 
силы и являются ничтожными:
Наименование тип/

бланка Серия Номер

Квитанция А7 СО

4350786, 4350919, с 4351003 по 4351020, 4351041, 
с 4351090 по 4351092, 4351154, 4351298, 4351313, 
с 4351446 по 4351450, 4351479, 4351765, 4351804, 
4351919, 4351921, 4351946, 4351 947, 4351963, 
4351985, 4352704, 4576326, 4576431, 4576457, 
4576463, 4576548, 4576628, 4576630, 4576865, 
4576912, 4576919, 4576927, 4576936, с 4578456 
по 4578460, 4578648, 4579188, 4579549, 4579692, 
4579807, 4579815.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ


