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Пик инвестиций
Орловские аграрии 
в 2017 году произвели 
сельхозпродукции 
на 61,6 млрд. рублей.

Значительно увеличились по-
ступления в территориальный 
бюджет от предприятий сель-

ского хозяйства. Всего за 2017 год 
от субъектов АПК региона посту-
пило 2394,1 млн. рублей. Итоги 
развития отрасли подвели вчера 
на заседании правительства ре-

гиона. Как сообщил руководитель 
департамента сельского хозяйства 
Сергей Борзёнков, среднемесяч-
ная номинальная начисленная за-
работная плата в крупных, сред-
них и некоммерческих организа-
циях составила 25,9 тыс. рублей, 
рост к уровню 2016 года — на 9,4 %.

За 13-летний период пик ин-
вестиционных вложений в АПК 
области пришёлся именно на 
2017 год: на развитие органи-
зациями и предприятиями всех 

форм собственности было на-
правлено 7,5 млрд. рублей ин-
вестиций в основной капитал. 
Инвестиции прежде всего на-
правлялись на строительство 
и реконструкцию объектов жи-
вотноводства и растениеводства, 
приобретение сельхозтехники.

Урожай зерновых и  зерно-
бобовых культур превысил 3,1 млн. 
тонн. Из-за плохой погоды недо-
брали подсолнечника и овощей. 
В регионе развивается животно-
водство, прежде всего мясного на-
правления. По итогам года объём 
производства скота и птицы на 
убой в живой массе составил 149,6 
тыс. т (116,8 % к 2016 г.).

Объём производства моло-
ка в  хозяйствах всех катего-
рий составил 172,4 тыс. т (96,9 % 
к 2016 г.). Молочная продуктив-
ность коров в сельхозорганиза-
циях составила 5151 кг (+336 кг 
к 2016 г.).

Несмотря на определённые 

проблемы в развитии молочного 
животноводства Сергей Борзён-
ков уверен, что реализация ряда 
инвестпроектов в этой сфере, осо-
бенно в малых формах хозяйство-
вания, обеспечит не только уве-
личение объёмов производства 
молока, но и создание значитель-
ного количества рабочих мест, 
дальнейшее развитие сельских 
территорий.

В 2017 году 16 начинающих 
фермеров получили поддержку 
в сумме 25,2 млн. рублей, одна 
семейная животноводческая 
ферма — 12,4 млн. рублей.

Глава региона Андрей Клыч-
ков поинтересовался, каким об-
разом на Орловщине планируется 
увеличить производство овощей. 
Оказалось, профильный департа-
мент делает ставку на выращива-
ние овощей в закрытом грунте 
в тепличных хозяйствах.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

НАША ПАМЯТЬ

Сквер Танкистов или бульвар Победы?
Орловцы смогут выбрать 
место установки бюстов 
героев-разведчиков Ивана 
Санько и Василия Образцова.

Голосование о месте установки 
бюстов разведчиков в г. Орле 
проводится на портале Орлов-

ской области (http://orel-region.
ru/index.php?head=1) и на сайте 
интернет-издания «Орёл-реги-
он» (https://regionorel.ru/). Участ-
никам голосования предлагают-
ся два варианта установки: сквер 
Танкистов и бульвар Победы.

Напомним, что в  августе 
2018 года в честь празднования 
75-й годовщины освобождения 
Орловщины от немецко-фашист-
ких захватчиков в городе Орле 
планируется установка бюстов 
героев-разведчиков Ивана Санько

и Василия Образцова, которые 
5 августа 1943 года водрузили 
победное Красное знамя над 
домом № 5 (ныне — пл. Мира).

Бюсты героев будут установ-
лены по инициативе Орловской 

региональной общественной 
организации «Молодёжное по-
исковое объединение «Огненная 
дуга» при поддержке правитель-
ства Орловской области.

Иван ПОЛЯКОВ

ЭХО ВОЙНЫ

На Вахте памяти
В Орловской области стартовала ежегодная межрегиональная акция «Вахта памяти»
Торжественная церемония 
её открытия состоялась 
вчера у обелиска «Стоявшим 
насмерть при защите Орла» 
в районе пос. Малая Гать.

У
частниками мероприя-
тия стали врио губерна-
тора Андрей Клычков, 
председатель Орловского 

областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, глава Орловского райо-
на Юрий Парахин, руководите-
ли правоохранительных и си-
ловых структур, представители 
крупнейших поисковых объ-
единений региона, члены во-
енно-патриотических клубов, 
бойцы «Юнармии», школьни-
ки и студенты, а также жители 
Малой Гати.

—  В этом году исполня-
ется 30 лет поисковому дви-
жению и 75 лет со дня осво-
бождения Орловщины от 
немецко- фашистских захват-
чиков, — обратился к участни-
кам церемонии Андрей Клыч-
ков. — Два года на территории 
Орловщины шли кровопролит-
ные бои. Много бойцов поко-
ится в этой земле. В прошлом 
году по итогам Вахты памяти 
653 бойца Красной Армии были 
перезахоронены, более 180 че-
ловек удалось опознать. Поис-
ковая работа, которая прово-
дится сегодня в области — это 
пример настоящего патрио-
тизма. Со стороны правитель-
ства региона будут предприня-
ты все меры, необходимые для 
её развития.

Глава региона поблагода-
рил поисковиков за их нелёг-
кий труд и вручил отличив-
шимся почётные грамоты гу-
бернатора Орловской области.

В свою очередь командир 
межрегионального поиско-
вого объединения «Костёр» 
Николай Красиков вручил 
Андрею Клычкову медаль 
«В память о народном опол-
чении»  — награду Союза 
поисковых отрядов России.

Со словами благодарности 
к поисковикам обратился так-
же спикер регионального пар-
ламента Леонид Музалевский:

—  Вы чтите историче-

скую память народа, заслуги 
и победы наших славных вои-
нов, погибших за освобожде-
ние Орловщины от фашист-
ского ига. Более 460 тысяч сол-
дат и офицеров погибли в боях 
за наш регион. Поисковая ра-
бота сегодня крайне важна 
и необходима.

Бойцы областного моло-
дёжного поискового объеди-
нения «Огненная дуга» переда-
ли в Храм Сретения Господня 
духовно-православного цен-
тра «Вятский Посад» его насто-

ятелю иерею Роману Фаустову
останки двух красноармейцев, 
которые будут перезахоронены 
с почестями в августе этого года.

—  Это останки двух со-
ветских лётчиков, погибших 

в небе над Орлом при прове-
дении воздушной операции 
6—7 мая 1943 года, — уточнил 
руководитель «Огненной дуги» 
Николай Андреев. — Имена 
героев пока неизвестны, но мы 

приложим все усилия, чтобы их 
установить.

После митинга участни-
ки церемонии открытия Вах-
ты памяти почтили память 
погибших солдат и офицеров 

минутой молчания. Затем воз-
ложили цветы к монументу на 
месте расстрела мирных совет-
ских граждан в годы оккупации 
Орловской области.

Александр МАЗАЛОВ
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Куда уходят миллионы?
Депутатов облсовета беспокоит рост финансовых 
нарушений при расходовании бюджетных средств

Стр. 2

Нашим 
детям 
необходим 
духовный 
карантин!

В моде — 
тургеневский 
стиль
К юбилею И. Тургенева

Жизнь с комфортом
Представители ещё 14 муниципальных 
образований рассказали о готовности 
к выполнению программ по формированию 
комфортной городской среды

Стр. 4

Стр. 3

Стр. 2

Активистам 
поискового 
движения 
Андрей 
Клычков 
вручил 
юбилейные 
знаки «80 лет 
Орловской 
области» 
и почётные 
грамоты 
губернатора

У коровы 
молоко —
на языке

Герои-
разведчики 
Иван Санько 
и Василий 
Образцов

РЕЗОЛЮЦИЯ

«Пора остановить 
спад промышленного 
производства
на Орловщине!»
Общественная палата Орловской области на расширенном 
заседании 10 апреля 2018 года с участием представителей 
общественного совета муниципального образования «Город Орёл», 
Общественной палаты Орловского района, Совета Ассоциации 
общественных объединений «Общественный союз Орловской 
области» рассмотрела вопрос о строительстве на территории 
г. Орла завода напольных покрытий.

Участники  расширенного заседания ознакомились с информацией 
представителей департамента промышленности и торговли Орловской 
области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, Управления 

экологической безопасности и природопользования Орловской области, 
ООО «АйВиСи РУС», Орловского государственного аграрного университета 
им. Н. В. Парахина и отметили важность привлечения в Орловскую область 
инвесторов, готовых строить современные и модернизировать имеющиеся 
промышленные предприятия, развивая индустриальный потенциал 
орловского края.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, по 
итогам 2016 года Орловская область вошла в число 13 субъектов Российской 
Федерации с самой высокой долей занятого населения, выезжающего на 
работу за пределы своего региона (более 8 %).

Необходимо срочно предпринимать меры по увеличению количества 
рабочих мест на территории Орловской области, обеспечивающих орловцев 
достойной заработной платой и современными условиями труда.

Для развития социальной сферы, повышения качества жизни социально 
незащищённых орловцев необходимы дополнительные усилия власти, 
бизнеса, активной части общества по увеличению наполняемости бюджетов 
регионального и муниципального уровней. Мы отдаём себе отчёт, что 
стратегически устойчиво это можно сделать только за счёт развития на 
системной основе экономики региона, прежде всего её промышленного 
сектора.

 Пора остановить спад промышленного производства на Орловщине! 
Необходимо строить новые промышленные предприятия и модернизировать 
имеющиеся!

Мы за открытие промышленных предприятий на территории Орлов-
ской области при строгом соблюдении норм действующего российского 
законодательства.

Самая главная наша ценность — здоровье сограждан, здоровье наших 
детей! Мы обращаемся к руководству строящегося завода напольных покры-
тий, к руководству холдинга, в состав которого входит ООО «АйВиСи РУС», 
с требованием неукоснительного, строгого соблюдения всех без исключения 
требований российского и регионального законодательства по экологической 
безопасности.

Мы обращаемся к надзорным государственным органам и государ-
ственным органам, уполномоченным в сфере экологической безопасности, 
с просьбой взять под особый контроль соблюдение руководством строящегося 
на территории города Орла завода напольных покрытий установленных 
законом норм экологической безопасности и проявить профессиональную 
принципиальность в организации системного надзора на всех этапах 
строительства, ввода в эксплуатацию, развития производства, закрепив за 
данным предприятием лучших специалистов.

Мы обращаемся к неравнодушным, активным жителям города Орла 
и Орловской области с призывом объединиться под эгидой Общественной 
палаты Орловской области и войти в состав рабочей группы Общественной 
палаты Орловской области для организации общественного контроля 
и постоянного экологического мониторинга деятельности строящегося на 
территории города Орла завода напольных покрытий, используя тот пока ещё 
не раскрытый потенциал, который предоставлен гражданским институтам 
и неравнодушным гражданам Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

ГЛАС НАРОДА

Зачем пугать, 
не разобравшись?
Многие жители города, послушав мнение специалистов, 
высказываются однозначно: заводу напольных покрытий в Орле — 
быть!

В редакции ежедневно раздаются звонки, люди спрашивают, переживают, 
просят услышать и их мнение. Многие недоумевают: город получит 
большое количество рабочих мест, отчисления в местный бюджет — 

и тут — на тебе! — находятся те, кто начинает нагонять страх по поводу 
строительства нового завода, не разобравшись в вопросе.

Так что же надо делать: запрещать строительство или довериться специ-
алистам, которые разрабатывали проект и оценили все риски, связанные 
в том числе с защитой окружающей среды?

Одно из таких мнений мы публикуем сегодня в «Орловской правде».

ЛЕГЧЕ ПРОДАВАТЬ ЧУЖОЕ, ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЬ СВОЁ?
Видимо, нашим доморощенным купцам и прочим денежным людям 

очень сложно войти в положение тех орловцев, кто выезжает на заработки 
в Москву и другие мегаполисы. Промышленность области за последние 
десятилетия сильно «похудела», и отчаянные попытки местных властей 
исправить ситуацию пока желаемых результатов не дают. Складывается 
впечатление, что для кого-то закупить китайские или турецкие товары 
и перепродать их нашим гражданам по двойной — тройной цене и есть 
то самое счастье, о котором можно мечтать. Когда же мы покончим с этой 
торгашеской психологией?

Думаю, не случайно появились противники строительства завода 
напольных покрытий в Орле. Читаю страшилки в одной из так называемых 
«оппозиционных» газет, в которой автор уж так «печётся» о благополучии 
атмосферы и чистоте воздуха, которым мы дышим, что оторопь берёт.

Как житель своего города и тоже неравнодушный человек пытаюсь 
разобраться в проблеме: спрашиваю у специалистов, знающих людей, 
смотрю расчёты, которые отражены в СНиПах и проектной документации, 
вижу санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора — 
никакой такой опасности, о которой твердят «несогласные», не нахожу. Что 
же получается? Специалистам, которые по закону отвечают за свои решения, 
верить не будем, а поверим обыкновенным дилетантам и крикунам, 
главная цель которых — навести смуту и, как теперь говорят, попиариться 
на «модной» теме? Лично я против такого способа вершить дела. Спорить, 
доказывать надо, но с фактами в руках, с полным знанием существа вопроса, 
а не просто так, лишь бы где-нибудь засветиться.

Согласен, об экологии надо заботиться. Решать давно назревшую проб-
лему утилизации мусора, реконструировать устаревшие производства. Но 
главное — строить новые, современные цехи и заводы, обеспечивающие 
в том числе максимальную защиту окружающей среды. Нашему городу 
они необходимы как воздух.

Николай МЯСИЩЕВ,
почётный ветеран РЖД и Забайкальской

железной дороги, преподаватель
Орловского техникума ж/д транспорта

ЦИФРА

700
поисковиков из разных 
регионов России примут 
участие в меж региональной 
акции «Вахта памяти» 
в 2018 году на территории 
Орловщины

ЖИЛЬЁ МОЁ

Квартирный вопрос
В 2017 году на Орловщине ввели в эксплуатацию 
267,5 тыс. кв. м жилья.

Итоги работы строительной отрасли обсудили вчера на 
заседании регионального правительства. Так, в минувшем 
году в строительстве было выполнено работ на 20,3 млрд. 

рублей. Орловская область заняла 11-е место среди субъектов 
ЦФО по этому показателю.

Очень важным для региона стало завершение реализации 
областной программы «Переселение граждан, проживающих 
на территории Орловской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2013—2017 годы, в рамках которой на Орловщине 
из 103 аварийных домов (общая площадь 77 тыс. кв. м), 
признанных аварийными до 1 января 2012 года, расселены 
1889 человек.

Сейчас на федеральном уровне решается вопрос о создании 
новых, постоянно действующих механизмов расселения 
граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 
1 января 2012 года. По состоянию на январь 2018 года в реестре 
аварийного жилфонда, расположенного на территории области, 
числится 161 многоквартирный дом. Общая площадь жилых 
помещений превышает 64 тыс. кв. метров.

— Обеспечение людей жильём по-прежнему остаётся 
в числе приоритетных тем, — подчеркнул глава региона Андрей 
Клычков, поручив уделить особое внимание предоставлению 
жилья детям- сиротам и многодетным семьям.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Бульвар ПобедыСквер Танкистов
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Рубли и километры
Большинство обращений 
амчан к властям касается 
дорог.

В интервью «Орловской 
правде» глава Мценско-
го района Иван Грачёв 

рассказал, когда будут реше-
ны первоочередные пробле-
мы жителей.

— Иван Александрович, 
в этом году при формиро-
вании концепции развития 
района какие проблемы 
волновали жителей боль-
ше всего?

— Почти повсеместно ак-
туальная проблема — дороги. 
Всего в Мценском районе на 
балансе 1 398 км автодорог. 
К сожалению, средств на их 
ремонт, содержание в бюд-
жете не хватает.

Обращаются жители так-
же по поводу проблем с подъ-
ездом к своим населённым 
пунктам. Всего на 19 сходах 
было задано 157 вопросов, из 
них 83 — по дорогам. Сегод-
ня дорог с твёрдым покры-
тием нет к 140 населённым 
пунктам Мценского района из 
262. Каждый год мы составля-
ем план по дорожному стро-
ительству. В 2017 году посту-
пило 188 обращений от жи-
телей, но все просьбы вклю-
чить в него мы не смогли. 
В 2018 году за счёт средств му-
ниципалитета будет заасфаль-
тирована только одна улица — 
в Спасском-Лутовинове. А не 
имеет асфальтового покры-
тия в этом населённом пун-
кте половина улиц. Мы ско-
ро будем отмечать юбилей 
И. С. Тургенева, и стыдно про-
водить праздник, когда столь-
ко людей лишены нормаль-
ных условий проживания. Су-
щественную помощь оказало 
правительство Орловской об-
ласти: району в 2018 году бу-
дет выделено почти 19,5 млн. 
рублей на ремонт 11 дорог, 
проектно- сметная докумен-
тация для них была подготов-
лена ещё в 2017 году. Две до-
роги — около деревень Шела-
мово, Шашкино и Миново — 
будут отремонтированы за 
счёт средств федерального 
бюджета. На эти цели выде-
лено 55 млн. рублей.

— Для жителей Севрю-
ково, о которых писали 
и местные, и федеральные 
СМИ, это тоже одна из ос-
новных проблем — отсут-
ствие всепогодного подъ-
езда к деревне. Вы им сей-
час как-то помогаете?

— Севрюково — неболь-
шой населённый пункт. Зи-
мой там жили семь человек. 
В январе, в феврале и в мар-
те дорогу там чистили. Конеч-
но, жителям хочется, чтобы 
так было всегда, но пробле-
ма в отсутствии средств и до-
рожной организации, кото-
рая должна этим занимать-
ся. Однако сегодня ситуация 
там, на мой взгляд, стабиль-
ная. За это время в Севрюко-
во дважды выезжала автолав-
ка местного райпо. Она ездит 
по таким небольшим населён-
ным пунк там с 30 марта по 
30 октября.

А не так давно в Севрюко-
во привезли газ в баллонах. 
Кроме того, жителей дерев-
ни обслуживает соцработник.

— Ну а дорогу-то к Сев-
рюково отремонтируют?

— Да, ремонт дороги 
к Севрюково, а также к Жу-
равинке (более километра) 
запланирован: к нему при-
ступят, как только потеплеет. 
Дорога будет из щебня. Сель-
хозпредприятие, машины ко-
торого, вывозя с полей уро-
жай, её разбили, готово пре-
доставить технику.

— Эта проблема касает-
ся не только жителей Мцен-
ского, но и других районов. 
В редакцию «Орловской 
правды» поступают обра-
щения от людей, которые 

оказались в такой же ситуа-
ции: после уборки урожая 
с полей дороги к их насе-
лённым пунктам разбиты. 
Как эту проблему решают 
в вашем районе?

— У нас сельхозпроизво-
дители в последние десять 
лет сеют 8—9 тыс. гектаров са-
харной свёклы. Урожай нуж-
но вывозить, и осенью доро-
ги к небольшим деревням 
(даже те, которые мы недав-
но сделали) разбивают. Мы 
договариваемся с руководи-
телями сельхозпредприятий: 
они выделяют технику, чтобы 
привезти щебень и восстано-
вить дороги. Там, где это воз-
можно, предлагаем сделать 
дороги в объезд населённых 
пунктов. По поручению главы 
региона мы также разослали 
письма всем сельхозпроизво-
дителям, чтобы они тоже нес-
ли ответственность за пере-
паханные, суженные или раз-
битые дороги.

— Какие ещё проблемы 
обозначили жители при об-
суждении концепции раз-
вития района?

— В некоторых сельских 
поселениях людей не устраи-
вает работа почты, ситуация 
с социальными объектами. 
Большой проблемой остаёт-
ся водоснабжение. В 2018 году 
мы планируем реализовать 
от четырёх до шести про-
ектов по строительству но-
вых водопроводов в наших 
деревнях, ещё минимум два 
проекта — в 2019-м.

Актуальный вопрос поч-
ти для всех поселений — 
кап ремонт кровель в много-
квартирных домах. Он сегод-
ня требуется в Спасском-Лу-
товинове, в Первом Воине, 
в Волково, Нововолковском, 
Отрадинском, в Башкатово, 
в Большой Каменке, в Тель-
чье — это наши самые круп-
ные населённые пункты. 
Ждём, когда правительство 
области внесёт коррективы 
в законодательство, чтобы 
кап ремонт можно было про-
водить частично.

— С 2018 года в програм-
му по благоустройству дво-
ров и общественных терри-
торий включили населён-
ные пункты, где проживает 
более тысячи человек. Буде-
те в ней участвовать?

— Да, собираемся уже 
в этом году. У нас три насе-
лённых пункта с численнос-
тью более тысячи жителей: 
Отрадинское, Тельчье и Пер-
вый Воин.

Кроме того, предполагаем 
отремонтировать один двор 
в Спасском-Лутовинове — 
к 200-летию И. С. Тургене-
ва. На эти цели из бюджетов 
сельского поселения и райо-
на будет затрачено 800 тыс. 
рублей.

Полина ЛИСИЦЫНА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Куда уходят миллионы?
Депутатов облсовета беспокоит рост финансовых нарушений при расходовании 
бюджетных средств

Одним из основных 
вопросов повестки 
дня выездного 
заседания комитета 
по взаимодействию 
со СМИ и трудовым 
отношениям облсовета, 
состоявшегося 
12 апреля в Федерации 
профсоюзов региона, 
стал отчёт о деятельности 
Контрольно-счётной 
палаты области 
в 2017 году. На её 
контроле прежде всего 
находились реализация 
госпрограмм региона, 
сфера государственных 
и муниципальных закупок, 
дорожное строительство, 
сельское хозяйство, 
деятельность ГУПов 
и МУПов.

В 
итоге оглашённые на за-
седании результаты ра-
боты КСП за прошлый 
год народных избран-

ников слегка озадачили. Как 
сообщил председатель Конт-
рольно-счётной палаты Ор-
ловской области Иван Левин, 
общий объём проверенных 
средств составил 6,9 млрд. 
руб лей. Нарушений выявлено 
на 2,5 миллиарда — это в пять 
раз больше, чем в 2016 году. 
По сути, с различными нару-
шениями в прошлом году был 
израсходован почти каждый 
третий бюджетный рубль.

При этом аудиторы КСП 
выявили нецелевое исполь-
зование средств (52,7 млн. 
руб.), неэффективное исполь-
зование средств (353 млн.), 
нарушения в сфере закупок 
(1,3 млрд., из них 1,2 млрд. 
руб. — в дорожном строитель-
стве), иные нарушения бюд-
жетного законодательства 
(772 млн. руб.).

— Проверки показыва-
ют, что используются не все 
возможности экономии бюд-
жетных средств при госзакуп-
ках, — отметил председатель 
КСП. — Основные пробле-
мы — заключение контрактов 
с единственным поставщи-
ком, искусственное дробле-
ние однородных сделок с це-
лью уклонения от конкурс-
ных процедур, превышение 
начальной (максимальной) 
цены контракта. Есть и слу-
чаи участия в аукционах аф-
филированных фирм.

Депутат Олег Бушля по-
интересовался, какую ответ-
ственность понесут лица, до-
пустившие значительные фи-
нансовые нарушения.

— По материалам кон-
трольных мероприятий КСП, 
направленных в правоохра-
нительные органы, возбуж-
дено 12 уголовных дел, — от-
ветил Иван Левин. — Сумма 
штрафных санкций составила 
около 2 млн. рублей — деньги 
полностью поступили в бюд-
жет. Кроме того, возвраще-
но почти 2 млн. рублей, ко-
торые были необоснованно 
выплачены.

Председатель КСП привёл 
примеры нарушений, выяв-
ленных в ряде организаций. 
Так, по поручению врио гу-
бернатора области Андрея 
Клычкова была проведена 
проверка АО «Орёлгортепло-
энерго», в результате которой 
были выявлены нарушения 
на 282,2 млн. рублей (необос-
нованные займы аффилиро-

ванным и недействующим 
фирмам, необоснованные 
выплаты на командировоч-
ные расходы, зарплату и т. д.). 
По результатам проверки ру-
ководитель «Орёлгортепло-
энерго» освобождён от зани-
маемой должности, возбужде-
ны уголовные дела.

При проверке финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности АО «Племенной завод 
«Сергиевский» и АО ОПХ 
«Красная звезда» выявлено 
нарушений почти на 70 млн. 
рублей, в том числе осуществ-
ление мнимых сделок с аф-
филированными лицами. По 
данным обстоятельствам СУ 
СК РФ по Орловской области 
проводятся следственные ме-
роприятия. Возбуждено уго-
ловное дело.

По итогам проверки своей 
должности лишился руково-
дитель Добринского психо-
неврологического интерна-
та. Проверяющие насчитали 
в этом бюджетном учрежде-
нии нарушений на 4,1 млн. 
рублей при начислении и вы-
плате зарплаты, установле-
нии необоснованных выплат, 
а также введении дополни-
тельных штатных единиц. 
Были выявлены и неправо-
мерные расходы по ремон-
ту зданий и сооружений. Воз-
буждено уголовное дело.

План работы на 2018 год 
с учётом поручений врио гу-
бернатора и облсовета уже 
сформирован, сообщил ру-
ководитель КСП. Депутаты, 
в частности, настоятельно 
рекомендовали тщательно 
проверить финансово-хозяй-
ственное положение регио-
нального Фонда капремон-
та, так как от жителей обла-
сти поступает множество жа-

лоб и нареканий по поводу 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

Другим ключевым вопро-
сом повестки дня стала охра-
на труда в регионе в 2017 году 
и первом квартале 2018-го.

Замначальника управле-
ния труда и занятости Ор-
ловской области Александр 
Иванов напомнил депута-
там, что с 2013 года в регио-
не реализуется подпрограмма 
по улучшению условий и ох-
раны труда, рассчитанная 
до 2021 года. Общий объём 
её финансирования — более 

208 млн. рублей, в том чис-
ле из областного бюджета — 
2,2 миллиона. В рамках про-
граммы планируется к концу 
2020 года снизить на 16,7 % 
число несчастных случаев 
на производстве, а также на 
9,9 % — численность работни-
ков, имеющих право на пре-
доставление компенсаций за 
работу во вредных и опасных 
условиях труда.

С 2005 года в нашем ре-
гионе проводится ежегод-
ный областной смотр-кон-
курс на лучшее состояние 
условий и охраны труда 

в организациях. В 2016 году 
лучшими были признаны 
АО «Орёлнефте продукт», 
ОАО «Гамма», АО «Газпром 
газораспределение Орёл», 
ООО  «Газпром  трансгаз 
Москва», ЗАО «Сахарный ком-
бинат «Колпнянский», ОАО 
«Колпнянский элеватор», Ор-
ловский филиал ПАО «Рос-
телеком». В июне станут из-
вестны итоги за 2017 год.

По данным Орёлстата, 
в 2017 году в организаци-
ях области в результате нес-
частных случаев пострадали 
173 работника. Среди основ-
ных причин — неудовлетво-
рительная организация про-
изводства работ и подготов-
ки рабочих.

По информации Госинс-
пекции труда в Орловской об-
ласти, в 2017 году в регио не 
был зарегистрирован 21 не-
счастный случай с тяжёлы-
ми последствиями, пять из 
них — со смертельным исхо-
дом. В 2018 году на производ-
стве зафиксировано уже во-
семь тяжёлых несчастных слу-
чаев, во время которых три 
человека погибли.

По предложению предсе-
дателя профильного коми-
тета Валентины Остроуш-
ко, депутаты рекомендова-
ли рассмотреть возможность 
усиления ответственности 
работодателей за соблюде-
нием требований охраны 
труда. А также обобщать 
и популяризировать удач-
ный опыт работы в области 
охраны труда, предусмот-
реть возможность экономи-
ческого стимулирования ра-
ботодателей по улучшению 
условий труда.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Валентина Остроушко, заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов — председатель комитета по взаимодействию 
со СМИ и трудовым отношениям:
— Результаты, полученные в ходе проверок Контрольно-счётной палаты 
области, послужат весомым основанием для руководителей всех рангов 
пересмотреть свой подход к использованию бюджетных средств. С охраной 
труда не только в нашей области, но и во всей стране дела обстоят не лучшим 
образом. В советское время этим вопросам уделялось гораздо больше 
внимания. Нередко предприниматели воспринимают контроль за жизнью 
и здоровьем работников как давление на их бизнес. Работа людей без 
контроля государства опасна для жизни.

Алексей Ереничев, председатель регионального объединения 
промышленников и предпринимателей:
— Действующая система охраны труда сегодня занимается в основном 
анализом уже случившихся происшествий. Это неэффективно и не работает 
на перспективу. На мой взгляд, один из возможных вариантов изменения 
ситуации корректировка всей системы взаимоотношений профсоюзов, 
работодателей, государства в вопросах охраны труда.

Юрий Власов, заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Орловской области:
— Профсоюзы играют огромную роль в обеспечении безопасности на рабочих 
местах. Одним из наиболее действенных способов улучшения состояния 
охраны и условий труда является общественный контроль. В 2017 году 
проведено более трёх тысяч проверок, в ходе которых выявлено свыше 
четырёх тысяч нарушений. Нас беспокоит, что при оптимизации в бюджетных 
организациях сокращаются специалисты по охране труда. В 2018 году 
Федерация профсоюзов области планирует усилить контроль за соблюдением 
трудового законодательства.

Дорожные 
работы 
в районах 
уже начались

В программе 
по формиро-
ванию 
комфортной 
городской 
среды 
в этом году 
участвуют 
все районы 
области

Главное, 
чтобы деньги 
не вылетели 
в трубу

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Жизнь с комфортом
Представители ещё 
14 муниципальных 
образований 
рассказали о готовности 
к выполнению программ 
по формированию 
комфортной городской 
среды.

Н а совещании в админи-
страции области они пред-
ставили дизайн-проекты 

благоустройства территорий.
Так, в Троснянском райо-

не будет благоустроена одна 
дворовая и одна обществен-
ная территория. В Кромском 
районе приведут в порядок 
семь дворов многоквартир-
ных домов. На эти цели бу-
дет направлено 6,7 млн. руб-
лей. В Глазуновском райо-
не отремонтируют две дво-
ровые и одну общественную 
территорию (3,5 млн. руб.), 
в Дмитровском — три дво-
ровых территории (2,4 млн. 

руб.), в Хотынецком — пять 
дворовых территорий, в По-
кровском — три дворовые 
территории, в Малоархан-
гельском — четыре дворо-
вые территории (1,4 млн. 
руб.), в Верховском — шесть 
дворовых территорий и одну 
общественную (4,2 млн. руб.), 
в Шаблыкинском — две дво-
ровые территории (1,3 млн. 
руб.), в Свердловском — две 
дворовые территории и цент-
ральный парк (более 3 млн. 
руб.), в Колпнянском райо-
не — четыре дворовые тер-
ритории (2,5 млн. руб.). Кроме 
того, три двора в этом районе 
отремонтируют по программе 
наказов избирателей. В Корса-
ковском районе на благоуст-
ройство в 2018 г. будет на-
правлено 670 тыс. руб лей, в п. 
Красная Заря отремонтиру-
ют два двора (995 тыс. руб.). 
При этом запланировано пя-
типроцентное софинансиро-
вание жителей.

В основном благоустрой-
ство дворов предусматрива-
ет замену асфальтового по-
крытия, озеленение приле-
гающей территории, установ-
ку урн, скамеек, устройство 
тротуаров, освещения. Так-
же планируется оборудо-
вать автопарковки, выезды 
к дорогам.

В некоторых районах за 
счёт собственных средств 
и внебюджетных источни-
ков будут дополнительно 
установлены детские игровые 
площадки, а также мемориа-
лы героям Великой Отечест-
венной войны.

— В 2018 году на формиро-
вание комфортной городской 
среды предусмотрено около 
290 млн. рублей. В проекте 
примут участие все районы 
области, — сообщил прово-
дивший совещание глава ре-
гиона Андрей Клычков.

Пётр ЛОМОВ

Блеск и нищета орловской культуры
Проблемы в этой сфере 
стали главной темой 
выездного заседания 
комитета по образованию, 
культуре, спорту, 
молодёжной политике 
и туризму облсовета.

Оно прошло в Орловской 
детской хореографиче-
ской школе. Перед засе-

данием её директор Раиса 
Рычкова провела обзорную 
экскурсию, рассказала о жиз-
ни этого учреждения. В боль-
шом концертном зале участ-
ники заседания посмот рели 
ролик о выпускниках шко-
лы и выступления воспи-
танников. На этом радост-
ные ноты смолкли, и нача-
лось более привычное для 
последнего времени — проб-
лемы, проблемы…

Нет, конечно же, несмот-
ря ни на что, наша культура 
продолжает жить, и достиже-
ний всевозможных не счесть. 
Однако с каждым годом всё 
труднее держать планку.

И.о. начальника управле-
ния культуры и архивного 

дела области Наталья Геор-
гиева отметила, что основной 
проблемой учреждений куль-
туры всегда было ограничен-
ное финансирование. И если 
в 2015 году процент финан-
сирования от потребности 
был 69,9, то в 2017-м — 13 %, 
в 2018-м — 15 %. Из-за недос-
татка денежных средств пос-
тепенно сокращается потен-
циал инфраструктуры, значи-
тельно ухудшается матери-
ально-техническое состояние 
зданий и сооружений, в кото-
рых размещены библиотеч-
ные и культурно-досуговые 
учреждения.

Этот вопрос особенно 
остро стоит в сельской мест-
ности. Случается, что район-
ные администрации изыс-
кивают средства в муници-
пальных бюджетах, готовят 
проектно- сметную доку-
ментацию и планируют ра-
боты по кап ремонту или ре-
конструкции зданий учреж-
дений культуры за счёт со-
финансирования в рамках 
инвестиционной програм-
мы «Развитие и укрепление 
социальной и инженерной 

инфраструктуры Орловской 
области», но в большинстве 
своём всё равно не получа-
ют необходимой финансовой 
помощи.

За последние пять лет сеть 
учреждений культуры регио-
на сократилась на 74 едини-
цы, 55 из них — СДК и клубы.

Ещё одна проблема — от-
сутствие своего помещения 
у некоторых областных уч-
реждений культуры, в итоге 
значительные расходы идут 
на аренду. К примеру, му-
ниципальным имуществом 
вынуждены пользоваться 
Орловская государственная 
филармония (общая площадь 
353 кв. м), Орловский выста-
вочный центр (714 кв. м).

В ходе заседания пред-
ставители Хотынецкого, По-
кровского и Мценского рай-
онов рассказали о ситуации 
на местах. Чтобы отчитать-
ся о выполнении президент-
ских майских указов, работ-
ники сферы культуры просто 
переводятся на часть ставки, 
по факту получая всё те же 
копейки.

На сельскую культуру лег-

ла забота о многих воинских 
захоронениях. Заместитель 
главы администрации по со-
циальным вопросам Мцен-
ского района Елена Кульпина 
отметила, что в ведении рай-
она находится шесть мемори-
альных комплексов, где горит 
Вечный огонь славы. В год на 
их обслуживание уходит бо-
лее 900 тыс. рублей. Было вы-
сказано предложение пере-
дать эти функции «Газпрому». 
Депутаты поддержали иници-
ативу и пообещали прорабо-
тать этот вопрос.

Также по итогам работы 
комитета предложено ввес-
ти 20-процентную надбав-
ку молодым специалистам 
(в первые три года работы), 
по примеру программы под-
держки молодых педагогов, 
которая успешно реализует-
ся в области.

Председатель профильно-
го комитета Олег Кошелев от-
метил, что при планировании 
бюджета 2019 года необхо-
димо будет уделить большее 
внимание отрасли культуры.

Во время одного выступ-
ления прозвучала оговорка: 

«Вообще, не всё так плохо, 
как хотелось бы». Символич-
но? Может, кому-то, и прав-
да, хочется вгонять культуру 
в кризис? Депутаты приня-
ли решение рекомендовать 
управлению культуры и ар-
хивного дела области продол-
жить работу по реализации 
мероприятий, направлен-
ных на выполнение Посла-
ния Президента России Фе-
деральному собранию в сфере 
культуры, а также взаимодей-
ствовать с органами местно-
го самоуправления, чтобы 
не допускать закрытия уч-
реждений культуры на селе 
и сокращения работников 
отрасли. Культура, как всег-
да, сделает всё от неё зави-
сящее. Но ей нужно помочь. 
Лучше — материально.

На заседании комитета 
были также заслушаны до-
клад уполномоченного по 
правам человека в Орлов-
ской области и отчёт о дея-
тельности Контрольно-счёт-
ной палаты Орловской обла-
сти за 2017 год.

Анжела САЗОНОВА
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ПОД КОНТРОЛЕМ

Посчитали, 
прослезились…
За первый квартал 2018 года управляющим 
компаниям региона выдано 36 предписаний 
о перерасчёте платы за жилищно-коммунальные 
услуги.

Т аковы результаты 98 проверок, проведённых 
сотрудниками Управления государственной 
жилищной инспекции Орловской области.
При проведении плановых проверок было 

выявлено 311 нарушений. Из них 271 — правил 
технической эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда.

Общая сумма предъявленных за этот период 
штрафных санкций превысила 912 тыс. рублей.

Пётр ЛОМОВ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Всероссийский 
зачёт
Каждый орловец по 21 апреля 2018 года 
в онлайн-режиме сможет проверить уровень 
своей финансовой грамотности и восполнить 
пробелы знаний по вопросам, которые вызвали 
трудности при прохождении теста. Такую 
возможность предоставит Всероссийский зачёт 
по финансовой грамотности, организованный по 
инициативе Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) совместно с Центральным банком, 
Министерством финансов РФ и российским 
образовательным проектом «Конструктор 
образовательных ресурсов».

З ачёт пройдёт в рамках ежегодной Всероссийской 
недели финансовой грамотности для детей 
и молодёжи. Чтобы принять в нём участие, не-

обходимо авторизоваться на сайте https://finzachet.
ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. 
Участник, правильно ответивший на 24 вопроса 
и более, получает персональный сертификат, 
подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, 
кто ответит на меньшее количество вопросов, будут 
предложены ссылки на соответствующие информа-
ционные материалы, ознакомившись с которыми 
участник сможет попробовать пройти тест повторно.

Организаторы рассчитывают, что такой финансо-
вый зачёт станет для россиян ежегодным.

Полина ЛИСИЦЫНА

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении конкурсного отбора 

на предоставление грантов на поддержку начинающих 
фермеров 

16 апреля 2018 года
Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет 

о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хо-
зяйств для участия в государственной программе Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области» по мероприятиям по поддержке начинающих фер-
меров в соответствии с постановлением Правительства Орловской 
области от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании меропри-
ятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приема заявок и документов: 3 мая 
2018 года 9 часов.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 24 мая 
2018 года 18 часов.

Режим работы Департамента сельского хозяйства Орловской 
области:

в понедельник — пятницу с 9 до 18 часов; перерыв на обед 
с 13 до 14 часов.

Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Кра-
сина, д. 7, каб. 15.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться 
в управление государственной поддержки АПК и развития сель-
ских территорий Департамента сельского хозяйства Орловской 
области по телефонам: (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Место проведения конкурса: г. Орел, ул. Красина, д. 7, Департа-
мент сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 20 июня 
2018 года.

Порядок финансирования, заявка и другие документы размеще-
ны в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр»: 
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

Извещение о проведении конкурсного отбора 
на предоставление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм 
16 апреля 2018 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявля-
ет о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) 
хозяйств для участия в государственной программе Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ор-
ловской области» по мероприятию по развитию семейных живот-
новодческих ферм в соответствии с постановлением Правитель-
ства Орловской области от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсиди-
ровании мероприятий, направленных на развитие агропромыш-
ленного комплекса».

Дата и время начала приема заявок и документов: 3 мая 
2018 года 9 часов.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 24 мая 
2018 года 18 часов.

Режим работы Департамента сельского хозяйства Орловской 
области:

в понедельник — пятницу с 9 до 18 часов; перерыв на обед 
с 13 до 14 часов.

Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Кра-
сина, д. 7, каб. 15.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться 
в управление государственной поддержки АПК и развития сель-
ских территорий Департамента сельского хозяйства Орловской 
области по телефонам: (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Место проведения конкурса: г. Орел, ул. Красина, д. 7, Департа-
мент сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 20 июня 
2018 года.

Порядок финансирования, заявка и другие документы размеще-
ны в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр»: 
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

Извещение о проведении конкурсного отбора 
на предоставление грантов на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

16 апреля 2018 года
Департамент сельского хозяйства Орловской области объявля-

ет о проведении конкурсного отбора сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов для участия в государственной про-
грамме Орловской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области» по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для разви-
тия материально-технической базы в соответствии с постановле-
нием Правительства Орловской области от 9 февраля 2017 года 
№ 34 «О субсидировании мероприятий, направленных на разви-
тие агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приема заявок и документов: 3 мая 
2018 года 9 часов.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 24 мая 
2018 года 18 часов.

Режим работы Департамента сельского хозяйства Орловской 
области:

в понедельник — пятницу с 9 до 18 часов; перерыв на обед 
с 13 до 14 часов.

Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Кра-
сина, д. 7, каб. 15.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться 
в управление государственной поддержки АПК и развития сель-
ских территорий Департамента сельского хозяйства Орловской 
области по телефонам: (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Место проведения конкурса: г. Орел, ул. Красина, д. 7, Департа-
мент сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 20 июня 
2018 года.

Порядок финансирования, заявка и другие документы размеще-
ны в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр»: 
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

К ЮБИЛЕЮ И. С. ТУРГЕНЕВА

В моде — тургеневский стиль
Советник губернатора 
по культуре Юрий Грымов 
представил культурной 
общественности Орла 
фирменный тургеневский 
стиль, разработанный 
к юбилею писателя.

Презентация прошла в ки-
нотеатре «Победа», где 
собрались руководите-

ли творческих вузов и сузов 
Орла, музеев, библиотек, ху-
дожники, писатели. Юрий 
Грымов представил образцы 
брендирования к 200-летию со 
дня рождения И. С. Тургенева. 
На экране были представле-
ны образцы фирменного сти-
ля, разработанного специаль-
но для юбилея, эскизы нового 
туристического портала Ор-
ловской области, имиджевый 
проморолик, а также тури-
стическая карта Орла.

— Разрабатывая тургенев-
ский стиль, его создатели пре-
следовали главную цель — при-
влечь на Орловщину макси-
мальное число туристов, — ска-
зал Юрий Грымов. — Уже есть 
чёткая договорённость о том, 
что в августе этого года в Мос-
кве пройдут дни Орла. На трёх 
бульварах столицы, в несколь-
ких её музеях будут прохо-
дить выставки, посвящённые 
Орлу и тургеневскому юби-
лею. В сентябре в Орле пройдёт 
фестиваль «Месяц в деревне». 
А главные празднества ждут 
орловцев в ноябре.

На экране орловцы увиде-
ли логотип, образцы имидже-
вой, сувенирной продукции. 
К примеру, очень оригиналь-
но выглядели футболки с пор-

третом Ивана Тургенева, шар-
фы, ручки, зонты с необыч-
ным принтом — эдакий сти-
лизованный орловский спис. 
Также был презентован про-
ект сайта, который будет пол-
ностью посвящён 200-летию 
со дня рождения Тургенева. 
Здесь будут находиться вся 
необходимая информация, 
анонсы предстоящих собы-
тий, новости культуры. Так-
же здесь можно будет в один 
клик скачать все произведе-
ния Ивана Тургенева.

С одобрением и воодушев-
лением встретили орловцы 
проект туристической карты 
Орловщины. Здесь в удоб-
ной форме представлены 
все культурные учреждения 

Орла: музеи, театры, библио-
теки. Такая карта  формата А3, 
по словам Юрия Грымова, 
будет бесплатно раздаваться 
в публичных местах города.

— А в августе всех орлов-
цев ждёт сюрприз. Мы ак-
тивно разрабатываем мо-
бильное приложение по ту-
ристическому Орлу, — сказал 
Грымов. — Такого нет даже 
в Санкт-Петербурге!

Стоит отметить, что пре-
зентация  тургеневского 
фирменного стиля проходи-
ла в форме дискуссии. Юрий 
Грымов интересовался мне-
нием деятелей культуры, де-
лал себе пометки. Советник 
губернатора был достаточно 
откровенен и прям. Какие-то 

предложения он принимал 
с удовольствием, какие-то 
отклонял сразу.

— В начале мая призываю 
всех приходить на субботник 
в литературный квартал. Да-
вайте вместо кучи слов сде-
лаем реальное дело, — обра-
тился Юрий Грымов к участ-
никам презентации.

Понравился орловцам 
имиджевый  видеоролик 
Орла, который призван стать 
визитной карточкой города, 
промороликом для представ-
ления туристического потен-
циала города. В ролике был 
представлен зимний Орёл, 
но, по словам Грымова, уже 
готовятся ролики весеннего, 
летнего и осеннего Орла. По-

хожие ролики будут сделаны 
о Мценске, Болхове, Ливнах 
и других городах региона.

В целом культурная обще-
ственность Орла встретила 
предложения советника гу-
бернатора по культуре Юрия 
Грымова одобрительно. Хоть 
отдельная часть участников 
презентации посчитала неко-
торые предложения излишне 
смелыми.

— Тургенев — современ-
ный писатель, и не надо по-
крывать его музейной пы-
лью, — сказал Юрий Грымов. — 
Думаю, что сам Иван Сергее-
вич положительно бы оценил 
нашу творческую смелость.

Марьяна МИЩЕНКО

ЗАЛОГ  УСПЕХА

Уроки 
для бизнеса
Орловских 
предпринимателей научат 
профессионально вести 
экспортную деятельность.

С еминар «Основы экспорт-
ной деятельности» прошёл 
в ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Директор регионального цен-
тра поддержки экспорта Инесса 
Волкова открыла курс лекций.

— Центр создан в 2016 году. 
И главная наша задача — 
содействовать увеличению 
объёмов экспорта продукции, 
производимой предприятиями 
малого и среднего бизнеса 
Орловской области, а также 
формировать положительный 
имидж региона и повышать 
его инвестиционную привле-
кательность, — подчеркнула 
Волкова.

На семинар были приглаше-
ны предприниматели, заинте-
ресованные в выведении своей 
продукции на внешние рынки. 
Участники проекта узнали 
о преиму ществах экспортной 
деятельности, механизмах 
выбора потенциального рынка 
для международных продаж, 
поиске первых иностранных 
покупателей.

Полученные на семинаре 
знания помогут бизнесменам 
также оценивать соответствие 
своего продукта требованиям 
внешнего рынка, определять 
потенциальные риски и спосо-
бы их минимизации, выявлять 
инструменты господдержки.

Кстати, такие образователь-
ные курсы будут проходить 
в регионе регулярно.

Анна БОГУЛА

ПРОМЗОНА

Инвестиции — 
для развития
Орловщина нуждается 
в создании новых производств 
и расширении уже действующих.

О б этом говорилось вчера на 
заседании правительства обла-
сти. Как подчеркнул руководи-

тель департамента промышленно-
сти и торговли региона Геннадий 
Парахин, в связи со снижением 
показателей промышленного про-
изводства в 2017 году в нынешнем 
предстоит преодолеть негативные 
тенденции и создать условия для 
дальнейшего роста экономики 
региона. Основной акцент плани-
руется сделать на модернизации 
промышленного потенциала 
региона, создании инноваци-
онных производств, развитии 
импортозамещения.

По словам Парахина, на Орлов-
щине реализуется ряд крупных 
инвестиционных инициатив 
в сфере машиностроения, метал-
лургии и промышленности строи-
тельных материалов. В настоящее 
время в подведомственной сфере 
департамента в работе находится 
портфель инвестиций на сумму 
более 9 млрд. рублей. Ведутся 
переговоры с потенциальными 
инвесторами по созданию новых 
производств на свободных пло-
щадках в муниципальных районах 
области.

Для оказания поддержки 
промышленным предприятиям 
региона создан Фонд развития 
промышленности Орловской 
области. После завершения про-
цедуры его регистрации плани-
руется заключение соглашения 
между федеральным и регио-
нальным фондами поддержки 
промышленности, что позволит 
решить наиболее актуальную для 
промышленных предприятий 
проблему «длинных» и дешёвых 
займов.

Кроме того, в Орле создан 
и зарегистрирован частный инве-
стиционный фонд, деятельность 
которого направлена на финан-
сирование проектов в различных 
сферах промышленности, а также 
переработки отходов. В настоящее 
время фондом принято реше-
ние о финансировании проекта 
по глубокой переработке зерна, 
осуществляется тесное сотрудни-
чество с ведущими образователь-
ными организациями региона 
в области разработки и внедрения 
современного технологического 
оборудования по переработке 
и утилизации отходов.

Как заявил Геннадий Парахин, 
по итогам 2018 года прогнозиру-
ется рост объёмов производства 
в сфере металлургического произ-
водства (на Мценском литейном 
заводе реализуется инвестпро-
ект по модернизации чугуно-
литейного производства); в сфере 
производства строительных 
материалов (за счёт реализации 
на «Керама Марацци» крупных 
инвестпроектов по производству 
строительной керамики); в сфере 
машиностроения (увеличение объ-
ёмов производства ожидается на 
«ГМС Ливгидромаш» за счёт ввода 
в эксплуатацию второй очереди 
цеха сборки и механообработки 
насосов для нефтепереработки).

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

— В августе всех орловцев ждёт 
сюрприз. Мы активно разрабатываем 
мобильное приложение 
по туристическому Орлу. Такого нет 
даже в Санкт-Петербурге!

ВАЖНО

По одним правилам
Единый экспертно-консультативный орган по предпринимательству позволит объединить 
и упорядочить работу многочисленных экспертных групп, действующих сегодня в различных 
отраслях экономики региона

О создании такой общественной 
структуры было объявлено 
вчера в ходе заседания 
Координационного совета по 
промышленности Орловской 
области, которое провёл врио 
губернатора Андрей Клычков.

— На мой взгляд, появление 
такой структуры в целом должно 
способствовать развитию бизне-
са в регионе, — заметил Андрей 
Клычков. — Это позволит упоря-
дочить и создать единые прави-
ла и требования, предъявляемые 
к бизнес-проектам, повысить до-
верие со стороны предпринима-
тельского сообщества к оценоч-
ным действиям и заключениям 
экспертов.

По предложению уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей в Орловской области Евгения 
Лыкина, единый экспертный совет 

при губернаторе может состоять из 
16 человек.

— Важно, чтобы в состав совета 
вошли представители различных 
категорий бизнеса, — подчеркнул 
Евгений Лыкин. — Тех, кто работа-
ет в промышленности, АПК, сфере 
информационных технологий, пе-
рерабатывающих отраслях, и, ко-
нечно, научные кадры. Это даст воз-
можность охватить широкий круг 
вопросов, которые требуют соот-
ветствующих знаний и компетент-
ных оценок.

Комментируя это предложение, 
Андрей Клычков сделал важное 
добавление:

— Вся работа единого эксперт-
ного совета должна быть постро-
ена в рамках общих, а не корпора-
тивных интересов. Вот почему та-
кой совет необходимо сформиро-
вать при губернаторе.

В ходе заседания Координаци-
онного совета по промышленности 

были рассмотрены первоочередные 
меры государственной поддержки 
развития промышленного произ-
водства в регионе, вопросы форми-
рования транспортно-логистиче-
ских центров, а также организации 
производства конкурентоспособной 
сельскохозяйственной техники, вы-
пускаемой в рамках программы им-
портозамещения. Обсуждались так-
же вопросы, связанные с привлече-
нием инвестиций, деятельностью 
микрофинансовых организаций, 
поддержкой экспорта.

В работе Координационного со-
вета приняли участие председатель 
областного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, первый 
заместитель губернатора и предсе-
дателя правительства Орловской 
области Александр Бударин, чле-
ны регионального правительства, 
представители федеральных и об-
ластных служб и ведомств, руково-
дители промышленных предприя-
тий региона.

Михаил ИВАНОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— У промышленности нашего региона есть потенциал развития, и он немалый. Нам 
необходимо использовать все свои возможности и меры поддержки федерального центра для 
укрепления индустриальной базы, направлять инвестиции на модернизацию и обновление 
производства, доводить уровень оборудования до высоких современных стандартов, 
создавать условия для привлечения инвестиций, оперативно решать вопросы, возникающие в 
этой важнейшей для благополучия нашего края отрасли.

Юрий Грымов:
— Тургенев — 
современный 
писатель, 
и не надо 
покрывать 
его музейной 
пылью

ИТОГИ

Успехи и проблемы
Андрей Клычков оценил 
2017 год как непростой 
для региона.

По словам врио губернатора, 
в развитии экономики и соци-
альной сферы региона были 

и позитивные моменты, и нега-
тивные тенденции. Об этом Андрей 
Клычков заявил вчера на заседании 
регионального правительства, где 
подробно обсуждались итоги со-
циально-экономического развития 
области за прошлый год.

С основным докладом на заседа-
нии выступил зампред региональ-
ного правительства по развитию 
инвестиционной деятельности — 
руководитель департамента эко-
номического развития и инвести-
ционной деятельности Сергей Фи-
латов. По его словам, на экономику 
региона продолжали негативно вли-
ять дестабилизация на валютном 
рынке и введение западных санк-
ций в отношении России. Тем не 

менее все социальные обязатель-
ства перед населением исполнены 
в полном объёме.

Валовой региональный продукт 
составил 216 млрд. рублей (101 % 
к 2016 г.). Индекс промышленного 
производства составил 95,7 % по от-
ношению к 2016 году.

Одно из важных направлений го-
сударственной политики — форми-
рование благоприятного инвестици-
онного климата для развития эконо-
мики региона. По предварительным 
данным Орёлстата, в развитие эко-
номики и социальной сферы обла-
сти в 2017 году за счёт всех источни-
ков финансирования было вложено 
43,5 млрд. рублей инвестиций в ос-
новной капитал. В общем рейтинге 
регионов по темпу роста объёмов 
инвестиций в основной капитал Ор-
ловская область находится в золотой 
середине. По темпу роста объёмов 
частных инвестиций в основной ка-
питал регион занимает девятое ме-
сто в ЦФО. На Орловщине создано 

10 производственных площадок для 
потенциальных инвесторов. В этом 
году, например, должны заработать 
тепличное хозяйство в Новосиль-
ском районе и распределительный 
центр одной из крупных торговых 
сетей в Кромском районе.

Как подчеркнул Филатов, в об-
ласти неуклонно растёт количе-
ство малых предприятий. В 2017-м 
58,7 млн. рублей из федерального 
и областного бюджетов направле-
но на поддержку малого и средне-
го предпринимательства.

Уровень инфляции на потреби-
тельском рынке области в декабре 
2017 года составил 2 %, в РФ — 2,5 %, 
в ЦФО — 3,2 %.

В Орловской области на протя-
жении последних лет сохраняется 
одна из самых низких в ЦФО стои-
мость фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг. В де-
кабре прошлого года — 17 904 рубля. 
Средняя зарплата в регионе соста-
вила 24 652 рубля.

По информации Сергея Фила-
това, увеличить ВРП к 2020 году 
до 253 млрд. рублей планируется 
не только за счёт создания новых 
производств, но и расширения уже 
действующих.

Врио губернатора Андрей Клыч-
ков, выслушав доклады руководи-
телей профильных департаментов 
о своей работе за прошлый год, от-
метил, что отчёты ради отчётов ни-
кому не нужны. Они должны содер-
жать не только статистические дан-
ные, но и конкретные предложения 
по решению проблемных вопросов 
в разных сферах деятельности, а так-
же определённые задачи на ближай-
шее будущее.

Отчёт правительства Орловской 
области о социально-экономиче-
ском развитии региона в 2017 году 
будет представлен на предстоящей 
апрельской сессии областного Сове-
та народных депутатов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а
Заседание 
Координа-
ционного 
совета 
по промыш-
лен ности



РАЗНОЕОрловская правда
17 апреля 2018 года4

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru. 
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. 
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных 
депутатов, Государственное унитарное 
предприятие Орловской области «Орловский 
издательский дом» (издатель).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14  февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре 
газеты «Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Подписание номера в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Индекс 53180. Объём 2 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 750.

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!

«Над красавицей Окой»
Так называется новый 
сборник песен нашего 
замечательного 
композитора 
Евгения Дербенко.

Е го презентация прошла 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина. На твор-

ческую встречу с заслужен-
ным деятелем искусств РФ, 
известным композитором, ла-
уреатом национальной пре-
мии «Душа России», почётным 
гражданином города Орла Ев-
гением Дербенко пришли по-
читатели его таланта, пред-
ставители творческой интел-
лигенции, друзья и коллеги.

Сотрудники отдела ис-
кусств Бунинки подготовили 

выставку, посвящённую твор-
честву мастера. Среди пред-
ставленных изданий — про-
изведения для баяна, аккор-
деона, фортепьяно, вокальные 
сочинения и, конечно, для его 
любимой гармони.

Своё место среди них зай-
мёт и долгожданный сборник 
лучших лирических песен Ев-
гения Дербенко «Над красави-
цей Окой».

Он готовился ещё к 450-ле-
тию Орла, но только сейчас 
увидел свет. Небольшой тираж 
сразу поставил издание в раз-
ряд раритетов. А жаль! Стара-
ниями известных орловских 
издателей Александ ра Лысен-
ко («Вешние воды») и Сергея 
Ветчинникова («Картуш») по-

лучился замечательный сбор-
ник: и по оформлению, и по 
содержанию. Все его песни 
уже давно на слуху, что на-
зывается, ушли в народ.

Задушевная музыка Ев-
гения Дербенко удачно лег-
ла на стихи известных ор-
ловских поэтов А. Фролова, 
Т. Грибановой, И. Александро-
ва, В. Корневой. Несколько пе-
сен написаны на стихи само-
го Евгения Петровича.

Все они прозвучали в кон-
цертной программе-презен-
тации, на которой выступили 
заслуженный работник куль-
туры РФ певица Таисия Ка-
зарина, студенты Орловского 
музыкального колледжа и, ко-
нечно, сам автор сборника.

Особенно тепло зрите-
ли встретили выступление 
юных солистов детской сту-
дии эстрадного вокала «Ак-
цент» Дома творчества Желез-
нодорожного района г. Орла 
под руководством Галины 
Донцовой.

— В песнях Евгения Петро-
вича Дербенко всегда звучит 
настоящая русская душа. Его 
творчество помогает сохра-
нять нравственные ценности, 
которыми всегда была силь-
на Россия, — отметил в своём 
поздравлении автору первый 
заместитель председателя Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Михаил 
Вдовин.

Александр САВЧЕНКО

ГОСТЬ ОРЛА

Ирина Медведева: «Нашим детям 
необходим духовный карантин!»
В Орле с циклом бесед о детской психологии выступила известный писатель, общественный деятель 
и православный психолог Ирина Медведева
Она прочитала несколько 
лекций для студентов 
психологического 
факультета ОГУ имени 
И. С. Тургенева, побывала 
в Некрасовской школе-
интернате, духовно-
православном центре 
«Вятский Посад». 
В своём плотном графике 
Ирина Яковлевна нашла 
время для интервью 
«Орловской правде».

— Ирина Яковлевна, вы 
детский психолог, расска-
жите, пожалуйста, над чем 
сейчас работаете.

— Я занимаюсь арт-тера-
пией: с помощью искусства, 
а именно кукольного театра, 
стараюсь помочь детям с лёг-
кими отклонениями психики. 
Такие дети называются «па-
циенты в пограничных состо-
яниях психики», они страда-
ют различными неврозами 
и психопатией. Очень плот-
но работаю с их родителями: 
детям нельзя помочь, если за-
ниматься ими в отрыве от се-
мьи. Из кабинета психолога 
они возвращаются в семью, 
а семья, как правило, часто 
бывает той средой, в кото-
рой неврозы и зарождают-
ся. Поэтому преодолевать-
ся невротические состояния 
должны всей семьёй. Родите-
ли не только активно участву-
ют в занятиях, но и получают 
задания на дом.

— Вы занимаетесь деть-
ми уже много лет. На ваш 
взгляд, проблемы совре-
менных детей отличаются 
от тех, что были 20-30 лет 
назад?

— Конечно. Если 20 лет на-
зад было очень много гипер-
застенчивых детей, то теперь 
их гораздо меньше, чем детей 
демонстративных, агрессив-
ных. Но ведь они получают та-
кие модели поведения и под-
ражают им. Сейчас агрессив-
ность-то и пороком даже не 
считается! Это, наоборот, пре-
подносится как крутость: дети 
видят на экранах телевизо-
ров или компьютеров поло-
жительных героев, которые, 
в сущности, похожи на агрес-
сивных психопатов. Но дети 
же этого не понимают, и им 
эти психиатрические симпто-
мы подают как эталонные мо-
дели поведения.

— Как же оградить детей 
от этого, если такие моде-
ли поведения встречаются 
повсеместно?

— Я считаю, что идеальна 
изоляция.

— Но это невозможно!
— Почему невозможно? 

Если родители могут не от-
давать ребёнка в детский сад, 
готовы к его домашнему обу-
чению, если возможно отдать 
ребёнка в православную шко-
лу… И не надо бояться слова 
«изоляция». Потому что даже 
из медицины мы знаем, что 
если ходит страшная инфек-
ция, то самое главное — это 
карантин. Вот сейчас нам ну-
жен культурный и духовный 
карантин. Ведь то, что мы сей-
час наблюдаем, — это культур-
ная и духовная чума.

— Но есть опасность, что 
при такой изоляции ребё-
нок вырастет рафинирован-
ным, неприспособленным 
к современной жизни…

— Да, это очень популяр-
ная, но поверхностная точ-
ка зрения. Во-первых, чело-
век, который с детства заря-
жен целомудрием, чистотой, 
благородством, гораздо более 
устойчив. А во-вторых, чем 
дольше мы держим ребёнка 
в «золотой клетке», пока он 
взрослеет, тем прочнее ста-
новится его душа. Романти-
чески заряженная душа го-
раздо более устойчива ко вся-
кому злу! Она зло сравнива-
ет с идеалом, который живёт 
внутри, и понимает, что это 
не то, чему надо подражать.

И ещё, на мой взгляд, важ-
но воспитывать у ребёнка хо-
роший вкус. Зло бывает при-
влекательным, эстетически 
прельстительным. Как, к при-
меру, во времена французско-
го двора XVIII века. Но сегод-
няшнее зло с эстетической 
точки зрения такое рыноч-
но-уродливое, что для чело-
века с развитым вкусом оно 
не будет столь соблазнитель-
ным. Так что, я думаю, сегод-
ня надо делать акцент на раз-
витие хорошего вкуса ребён-
ка. Тем более что в русской 
культуре, в русском искусстве 
нет недостатков в образцах. 
И это неправда, что дети не 
хотят изучать истинное ис-

кусство. Это родители не хотят 
им читать, показывать, рас-
сказывать. Вы их не приучи-
ли — они и не хотят!

Проблема ещё в том, что 
выросло поколение очень 
примитивизированных ро-
дителей. Их можно назвать 
жертвами перестройки. Они 
сами уже очень упрощённые, 
с очень низким уровнем вку-
са. А ещё сейчас популярно 
мнение, что родители долж-
ны много заниматься детьми. 
Неправда, родители должны 
хорошо заниматься детьми! 
В том числе и отдавая их в уч-
реждения, которые их изоли-
руют от мира сего. А если го-
ворить о контакте родителей 
и детей дома, то иногда десять 
минут наполненного обще-
ния дают гораздо больше, чем 
проведённый бессмысленно 
целый день, когда мать нави-
сает над ребёнком как кури-
ца, контролирует каждый его 
шаг и, главное, ничего ему не 
даёт. Такое отношение к де-
тям, получившее название 
«детоцентризм», — это фор-
ма идолопоклонства.

— А что вы думаете по 
поводу неутихающих спо-
ров о преподавании в шко-
лах курса «Основы религи-
озной культуры и светской 
этики»?

— Я не анализировала про-
граммы по этому предмету, но 
могу сказать, что когда была 
на Донбассе, то заметила, что 
там никто не выбирает, изу-
чать светскую этику или ос-
новы православной культу-
ры. Там все дети изучают ос-
новы православной культу-
ры. Когда волею трагических 
обстоятельств в жизни че-
ловека появляются беда, ну-
жда, война, то ни педагогам, 
ни родителям, ни самим де-
тям не приходит в голову от-
казываться от этого предме-
та. И никто не рассказыва-
ет, что дети скучают на нём. 
Ведь веским аргументом про-
тивников этого курса являет-
ся утверждение, что дети по-
том, мол, отвернутся от церк-
ви, если что-то превращается 
в обязательный предмет — это 
уже плохо. А тем, кто считает, 
что ребёнок должен сам опре-
деляться с религией, я ответи-
ла бы: ну пусть тогда сам ре-

бёнок определится, быть ему 
наркоманом, убийцей или 
развратником…

— Ирина Яковлевна, вы 
затронули тему Донбасса. 
Расскажите о своих поезд-
ках туда.

— Я бывала трижды на Дон-
бассе в военное время. И по-
следний раз — прошлогодней 
осенью. Я счастлива, что по-
бывала там и хотела бы бы-
вать как можно чаще. Я была 
счастлива увидеть красоту че-
ловеческих душ, которые, хоть 
и страшной ценой, но очисти-
лись. Я увидела человека, ка-
ким он должен быть, и та-
ких людей там очень много. 
И среди учёных, и среди пре-
подавателей, и среди студен-
тов. И я бы даже не назвала 
это изменениями в человеке, 
это — возвращение к челове-
ческому. На Донбассе к людям 
вернулась нормальная чело-
веческая сердечность, кото-

рая теперь кажется такой ред-
костью. А на самом деле это 
человеческая норма, и стран-
но, что общество о ней забы-
ло! А ведь она была не в ка-
менном веке, и многие из нас 
помнят эту норму.

— Вы не первый год бо-
ретесь с попытками внедре-
ния сексуального воспита-
ния в российских школах. 
Расскажите: чем опасны та-
кие новомодные течения?

— Слава богу, что наши по-
пытки противостоять этому 
явлению пока увенчивают-
ся успехом. Пока удаётся бо-
роться! Понимаете, я боюсь 
этого не только как человек, 
которому дороги дети. Дети, 
которые станут взрослыми 
и будут жить в нашей стра-
не. Для меня это ужасно как 
для человека, знающего пси-
хиатрию. И опасностей здесь 
много. Потому что разруше-
ние стыда в интимной сфе-

ре — это, если выражаться на-
учным языком, искусствен-
ная инвалидизация наших 
детей. На самом деле сегод-
ня молодых людей провоци-
руют вести себя так, как будто 
они не просто сумасшедшие, 
а тяжёлые сумасшедшие. По-
тому что только при очень тя-
жёлых расстройствах психики 
у человека отсутствует чув-
ство интимного стыда. А се-
годня это подаётся как жела-
тельный стереотип поведе-
ния. Это ведёт к множеству 
нарушений, очень страшным 
последствиям. В том числе к 
вторичному снижению ин-
теллекта у детей. Потому что 
энергия же у человека одна. 
И в детском возрасте она в ос-
новном должна уходить на 
бурное развитие интеллек-
та и эмоциональной сферы. 
А если растормаживать ребён-
ка раньше времени, то часть 
этой энергии утечёт.

Кроме того, это губительно 
для продолжения рода. Дело 
в том, что у мальчиков боль-
ше, чем у девочек, выражены 
стыдливость и брезгливость. 
Мальчик так устроен, что если 
он не видит в девочке какое- 
то неземное, ангельское су-
щество, то он не только не мо-
жет в неё влюбиться — у него 
даже может не быть физиче-
ского притяжения. И поэто-
му когда ему с детства расска-
зывают о том, как всё устрое-
но и где находятся эрогенные 
зоны, то есть дают ему зна-
ния, которые уместны для 
врача-гинеколога или сексо-
патолога, у него не возникает 
притяжения к противополож-
ному полу. Мне многие маль-
чишки сегодня жалуются, что 
они не могут влюбиться. И это 
трагедия. Ведь чувство первой 
юношеской любви влияет и на 
развитие души, и на судьбу, 
и на всю дальнейшую жизнь 

человека. Как считает совет-
ский сексопатолог Васильчен-
ко, если душа не прошла ро-
мантической фазы любви, она 
не может дальше нормально 
развиваться.

— Как вы боретесь с 
этим?

— Я рассказываю людям 
правду. В России очень мно-
го людей, неуверенных в себе: 
западники внушили нам ком-
плекс неполноценности. По-
этому когда им говорят, что 
весь цивилизованный мир 
живёт так, а вы до сих пор не 
достигли этих высот циви-
лизации, они готовы на всё, 
они уже не думают ни о чём — 
лишь бы идти в ногу со време-
нем, даже если это время не-
сётся в пропасть.

— Ирина Яковлевна, вы 
известны в нашей стране и 
как страстный борец с юве-
нальной юстицией. Чем, 
на ваш взгляд, опасна эта 
система? И что ей можно 
противопоставить?

— Повторюсь: главное ору-
жие — рассказывать людям 
правду. Ювенальная юсти-
ция — это путь в бездну. Мно-
гие сейчас думают, что юве-
нальная юстиция забирает де-
тей только из маргинальных 
семей. Увы, это не так. В юве-
нальной юстиции всё страш-
но и опасно. Опасно тем, что 
это замаскировано псевдо-
гуманизмом, правами детей. 
Опасно тем, что ребёнок мо-
жет этого родителям не про-
стить, он может не поверить 
в то, что отняли его насиль-
но, что родители не вино-
ваты. Опасно тем, что ребё-
нок может возненавидеть эту 
жизнь и ту власть, при кото-
рой это произошло, и будет 
за это мстить. Ведь мало кто 
знает, что норвежский убий-
ца Брейвик прошёл в детстве 
через ювенальную юстицию.

Опасно, что родители мо-
гут не пережить изъятия де-
тей из семьи: они спиваются, 
сводят счёты с жизнью. И ни-
кто эти жертвы не подсчитал 
и подсчитывать не собирает-
ся. Ювенальная юстиция ли-
шает родителей презумпции 
невиновности. Родители ви-
новны уже потому, что они… 
родители.

Марьяна МИЩЕНКО
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СПРА ВК А

Ирина Яковлевна Медведева
родилась 5 мая 1949 г. в Москве.
Директор Института 
демографической безопасности, 
писатель, публицист, драматург, 
детский психолог, член Союза 
писателей России, общественный 
деятель, член правления 
Российского детского фонда.
Окончила Московский 
педагогический институт 
по профессии «педагог-
дефектолог, клинический 
психолог». После окончания 
вуза работала в детской 
психиатрической больнице. 
Затем увлеклась журналистикой. 
Писала очерки в детские газеты 
и журналы.
В 1978 г. была опубликована 
первая книга «Подумай, 
скажи, сделай», обращённая 
к подросткам. С середины 
1980-х гг. работает в соавторстве 
с Т. Л. Шишовой.
К настоящему моменту вышло 
в свет 18 книг, в которых 
рассматривается широкий 
круг вопросов: от воспитания 
и детско-родительских 
отношений до информационной 
войны. Однако всё это так или 
иначе связано с проблемами 
детства.

Романтически заряженная душа 
гораздо более устойчива 
ко всякому злу! Она зло сравнивает 
с идеалом, который живёт 
внутри, и понимает, что это не то, 
чему надо подражать.

Семья — 
оплот 
русского 
мира

Евгений 
Дербенко:
— Пока жива 
русская 
песня, жива 
и Россия!
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Рейнланд», адрес: 303414, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Яковка.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:32, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Бе-
локолодезьское с/п, на территории СПК «Яковское».

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

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

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

Заказчик работ: ООО «Рейнланд», адрес: 303414, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Яковка.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:31, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Бе-
локолодезьское с/п, на территории СПК «Яковка».

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

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

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

«Квадра» приступает к гидравлическим испытаниям 
тепловых сетей в Орле

«Квадра» 11 мая приступит к плановым гидравлическим испытани-
ям магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ. 
Это позволит проверить надёжность и определить проблемные участ-
ки трубопроводов. По результатам испытаний все выявленные повреж-
дения будут устранены в ходе подготовки к предстоящему отопитель-
ному сезону.

На время гидравлических испытаний и ремонта теплосетей — с 11 
по 24 мая — для жителей Северного, Железнодорожного, Советского 
и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов 
Орла будет прекращена подача горячей воды. Отключение коснётся 
только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от 
Орловской ТЭЦ.

В случае необходимости график может быть скорректирован. Обо 
всех изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.

Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием от-
нестись к временным неудобствам на период проведения испытаний. 
Во избежание возможных повреждений внутридомовых теплосетей 
управляющим жилищным компаниям и организациям, потребляю-
щим тепло от Орловской ТЭЦ, необходимо произвести отключение си-
стем теплоснабжения в жилых домах и офисных зданиях с установкой 
стальных заглушек. При обнаружении утечек в трубопроводах необ-
ходимо оперативно сообщить диспетчерам Орловского филиала ПАО 
«Квадра» по телефону 55-29-74.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

Книга и цифра
ОГУ им. И. С. Тургенева готовится к реализации 
фундаментального проекта — оцифровке библиотечного 
книжного фонда.

По данным ректора вуза Ольги Пилипенко, предстоит пе-
ревести в цифру не менее 5 млн. 442 тыс. изданий, хра-
нящихся в библиотечных фондах. Из этого числа бо-

лее 1 млн. 48 тыс. приходится на книжные издания нашего 
университета, более 560 тыс. книг будет оцифровано в об-
ластной библиотеке им. И. А. Бунина, остальная часть рабо-
ты запланирована в других библиотеках Орла и области.

Согласно проектному заданию оцифровке подлежат на-
учные, художественные, музейные, музыкальные издания 
и книжные коллекции, которые имеются в фондах библио-
тек. При этом обязательным условием оцифровки является 
сохранение аутентичности каждого издания и экземпляра 
книги, то есть его цвет, вид, элементы оформления и т. д.

Работа преподавателям и студентам вуза предстоит кро-
потливая и ответственная, поскольку речь идёт о сохране-
нии литературного и научного наследия нашего края ради 
будущих поколений. Для её качественного выполнения 
будут использованы специальные сканеры.

Михаил ДАЛИН

АКЦИЯ

«Библионочь-2018»
21 апреля областная библиотека им. И. А. Бунина 
приглашает орловцев и гостей города принять участие 
в международной сетевой социально-культурной акции 
«Библионочь-2018».

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, 
который проходит в апреле по всей России. В эту ночь 
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи 

и арт-пространства расширяют время и формат своей 
работы.

Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги». В программе 
акции — конкурс чтецов литературных произведений 
«Читай, Россия!» (начало в 12.00), библиоквест «В мире 
Тургенева» (17.00, 18.30, 20.00), концерт «Вечер старинной 
русской песни и романса» муниципального ансамбля 
«Славица» (18.00). Также состоятся показ художественного 
фильма «Муму» (реж. Ю. Грымов, по одноимённому 
рассказу И. С. Тургенева, начало в 20.00) и демонстрация 
видеофильма, подготовленного специалистами библиотеки 
им. И. А. Бунина к юбилею писателя: «И. С. Тургенев 
и музы ка» (авторы В. Каменева, А. Дербенко, начало 
в 22.00).

Василиса ЖАДОВА
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