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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Чистая суббота
Около сорока тысяч 
жителей Орла вышли 
на традиционную 
осеннюю уборку города.

Участниками субботника 
стали представители об-

ластной и городской власти, 
студенты, школьники и дру-
гие горожане. Орловцы на-
водили порядок прежде все-
го в парках, скверах и местах 
общего пользования. Сотни 
человек под руководством 
и при деятельном участии 
врио губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова за-
нялись уборкой сквера Дво-
рянское гнездо.

Напутствие врио губерна-
тора участникам субботника 
было совсем кратким:

— Мы своим примером 
должны показать, что нужно 
не просто говорить о красоте 
и чистоте орловских городов 
и сёл, но и самим прилагать 
к этому усилия. Поэтому да-
вайте сразу перейдём от раз-
говоров к конкретным делам!

И работа на Дворянке за-
кипела! Дело нашлось всем: 
жители города сажали дере-
вья, собирали мусор, убира-
ли опавшую листву, выноси-
ли ветки.

Андрей Клычков встре-
тил на субботнике своих не-
давних знакомых — шести-
классников школы № 50, ко-
торых он неделю назад во 
время своей рабочей поезд-
ки по городу Орлу пригласил 
вместе поучаствовать в пред-
стоящей экологической ак-
ции. Выходит, слово сдержа-
ли и ребята, и врио губерна-
тора. Мальчишки и девчонки 
рассказали Андрею Евгенье-
вичу, почему они пришли на 
общегородской субботник:

—  Чтобы сделать Орёл 
чище и лучше! Чтобы люди 
любовались красотой горо-
да и в нём не было никаких 
свалок!

Кстати, все участники 
субботника, с которыми бе-
седовали журналисты, вы-
сказывали одну главную 
общую мысль: «Мы любим 
свой город и наведём в нём 
порядок!»

Люди работали на Дво-
рянке в ясное прохладное 
осеннее утро с хорошим на-
строением. Много шутили, 
смеялись и сделали немало. 
В сквере была заложена новая 
липовая аллея. Чтобы убрать 
все спиленные ненужные 
деревья и кустарники, при-
шлось как следует потрудить-
ся. Крепкие парни, ловко ска-
тывая круг лые чурбаки вниз 
по склону холма, шутили:

— Ну и крутой у нас сегод-
ня боулинг!..

Как заверил глава адми-
нистрации города Орла Алек-
сандр Муромский, участники 
общегородского субботника 
обеспечены всем необходи-

мым: мешками, перчатками, 
граблями и лопатами. Не бу-
дет также и проблем с транс-
портом для вывоза мусора.

В ходе экологической ак-
ции общими усилиями горо-
жан и коммунальных служб 
очищено несколько гектаров 
зелёных зон, тысячи квадрат-

ных метров улиц и дворовых 
территорий, километры до-
рог, берега Оки и Орлика. 
Кроме того, ликвидировано 
20 несанкционированных 
свалок, благоустроено четы-
ре воинских захоронения.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЮБИЛЕЙ

Союз 
деловых людей
Орловская торгово-промышленная палата отметила 
25-летний юбилей.

Торжественное мероприятие по этому случаю прошло 
в ТМК «ГРИНН» с участием представителей власти, биз-

неса и общественных организаций.
От лица врио губернатора Орловской области к участ-

никам торжества обратился зампред регионального пра-
вительства по промышленности, связи, торговле, инфор-
мационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин.

— Вот уже 25 лет вы поддерживаете орловских предпри-
нимателей, защищаете их интересы, являетесь активным 
участником социальных и экономических процессов, — ска-
зал он. — Орловская торгово-промышленная палата совер-
шенствует формат работы с учётом требований времени. 
Вам предстоит расширить участие ТПП в сфере рыночной 
торговли и ярмарок выходного дня. Особое внимание сто-
ит уделить усилению внешнеэкономической деятельности 
орловских предпринимателей. Уверен, что эти задачи будут 
успешно выполнены совместными усилиями.

Игорь Козин поблагодарил коллектив торгово-промыш-
ленной палаты за сотрудничество с региональной влас-
тью и пожелал ему дальнейшей успешной и плодотвор-
ной работы.

К поздравлениям присоединился и директор департа-
мента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ 
Дмитрий Кузьмин.

— Пройдя большой путь развития, региональные тор-
гово-промышленные палаты стали опорой власти на мес-
тах, координатором международного сотрудничества, на-
дёжным инструментом поддержки бизнеса, — отметил он.

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— В современной терминологии субботники служат целям 
командообразования. Люди собираются вместе, берут 
в руки инвентарь, приводят в порядок место, где живут. 
Однако чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 
По итогам субботника обязательно проведём совещание 
с коммунальными службами и другими организациями, 

которые должны содержать областной центр в чистоте, и просто поставим 
перед ними несколько иные задачи. Потому что можно бесконечно 
выделять бюджетные средства на уборку и благоустройство города, но 
если в этой работе нет порядка, то и результата не будет.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла:
— Необходимо отметить, что с каждым годом улучшается 
экологическая культура наших горожан. И этому 
способствуют в том числе и такие мероприятия, как 
сегодняшний субботник. Убеждён, что его участники уже не 
бросят бумажку на тротуар и не оставят после себя мусор 
на природе.

Вот мы взяли 
грабли в руки!

Позитив 
и драйв 
на форуме 
зашкаливали

Игорь Козин — 
Светлане 
Ковалёвой:
— Будем 
вместе 
поддерживать 
орловское 
бизнес-
сообщество

ДЕНЬГИ

Стратегический 
партнёр региона
Врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков встретился с председателем 
Центрально-Чернозёмного банка 
ПАО «Сбербанк» Владимиром Салминым.
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Участие в рабочей встрече также принял управ-
ляющий Орловским отделением ПАО «Сбер-

банк» Ярослав Скирта, сообщает пресс-служба 
врио губернатора.

— Орловская область надеется на плодотворное 
сотрудничество с ПАО «Сбербанк», которое имеет 
принципиальное значение для социально-эконо-
мического развития всего нашего региона, — от-
метил Андрей Клычков.

Владимир Салмин проинформировал главу ре-
гиона об основных показателях деятельности фи-
нансовой организации. Как было отмечено, в нас-
тоящее время она является одним из самых круп-
ных налогоплательщиков области.

Доля Центрально-Чернозёмного банка на мест-
ном рынке ипотечного кредитования превышает 
63 %. Этот показатель выше, чем в целом по стра-
не. С начала года на Орловщине благодаря Сбер-
банку новоселье отметили более 2,3 тыс. семей.

Как рассказал Ярослав Скирта, не менее актив-
но развиваются дистанционные сервисы. Проект 
«Карта ЖКХ», позволивший отказаться от бумаж-
ных квитанций, признан успешным и тиражиро-
ван на Липецкую область.

Кроме того, почти 3 тыс. торговых предприя-
тий области принимают к оплате банковские кар-
ты через оборудование Сбербанка.

Свыше 60 % населения Орловской области по-
лучает заработную плату на банковские карты 
Сбербанка.

Число клиентов банка пополнил и Андрей 
Клычков, которому была вручена карта «Мир».

Владимир Салмин заверил врио губернато-
ра в том, что работа банка будет и впредь способ-
ствовать развитию экономики Орловской облас-
ти, внедрению новых технологий в банковской 
сфере, повышению уровня и качества жизни насе-
ления региона.

Среди совместных проектов на ближайшую 
перспективу была названа организация меропри-
ятий, посвящённых празднованию 200-летия со 
дня рождения И. С. Тургенева.

Игорь НОВИКОВ

Стр. 2
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ФОРУМ МОЛОДЫХ

Владимир Путин: «Только вперёд!»
В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
Церемония закрытия 
состояла из двух частей: 
сначала на Медалс 
плаза состоялось 
грандиозное шоу 
«Россия», познакомившее 
собравшихся с культурным 
многообразием народов, 
населяющих нашу страну. 
А затем в ледовом дворце 
«Большой» прошло 
итоговое представление, 
главными героями 
которого стали сами 
участники форума.

Собравшихся на шоу 
«Россия» поприветство-
вал Президент РФ Вла-

димир Путин. Он выразил на-
дежду, что фестивальная не-
деля пошла на пользу почти 
30 тысячам молодых людей 
со всего мира.

— Уверен, уезжая из Рос-
сии, вы оставите здесь час-
тичку своего сердца, а Рос-
сия навсегда останется в ва-
ших сердцах, — сказал Влади-
мир Путин.

Завершая выступление, 
российский лидер перешёл 
на английский язык:

— Future starts here and now 
future is you. All the best! (Бу-
дущее начинается здесь, и те-
перь будущее — это вы. Желаю 
вам всего наилучшего!) Затем 
под скандирование «Спаси-
бо!» Президент России сде-
лал групповое фото с участ-
никами праздника.

Лейтмотивом шоу «Россия» 
стало знакомство участников 
ВФМС-2017 с народным твор-
чеством страны — хозяйки 
фес тиваля от Камчатки до Ка-
лининграда. На Медалс плаза 
собрались самые колоритные 
коллективы страны.

Вместе с творческими кол-
лективами зрители пережили 

своеобразное путешествие по 
России. Перед ними выступи-
ли ансамбль «Красные бусы» 
из Хабаровска и «Коритэв» из 
Петропавловска-Камчатско-
го, знаменитые «Бурановские 
бабушки» из Приволжья, Рус-
ский народный хор им. Е. По-
пова и ансамбль танца «Ро-
синка», представившие Цент-
ральную Россию, шоу бара-
банщиц «Феерия», битбоксер 
Эрик Григорян и его коман-
да барабанщиков от Ураль-
ского федерального округа, 
артисты Чеченского государ-

ственного ансамбля «Вайнах» 
и ансамбль танца «Нальцук» 
из Кабардино-Балкарии, пре-
зентовавшие Северный Кав-
каз, «Сказители Алтая» и Ку-
банский казачий хор, пере-
давший публике весь колорит 
Южного федерального округа. 
Подвела итог музыкально-ко-

стюмированному путешест -
вию по стране заслуженная 
артистка России Зара с песней 
«Широка страна моя родная».

Завершилась церемония 
закрытия фестиваля красоч-
ным фейерверком из четы-
рёх тысяч залпов.

Екатерина АРТЮХОВА

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Поздравляю всех, кто принял активное участие в мероприятиях 
фестиваля. Знаю, что на фестивале царила необычная, абсолютно 
необычная энергетика, так же как она царит сегодня на этой 
площади. Это энергетика молодых. Мы верим в вас!

ОТДЕЛ КАДРОВ

Отправлены 
в отставку
Врио губернатора Орловской области отправил 
в отставку Александра Ремигу и Андрея 
Синягова.

Об этом Андрей Клычков сообщил вчера на вы-
ездном заседании правительства Орловской 

области в Малоархангельске.
Врио губернатора подписал распоряжение 

об увольнении заместителя председателя 
правительства Орловской области по строи-
тельству, топливно-энергетическому комплексу, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и дорожному хозяйству Александра Ремиги 
и руководителя департамента государственного 
имущества и земельных отношений Орловской 
области Андрея Синягова, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Михаил ОСИПОВ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Районные будни
Врио губернатора Орловской области Андрей 
Клычков узнал об успехах и проблемах 
Малоархангельского района из первых рук.

Рабочий визит в район врио губернатора начал 
с посещения парка Победы, где возложил цве-

ты к Вечному огню. Вместе с Андреем Клычковым 
память советских воинов, погибших в сражени-
ях Великой Отечественной войны, почтили пред-
седатель Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, члены регио-
нального правительства, глава Малоархангельско-
го района Юрий Маслов.

Затем к участникам выездного заседания 
правительства области подошли женщины — ра-
ботники местного Дома быта. Они пожаловались 
на то, что в их здании до сих пор нет тепла. 
Врио губернатора сразу же обратился к главе 
района Юрию Маслову с вопросом, почему такое 
происходит. Тот ответил, что проблема возникла 
из-за долга по платежам, и заверил, что сегодня 
отопление будет включено.

ЛАТАНИЕ  ДЫР
Участники мероприятия остановились возле 

парка им. А. С. Пушкина. Сейчас он благоустраи-
вается. Это будет единый комплекс с Детским 
парком. Андрей Клычков отметил, что в городе 
должно быть место для культурного отдыха 
молодёжи.

Стр. 3
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ЭКОНОМИКА

ЮБИЛЕЙ

Союз деловых людей
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Президент ОТПП Свет-
лана Ковалёва поблагода-
рила гостей за поздравле-
ния и пожелания.

—  Перенимая  много-
летний  опыт  торгово- 
промышленных палат, учи-
тывая особенности наше-
го времени, мы стремимся 
создать по-настоящему ав-
торитетную организацию, 
способную усовершенство-
вать бизнес- среду Орлов-
ской облас ти, — подчеркнула 

она. — Членство в региональ-
ной торгово-промышлен-
ной палате для предприя-
тия является гарантом до-
верия российских и зарубеж-
ных партнёров.

Затем участники юбилей-
ной встречи обсудили итоги 
и перспективы совместной 
работы. В торжественной об-
становке сотрудникам и чле-
нам ОТПП были вручены по-
чётные грамоты губернатора 
области и облсовета, а также 
другие награды.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Прогноз, бюджет 
и уровень жизни
Насколько вырастут экономика региона и доходы орловцев в ближайшем будущем?
Завтра состоятся 
публичные слушания 
по проекту бюджета 
Орловской области на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов. 
Накануне представленный 
правительством региона 
законопроект был 
рассмотрен во всех 
комитетах облсовета.

Чтобы рассчитать налого-
облагаемую базу и на 
этой основе подгото-

вить проект бюджета, требу-
ется обоснованный прогноз 
социально-экономического 
развития региона на соответ-
ствующий период. Каков же 
прогноз на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 го-
дов? С докладом на эту тему 
на расширенном заседании 
комитета облсовета по эконо-
мической политике выступил 
зампред правительства обла-
сти по развитию инвестици-
онной деятельности — руко-
водитель департамента эко-
номического развития и ин-
вестиционной деятельности 
Сергей Филатов.

Этот доклад, а также ин-
формация о перспективах 
участия Орловской области 
в государственных и феде-
ральных целевых програм-
мах, которой поделился на-
чальник управления про-
фильного департамента пра-
вительства области Юрий 
Карпов, вызвали немало 
вопросов депутатов.

ТЕМПЫ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ

Итак, Сергей Филатов со-
общил, что прогноз по ре-
гиону разработан на осно-
ве одоб ренных Правитель-
ством РФ сценарных условий 
социально- экономического 
развития.

— Федеральный прогноз 
предполагает постепенную 
стабилизацию социально- 
экономической ситуации 
в перспективе. Вместе с тем 
темпы роста основных индика-
торов пока незначительны, —
констатировал Филатов.

Согласно прогнозу Мин-
экономразвития РФ, по ито-
гам 2017 года в России ожи-
дается рост ВВП на 2,1 %. Ин-
декс промышленного про-
изводства составит 102,1 %, 
индекс производства сель-
хозпродукции — 101,2  %. 
Рост инвестиций в  основ-
ной капи тал — на 4,1 %, рост 
розничного товаро оборота — 
на 1,2 %.

Рост реальных доходов на-
селения страны прогнозиру-
ется на уровне 1,3 %, реаль-
ной зарплаты — 3,2 %. Рост 
реального содержания по-
казателей, характеризую-
щих уровень жизни населе-
ния, начал восстанавливать-
ся с 2017 года и сохранится 
в 2018—2020 годах.

Каковы же перспективы 
Орловской области?

Валовой региональный 
продукт, по предварительной 
оценке, в 2017 году составит 
228,1 млрд. рублей (101,5 % 
к уровню 2016 г. в сопоста-
вимых ценах).

Сергей Филатов рассказал 
также о влиянии на эконо-
мику ряда негативных фак-
торов, что приводит к недо-
статочно устойчивому росту 
в основных отраслях эконо-
мики региона, отметил, что 
в структуре ВРП по видам 

экономической деятельности 
в прогнозном периоде значи-
тельных изменений не пред-
полагается.

Среднегодовой темп ро-
ста ВРП Орловской области 
в 2018—2020 годах прогно-
зируется на уровне 102,4 %. 
В 2020  году объём ВРП со-
ставит 278,5 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах 
на 8,8 % больше показателя 
2016 года.

По предварительной оцен-
ке, индекс промышленного 
производства в регионе по 
итогам 2017  года составит 
100,5 %. Объём отгруженных 
товаров собственного произ-
водства достигнет 122 млрд. 
рублей и по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличится 
на 4,3 %.

Нарастить объём про-
мышленного производства 
в прогнозируемом периоде 
предполагается за счёт уве-
личения выпуска продук-
ции, главным образом локо-
мотивами орловской эконо-
мики. Среди них такие из-
вестные предприятия, как 
ООО «Керама Марацци», 
ЗАО «Санофи- Авентис Вос-
ток», АО  «ГМС Ливгидро-
маш», ОАО «Мценский ли-
тейный завод», АО «Авто-
агрегат», ПАО «Орёлтекмаш», 
ООО «ОСПАЗ», ЗАО «Север-
сталь Стальные Решения», 
АО «Протон», ЗАО «Протон- 
Электротекс», ОАО «Пром-
прибор». Эти и некоторые 
другие предприятия реали-
зуют программы технической 
модернизации производства, 
планируют освоение новых 
видов продукции, увеличе-
ние объёмов экспорта.

Индекс промышленно-
го производства по региону 
в 2018—2020 годах прогно-
зируется на уровне 101,9 %, 
102,0 % и 102,2 % соответ-
ственно.

Сергей Филатов подроб-
но рассказал и о ситуации 
в аграрной сфере, подчерк-
нув, что Орловская область 
уже традиционно входит 
в число регионов—лидеров 
сельхозпроизводства. По про-
гнозным расчётам, в 2018—
2020 годах прирост производ-
ства продукции сельского хо-
зяйства ожидается в среднем 
за год на 7,7 % в действующих 
ценах и на 3,6 % — в сопо-
ставимых. В 2020 году объём 
произведённой сельхозпро-
дукции составит 95,5 млрд. 
рублей, что больше объёма 
2016 года на 34,5 % в действу-
ющих ценах и на 13,1 % — 
в сопоставимых.

Речь шла и  о  ситуации 
в строительстве, и об инве-
стиционной сфере. В целом 
за 2018—2020 годы в эконо-
мику региона прогнозирует-
ся направить 155 млрд. руб-
лей инвестиций в основной 
капитал. Сергей Филатов на-
звал и крупнейших инвесто-
ров, которые продолжат рас-
ширять и модернизировать 
собственное производство, 
а также рассказал о некото-
рых новых проектах.

— Всем инвесторам мы ста-
раемся оказать поддержку,     — 
заметил Филатов.

В  СРЕДНЕМ  НЕПЛОХО
А как обстоит дело с ре-

альными доходами населе-
ния Орловщины? Зампред 
правительства области не 
стал скрывать, что в течение 
2014—2016  годов реальные 
доходы снизились на 7,8 %, 

реаль ная заработная плата — 
на 12,2 %. А в 2017-м рост этих 
важнейших показателей уров-
ня жизни людей никак нельзя 
назвать существенным — на 
0,3 % и на 1 % соответствен-
но. Инфляция, по прогноз-
ной оценке, снизится до 3,8 % 
против 6,3  % в  2016  году 
и 12,8 % в 2015 году.

—  Сдерживает рост цен 
происходящее импортозаме-
щение отечественными про-
дуктами иностранных ана-
логов, в результате которо-
го влияние курсовой дина-
мики на продовольственную 
инфляцию стало значитель-
но слабее, — отметил Сергей 
Филатов. — В 2018—2020 го-
дах инфляция сохранится на 
уровне 4 % в условиях по-
степенного роста реальных 
доходов  и  потребления 
населения.

— В текущем году наблю-
дается положительная ди-
намика номинальных и ре-
альных показателей, харак-
теризующих уровень жиз-
ни населения, — продолжил 
Сергей Филатов. — По расчёт-
ной оценке, в 2017 году номи-
нальное значение среднеме-
сячного дохода на душу насе-
ления составит 24350 рублей, 
среднемесячной заработ-
ной платы — 24283  рубля, 
среднемесячной пенсии — 
12500 руб лей, что выше уров-
ня 2016  года на 4,4 %, 5 % 
и 4,4 % соответственно. Ожи-
даемое сокращение среднего-
довой инфляции в 2017 году 
приведёт к росту относитель-
но 2016 года реальных сред-

недушевых денежных дохо-
дов на 0,3 %, реальной зара-
ботной платы — на 1 %, ре-
альной пенсии — на 0,4 %. 
В прогнозном периоде, по 
мере восстановления роста 
экономики, сохранится по-
ложительная динамика соци-
альных индикаторов.

По прогнозам правитель-
ства области, номинальная 
среднемесячная заработ-

ная плата в 2018 году соста-
вит 25690 рублей, в 2019-м —
27000  рублей, в  2020-м — 
28377 рублей. Реальная за-
работная плата в целом за 
2018—2020 годы увеличит-
ся на 3,9 % относительно 
2017 года.

Номинальное значение 
среднедушевых денежных 
доходов населения в  ме-
сяц в 2020  году достигнет 
28250 рублей, их реальное 
содержание за 2018—2020 
годы вырастет относитель-
но 2017 года на 3,1 %.

Средний размер назначен-
ных пенсий достигнет к концу 
периода 14550 рублей, её ре-
альное содержание за 2018—
2020 годы вырастет относи-
тельно 2017 года на 3,5 %…

КАК  ПОМОЧЬ  ГОРОДУ
На многочисленные вопро-

сы: и о прогнозе, и об участии 
Орловской области в государ-
ственных и федеральных це-

левых программах, и о мерах 
по привлечению бюджетных 
инвестиций, и о проекте бюд-
жета, разумеется, тоже — от-
вечать пришлось не только 
докладчикам, но и замести-
телям губернатора и предсе-
дателя правительства регио-
на Вадиму Тарасову и Игорю
Козину.

Проект бюджета обсуж-
даться будет ещё немало — 
ко второму чтению он пре-
терпит существенные изме-
нения. И не только в связи 
с уточнением средств, кото-
рые планируется направить 
в  регион из федерального 
бюджета.

— Уже полгода я об этом 
говорю: экономика горо-
да Орла, его финансовое по-
ложение находится в пред-
банкротном состоянии. Од-
ной только оптимизацией 
управленческого штата про-
блему не решить. Нам необ-
ходимо создать из числа де-
путатов и представителей ис-
полнительной власти рабо-
чую группу для совместного 
поиска путей выхода города 
Орла из кризисной ситуации, 
решения проблемы кредитор-
ской задолженности и других 
финансово- экономических 
проблем областного цен-
тра, — предложил председа-
тель облсовета Леонид Муза-
левский.

ДОРОЖНЫЙ  УЗЕЛ
Кроме того, на заседании 

комитета были рассмотре-

ны проект изменений в за-
кон «О приватизации госу-
дарственного имущества 
Орловской области», отчёт 
о  составе госсобственно-
сти Орловской области за 
2016 год, результаты мони-
торинга правоприменения 
постановления о поряд ке ор-
ганизации деятельности яр-
марок.

Как случилось, что та-
кое крупное предприятие, 
как ГУП Орловской области 
«Дорожная служба», оказа-
лось в  тяжёлом финансо-
во-экономическом положе-
нии? И это в то время, ког-
да существенно вырос гос-
заказ — бюджет Дорожного 
фонда? Недавно назначен-
ный на должность и. о. ди-
ректора «Дорожной службы» 
Александр Студенников на 
заседании комитета проа-
нализировал ситуацию, рас-
сказал о перспективах пред-
приятия, ответил на вопро-
сы депутатов. Комитет ре-
комендовал профильным 
структурам правительства 
области усилить контроль за 
эффективным использовани-
ем «Дорожной службой» го-
сударственного имущества, 
рациональным расходова-
нием ресурсов, содейство-
вать в поиске новых зака-
зов и подрядов, а также раз-
работать план мероприятий 
для оздоровления финансо-
во-экономического состоя-
ния предприятия.

Александр БОЧКОВ

Среди 
успешных 
предприятий 
промыш-
ленности 
региона — 
ООО «ОСПАЗ» 
и ООО «Фриго-
гласс Евразия»

Юбилейные 
поздравления

СПРА ВК А

Орловская торгово-промышленная палата была 
создана 15 октября 1992 г. для представления 
и защиты законных интересов своих членов, 
а также в целях развития предпринимательства, 
экономической и внешнеторговой 
деятельности, реализации иных целей и задач, 
предусмотренных Законом РФ «О торгово-
промышленных палатах в Российской 
Федерации» и уставом палаты. За 25 лет палата 
прошла путь от небольшого объединения 
предпринимателей и организаций до 
крупнейшего и авторитетного бизнес-сообщества 
региона.

Нарастить объём 
промышленного производства 
в прогнозируемом периоде 
предполагается за счёт 
увеличения выпуска 
продукции, главным образом 
локомотивами орловской 
экономики.
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НОВОСТИ
ЗНАЙ НАШИХ!

Победы и новации 
орловской 
потребкооперации
Орловский облпотребсоюз — в числе лучших 
в России.

По итогам экономического соревнования 
за II квартал 2017 года он занимает 

2-е место за развитие общей деятельности среди 
76 потребсоюзов страны и 1-е место за развитие 
общей деятельности среди потребительских 
союзов ЦФО.

Признание орловской потребкооперации 
одной из самых эффективных в России — 
отнюдь не случайность. Сегодня в состав 
облпотребсоюза, обслуживающего 40 % 
населения области, входят 22 тысячи пайщиков. 
В различных организациях потребкооперации 
региона, занятых в сфере торговли, 
общественного питания, производства, 
заготовок, бытовых, транспортных и кредитных 
услуг, работают три тысячи человек.

Орловские кооператоры успешно 
модернизируют свои предприятия, расширяют 
объёмы хозяйственной деятельности, создают 
новые рабочие места, стабильно платят налоги 
в казну, а главное — повышают качество жизни 
населения Орловщины, что особенно важно 
и ценно для жителей сельской глубинки.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ОТ ИДЕИ ДО STARTUP

Урок для НКО
Гражданский университет Общественной 
палаты Орловской области распахнул двери 
для учеников.

Вчера в фундаментальной библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева состоялось первое занятие 

по программе «Социально ориентированные 
некоммерческие организации: от идеи до startup», 
которое посетили члены ряда НКО региона.

— В ходе занятий участники узнают, как из 
идеи сделать проект, — рассказала сотрудник 
института дополнительного профессионального 
образования работников социальной сферы 
(г. Москва) Валентина Хохлина. — По завершении 
занятий мы организуем зачёт, в рамках которого 
каждый участник представит собственный проект 
и получит удостоверение государственного 
образца о повышении квалификации. 
Гражданский университет будет работать 
в Орловской области на постоянной основе.

Гражданский университет, пояснил 
руководитель аппарата Общественной палаты 
Орловской области Андрей Карпов, это один из 
проектов Общественной палаты региона.

— Среди обучающихся — студенты, работающая 
молодёжь, руководители ряда некоммерческих 
организаций, — отметил он. — Также планируем 
привлекать к участию в проекте представителей 
старшего поколения и муниципальных 
Общественных палат.

Иван ПОЛЯКОВ

МОЛОДЁЖИ — О ПРОФЕССИИ

«Твой выбор»
Месячник профориентации под таким 
названием проводится областной службой 
занятости населения с 16 октября по 16 ноября.

Цель акции — формирование готовности 
молодёжи к обоснованному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учётом 
склонностей, способностей, состояния здоровья 
и потребностей рынка труда.

Во всех районах области запланированы 
тематические классные часы, участие работников 
службы занятости в родительских собраниях 
в выпускных классах школ, дни открытых дверей 
в учреждениях профессионального образования, 
конкурсы профмастерства и мастер-классы по 
рабочим профессиям, профориентационные 
встречи, круглые столы, беседы, консультации, 
тестирования, мини-ярмарки, лектории, 
викторины, работа телефонов горячей линии, 
экскурсии на предприятия.

Виктор КОЖУХОВ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Кролики и голуби
В Орле 4 ноября состоится выставка-ярмарка 
породной птицы, голубей и кроликов.

Сельхозтоваропроизводители и любители 
животных приглашаются на ул. Кромскую, 12.
Объявление о предстоящем мероприятии 

опубликовано на Главном фермерском портале: 
https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennye-
vystavki/287666. На площадке можно разместить 
фотографии экспонируемых животных 
и комментарии к ним.

Василий КРАЕВ

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Миллионные долги
По данным Орёлстата, в Орловской области 
на 1 октября 2017 года суммарный долг по 
заработной плате превысил 70 млн. рублей.

В  разрезе отраслей сумма задолженности 
выглядит так: в обрабатывающих 

производствах — 67656 тыс. руб. (95,3 %), 
в строительстве — 2717 тыс. рублей (3,8 %), 
в сельском хозяйстве — 624 тыс. рублей (0,9 %).

Вовремя зарплату не получили 558 человек, 
в среднем каждому из них предприятия 
и организации должны по 127,2 тыс. рублей.

По данным статистиков, на 1 октября 2017 года 
ни одно из предприятий области сведений 
о наличии просроченной задолженности 
по выплате заработной платы из-за 
несвоевременного получения денежных средств 
из бюджетов всех уровней не представило.

Сергей МИХАЙЛОВ
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АКЦЕНТЫ
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Районные будни
Окончание. 

Начало на 1-й стр.
В администрации района 

врио губернатора осмотрел 
выставку поделок малоархан-
гельского Дома детского твор-
чества и творческого объеди-
нения «Вдохновение». Андрей 
Евгеньевич поинтересовался, 
бесплатно ли дети занимаются 
вДоме творчества, заметив, что 
«это очень важно —  сохранить 
для детей возможность бес-
платно заниматься в кружках, 
спортивных секциях, студиях».

В актовом зале райадми-
нистрации состоялось выезд-
ное заседание правительства 
Орловской области. Оно нача-
лось сприятного момента: врио 
губернатора вручил памятные 
знаки «80 лет Орловской обла-
сти» лучшим производствен-
ным коллективам Малоархан-
гельского района.

На заседании обсуждались 
важные вопросы. Речь шла о ре-
ализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды на территории Орлов-
ской области», о социальной 
поддержке граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

— Я хожу по улицам города 
Орла, и у меня создаётся впе-
чатление, что у города нет хозя-
ина, —  критически высказался 
Андрей Клычков.—  Моё распо-
ряжение скосить траву осталось 
невыполненным. Я хочу, чтобы 
у нас не было показательных 
общений. Каждый должен со 
всей ответственностью отно-
ситься к своему делу.

Благоустройством террито-
рий надо заниматься планово 
и систематично, заметил врио 
губернатора. Результаты работы 
должны быть видны, аиначе всё 
превращается в латание дыр.

Большое внимание на засе-
дании было уделено вопросам 

инвестиционной политики. Ан-
дрей Клычков сказал, что надо 
максимально сконцентриро-
ваться на создании благопри-
ятных условий для привлече-
ния инвесторов.

— Но мы должны точно по-
нимать,  кто и зачем приходит 
на территорию нашего регио-
на, —  сказал Клычков.

С подробной информацией 
о социально-экономическом 
развитии района выступил его 
глава Юрий Маслов, отметив, 
что район развивается стабиль-
но и имеет хорошие показате-
ли по многим направлениям.

БЕЗ  «ХИМИИ»
Андрей Клычков после за-

седания правительства отпра-
вился в мясоперерабатываю-

щий цех и хлебопекарню ПО 
«Малоархангельские колбасы» 
сельскохозяйственного перера-
батывающего кооператива «Ко-
оператор». Здесь ему показали 
богатый ассортимент мясной 
продукции и выпечки.

— Не секрет, что сегодня 
многие производители до-
бавляют в хлебобулочные из-
делия разные не очень полез-
ные добавки,—  сказал врио гу-
бернатора, обратившись к хле-
бопёкам.

Узнав, что малоархангель-
ские пекари работают по тра-
диционным, проверенным тех-
нологиям и только с полезны-
ми добавками, с удовольстви-
ем попробовал кусочек хлеба 
с семенами льна, подсолнеч-
ника и кунжута.

Не остался врио губернатора 
равнодушным и кмясной про-
дукции. Интересовался, доста-
точно ли точек сбыта, выходят 
ли на рынки соседних регио-
нов, какие объёмы хлеба выпе-
каются за сутки, на каком обо-
рудовании работают пекари…

На вопрос журналиста: «По-
нравилось ли угощение мест-
ных производителей?» — за-
смеялся:

— Очень вкусно! Если бы 

не запланированная работа, то 
ещё бы здесь задержался, что-
бы попробовать весь ассорти-
мент, но меня уже ждут люди.

«ГЕЛИАДА» И  «ЯКОВ»
Следующим пунктом рабо-

чего визита стало ООО «Дубо-
вицкое». Остановились у поля, 
на котором шла уборка сахар-
ной свёклы. Глава Орловского 
представительства ЗАО «Щёл-
ково Агрохим», председатель 

совета директоров ООО «Дубо-
вицкое» Пётр Матвейчук рас-
сказал Клычкову о технологии 
её выращивания.

— Наша «изюминка» в том, 
что мы используем только оте-
чественные семена, только 
оте чественные удобрения, —  
сказал Пётр Васильевич.

Врио губернатора поинте-
ресовался, какая сахаристость 
у корнеплодов, какая урожай-
ность, собирается ли «Дубовиц-

кое» увеличивать площадь по-
сева.

Следующая остановка —  на 
поле, где убирали кукурузу. Ан-
дрей Клычков прошёл по полю 
туда, где ещё не собрали уро-
жай. Сорвал серый, неказистый 
на вид початок. Распечатал его, 
а внутри —  яркие жёлтые зёр-
нышки. Врио губернатора по-
пробовал зерно на вкус.

— Вкусная кукуруза! Про-
буйте, —  предложил он журна-
листам.

Далее гости ознакомились 
с производственными мощно-
стями ООО «Дубовицкое». Им 
показали лабораторию при эле-
ваторе, рассказали, какие сорта 
выращиваются на малоархан-
гельской земле: пшеница «да-
рья», горох «фараон», фасоль 
«гелиада», овёс «яков» идругие.

В учебном классе ООО «Ду-
бовицкое» состоялась нефор-
мальная встреча Андрея Клыч-
кова со студентами ОрёлГАУ, 
которые здесь проходят прак-
тику. Пётр Матвейчук сказал, 
что ставит перед студентами 

главную задачу —  утереть нос 
кубанцам, то есть кубанским 
аграриям. Обогнать их по всем 
показателям развития сель-
ского хозяйства. Хотя дело это 
сложное, ведь у кубанцев при-
родные условия куда благопри-
ятнее.

О  НАБОЛЕВШЕМ
Завершилась рабочая поезд-

ка встречей с активом Малоар-
хангельского района. Жители 
обращались с просьбами, жало-
бами и вопросами к новому ру-
ководителю региона. В район-
ной больнице не хватает хирур-
га, педиатра, реаниматолога, 
двух фельдшеров. ВКаменской 
школе необходим капитальный 
ремонт. Есть проблемы с очист-
ными сооружениями и каче-
ством воды. Поднимались воп-
росы переселения из ветхого 
жилья. О своих проблемах рас-
сказывал фермер…

— Я хорошо понимаю, что 
сегодня мне показали лучшее, 
что есть в районе, —  обратил-
ся к местным жителям Андрей 
Евгеньевич.—  Проблем, конеч-
но, врайоне хватает. Некоторые 
я увидел, о других вы мне рас-
сказали. Мы должны собраться 
со всеми руководителями рай-
она, ответственными специа-
листами и обсудить детально,  
что у нас есть, чего нет, и тог-
да мы поймём, чего хотим до-
биться в результате. И когда —  
сегодня или в следующем году?

Прощаясь, врио губернато-
ра сказал очень приятные сло-
ва о том, что был поражён кра-
сотой орловского края.

— Я был очарован красо-
той и величием орловских по-
лей, —  искренне поделился 
с журналистами Андрей Клыч-
ков.—  С семьёй я посетил «Ор-
ловское Полесье». Это красо-
тища! Осень, листья жёлтые, 
рыжие, красные… Я наснимал 
там кучу фотографий. Были 
в Спасском-Лутовинове. Кра-
сота необыкновенная! Замет-
но, что орловцы любят свою об-
ласть и готовы заботиться о её 
благополучии.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Тут парковка, 
там площадка
Орловцам рассказали 
об особенностях 
программы 2018 года 
по благоустройству 
дворовых территорий.

Этой теме было посвяще-
но очередное заседание 

школы домкомов, которое 
прошло 20 октября в адми-
нистрации Советского рай-
она г. Орла.

ПО  НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

Одно из новшеств про-
граммы 2018 года— увеличе-
ние финансирования на бла-
гоустройство общественных 
территорий. Если в 2017 году 
на эти цели выделялась треть 
всех средств, то в 2018-м 
и в последующие годы— до 
50 % (программа, напомним, 
будет действовать до 2022 г.).

Изменения коснутся и ре-
монта дворовых террито-
рий— помимо обязательных 
работ можно будет выбрать 
дополнительные.

Сейчас, напомним, основ-
ных видов работ четыре: ас-
фальтирование с бордюрным 
камнем, освещение, скамейки 
и урны. Но в некоторых дво-
рах жители хотят дополни-
тельно, например, озелене-
ние, спортивные или детские 
площадки. Так что губернато-
ром принято решение на сле-
дующий год дополнительно 
выделить из бюджета 200млн. 
рублей— плюс к 150миллио-
нам из федерального.

Из  этих  денег около 
200 млн. рублей достанется 
г. Орлу. Есть один нюанс: если 
собственники будут выбирать 
дополнительные виды работ, 
количество дворовых терри-
торий, которые отремонти-
руют, сократится.

Кроме того, дополнитель-
ные работы нужно софинан-
сировать.

Федеральное законода-
тельство подразумевает от 
5 % до 50 % софинансирова-
ния. Это необязательно сред-
ства граждан. Их могут внести 
бизнесмены, которые работа-
ют в том или ином районе го-
рода; они могут быть преду-
смотрены в программе нака-
зов избирателей.

АУ, ПОДРЯДЧИКИ!
В этом году в Орле будет 

отремонтировано 76 дворо-
вых территорий. По состо-

янию на 20 октября работы 
полностью были завершены 
в 60 дворах, однако приняты 
из них пока десять. Причи-
на— плохое качество. На это 
жаловались многие жители, 
чьи дворы вошли в програм-
му. Ещё одна из распростра-
нённых жалоб — отсутствие 
материалов и… подрядчиков 
на объекте.

Вот как описывает свою 
ситуацию председатель со-
вета дома № 2 по ул. Горько-
го Нина Балашова:

— Во вторник приехала 
техника, а подрядчики си-
дят. В ночь со среды на чет-
верг дали несколько машин 
асфальта— и всё. А синопти-
ки обещают заморозки. Зачем 
брать людей, у которых нет 
асфальта, и вовлекать в про-
грамму асфальтовые заводы, 
которые не дают материал?

Такие же проблемы во дво-
ре дома № 4а по Цветочному 
проезду, № 18 по ул. Спива-
ка, № 2 по ул. Калинина ит.д.

А в некоторые дворы, по 
словам присутствовавших на 
заседании жителей, подряд-
чики даже не заезжали.

Всё дело, считают жите-
ли, в бездействии городских 
властей, проваливших про-
грамму.

В областном департаменте 
по строительству, ТЭК, ЖКХ, 
транспорту и дорожному хо-
зяйству не удовлетворены ре-
зультатами работы в Орле и 
Мценске в связи с отставани-
ем от графика. Однако, как 
говорят чиновники, сущест-
вующее сейчас федеральное 

законодательство (речь идёт 
о законе «Оконтрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд»,№ 44-ФЗ) не 
позволяет тщательнее подхо-
дить к отбору подрядчиков.

По идее заявиться на кон-
курс ивыиграть может компа-
ния без техники иимущества, 
потому что основной крите-
рий — цена. Повлиять на не-
радивых подрядчиков нельзя, 
с ними можно только расторг-
нуть контракт. Что и прои-
зошло с компанией «Авто-
бан-99», выигравшей кон-
тракты на ремонт 21 дворо-
вой территории.

На эти территории были 
повторно объявлены конкурс-
ные процедуры, определены 
новые подрядчики.

Но вот что странно: в Бол-
хове и Ливнах действует всё 
тот же 44-ФЗ, а там нарека-
ний креализации программы 
уобластных властей нет. Более 
того, эти муниципальные об-
разования приводят впример.

Вместе с тем орловцев за-
веряют, что их дворы обяза-
тельно будут отремонтирова-
ны, а деньги подрядчики не 
получат до тех пор, пока ко-
миссия, в состав которой вхо-
дят и собственники, не при-
мет работы.

ПРЕИМУЩЕСТВО  — 
САМЫМ  АКТИВНЫМ

Некоторых присутство-
вавших на заседании инте-
ресовало, как попасть в про-
грамму благоустройства на 

2018 год. Один из вопросов 
был задан по поводу сквера 
возле Дворца культуры же-
лезнодорожников.

Собственникам напомни-
ли, что инициатива должна 
исходить от них самих.

Чем больше подписей со-
берут жители, тем больше 
шансов, что та или иная тер-
ритория войдёт в програм-
му. Атерритории, собравшие 
большее количество подпи-
сей, будут отремонтированы 
в первую очередь.

Заявку нужно подавать 
в администрацию города.

Впрочем итем, кто выпол-
няет условия, порой не уда-
ётся избежать казусов. Ор-
ловчанка, проживающая на 
ул.Льва Толстого (район мя-
сокомбината), пожаловалась, 
что недавно сдала заявку на 
ремонт своей дворовой тер-
ритории, но получила ответ 
за подписью замглавы адми-
нистрации г. Орла— началь-
ника управления городского 
хозяйства и транспорта Ро-
мана Игнатушина, что в про-
грамму на 2018 год двор не 
войдёт.

— Как такое могло прои-
зойти? — возмущалась она.— 
Когда было заседание, рас-
пределение? Сконфуженный 
чиновник (он присутствовал 
на заседании школы домко-
мов) пообещал разобраться.

Пока же в администрацию 
Орла поступило более 30 об-
ращений граждан по поводу 
благоустройства дворов.

Ирина СОКОЛОВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Найти непросто 
локомотивы роста
Врио губернатора 
Андрей Клычков посетил 
Дмитровский район.

Он пообщался с активом 
района, ознакомился 

с работой местных предпри-
ятий и социальных объектов.

Встреча стартовала с выс-
тупления главы Дмитровско-
го района Сергея Козина, ко-
торый подробно рассказал 
о социально-экономическом 
развитии этого муниципаль-
ного образования.

В частности, было отмече-
но, что флагманом экономи-
ки врайоне остаётся агропро-
мышленный комплекс, кото-
рый стабильно демонстрирует 
достаточно высокие показа-
тели в растениеводстве. Рост 
также наблюдается в живот-
новодстве и перерабатываю-
щей промышленности.

Андрей Клычков в привет-
ственном слове к жителям 
Дмитровского района отме-
тил, что «посещение районов 
Орловской области позволит 
изучить весь комплекс име-
ющихся на местах проблем».

— В числе наших основ-
ных задач —  развитие про-
мышленной базы, — подчер-
кнул врио губернатора.—  Это 
даст возможность решать ак-
туальные вопросы занятости 
населения иобеспечить нало-
говые поступления в бюджет. 
Врешении этих вопросов осо-
бая роль отводится тесному 
взаимодействию областной 
и районной власти.

В ходе общения сместным 
активом врио губернатора за-
давали вопросы об организа-

ции водоснабжения и поста-
вок вмуниципальное образо-
вание сжиженного баллонного 
газа, дорожном строительстве. 
Эти вопросы Андрей Клычков 
пообещал взять на контроль. 
Он рекомендовал правитель-
ству области рассмотреть воп-
рос о реконструкции город-
ского парка Дмитрия Кан-
темира (памятник XVIII в.), 
а также по просьбе работни-
ков культуры поручил преду-

смотреть врегиональном бюд-
жете необходимые средства 
для приобретения кресел для 
зрительного зала в ремонти-
руемом Доме культуры.

После встречи с местны-
ми жителями Андрей Клыч-
ков посетил ряд социаль-
ных объектов и предприятий 
Дмитровского района. Пер-
вым пунктом стала котельная 
№ 4 г. Дмитровска, которая за 
счёт средств районного бюд-
жета была модернизирована 
и в настоящее время подаёт 
тепло в шесть социально зна-
чимых объектов. На эти цели 
было направлено 3,8млн. руб-
лей.

ООО «Дмитровский мя-
соперерабатывающий комп-

лекс»—  ещё один объект, кото-
рый посетил врио губернатора 
Андрей Клычков. На предпри-
ятии производятся различ-
ные колбасы, ветчина, дели-
катесы, копчёности, пельме-
ни, фарш—  всего ассортимент 
насчитывает около 269 наиме-
нований. Только в 2017 году 
предприятием было произве-
дено продукции на более чем 
58 млн. руб лей. Фирма имеет 
собственную сеть и сотрудни-

чает с системой общепита Же-
лезногорска, Липецка, Курс ка, 
Орла, Москвы и Московской 
области.

Андрей Клычков отметил, 
что Дмитровский мясопере-
рабатывающий комплекс яв-
ляется успешным примером 
развития малого и средне-
го бизнеса на Орловщине. 
Выстраивая сотрудничество 
власти и таких сельхозпро-
изводителей, как ООО «ДМК», 
можно решать вопросы соци-
ально-экономического разви-
тия региона.

— Правительство области 
намерено совершенствовать 
комплекс мер по стимулиро-
ванию инвестиционных про-
ектов,—  подчеркнул врио гу-

бернатора. —  Будем макси-
мально задействовать все 
возможности, которые предо-
ставляет федеральный центр 
в данной сфере, расширять 
систему региональных пре-
ференций.

Андрей Клычков также 
высоко оценил деятельность 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Искра», главой ко-
торого является Виктор Че-
репков. КФХ занимается вы-
ращиванием зерновых имас-
личных культур. В 2017 году 
посевная площадь хозяйства 
составила 1950 га, а валовой 
сбор зерновых и зернобобо-
вых культур достиг 6,6 тыс. 
тонн. Особое внимание на 
предприятии уделяется мо-
дернизации машинно-трак-
торного парка, который уже 
обновлён на 80 %.

— «Искра» показывает 
прекрасный образец семей-
ного фермерства, —  отметил 
Андрей Клычков. —  Здесь 
выстроен полный цикл сель-
хозпроизводства, большое 
внимание уделяется обнов-
лению техники. Такие хозяй-
ства вносят вклад в развитие 
всего района, являются локо-
мотивом роста. Они должны 
получать достойную государ-
ственную поддержку.

Объём инвестиций в ос-
новной капитал в 2015—
2016 годах на предприятии 
превысил 39 млн. рублей, 
в 2017 году показатель ожи-
дается на уровне 30млн. руб-
лей. Рентабельность произ-
водства превосходит 25 %.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Правительство 
области намерено 
совершенствовать комплекс 
мер по стимулированию 
инвестиционных проектов.

Андрей 
Клычков:
— «Искра» 
показывает 
прекрасный 
образец 
семейного 
фермерства

Живые 
цветы — 
защитникам 
Родины

Андрею 
Клычкову 
понравилась 
малоархан-
гельская 
колбаса

На поле 
«Дубо вицкого» 
выросла 
замеча тельная 
кукуруза

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Чем грандиознее будем ставить перед собой задачи, тем проще их 
будет выполнить. Всё, что является перспективным, прорывным и во что 
никто не верит, нужно смело реализовывать.

Андрей 
Клычков:
— Не надо 
бояться 

смелых идей
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Взлёт откладывается
Баскетбольный клуб «ОрёлГУ» дважды уступил 
московскому «МГУ» в Студенческой лиге ВТБ Ассоциации 
студеческого баскетбола.

Игры прошли в  столи-
це. В  первом матче у  на-
шей команды всё не зала-
дилось с первых минут. Мо-
сквичи без труда проходи-
ли под кольцо и укладывали 
в корзину один мяч за дру-
гим. В итоге уже под конец 
первой четверти «МГУ» вёл 
«+10». Во втором игровом от-
резке орловцы так и не смог-
ли наладить игру в обороне, 
но нашли ключик к защите 
хозяев. В  итоге «ОрёлГУ» 
уступил и вторую четверть, 
но в игре команды стал ви-
ден прогресс — 40:54.

Начало второй половины 
вновь напомнило о первой 
четверти. Орловцев на пло-
щадке видно не было. Мячи 
в корзину залетали один за 
другим, а наши игроки сде-
лать ничего не могли. Уже по 
итогам трёх четвертей ста-
ло ясно, что орловцам вряд 
ли удастся избежать разгро-
ма, ведь «МГУ» получило пре-
имущество в 25 очков — 81:56.

В заключительном от-
резке москвичи вновь не-
много сбавили обороты, но 
и  этим послаблением ор-
ловцы воспользоваться не 
смогли, проиграв четверть 
и матч, — 77:104. Лучшими 
игроками встречи стали ба-
скетболисты «МГУ» Георгий 
Егоров (29 очков + 5 подбо-
ров) и Сергей Козлов (24 + 
12). У орловцев стоит отме-
тить действия Григория Ко-
лесниченко (14 + 6) и Влади-
слава Хомченко (15 +4).

Второй матч наша коман-

да начала блестяще. Орлов-
цы доминировали над оп-
понентами во всех аспектах 
игры. В итоге по итогам пер-
вой четверти «ОрёлГУ» пере-
играл москвичей — 25:16. Во 
втором игровом отрезке ор-
ловцы немного сбавили обо-
роты и позволили хозяевам 
немного подсократить отста-
вание в счёте перед большим 
перерывом — 38:43.

Третья четверть стала для 
нашей команды настоящим 
ужасом. Москвичи делали 
на площадке всё что хоте-
ли. Сложилось такое впечат-

ление, что «ОрёлГУ» потра-
тил все силы в первой поло-
вине игры. В итоге за одну 
четверть «МГУ» смог превра-
тить «-5» в «+12» — 69:57.

В заключительной чет-
верти орловцы вновь при-
шли в себя и начали дикто-
вать свои условия, но этого 
хватило лишь для того, чтобы 
немного сократить отстава-
ние в счёте, — 83:93. Лучши-
ми игроками встречи стали 
представитель хозяев Геор-
гий Егоров (43 + 8) и орловец 
Дмитрий Гузиков (25 + 12).

Следующие матчи наша 
коман да проведёт 27 и 28 ок-
тября дома с одним из фаво-
ритов Студеческой лиги ВТБ — 
«МГАФКом» из Малаховки.

Саратовский визит
Женский баскетбольный клуб «ОрёлГУ» 
проведёт две игры в рамках Студенческой 
суперлиги.

Наша команда дважды на выезде сыграет с са-
ратовским «СГАУ». Матчи пройдут 27 и 28 октября.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. ЖЕНЩИНЫ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА.

Зона «Запад»
И В П М О

1. «КубГТУ» Краснодар 2 2 0 128-82 4
2. «ЧГУ» Чебоксары 2 1 1 116-101 3
3. «ОрёлГУ» Орёл 2 1 1 143-133 3
4. «ИГХТУ» Иванов 2 1 1 105-106 3
5. «УдГУ» Ижевск 2 1 1 115-117 3
6. «СГУ» Самара 2 1 1 133-143 3
7. «ПГТУ» Йошкар-Ола 2 1 1 107-119 3
8. «СГАУ» Саратов 2 0 2 82-128 2

27—28 октября. СГАУ — ОрёлГУ.

Два в одном
В Орле определились победители и призёры 
чемпионата и первенства города по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие более 100 спорт-
сменов. За медали боролись атлеты 2004 года рождения 
и старше. На состязаниях был разыгран 21 комплект на-
град. Победителями в своих весовых категориях стали 
Кирилл Марьевский, Руслан Яндиев, Сергей Клушин, Ни-
кита Вайсергисер, Яков Пархомин, Игорь Власов, Дани-
ил Илларионов, Кирилл Косарев, Павел Лазарев, Юрий 
Володин, Даниил Кудинов, Максим Бурцев, Александр 
Авдеев, Михаил Лобанов, Александр Хубаев, Владисла-
ва Инкина, Маргарита Потанина, Кира Климова, Дарья 
Шелепина, Анастасия Чумаченко и Анастасия Худякова.

Фантастическая четвёрка
Определились полуфиналисты Кубка Орловской области по футболу.

Первыми в этот раунд соревнований попали «Славянское» 
и «Альтаир». Ещё два участника полуфинала стали известны на 
минувших выходных.

«Гидромашина», на выезде проигрывая после первого тайма, 
не только смогла выйти вперёд, но и разгромить «Тореадор» — 4:1.

Такой же счёт горел на табло и после окончания матча между 
«Командором» и «Оптовичком». В первом тайме команды боль-
шими силами шли вперёд и создали несколько опасных момен-
тов. Удачливее в завершающей стадии был «Оптовичок», кото-
рый дважды поразил ворота соперника, — 2:0. Во второй полови-
не ход игры не изменился — команды больше думали об атаке, не-
жели об обороне, но забивали только номинальные гости. Лишь 
в самой концовке «Командору» удалось отквитать один гол — 1:4.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1/8 финала
СБ-Агро — Тореадор — 1:7. Оптовичок — Болхов — 6:2.

1/4 финала
Интер — Славянское — 0:7. Альтаир — Орёл — 5:3.
21—22 октября. Тореадор — Гидромашина — 1:4. Командор — 

Оптовичок — 1:4.

1/2 финала
29 октября. Славянское — Оптовичок (Верховье, 14.00). Гидро-

машина — Альтаир (Ливны, 14.00).

Европейский 
уровень
Орёл в 2018 году примет 
чемпионат Европы по каратэ 
IKU.

Это решение было принято на 
конгрессе IKU, прошедшем в Ирлан-
дии. Ожидается, что в соревнованиях 
примут участие сильнейшие спорт-
смены Старого Света. Соревнования 
будут проходить с 18 по 21 октября 
2018 года в спортцентре «ГРИНН».

Немецкая бронза
Орловец выиграл бронзу международных 
соревнований по каратэ «Banzai Cup Open».

В соревнованиях, которые прошли в Германии, 
приняли участие более полутора тысяч спорт-
сменов из 32 стран. Как сообщает «ОрёлСпорт», 
единственную медаль в орловскую копилку опу-
стил Даниил Дроздов (10—11 лет, до 33 кг), завое-
вавший бронзу.

Всё потеряно…
Орловчанки потеряли все шансы на 
попадание в финальный этап Кубка 
России по мини-футболу.

Турнир, который проходит в Орле, 
начался для нашей команды неудач-
но. В двух стартовых встречах «ОрёлГУ» 
уступил «Лагуне-УОР» (1:4) и «Авроре» 
(1:3). Лишь в третьей игре орловчанкам 
удалось набрать первые очки. «Орёл-
ГУ», по ходу встречи выигрывая 1:0 
и 2:1, умудрился на последней минуте 
упус тить три очка — 2:2. Таким образом 
наша команда лишилась даже теоре-
тических шансов на выход в следу ющий 
раунд.

Напомним, что в финал Кубка вый-
дут две команды, представляющие кон-

ференцию «Запад», где сыграют с двумя 
сильнейшими коллективами «Востока».

Подробный отчёт о Кубке России по 
мини-футболу среди женщин читайте 
в следующем выпуске «Спорт-Альянса».

МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
20—22 октября. Аврора — Снежана-

Котельники — 4:1. Лагуна-УОР — Орёл-
ГУ — 4:1. ОрёлГУ — Аврора — 1:3. Мос-
Политех — Лагуна-УОР — 5:3. Аврора — 
МосПолитех — 6:3. Снежана-Котельни-
ки — ОрёлГУ — 2:2.

23 октября. Лагуна-УОР — Аврора.
МосПолитех — Снежана-Котельники. 
24 октября. Снежана-Котельники — 
Лагуна-УОР (16.00). ОрёлГУ — МосПо-
литех (18.30).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
13-й тур. 16 октября. Амкар — Тосно — 0:0.
14-й тур. 21—22 октября. СКА-Хабаровск — Уфа — 2:2. Тосно — 

Ростов — 1:1. Рубин — Динамо — 0:0. Спартак — Амкар — 0:0. Урал — 
Ахмат — 2:0. ЦСКА — Зенит — 0:0. Анжи — Арсенал — 3:2.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 14 8 5 1 23-6 29
2. «Локомотив» Москва 13 8 2 3 18-11 26
3. ЦСКА Москва 14 7 4 3 15-9 25
4. «Урал» Екатеринбург 14 5 7 2 17-13 22
5. «Спартак» Москва 14 5 6 3 20-18 21
6. «Краснодар» 13 6 3 4 17-12 21
7. «Рубин» Казань 14 5 3 6 16-12 18
8. «Уфа» 14 4 6 4 11-15 18
9. «Арсенал» Тула 14 5 2 7 14-17 17
10. «Ахмат» Грозный 14 5 2 7 15-20 17
11. «Ростов» 14 4 5 5 12-12 17
12. «Амкар» Пермь 14 4 4 6 7-9 16
13. «Динамо» Москва 14 3 5 6 11-14 14
14. «Тосно» 14 3 5 6 12-16 14
15. «СКА-Хабаровск» 14 2 6 6 10-18 12
16. «Анжи» Махачкала 14 3 3 8 15-31 12

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит») — 8, Квинси Промес 
(«Спартак») — 6, Эрик Бикфалви («Урал»), Евгений Марков («Тосно»), 
Лука Джорджевич («Арсенал») — 5.

14-й тур. 23 октября. Локомотив — Краснодар (19.30).
15-й тур. 27 октября. Арсенал — ЦСКА (19.30). 28 октября. Ро-

стов — Спартак (19.00). 29 октября. Амкар — Урал (11.30). Динамо — 
Тосно (14.00). Зенит — Локомотив (16.30). Краснодар — СКА-Хаба-
ровск (19.00). 30 октября. Уфа — Рубин (17.00). Ахмат — Анжи (19.30).

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/8 финала

25 октября. СКА-Хабаровск — Динамо СПб. Шинник — Олимпиец. 
Спартак М — Спартак Нч. Рубин — Крылья Советов. Авангард — Там-
бов. Ростов — Амкар. Тосно — Томь. Луч-Энергия — Енисей.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
19-й тур. 21 октября. Балтика — Динамо — 1:2. Енисей — Шин-

ник — 4:1. Зенит-2 — Волгарь — 1:2. Кубань — Крылья Советов — 2:1. 
Луч-Энергия — Олимпиец — 1:2. Оренбург — Авангард — 1:1. Ротор — 
Томь — 2:0. Спартак-2 — Тюмень — 3:1. Тамбов — Сибирь — 4:1. Фа-
кел — Химки — 0:1.

И В Н П М O
1. «Енисей» Красноярск 19 15 2 2 43-16 47
2. «Крылья Советов» Самара 19 12 2 5 28-11 38
3. «Оренбург» 19 11 3 5 25-18 36
4. «Балтика» Калининград 19 10 3 6 24-21 33
5. «Тамбов» 19 10 3 6 31-20 33
6. «Динамо» Санкт-Петербург 19 9 5 5 28-23 32
7. «Шинник» Ярославль 19 10 2 7 25-21 32
8. «Спартак-2» Москва 19 9 3 7 31-29 30
9. «Волгарь» Астрахань 19 8 4 7 24-21 28
10. «Сибирь» Новосибирск 19 7 5 7 19-19 26
11. «Кубань» Краснодар 19 6 6 7 29-30 24
12. «Химки» 19 6 4 9 18-25 22
13. «Зенит-2» Санкт-Петербург 19 5 5 9 25-28 20
14. «Авангард» Курск 19 4 8 7 18-25 20
15. «Олимпиец» Нижний Новгород 19 5 4 10 18-28 19
16. «Луч-Энергия» Владивосток 19 4 6 9 16-26 18
17. «Ротор» Волгоград 19 4 6 9 23-27 18
18. «Тюмень» 19 4 6 9 21-27 18
19. «Томь» Томск 19 5 3 11 15-30 18
20. «Факел» Воронеж 19 4 4 11 12-28 16

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 15, Андрей Панюков 
(«Зенит-2») — 9, Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Дмитрий 
Скопинцев («Балтика») — по 8.

21-й тур. 4 ноября. Авангард — Крылья Советов. Балтика — Орен-
бург. Енисей — Сибирь. Зенит-2 — Тюмень. Кубань — Волгарь. Луч-
Энергия — Химки. Олимпиец — Томь. Ротор — Шинник. Спартак-2 — 
Тамбов. Факел — Динамо.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа А
3-й тур. 18  октября. ЦСКА  — Базель  — 0:2. Бенфика  — 

Манчестер Юнайтед — 0:1.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 3 3 0 0 8-1 9
2. Базель 3 2 0 1 7-3 6
3. ЦСКА 3 1 0 2 3-7 3
4. Бенфика 3 0 0 3 1-8 0

4-й тур. 31  октября. Базель — ЦСКА (22.45). Манчестер 
Юнайтед — Бенфика (22.45).

Группа Е
3-й тур. 17  октября. Спартак — Севилья — 5:1. Марибор — 

Ливерпуль — 0:7.

И В Н П М О
1. Ливерпуль 3 1 2 0 10-3 5
2. Спартак 3 1 2 0 7-3 5
3. Севилья 3 1 1 1 6-7 4
4. Марибор 3 0 1 2 1-11 1

4-й тур. 1 ноября. Севилья — Спартак (22.45). Ливерпуль — 
Марибор (22.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа F
3-й тур. 19  октября. Злин — Копенгаген — 1:1. Шериф — 

Локомотив — 1:1.

И В Н П М О
1. Локомотив 3 2 1 0 4-1 5
2. Копенгаген 3 0 3 0 1-1 3
3. Шериф 3 0 3 0 1-1 3
4. Злин 3 0 2 1 1-4 2

4-й тур. 2 ноября. Копенгаген — Злин (21.00). Локомотив — 
Шериф (21.00).

Группа L
3-й тур. 19 октября. Вардар — Реал Сосьедад — 0:6. Зенит — 

Русенборг — 3:1.

И В Н П М О
1. Зенит 3 3 0 0 11-2 9
2. Реал Сосьедад 3 2 0 1 11-3 6
3. Русенборг 3 1 0 2 4-8 3
4. Вардар 3 0 0 3 1-14 0

4-й тур. 2 ноября. Реал Сосьедад — Вардар (23.05). Русенборг — 
Зенит (23.05).

ХОККЕЙ. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Положение команд на 15 октября

Запад

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. СКА 25 19(4) 0(2) 109-38 67
2. ЦСКА 22 13(5) 3(1) 70-36 50
3. Йокерит 20 15(2) 1(2) 66-28 51
4. Торпедо 24 11(2) 8(3) 45-48 40
5. Локомотив 24 10(3) 8(3) 61-65 39
6. Динамо М 25 10(4) 11(0) 63-58 38
7. Сочи 23 9(3) 7(4) 60-63 37
8. Северсталь 24 7(3) 8(6) 51-64 33
9. Динамо Мн 23 9(1) 11(2) 47-50 31
10.Спартак 23 6(4) 12(1) 58-67 27
11. Витязь 25 7(1) 14(3) 60-73 26
12. Слован 24 5(1) 13(5) 47-80 22
13. Динамо Р 23 1(3) 18(1) 35-75 10

Восток

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. Ак Барс 23 14(2) 4(3) 76-49 49
2. Авангард 24 12(4) 8(0) 69-42 44
3. Барыс 24 12(2) 8(2) 75-60 42
4. Нефтехимик 24 12(1) 7(4) 56-61 42
5. Салават Юлаев 25 12(1) 10(2) 73-66 40
6. Металлург 24 10(3) 8(3) 68-68 39
7. Автомобилист 24 11(2) 10(1) 67-55 38
8. Куньлунь РС 24 10(1) 8(5) 51-56 37
9. Трактор 25 8(4) 11(2) 50-67 34
10. Сибирь 22 8(2) 11(1) 44-50 29
11. Амур 24 6(3) 10(5) 53-67 29
12. Адмирал 24 5(3) 12(4) 52-67 25
13. Югра 24 2(6) 13(3) 47-81 21
14. Лада 24 5(1) 15(3) 39-58 20

Мировые 
универсалы
Орловцы выиграли две 
медали на первенстве мира по 
универсальному бою.

На счету наших спортсменов сере-
бро и бронза. Соревнования прошли 
в Калужской области. Двум орлов-
цам удалось подняться на пьедестал 
почёта — Карина Джахбарова завоева-
ла серебро, а её партнёру по команде 
Виктору Литвиненко досталась бронза.

Попали под «ЗиС»
«Славянское» на выезде проиграло 
московскому «ЗиСу» в Российской 
товарищеской хоккейной лиге.

По ходу матча команды играли на равных на 
протяжении всей игры. После первого периода 
«Славянское» проигрывало 1:2, но уже по итогам 
второго игрового отрезка орловцам удалось срав-
нять счёт — 5:5. И тут в игру решили вмешать-
ся судьи, которые совершили ряд грубых оши-
бок в пользу хозяев. В итоге именно москвичи 
праздновали победу — 8:5.

— «ЗиС» — сильная команда, но мы не долж-
ны были проигрывать. Нам попросту не повез-
ло. Не реализовали свои моменты, заработа-
ли несколько глупых удалений, судьи немно-
го помогли хозяевам, в итоге мы проиграли, — 
рассказал ассистент тренера ХК «Славянское» 
Максим Борзёнков.

Также на этой неделе стало известно, что «Мос-
Политех», который наша команда обыграла со 
счётом 15:2, отказался от участия в соревнова-
ниях и результат игры был аннулирован.

Следующий матч наша команда проведёт дома. 
На Ледовой арене в микрорайоне Зареченский 
«Славянское» сыграет с московским «Фениксом». 
Матч пройдёт 29 октября. По предварительным 
данным, игра начнётся в 15 часов.

ХОККЕЙ. РТХЛ. ДИВИЗИОН 
«БРОНЗОВЫЙ»

И В Н П Ш О
1. ЗиС 3 3 0 0 18-10 6
2. Cosmo 4 2 0 2 11-16 4
3. Метеор 4 2 0 2 18-16 4
4. Феникс-9 2 1 0 1 8-7 2
5. Фишер 2 1 0 1 9-10 2
6. Домодедово 2 0 0 2 8-10 0
7. Славянское 1 0 0 1 5-8 0

Будет 
или не будет?
До окончания чемпионата Орловской 
области по футболу осталось провести три 
матча.

На этой неделе состоялись две игры. Шесть 
мячей забили «Альтаир» и «Оптовичок». С са-
мого начала матча опасные моменты у ворот 
«Альтаира» и «Оптовичка» начали возникать 
с пугающей частотой. В итоге команды смогли 
на двоих забить шесть мячей. Эта ничья позво-
лила «Оптовичку» подняться на одну строчку 
в турнирной таблице.

А вот «Болхов» уйти с последнего места не 
смог. Дома жёлто-красные не сумели пере-
играть «Интер». Игра шла на встречных кур-
сах. Соперники, не жалея друг друга, бились за 
каждый мяч, но забить так и не смогли — 0:0.

По информации нашего издания, оставшие-
ся игры чемпионата могут не состояться. «Бол-
хов» скорее всего не поедет в Верховье к «Сла-
вянскому», а «Тореадор» не выйдет на поле для 
проведения встреч с «Орлом» и «Оптовичком».

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18—22 октября. Альтаир — Оптовичок — 
3:3. Болхов — Интер — 0:0.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 17 17 0 0 65-24 51
2. «Тореадор» Орёл 16 12 0 4 76-32 36
3. «Гидромашина» Ливны 18 10 2 6 42-33 32
4. «Орёл» 17 8 2 7 46-43 26
5. «Альтаир» Орёл 18 8 2 8 52-37 26
6. «Оптовичок» Орёл 17 6 5 6 43-44 23
7. «Командор» Орёл 18 7 1 10 33-42 22
8. «Интер» Орёл 18 4 2 12 34-76 14
9. «СБ-Агро» Орёл 18 3 1 14 29-59 10
10. «Болхов» 17 2 3 12 23-55 9

БАСКЕТБОЛ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ

18—19 октября. МГУ — ОрёлГУ — 104:77 (26:16; 28:24; 
27:16; 23:21). МГУ — ОрёлГУ — 93:83 (16:25; 22:18; 31:14; 24:26).

И В П М О
1. «ВятГУ» Киров 6 4 2 480-476 10
2. «УГТУ» Ухта 4 2 2 244-297 6
3. «МГАФК» Малаховка 2 2 0 166-103 4
4. «МГУ» Москва 2 2 0 197-160 4
5. «ПГАФКСиТ» Казань 2 2 0 188-163 4
6. «БГТУ» Белгород 2 2 0 150-127 4
7. «Энергия-СамГТУ» Самара 4 0 4 288-317 4
8. «ОрёлГУ» Орёл 4 0 4 291-338 4
9. «УрФУ» Екатеринбург 2 1 1 140-134 3
10. «МГТУ» Магнитогорск 2 1 1 117-115 3
11. «КубГТУ» Краснодар 2 1 1 124-123 3
12. «КФУ» Симферополь 2 1 1 123-124 3
13. «ЮУрГУ» Челябинск 2 1 1 115-117 3
14. «Гвардия-ТИУ» Тюмень 2 1 1 134-140 3
15. «БАРС-РГЭУ» Ростов 2 0 2 127-150 2

27 октября. ОрёлГУ — МГАФК (Орёл. Спортивный ком-
плекс ОГУ. 18.00). 28 октября. ОрёлГУ — МГАФК (Орёл. Спор-
тивный комплекс ОГУ. 13.00).



5Орловская правда | 24 октября 2017 года

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА

РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА

Питон и ананас
Школьникам лицея № 18 Орла помогают изучать биологию шиншиллы, игуана, питон и другие зверушки

30-летний юбилей отметил 
эколого-биологический 
комплекс при лицее № 18. 
По случаю праздника здесь 
прошло торжественное 
мероприятие с экскурсией 
по биокомплексу и концертом, 
который подготовили ученики 
и педагоги лицея.

Когда-то всё начиналось 
с обычного живого угол-
ка, где поселились чере-

пахи, суслики, хомяки, скорпи-
оны, попугайчики, щеглы, ка-
нарейки и другие представите-
ли животного и птичьего мира. 
Потом братья наши меньшие 
нашли пристанище на базе по-
луразрушенной школьной те-
плицы. Её ремонтировали сами 
учителя и ученики.

Среди основателей эколо-
го-биологического комплекса 
были учитель биологии Алек-
сандр Александрович Павлов, 
педагог дополнительного об-
разования Аркадий Василье-
вич Мишанов, учитель биологии 
Владимир Сергеевич Пронин.

— Сами делали каменную 
кладку, устанавливали оконные 
блоки, штукатурили, красили, —  
вспоминает Мишанов. —  У нас 
было 70 видов разных живот-
ных, птиц, насекомых. Даже 
обезьяна жила. Сейчас обита-
телей комплекса меньше, но он 
живёт —  и это здорово!

Были у питомника трудные 
времена. В 1990-е годы прихо-
дилось искать корм для питом-
цев. Когда добрые люди прино-
сили, когда столовая выручала…

Но лишения не мешали 
Аркадию Мишанову вместе 

с детьми проводить экскурсии 
по комплексу. Они даже дрес-
сировали некоторых животных, 
готовили концертные номера 
со змеями и птицами. И ста-
новились лауреатами разных 
конкурсов.

Сегодня воспитанники ли-
цея занимают призовые места 
на всероссийских и междуна-
родных конкурсах по экологи-
ческой тематике.

Мы с фотокорреспондентом 
побывали в биокомплексе лицея. 
Увидели ленивого питона, дерз-
кую игуану, бородатую агаму, су-
хопутных черепах и других пи-
томцев. Трое десятиклассников —
Маша Калекина, Полина Бубно-
ва и Миша Миронов — устроили 
нам короткую экскурсию. Было 
видно, что ребята с удовольстви-
ем и со знанием дела рассказы-
вают о своих питомцах.

— Мне больше всего симпа-
тичны наши шиншиллы, но они 

сейчас волнуются и могут уку-
сить, —  предупредила Маша, за-
метив, что я хочу просунуть руку 
в клетку и погладить пушистую 
мягкую шиншиллу. —  Мы чи-
стим клетки, кормим животных, 
и они нам за это благодарны.

Полине Бубновой больше по 

душе шустрые кролики, кото-
рые не боялись меня и с любо-
пытством протягивали ко мне 
свои забавные мордочки. Де-
вочки не планируют поступать 
на биологический факультет, 
их больше привлекают инфор-
мационные технологии, а ра-

бота в питомнике —  хобби. Но 
это неважно. Главное, что они 
никогда не обидят слабого, не 
сломают деревце и с любовью 
будут относиться к животным.

Миша Миронов показал нам 
растительный мир питомни-
ка. Мы увидели папоротники, 
фикусы, гемантус белоцветко-
вый («коровий язык») и другие 
растения.

— А это наша гордость —  
ананас, —  похвастался Миша. —  
Мы его вырастили и… съели. 
А рядом растёт авокадо. Да, 
оказывается, всё это можно 
вырастить в теплице!

Руководитель биокомплек-
са Марина Хромова довольна 
своими учениками.

— Они мои помощники —  
и животных накормят, и клет-
ки почистят, и экскурсию про-
ведут, —  улыбается Марина Ар-
кадьевна. —  Зимой мы вместе 

подкармливаем птиц, летом 
работаем на школьном участ-
ке. Я считаю, что интерес де-
тей к познанию окружающего 
мира не ослабевает.

Мы ушли, пожелав школь-
никам и их питомцам здоровья 
и успехов. Среди гостей торже-
ственного собрания был пред-
седатель областного совета Все-
российского общества охраны 
природы Михаил Гладышев. Он 
поздравил педагогов и учени-
ков лицея с праздником и поже-
лал продолжать работу по раз-
витию биокомплекса.

Выпускники 1990 года сочи-
нили посвящение, в котором 
с гордостью сказали о своём 
детище:

Пришлось нам потрудиться
(Чего таить греха), 
Зато теперь наш комплекс —  
Почти ВДНХ!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Аркадий Мишанов, бывший педагог дополни-
тельного образования лицея № 18:
— Я рад, что биокомплекс по-прежнему рабо-
тает, что есть ребята, которые с удовольствием 
ухаживают за животными и растениями. Хочет-
ся пожелать всем ученикам, чтобы они помень-
ше сидели за компьютерами, а почаще наведы-
вались в наш питомник.

Оксана Позднякова, директор лицея № 18:
— Наш биокомплекс создан специально для 
того, чтобы приобщать детей к живой приро-
де. Когда дети учатся ухаживать за маленькими 
существами, за растениями, они учатся любить 
жизнь, любить природу. Спасибо администрации 
города Орла и нашим спонсорам, которые ока-
зывают нам помощь.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Успенское с/п, кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:24:0030501:139, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный 
телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб.  421, ООО «Гипрозем».

Администрация Карловского сельского по-
селения Колпнянского района Орловской обла-
сти информирует, что в соответствии с п. 1, 2
ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ составлены списки невостребованных зе-
мельных долей АО «Клевцовское». Площадь ка-
ждой земельной доли — 8,9 га.
№ п/п ФИО Год рождения

1 Алехин Александр Иванович 1941
2 Анохина Елизавета Филипповна 1924
3 Анохина Мария Петровна 1905
4 Афонина Наталья Николаевна 1914
5 Баранов Иван Яковлевич 1938
6 Беликова Елена Васильевна 1916
7 Белых Василий Васильевич 1915
8 Белых Акулина Ивановна 1913
9 Бирюков Василий Петрович 1930

10 Бирюков Дмиртий Филиппович 1914
11 Бирюков Николай Дмитриевич 1940
12 Бирюкова Вера Ивановна 1939
13 Бирюкова Татьяна Александровна 1925
14 Бобров Михаил Петрович 1926
15 Боброва Александра Андреевна 1923
16 Боброва Александра Ивановна 1908
17 Богомолова Устинья Ивановна 1910
18 Бочаров Павел Филиппович 1923
19 Бочарова Анна Васильевна 1914
20 Бочарова Раиса Ивановна 1928
21 Булатов Игорь Анатольевич 1962
22 Бухтияров Юрий Николаевич 1969
23 Виноградов Иван Федорович 1919
24 Виноградова Александра Ивановна 1916
25 Воробьева Елена Семеновна 1903
26 Грекова Анна Григорьевна 1925
27 Грошелева Евдокия Егоровна 1915
28 Гуреев Владимир Иванович 1932
29 Гуров Николай Григорьевич 1930
30 Докторов Андрей Геннадьевич 1965
31 Дьячкова Антонина Андреевна 1915
32 Евсикова Юлия Ивановна 1923
33 Ежов Семен Григорьевич 1925
34 Ежова Пелагея Ивановна 1922
35 Иванова Лидия Андреевна 1932
36 Игнатова Мария Стефановна 1923
37 Ильин Иван Павлович 1928
38 Ильичева Людмила Валентиновна 1960
39 Ильичева Мария Гавриловна 1904
40 Карлов Алексей Алексеевич 1960
41 Карлов Алексей Гаврилович 1901

42 Карлов Алексей Дмитриевич 1926
43 Карлов Александр Петрович 1928
44 Карлов Александр Петрович 1933
45 Карлов Анатолий Михайлович 1931
46 Карлов Анатолий Федорович 1929
47 Карлов Василий Иванович 1918
48 Карлов Василий Михайлович 1933
49 Карлов Владимир Николаевич 1972
50 Карлов Вячеслав Дмитриевич 1931
51 Карлов Григорий Алексеевич 1915
52 Карлов Дмитрий Павлович 1931
53 Карлов Иван Михайлович 1925
54 Карлов Юрий Николаевич 1957
55 Карлова Александра Николаевна 1904
56 Карлова Алла Семёновна 1941
57 Карлова Анна Викторовна 1962
58 Карлова Валентина Михайловна 1953
59 Карлова Варвара Дмитриевна 1910
60 Карлова Евдокия Андреевна 1909
61 Карлова Екатерина Афанасьевна 1909
62 Карлова Зинаида Александровна 1910
63 Карлова Зинаида Тихоновна 1916
64 Карлова Клавдия Николаевна 1920
65 Карлова Лидия Ивановна 1949
66 Карлова Нина Васильевна 1938
67 Карлова Мария Васильевна 1912
68 Карлова Мария Ивановна 1923
69 Карлова Мария Макаровна 1919
70 Карлова Надежда Андреевна 1946
71 Карлова Нина Семеновна 1923
72 Карлова Пелагея Анантьевна 1921
73 Карлова Серафима Федоровна 1928
74 Карлова Татьяна Иосифовна 1927
75 Клевцов Владимир Сергеевич 1917
76 Клевцова Анастасия Александровна 1915
77 Клевцова Клавдия Лаврентьевна 1916
78 Клевцова Нина Дмитриевна 1925
79 Клевцова Нина Семеновна 1928
80 Корявых Антонина Петровна 1931
81 Корявых Валерий Михайлович 1960
82 Корявых Варвара Петровна 1910
83 Корявых Илья Павлович 1921
84 Корявых Клавдия Даниловна 1923
85 Корявых Михаил Гаврилович 1935
86 Корявых Михаил Николаевич 1930
87 Корявых Николай Семёнович 1933
88 Корявых Раиса Григорьевна 1931
89 Корявых Татьяна Прокофьевна 1936
90 Корявых Юрий Николаевич 1971
91 Кузин Василий Николаевич 1960

92 Кузина Зинаида Ивановна 1933
93 Лебедев Юрий Валентинович 1936
94 Липатов Павел Иванович 1962
95 Ломовский Иван Андреевич 1935
96 Мазалова Мария Константиновна 1922
97 Максимов Владимир Алексеевич 1970
98 Мельников Иван Тимофеевич 1924
99 Мельникова Александра Ивановна 1926

100 Моисеева Евдокия Андреевна 1913
101 Молоканов Николай Федотович 1947
102 Молоканова Мария Сергеевна 1943
103 Молоканова Наталья Михайловна 1911
104 Найденышева Екатерина Васильевна 1954
105 Ососкова Зинаида Ивановна 1926
106 Ососкова Зинаида Ивановна 1925
107 Павлов Василий Григорьевич 1939
108 Павлов Григорий Иванович 1924
109 Павлов Сергей Викторович 1970
110 Павлов Сергей Иванович 1929
111 Павлов Сергей Иванович 1926
112 Павлова Антонина Алексеевна 1924
113 Павлова Лидия Петровна 1937
114 Павлова Тамара Митрофановна 1929
115 Плахин Николай Павлович 1931
116 Плахина Александра Григорьевна 1917
117 Плахина Лидия Семёновна 1912
118 Позднякова Анна Алексеевна 1918
119 Половнев Алексей Фролович 1941
120 Развозжаев Иван Петрович 1934
121 Ревякина Ольга Вениаминовна 1973
122 Романова Тамара Семеновна 1952
123 Рыжов Виктор Петрович 1939
124 Рыжова Василиса Васильевна 1912
125 Рыжова Василиса Егоровна 1912
126 Теряев Вадим Валерьевич 1967
127 Ушакова Мария Михайловна 1925
128 Федулова Таисия Тимофеевна 1928
129 Фролова Евдокия Филипповна 1924
130 Фролова Екатерина Александровна 1916
131 Фролова Мария Федоровна 1912
132 Хомяков Иван Сергеевич 1946
133 Хомяков Сергей Анатольевич 1906
134 Чеброва Лидия Ивановна 1922
135 Чеброва Лидия Яковлевна 1922
136 Шабанов Михаил Михайлович 1965
137 Шалимова Мария Михайловна 1935
138 Шелков Иван Яковлевич 1912
139 Шелков Николай Иванович 1948
140 Шеховцов Владимир Васильевич 1966
141 Шелкова Мария Ивановна 1912

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, —  12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Кромской район, Апальковское с/п, ООО «Трудовик», д. Федотово, када-
стровый номер исходного земельного участка 57:09:0010101:9, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Станякин Сергей Викторович, проживающий 
по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт Кромы, пер. Кози-
на, д. 9а, кв. 2, кон. тел. 8-953-618-01-50.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения 
о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровым инженером Борзёнковой Юлией Алексеевной, 
квалификационный аттестат 57-15-193, почтовый адрес и адрес для свя-
зи: 303767, Орловская область, Должанский район, д. Калиновка, ул. Ка-
линина, д.  11, borzenkowa2012@yandex.ru, контактный телефон 8-920-
804-58-24, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 34152, СНИЛС 153-960-169 77, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Орловская 
область, Шаблыкинский район, с/с Титовский, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:04:0050201:250. 

Заказчиком кадастровых работ является Максимкин Александр 
Александрович, проживающий по адресу: Орловская область, Дмитров-
ский район, пос. Красное Знамя. Телефон 8-953-627-25-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Орловская область, 
Шаблыкинский район, с/п Титовское, с. Бычанец 24.11.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, 
каб. № 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.10.2017 г. по 24.11.2017 г. по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в кадастро-
вых кварталах 57:04:0050201 и 57:04:0670101.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка ЗАО «Агропромышленная 
Корпорация ЮНОСТЬ», адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, 
ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:59, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Краснянское с/п, территория бывшего АО «Мисайловское».

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

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

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области информирует, что в соответствии 
с п. 1, 2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24. 07. 2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостре-
бованных земельных долей по АО «Краснянское»:
№ 
п/п

ФИО Год
рождения

Место
проживания

1 Давыдов Леонид Алексеевич с. Красное
2 Коробецкий Александр Стефанович 1940 с. Красное
3 Лакомов Василий Андреевич 1954 д. Сомово
4 Селезнев Александр Михайлович 1922 д. Сомово

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области информирует, что в соответствии 
с п. 1, 2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24. 07. 2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостре-
бованных земельных долей по АО «Мисайловское»:
№ 
п/п

ФИО Год
рождения

Место
проживания

1 Ефремов Алексей Семенович 1938 с. Мисайлово
2 Зайцева Анна Петровна д. Гулеевка
3 Зубов Иван Васильевич 1904 с. Мисайлово
4 Мышакин Иван Федорович 1929 д. Горданово
5 Серегин Владимир Николаевич 1956 с. Мисайлово
6 Хализев Александр Иванович 1932 с. Мисайлово
7 Хализев Василий Алексеевич 1909 с. Мисайлово

Конкурсный управляющий ООО «Модуль-2» (303030, Орлов-
ская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 1035717001451, ИНН 
5717002000, Решение АС Орловской области от 23.01.2017 г., дело 
№ А48–3686/2016) Коган Роман Игоревич (koganroman57@
gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, почто-
вый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член 
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), сообщает о 
результатах торгов посредством публичного предложения 
№ 21655-ОТПП на www.m-ets.ru по продаже имущества долж-
ника, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк»: по лоту № 1 
торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия зая-
вок. Победителями признаны: лот/ФИО/цена: 2/ИП Невров Ни-
колай Васильевич (ИНН 570304964478)/2293550,00; 3/ Гранкин Ро-
ман Владимирович/1265000,00; 4/Симонов Сергей Сергеевич (ИНН 
571801385786)/335000,00; 5, 6/Васильева Ирина Валерьевна (ИНН 
532116802320)/443000,00 и 443000,00 соответственно. Заинтересо-
ванность отсутствует, в капитале АУ, СРО не участвуют.

АО «Газпром газораспределение Орел» уведомляет, что  в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октя-
бря 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 07.04.2014 г. № 231/14 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам»  
информация за  III квартал 2017 г. размещена на официаль-
ном сайте общества www.gro57.ru.

Управление по муниципальному имуществу Мценского 
района извещает о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка из категории земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Мценский район, с/п Тельченское, пос. Сосновый, общей пло-
щадью 246 кв. м, кадастровый номер 57:11:0280101:106, разрешен-
ное использование: для ведения огородничества (далее — участок).

Прием заявлений о предоставлении в аренду участка осу-
ществляется в течение месяца со дня опубликования данно-
го объявления по адресу: г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, пн — пт с 
8.00 до 17.00. 

Тел. для справок 2-25-16.

Администрация Тимирязевского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области информирует, что в соответствии 
с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребо-
ванных земельных долей бывшего АО «Нива» Колпнянского рай-
она Орловской области:
1 Болотов Дмитрий Андреевич 1916 д. Петровка Первая
2 Кунина Антонина Ивановна 1933 д. Хутор-Лимовое

Администрация Тимирязевского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области информирует, что в соответствии 
с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребо-
ванных земельных долей бывшего АО «Колос» Колпнянского рай-
она Орловской области:
1 Белокопытова Клавдия Ермолаевна 1930 д. Удеревка Первая

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:11:0020201:140, расположенного по адресу: Орловская область, 
Мценский район, Спасско-Лутовиновское с/п, ЗАО «Тургеневское» 
(оставшийся земельный участок). 

Заказчик работ: ООО «РАЗВИТИЕ» в лице генерального дирек-
тора Сальникова В. В., 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Мо-
сковская, д. 11, кв. 7, тел. 8 (48646) 2-43-45. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Друженского сельского поселения Дмитровского района Ор-
ловской области извещает о намерении продать 4 (четыре) зе-
мельные доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Дми-
тровский район, Друженское с/п, ТНВ «Колбасов и К» (бывшее КСП им. 
Кирова), кадастровый номер 57:07:0000000:60, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственной органи-
зации или КФХ, использующим данный земельный участок. 

Размер доли: 5,6 га. 
Цена земельной доли: 52836 рублей 00 копеек (15 % кадастро-

вой стоимости). 
С заявлением о заключении договора купли-продажи указан-

ных земельных долей обращаться в администрацию по адресу: 
303256, Орловская область, Дмитровский район, д. Дружно в срок до 
25 апреля 2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (48649) 
2-44-81.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Ки-
рова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 57:16:0000000:28, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район, Мед-
ведевское с/п, на территории бывшего ХП «2-я Пятилетка» ООО «Отра-
да», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся Людмила Викторовна Малеева (тел. 8-905-165-81-07, адрес: Орлов-
ская область, Глазуновский р-н, д. Гремячево, ул. Заречная, д. 28, кв. 3).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются  в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: Орловская область, Свердлов-
ский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменной виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.
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КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

Хозяйки книжной горы
Библиотекарь 
Архангельской 
сельской библиотеки 
(пос. Совхозный) Инна 
Николаевна Лукашевич 
по итогам регионального 
конкурса стала в 2017 году 
лучшим работником 
сельской библиотеки, 
а библиотека в Ледно, 
где работает Наталия 
Николаевна Казачкова, — 
лучшим сельским 
учреждением.

Сейчас, чтобы привлечь 
искушённого вездесущим 
Интернетом и заваленно-

го информацией человека в биб-
лиотеку, его нужно чем-то уди-
вить, заинтересовать. И не толь-
ко хорошей книгой, но и интер-
активными, познавательными 
мероприятиями.

— Вот прошлый год был вРос-
сии Годом кино, — говорит На-
талия Казачкова. — В библиотеке 
работали выставки на эту тему, 
«магический салон» сдемонстра-
цией отрывков из кинофильмов 
и мульт фильмов.

Чтобы позитивно, ярко и те-
атрально рассказать о кино, было 
решено перевоплотиться в Чар-
ли Чаплина и Мерилин Монро. 
В этом плане библиотекари ра-
ботают совместно с учреждения-
ми культуры, детским садом, шко-
лой. Праздники нравятся читате-
лям, и им хочется вновь и вновь 
приходить в библиотеку.

В этом году сквозной темой 
стали экология и краеведение. 

Викторину для детей Наталия Ни-
колаевна предлагала вобразе «де-
рева зелёного». И Царевной-ля-
гушкой наряжалась на районном 
празднике, и Багой-ягой была — 
ловила хулиганов, которые нару-
шали правила поведения в лесу. 
В день рождения А. С. Пушкина 
для ребят из Максимовской шко-
лы в увлекательной театрализа-
ции представили и самого поэ-
та, и жену Наталью Николаевну, 
и няню.

— А у нас идёт упор на патри-
отическое воспитание,— говорит 
Инна Лукашевич. — На террито-
рии нашего поселения располо-
жен памятник-мемориал «Уби-
тая деревня». Каждый год 2 фев-
раля проходит день памяти де-

ревни Колпачки. Знакомим ребят 
с воспоминаниями старожилов, 
проводим экскурсии к мемориа-
лу. Два года назад у нас появил-
ся свой бессмертный полк. Из де-
ревни Юшино, что в километре от 
Совхозного, вцентральный посё-
лок процессия с портретами идёт 
для проведения митинга. У всех, 
кто это видит, слёзы на глазах.

Нередко сельские библиоте-
ки проводят выездные меропри-
ятия. Представьте — 12 деревень 
в зоне обслуживания, более 1000 
человек. Люди заранее делают за-
каз, ипередвижки доставляют им 
книги, в нескольких отдалённых 
деревнях работают пункты выда-
чи. Но своего транспорта у биб-
лиотекарей, конечно, нет. Прихо-

дится каждый раз просить доб рых 
людей. Откликаются.

Если погода хорошая, меро-
приятия проходят на свежем воз-
духе, авнепогоду местные жители 
с радостью приглашают культур-
ных гостей вдом. Вобщем, этакие 
временные избы-читальни обра-
зуются. Бабушки столы накрыва-
ют, угощают. Праздник же.

Глава Луначарской сельской 
администрации Валентина Алек-
сандровна Филонова очень по-
могает библиотекарям, дружит 
человек с культурой, сама поёт, 
играет в театрализованных по-

становках, танцует в танцеваль-
ном ансамбле «Молодость». На 
один Новый год была Курочкой 
Рябой, в другой раз— говорящей 
Избушкой. Такая вот получается 
душевная «крыша» у сельских ра-
ботников культуры.

О своих библиотечных буднях 
рассказала и сотрудник районной 
библиотеки Мария Дмитриевна 
Машкарина. За длинной стопкой 
книжек она смотрелась как за ка-
менной стеной. Говорит, что чи-
тателям так удобно выбирать. Ра-
ботает библиотекарем с1979 года. 
На вопрос, кто из жителей самый 

активный читатель, всё вмиг раз-
ложила по полочкам: охранни-
ки берут на ночь детективы, пен-
сионерки — любовные романы, 
школьники— классику.

— Ещё лет пять— восемь назад 
не сказала бы, что люди активно 
читали, в одно время ощущалось, 
что интерес к библиотеке и кни-
ге угас, а сейчас читают, — гово-
рит библиотекарь. — В ходу всег-
да были иостаются историческая 
литература, фантастика, приклю-
чения, энциклопедии про живот-
ных, книги по искусству.

Мария Дмитриевна очень бла-
годарна людям-дарителям. В ли-
хие 1990-е, когда фонды не попол-
нялись совершенно, только на них 
и выехали. Ну и сейчас есть такие 
помощники.

— Не так давно ученик 10-го 
класса Николай Селицкий боль-
ше сотни книг привёз, — говорит 
Машкарина. — Дома в коробках 
стояли.

— Родители-то об этом зна-
ют? — шучу я.

— Так с папой привёз в багаж-
нике его машины, — улыбается 
«хозяйка книжной горы».

Сейчас многие предпочитают 
читать литературу с экрана ком-
пьютера идаже маленького экран-
чика смартфона. Может, оно и не 
так уж важно, как человек узна-
ёт о Пьере Безухове или Евгении 
Онегине. Но приход в библиотеку 
это… как в храм прийти. Тут своя 
атмосфера, свой неповторимый 
запах, иобитающие в этих стенах 
книги уж точно плохому не научат.

Анжела САЗОНОВА

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

По следам отважных капитанов
Юные читатели 
библиотеки 
им.М.М.Пришвина 
в Орле повторили путь 
экспедиции полярного 
исследователя, нашего 
славного земляка 
Владимира Русанова.

Для этого вовсе не пришлось 
отправляться в суровые се-

верные широты. Работники дет-
ской библиотеки и Дома-музея 
знаменитого полярника при-
гласили ребят на увлекательную 
и необычную квест-экскурсию 
«Тайна пропавшей экспедиции».

Мальчишкам и девчонкам 
предстояло отправиться на по-
иски пропавшей экспедиции на-
шего замечательного земляка, 
исследователя Севера Владимира 
Русанова. Именно он стал одним 
из прототипов знаменитого ка-
питана И.Татаринова из романа 
Вениамина Каверина «Два капи-
тана». Да и кто откажется, пусть 
даже виртуально, на время пре-
вратиться в отважных полярни-
ков?! Вот и учащиеся Жилинской 
средней общеобразовательной 
школы Орловского района с эн-
тузиазмом приняли предложе-
ние посоревноваться с ребятами 
из военно-патриотического клу-
ба «Дорогой отцов» детско-юно-
шеского центра города Мценска.

— Наш квест мы решили по-
святить отважным русским по-
лярникам. В 1912 году три по-
лярные экспедиции отправились 
в Северный Ледовитый океан, 
и все они завершились трагиче-
ски: экспедиция В.Русанова по-
гибла целиком, команда под ру-
ководством Г. Брусилова — поч-

ти целиком, а в экспедиции Г.Се-
дова погибли трое полярников, 
включая капитана. В этом году 
исполняется 105 лет со дня вы-
хода экспедиций. Также испол-
няется 35 лет со дня основания 
Дома-музея В.А.Русанова в Орле 
и 140 лет со дня рождения зна-
менитого капитана Г. Седова, — 
рассказала ведущий методист 
библиотеки им. М. М. Пришви-
на Алла Ноготкова.

Ребят ждало нелёгкое испы-
тание. Разделившись на две ко-
манды— два экипажа кораблей, 
они должны были пройти вооб-
ражаемым маршрутом экспеди-
ций двух капитанов: И. Татари-
нова и В. Русанова.

А проложили его по улицам 
Орла: 3-я Курская, Пушкина, Но-
восильская и Русанова. Каждый 
из экипажей пробежал семь стан-
ций (остановок), на которых ре-
бята выполняли задание и отве-
чали на вопросы. Ответы члены 

команды искали в тексте романа 
В.Каверина «Два капитана», при-
годились также и краткие ненец-
кие и поморские словари.

Надо было видеть, с каким 
азартом капитан Жилинской 
школы Юля Прусова со своим 
экипажем искала подсказки в са-
мых неожиданных местах: под 
камнем, в кустах, в нише стен 
жилого дома. Им на пятки всё 
время наступал отряд мценских 
ребят во главе с капитаном Воло-
дей Ланцевым. За каждый блок 
заданий (на каждой остановке) 
наградой был якорь с изобра-
жённой на нём буквой. Участ-
ники игры в конце квеста долж-
ны были собрать из букв слово, 
обозначающее предмет, имею-
щий отношение к экспедиции 
В. Русанова.

Подсказку с последней буквой 
юные полярники нашли спря-
танной за настоящим якорем 
в Доме-музее В. Русанова. Так 

родилось слово «Геркулес» — на-
звание зверобойного судна, на 
котором отправилась в опасное 
путешествие экспедиция наше-
го земляка. Здесь же, на модели 
судна, обнаружили и записку со 
знаменитым девизом: «Бороть-
ся и искать, найти и не сдавать-
ся!» Его-то и взяли на вооруже-
ние современные мальчишки 
и девчонки.

Завершился этот необычный 
квест интересной и познаватель-
ной экскурсией по Дому-музею 
В. Русанова. А один из гостей 
и участников квеста Владимир 
Шевцов рассказал о том, что ор-
ловский клуб подводного плава-
ния «ДивО» при поддержке Экс-
педиционного центра Министер-
ства обороны России собирается 
отправиться к предполагаемому 
месту гибели экспедиции Влади-
мира Русанова.

Александр САВЧЕНКО

КОНКУРС МЧС

Битва спасателей
На Орловщине определили лучший студенческий 
спасательный отряд.

В Орле впервые прошёл кон-
курс «Лучший студенческий 

спасательный отряд Орловской 
области».

В ходе соревнований не толь-
ко определили победителя, но 
и проверили готовность сту-
дентов-спасателей к действиям 
в экстремальных ситуациях.

Конкурс, организованный де-
партаментом образования обла-
сти, Учебно-методическим цен-
тром по ГО иЧС Орловской обла-
сти и региональным отделением 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
спасателей», проходил в рам-
ках Года гражданской обороны 
и празднования 85-летия ГО.

В соревнованиях, состоявших-
ся на базе поисково-спасательной 
службы Орловской области, уча-
ствовали шесть команд (четыре 
юноши и две девушки в каждой) 
студентов-добровольцев.

Конкурсная программа вклю-
чала три этапа. На первом участ-
ники показали умение действо-
вать в районе, где произошла 
аварийная утечка опасных хи-
мических веществ. По легенде, 
был получен сигнал об их рас-
пространении в жилых здани-
ях. За 15 минут командам нужно 
было провести разведку в усло-
виях сильного задымления, об-
наружить пострадавшего и эва-
куировать его при помощи двух 
спасателей. За недочёты и на-
рушения при этом начислялись 
штрафные баллы.

В ходе второго этапа коман-
ды проводили поисково-спаса-
тельные работы на природе. Ребя-
та обнаруживали пострадавшего 
с переломом нижней конечности. 

В течение 35 минут требовалось 
провести диагностику постра-
давшего и оказать ему первую 
помощь. Затем его необходимо 
было доставить от места обнару-
жения до точки эвакуации. При 
этом по дороге нужно было пре-
одолеть с помощью навесной пе-
реправы сухой овраг.

Третий этап— теоретическое 
задание, в ходе которого коман-
дам нужно было показать знания 
основ диагностики и оказания 
первой помощи пострадавшим.

За правильностью прохожде-
ния этапов следило жюри в соста-
ве преподавателей Учебно-мето-
дического центра по ГО и ЧС Ор-
ловской области, работников об-
ластной поисково-спасательной 
службы и членов регионального 
отделения Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей.

По итогам соревнований 
в командном зачёте победите-
лем стала команда студенческо-
го спасательного отряда ОГУ им. 
И.С.Тургенева «Спасатель». Она 
получила диплом лауреата и ку-
бок I степени, атакже ценный по-
дарок от УМЦ по ГО и ЧС. Второе 
место заняла команда клуба доб-
ровольной пожарной команды 
«Орловский ГАУ» агроуниверси-
тета им. Н. В. Парахина.

Также лучшие участники были 
определены и в личном зачёте. 
Первое место занял Евгений Юр-
ков (команда «Спасатель»), вто-
рое— Андрей Хлебтовский («Ор-
ловский ГАУ»), третье — Илья 
Гусев («Орловский ГАУ»). Побе-
дителей наградили грамотами 
и ценными подарками.

Екатерина АРТЮХОВА
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Наталия 
Казачкова:
— Современ-
ная библио-
тека — это 
интерак-
тивность

Макет 
легендар-
ного судна 
В. Русанова 
«Геркулес»

Ребята из 
Жилинской 
школы 
проявляли 
чудеса 
находчивости

Инна 
Лукашевич:

— Библиотека 
воспитывает 
патриотизм

Капитан 
мценской 
команды 
Владимир 

Ланцев

Провести 
разведку на 
местности — 

непростая 
задача

За грамотные 
действия — 

награда

Мария 
Машкарина:
— Каждая из 
этих книг 
найдёт своего 
читателя

Работа 
современного 

сельского 
библиотекаря — 

это зачастую 
«хождение 
в народ»

ПРОЕКТ НА БИС

Кукольный театр 
должен быть красивым
Партпроект «Единой России» «Театры —  детям» подвёл 
итоги мониторинга состояния театров для детей 
в 18 регионах ЦФО. Аудит материально-технического 
состояния прошёл в 43 театрах, на поддержку которых 
будет распределено около 52 млн. рублей.

По словам координатора этого проекта Наталии Пилюс, были 
выявлены многочисленные проблемы театров для детей в ре-

гионах ЦФО.
Как сообщил региональный координатор проекта вОрловской об-

ласти Сергей Самойлов, Орловский театр кукол подал заявку в Ми-
нистерств о культуры РФ на выделение субсидий из федерального 
бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое ос-
нащение детских и кукольных театров. Театр нуждается не только 
в средствах на создание и показ новых постановок, но и в переос-
нащении имодернизации звуковоспроизводящей и записывающей 
аппаратуры, а также постановочного освещения и системы управ-
ления светом. В целом затраты на приобретение аппаратуры и обо-
рудования составят 1,8 млн. рублей.

Помимо этого здание театра нуждается в комплексной рекон-
струкции, включающей в себя благоустройство прилегающей к те-
атру территории, ремонт фасада, адаптацию зрительного зала и сце-
ны к специфике кукольного представления.

Задачи проекта «Театры—  детям» —  укрепление материально-тех-
нической базы детских и кукольных театров, создание условий для 
качественного обновления их репертуара, популяризация новых 
детских постановок в регионах, поддержка реализации детских га-
строльных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей.

В рамках проекта в октябре прошли обменные гастроли Орлов-
ского и Тульского государственного театров кукол. Между этими дву-
мя коллективами уже давно сложилась крепкая многолетняя друж-
ба. Театры обменялись не просто спектаклями. Это был обмен иде-
ями, постановочными приёмами, разными школами. Большие га-
строли были интересны не только зрителям, но и самим артистам. 
Театральный проект подарил много впечатлений и оставил немало 
творческих вопросов.

Всего в рамках федерального партпроекта «Театры —  детям» на 
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-тех-
нической базы детских и кукольных театров Орловской области вы-
делено более 3,5 млн. рублей.

Василиса ЖАДОВА
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