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Лучшие из лучших

Звезда первой величины

В Орловской области наградили лауреатов
всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России».

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков принял участие в открытии памятника
князю Алексею Борисовичу Куракину

оржественное мероприятие прошло вчера
в рамках аппаратного совещания у врио
губернатора области.
Заслуженные награды получили около
30 работников различных орловских предприятий.
— Такие результаты показывают, что наши
товары конкурентоспособны, пользуются
спросом не только в родном регионе, но и за его
пределами, — сказал Андрей Клычков.
Юбилейные медали, посвящённые 20-летию
конкурса «100 лучших товаров России»,
получили врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков и заместитель председателя
правительства области по агропромышленному
комплексу Дмитрий Бутусов.
Александр АШИХМИН
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Торжественная церемония состоялась в минувшую
субботу в посёлке Куракинский Свердловского района.
В ней вместе с главой региона участвовали глава района
Виктор Рожков, члены правительства Орловской области,
вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин,
депутаты облсовета Людмила Монина и Валентина
Остроушко, прокурор Орловской области Иван
Полуэктов, начальник УМВД России Орловской области
Юрий Савенков, генеральный директор
ЗАО «Куракинское» Владимир Мишин, представители
ветеранского движения региона, а также жители
Свердловского района.
ФАП обслуживает 686 человек. Здесь мы принимаем
пациентов и по необходимости назначаем процедуры.
— Есть потребность в
аппаратах для процедурного
кабинета? — поинтересовался
Андрей Клычков.
— У нас сломался ингалятор, — ответила Летникова. —
Мастер сказал, что ремонту
он не подлежит.
Присутствовавший на
встрече главврач Свердловской ЦРБ Сергей Семёнов пообещал помочь в решении
этой проблемы.
Глава Свердловского района Виктор Рожков сообщил,
что в этом году начнётся строительство нового ФАПа в селе
Никольском.
— П р о е кт н о - с м е т н а я
документация уже готова,
работы планируем начать
весной, — уточнил он. — Строительство будет проходить за
счёт средств федерального
и областного бюджетов.
Затем генеральный директор ЗАО «Куракинское» Владимир Мишин пригласил
главу региона в музей сельхозпредприятия, в стенах которого увековечена память
князей Куракиных.
Стр. 3
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еред началом церемонии открытия памятника Куракину Андрей
Клычков вместе с гостями возложил цветы к Вечному огню на воинском мемориале посёлка
Куракинский. По словам главы
Красноармейского сельского
поселения Татьяны Половитсковой, здесь покоятся останки 1131 защитника Отечества.
— На мемориальных плитах увековечены имена
966 освободителей, — сказала она. — Останки ещё 165
безымянных солдат, погибших близ деревень Берёзовка и Сандровка, были перезахоронены на территории этого мемориала в 2004 году.
Вечный огонь был зажжён
на мемориале в 2016 году.
Затем глава региона
посетил местный ФАП.
— Наш фельдшерско-акушерский пункт был открыт
в апреле 2009 года, — рассказала его заведующая фельдшер Ольга Летникова. — В создании ФАПа нам помогли
депутат облсовета Людмила
Монина и тогдашний первый заместитель главы района Валерий Разуваев. Сегодня

ИТОГИ

Постоянная забота
В Орловской области подвели итоги Года
экологии.
Жизнь Алексея
Куракина —
яркий пример
служения
своему
Отечеству

Женская доля
В 2017 году более 300 безработных
орловских женщин получили дополнительное
профессиональное образование.

ЗДОРОВЬЕ

Понижение

Рачительное
здравоохранение

товары стоят значительно
ниже, чем в других субъектах
ЦФО, — сказал руководитель
департамента промышленности, связи и торговли
Орловской области Геннадий
Парахин.
В то же время за последний
месяц цены выросли на баранину, молоко, рис, пшено, вермишель, картофель, капусту
белокочанную, лук репчатый,
яблоки и морковь. В основном
это связано с сезонным повышением цен на продукты.
Кстати, на орловских
ярмарках стоимость набора
социально значимых продуктов в среднем на 14 % ниже,
чем в розничных магазинах.
В настоящее время на территории нашего региона работают

з 24 включённых в набор
продуктов питания цены
упали на 13. Среди них — хлеб
и хлебобулочные изделия,
гречка, масло сливочное,
масло подсолнечное, замороженная рыба, говядина, соль,
мука пшеничная, мясо птицы
охлаждённое, чай байховый
и сахарный песок. Такие
данные приводились вчера
на аппаратном совещании
в администрации области.
— В нашем регионе многие
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65 ярмарочных площадок, где
расположено 7539 торговых
мест. В скором времени должны появиться ещё несколько
подобных точек.
— Люди с удовольствием
идут на ярмарки. Здесь можно
приобрести товары по более
выгодным ценам, купить качественные орловские продукты.
Нужно активнее использовать
инструмент ярмороч ной
торговли, — отметил врио
губернатора Орловской
области Андрей Клычков.
Отметим, что в конце ноября — начале декабря 2017 года
в Орловской области стоимость
набора из 24 социально значимых продовольственных
товаров снизилась на 0,5 %.
Александр ТРУБИН

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИДЕЯ

«Любава» на Ленинской
В самом центре Орла
открылся фирменный
магазин собственного
производства в формате
самообслуживания.
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5,6 млн. рублей,
сэкономленных при
проведении торгов на
покупку лекарств для
льготников, направят
на приобретение
дополнительных
препаратов.
а первое полугодие 2018 года
по результатам аукционов и котировок уже заключено 126 контрактов на сумму 194 млн. рублей. Об этом
вчера на аппаратном совещании в администрации региона
сообщил заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.
— Мы должны использовать все возможности для
того, чтобы каждая бюджетная копейка расходовалась
эффективно. Реакция на факты нерационального исполь-
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зования бюджетных средств
должна быть незамедлительной, — подчеркнул врио
губернатора области Андрей
Клычков.
Добавим, что поставки
лекарственных препаратов
в наш регион фармацевтическими компаниями — победителями конкурсных про-

цедур проводятся в плановом
режиме. Для своевременного
и оперативного обеспечения пациентов при необходимости проводится перераспределение лекарственных препаратов между медицинскими и аптечными
организациями.
Олег МАКСИМОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ВЫБОРЫ -2018

Если вас не будет дома…

Фото Сергея Мокроусова

19 января на ул. Ленина,
10 прошло торжественное открытие одного из магазинов
бренда «Агросоюз «Любава».
Как сообщил управляющий
розничной сети «Любава»
Олег Артишевский, в магазинах представлена продукция
четырёх заводов: Мценского мясоперерабатывающего комбината, Краснинского
молочного завода (Липецкая
область), Барышского мясокомбината (Ульяновская область) и Тейковской швейной
фабрики (Ивановская область).
На прилавках новой торговой точки — более 70
наименований продукции
Мценского мясоперерабатывающего комбината.
Кроме мясной, молочной продукции и текстиля в мага зинах «Агросоюз

одготовка велась по 16 рабочим специальностям.
Всего же в органы службы занятости за минувший
год обратились 2187 женщин, желающих совмещать
работу и воспитание несовершеннолетних детей.
Из них 992 были трудоустроены на временные
и постоянные рабочие
Ц И Ф РА
места.
— Повысить
конкурентоспособность
женщин на рынке труда
тыс.
призвано профессиональное
обучение и дополнительное женщин в Орловской
области находятся
образование. Мамы,
в экономически активному
находящиеся в декрете,
возрасте
могут обучаться
профессиям, позволяющим
открыть собственное дело. Женщины, находящиеся
в декретном отпуске, должны знать о своих
правах в трудовой сфере — о возможности освоить
новые специальности, — подчеркнул, выступая
на аппаратном совещании, врио губернатора
Орловской области Андрей Клычков.
Добавим, что при зачислении безработных
на курсы по профобучению не учитываются
стаж и возраст, что позволяет освоить новую
специальность всем желающим.
Таисия ЗНАМЁНОВА
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В Орловской области
за месяц (11 декабря
2017 г. — 11 января
2018 г.) стоимость набора
социально значимых
товаров снизилась на 0,4 %.

егион провёл все запланированные мероприятия
и выполнил поставленные задачи, отмечалось на
вчерашнем аппаратном совещании в администрации
области. В различных природоохранных акциях
приняли участие свыше 220 тысяч орловцев.
— Мы выполнили поставленные задачи, но
останавливаться на достигнутом нельзя — экологией
нужно заниматься на постоянной основе, — сказал
врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
Глава региона поручил Управлению экологической
безопасности и природопользования региона
в 2018 году подготовить и издать Красную книгу
Орловской области.
Александр СТУПИН
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ИЩУ РАБОТУ

Фото Андрея Зимарева

В ПАМЯТЬ
ОБ ОСВОБОДИТЕЛЯХ
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«Любава» можно купить также крупы, соки, кофе, чай,
мясные и рыбные консер-

вы и многое другое. Всего —
700 наименований.
Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Геннадий Парахин, руководитель департамента
промышленности, связи и торговли Орловской области:
— Открытие таких магазинов — по два в Орле
и Мценске — позволяет приблизить жителей к более
качественным продуктам, в том числе местного,
орловского, производства. Формата фирменного
магазина самообслуживания в Орловской области
ещё не было. Надеюсь, другие товаропроизводители
подхватят эту перспективную идею.

С 31 января по 12 марта
можно подать заявление
о включении в список
избирателей по месту
нахождения.
апомним, выборы Президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Если в этот день
вы будете находиться не по
месту регистрации, не там,
где прописаны, то можете воспользоваться новым
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порядком голосования. Для
этого нужно подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения. Один из способов —
обратиться в многофункциональный центр.
Обучение самих сотрудников МФЦ нашего региона,
которым с 31 января предстоит принимать такие заявления от граждан, 19 января
провела Избирательная комиссия Орловской области.
Открывая семинар, председатель облизбиркома Людмила Маркина отметила, что
благодаря этой важной новации избирательного законодательства любой гражданин
может проголосовать там,
где будет находиться в день

выборов. На территории Орловской области подать соответствующее заявление можно будет в том числе во всех
25 обособленных подразделениях МФЦ.
С 22 по 24 января на базе
учебного центра облизбиркома состоится обучение
операторов специального
программного обеспечения, которые будут работать
в пунктах приёма заявлений
о включении в список избирателей по месту нахождения в составе территориальных избирательных комиссий, а также системных
администраторов КСА ТИК
ГАС «Выборы».
Александр БОЧКОВ

Дела сердечные
Уважаемые читатели, в четверг 25 января
в редакции газеты «Орловская правда» с 15.00
до 16.00 состоится прямая телефонная линия
с заведующей 1-м кардиологическим отделением
областной клинической больницы Ольгой
Александровной Сазоновой.
ы можете задавать вопросы, связанные
с заболеваниями сердца: симптомах, диагностике,
методах лечения, факторах риска, профилактике
и о многом другом, что вас интересует на эту тему.
Звоните в указанное время по телефону 43-42-98,
а также с сегодняшнего дня по телефону 43-45-19
в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно присылать вопросы

В

на электронную почту редакции orp@idorel.ru
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ВСХП -2016

РЕЙТИНГ

Портрет сельской Орловщины

В первой десятке

Подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Орловской области
Масштабное
статистическое
обследование состояния
аграрного сектора
экономики страны
проходило с 1 июля по
15 августа 2016 года.
ВСХП-2016 позволила
получить информацию
о тенденциях развития
сельского хозяйства,
роли каждой категории
сельхозпроизводителей
в формировании
продовольственных
ресурсов региона и т. д.
Фото автора
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ыли получены данные
о числе объектов переписи и их характеристиках, о трудовых ресурсах
и их демографических характеристиках, земельных ресурсах и их использовании, площади сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений, поголовье сельскохозяйственных животных, реализации сельхозпродукции
и другие важные сведения.
Итоги сельхозпереписи
подводятся в два этапа. На
первом получены предварительные итоги, которые опубликованы в ноябре—декабре 2017 года. На втором этапе
в IV квартале 2018 года будут
сформированы окончательные итоги по всему перечню
показателей по Российской
Федерации, её субъектам и муниципальным образованиям.
О предварительных результатах сельхозпереписи в нашем регионе корреспонденту
«Орловской правды» рассказала руководитель Орёлстата Тамара Устинова. По её словам,
на 1 июля 2016 года в Орловской области насчитывалось
257 сельскохозяйственных организаций и предприятий, 901
крестьянское (фермерское) хозяйство (включая индивидуальных предпринимателей),

Селяне доброжелательно
встречали
переписчиков

В ходе переписи были получены
данные о земельных ресурсах
и их использовании, площади
сельскохозяйственных культур
и многолетних насаждений,
поголовье сельскохозяйственных
животных, реализации
сельхозпродукции и другие
важные сведения.
176,8 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и 516
некоммерческих объединений граждан (садоводческих,
огороднических и дачных). По
сравнению с 2006 годом, когда была проведена предыдущая Всероссийская сельхозперепись, на Орловщине число
хозяйств по каждой категории
сельхозтоваропроизводителей
снизилось.
За десять лет возрос удельный вес сельхозорганизаций,
осуществлявших сельскохозяйственную деятельность,

с 75 % до 96 %, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — с 71 % до 95 %.
В 2016 году по сравнению
с 2006-м сократилась доля
личных подсобных и других
индивидуальных хозяйств
граждан, занимавшихся сельхозпроизводством, с 86 % до
79 %, некоммерческих объединений граждан — с 92 % до
87 %.
По сравнению с итогами
ВСХП-2006 нынешняя перепись показала двукратный
рост среднего размера общей

площади земли, сельскохозяйственных угодий и пашни на
одну организацию, а также на
одно крестьянское (фермерское) хозяйство и индивидуального предпринимателя.
За прошедшее десятилетие
при увеличении общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах
всех категорий на 26 % посевы
технических культур возросли
в 2,2 раза, зерновых и зернобобовых культур — в 1,5 раза,
овощных и бахчевых культур — на 4 %. Площади, занятые под картофелем и кормовыми культурами, за этот период, напротив, снизились соответственно на 39 % и 55 %.
Наиболее существенно посевы этих культур уменьшились
в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан (картофеля —
на 46 %, овощных и бахчевых
культур — на 24 %). Это связано в первую очередь с устойчивой тенденцией сокращения численности сельского населения (по сравнению
с 2006 г. она уменьшилась на
13 %) и соответственно числа
ЛПХ, а также старения насе-

ления, что обусловливает закономерное сокращение масштабов сельхоздеятельности.
По предварительным данным ВСХП-2016, в хозяйствах
всех категорий Орловской области по состоянию на 1 июля
2016 года стадо крупного рогатого скота насчитывало
173,4 тыс. голов (в том числе коров — 38,5 тыс.), свиней — 354,6 тыс., овец и коз —
75,9 тыс. и птицы — 2714,3 тыс.
голов.
За межпереписной период поголовье КРС сократилось
на 23 % (в том числе коров более чем в два раза), птицы —
на 31 %. Одновременно с этим
произошло увеличение поголовья свиней на 30 %, обусловленное ростом их численности
в крупных агрохолдингах региона в 2,6 раза, а также овец
и коз — на 14 %.
Итак, по предварительным
итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года сложился такой
«портрет» орловского сельхозтоваропроизводителя:
в среднем на одну организацию приходится 84 работника,
4732 га общей площади зем-

ОФИЦИАЛЬНО

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2018 года
№ 20/3-ПОС
город Орёл
О подготовке к отчёту Губернатора
Орловской области о результатах деятельности Правительства
Орловской области за 2017 год
В соответствии со статьёй 122 Регламента Орловского
областного Совета народных депутатов, принятого постановлением
Орловского областного Совета народных депутатов от 29 октября
2010 года № 43/1292-ОС «О Регламенте Орловского областного Совета
народных депутатов» (далее — Регламент), Президиум Орловского
областного Совета народных депутатов п о с т а н о в л я е т :
1. Депутатским объединениям, комитетам Орловского областного
Совета народных депутатов в срок до 5 февраля 2018 года представить
в комитет по местному самоуправлению и Регламенту Орловского
областного Совета народных депутатов по одному вопросу о деятельности Правительства Орловской области за 2017 год.
2. Комитету по местному самоуправлению и Регламенту Орловского областного Совета народных депутатов в срок, установленный
частью 3 статьи 122 Регламента, обобщить поступившие вопросы
о деятельности Правительства Орловской области за 2017 год, сформировать перечень вопросов о деятельности Правительства Орловской области за 2017 год и направить его в Президиум Орловского
областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета
народных депутатов
Л. С. Музалевский

За плохие дороги УКХ
накажут рублём

РЕГ УЛИРОВАНИЕ

Новый тарифный
период
Включение в тарифы на жилищно-коммунальные
ресурсы затрат на строительство, реконструкцию
и модернизацию теперь возможно только при наличии
у предприятия-поставщика инвестиционной программы.
б этом вчера говорилось на совещании, которое провёл
с главами муниципальных образований замгубернатора
по экономике и финансам Вадим Тарасов.
Как отметила начальник Управления по тарифам и ценовой
политике региона Елена Жукова, 2018 год является последним годом первого долгосрочного периода, на который были
установлены предельные индексы изменения совокупной
платы граждан за коммунальные услуги. Следующий
долгосрочный период по установлению предельных индексов
начнётся в 2019-м и продлится до 2023 года.
Ключевым вопросом при установлении тарифов на
новый долгосрочный период регулирования является
передача муниципального имущества ресурсоснабжающим
организациям в соответствии с нормами действующего
законодательства.
Включение поставщиками в тарифы на коммунальные
ресурсы затрат на строительство, реконструкцию и
модернизацию теперь возможно только при наличии у
предприятия инвестиционной программы.
Регулируется весь набор коммунальных услуг: отопление,
водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение.
Распоряжением Правительства РФ устанавливается предельный
индекс для всей стоимости набора коммунальных услуг.
Далее глава региона устанавливает индекс для каждого
муниципального образования.
В настоящее время рост тарифов в сферах водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения ограничен предельными
индексами роста совокупной платы граждан за коммунальные
услуги.
Дополнительными факторами, влияющими на размер
тарифов и предельного индекса совокупной платы граждан
за коммунальные услуги, могут стать утверждённые
инвестиционные программы. Без такой программы рост
тарифов планируется на уровне ниже инфляции, сообщает
пресс-служба губернатора.
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Василий СОМОВ

ли, 4635 га площади сельскохозяйственных угодий, 4335
га посевной площади сельхозкультур, 1741 голова крупного рогатого скота, 344 коровы, 12630 свиней и 223 тыс. голов птицы.
Среднестатистический
фермер (индивидуальный
предприниматель) имеет
в своём хозяйстве трёх работников, 309 га общей площади земли и площади сельскохозяйственных угодий, 303
га посевной площади сельхозкультур, 87 голов КРС, 39 коров, 36 свиней и 468 голов птицы.
ЛПХ граждан в среднем
располагает 40 сотками общей площади земли и площади сельхозугодий, 20 сотками посевной площади сельхозкультур, имеет по три головы КРС и свиней, две коровы
и 31 голову птицы различных
видов.
Росстатом выпущены предварительные итоги ВСХП-2016
в двух томах в виде печатных
и электронных изданий: том 1.
Российская Федерация; том 2.
Субъекты Российской Федерации.
В свою очередь Орёлстат
подготовил предварительные
итоги в двух томах в виде печатных и электронных изданий: том 1. Орловская область;
том 2. Городские округа и муниципальные районы Орловской области.
Электронные версии предварительных итогов размещены в открытом доступе на
интернет-портале Росстата
и Орёлстата.
Как сообщила Тамара Устинова, после публикации предварительных итогов Орёлстату предстоит работа по уточнению материалов сельхозпереписи, чтобы в 2018 году
представить её окончательные итоги.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Вместо
31 объекта
в 2017 г.
в Орле
отремонтировали
всего 17

О

чены. На 11 объектов контракты расторгли в одностороннем порядке с начислением
штрафов — там подрядчики
или не приступили к работам, или приступили, но лучше бы этого не делали,— говорит Светлана Климова.

Сейчас, по её словам, в отношении недобросовестных
подрядчиков активно ведётся
претензионная работа. Сумма пени и штрафов, начисленных или находящихся на
рассмотрении в судах, составляет 5,8 млн. рублей.

Депутаты поручили руководству МУП УКХ усилить
контроль за работой подрядчиков, а также следить, предоставляют ли они банковские гарантии.
Полина ЛИСИЦЫНА

Как живёшь, библиотека?
Депутаты облсовета
и работники культуры
обсудили назревшие
поправки в региональный
закон о библиотечном
деле.
областной детской библиотеке им. М. М. Пришвина
в Орле прошло выездное
заседание комитета по образованию, культуре, спорту,
молодёжной политике и туризму облсовета.
Директор Пришвинки
Ирина Никашкина напомнила гостям, что это учреждение культуры было создано
в 1970 году решением облсовета. Сегодня главной детской
библиотеке региона есть чем
гордиться. У неё — 10 тыс. читателей. В 2017 году была зарегистрирована 51 тыс. посещений. Ирина Александровна неспроста сравнила свою
родную библиотеку с… муравейником, настолько интересная, кипучая в ней жизнь.
Только в прошлом году юные
книгочеи стали активными
участниками более 500 массовых мероприятий. И каждое из них было организо-
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вано библиотекарями не для
галочки, а с большой любовью
и преданностью книжному
делу. Сотрудники Пришвинки всеми силами стремятся
приохотить орловцев к детскому и семейному чтению.
И не только любимых старых
детских книг, на которых выросло не одно поколение ребят, но и современной замечательной детской литературы. И это им во многом удаётся, ведь все услуги библиотека
предоставляет бесплатно.
Ирина Никашкина рассказала народным избранникам
о самых острых проблемах этого учреждения культуры. Так,
в прошлом году на комплектование фондов практически
не было выделено ни копейки. А в этом году библиотека
и вовсе за всю свою историю
(такого не было даже в непростые 1990-е годы!..) осталась
без подписки на детские газеты и журналы из-за недостатка
финансирования. Присутствовавший на заседании зампред
регионального правительства
по социальной политике Андрей Усиков пообещал решить
этот вопрос по мере финансовых возможностей.

Председатель профильного комитета Олег Кошелев пообещал, что депутаты постараются оказать библиотеке
содействие и в решении других проблем. Речь, в частности, идёт об основательном
ремонте муниципального помещения Пришвинки и его
предоставлении в безвозмездное пользование, а также об обеспечении библиотеки транспортом.
Региональные парламентарии обсудили на заседании
поправки в закон «О библиотечном деле в Орловской области». Новым законопроектом вводится понятие «национальная электронная
библиотека», устанавливается порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания.
Кроме того, депутаты
рассмотрели проект закона
о внесении изменений в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Орловской области». Поправками определяются пол-

амые популярные у туристов города Центрального
федерального округа по итогам 2017 года определил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.
Рейтинг составлен по данным броней отелей
и апартаментов. В него не вошли Москва и Московская область.
В первой десятке городов, популярных у туристов
в 2017 году, Орёл, Ярославль, Владимир, Кострома,
Тверь, Тула, Воронеж, Калуга, Рязань, Брянск.
При этом дешевле всего в ЦФО проживание
путешественникам обошлось в Брянске и Орле. По
данным Tvil.ru, в нашем городе туристы бронировали
проживание в отелях в среднем на одну ночь и платили 1,4 тыс. рублей в сутки.
В настоящее время, напоминает пресс-служба
губернатора, по поручению врио губернатора Андрея
Клычкова завершается работа над интернет-порталом, который будет представлять и продвигать
туристический потенциал Орловщины.
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Андрей БЕРЁЗКИН

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Орловская сгущёнка
для Острова свободы
Верховское сгущённое молоко будут поставлять
на Кубу.

уководство Острова свободы приняло решение
о поставках продукции орловского предприятия на
рынок страны. Кубинские специалисты посетили
российские предприятия по производству мясной
и молочной продукции, заинтересованные в поставках своей продукции на территорию Кубы, в том числе
ЗАО «Верховский молочноконсервный завод».
— Верховский молочноконсервный завод успешно
прошёл инспекцию. Кубинской стороной принято
решение о доступе продукции орловского предприятия
(молоко сгущённое) на рынок страны, — рассказала
руководитель пресс-службы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Ольга
Чанова.
В соответствии с действующим законодательством
Кубы право поставок сохраняется в течение двух лет
со дня его получения.
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Александр ТРУБИН

ПО ПЛАНУ

Закупочные
миллионы

В Орловском районе сформирован план-график
проведения закупок в 2018 году.
апомним, что формирование программы
и проведение закупок осуществляются согласно
требованиям Федерального закона № 44, регламентирующего в том числе выделение средств по
каждой отдельной позиции.
— Всего на эти цели, — говорит глава Орловского
района Юрий Парахин, — в этом году будет выделено
немногим более 82 миллионов рублей. Согласно
заявленным приоритетам основные суммы пойдут
на ремонт дорожной сети, приобретение жилья
для детей-сирот и устойчивое развитие сельских
территорий.
Дорожная программа наиболее финансовоёмкая:
всего на эти цели планируется израсходовать 52 млн.
рублей. Для обеспечения жильём детей-сирот выделяется 12 миллионов. Этой суммы, как подсчитали
специалисты, хватит на покупку десяти жилых помещений, которые приобретаются на первичном рынке
в новостройках либо посредством долевого участия
в строительстве многоквартирного жилья.
Кстати, годом раньше по этой статье району
выделялась сумма в два раза больше утверждённой
в плане-графике на 2018-й.
Что касается развития сельских территорий, здесь
основные средства запланированы на строительство
газовых сетей в Пахомовском сельском поселении,
а также водопроводов в деревнях Александровке
и Жуковке.
Кроме того, заключены контракты по плану
закупок материалов и оборудования для содержания
и ремонта объектов жилищно-коммунальной сферы.
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За каждым контрактом
на выполнение работ
закрепили сотрудника,
который будет нести
ответственность за тот или
иной объект, в том числе
материальную.
б этом на заседании комитета облсовета по строительству и ЖКХ сообщила начальник управления
коммунальным хозяйством
г. Орла Светлана Климова.
Контролировать, как ремонтируют дворы, теперь будет
муниципальное управление
капитального строительства.
В 2017 году на ремонт городских дорог было потрачено
около 93 млн. рублей вместо
запланированных 146 миллионов. Сократилось и количество объектов, которые предстояло отремонтировать.
— На три объекта при торгах не подали ни одной заявки,
поэтому аукцион не состоялся
и контракты не были заклю-

Орёл вошёл в топ-10 туристических городов
Центральной России.

номочия Управления по государственной охране объектов
культурного наследия Орловской области.
Члены комитета приняли
к сведению информацию руководителя областного департамента строительства, ТЭК,
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Дениса Блохина об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году
и планах на 2018-й.
Депутаты отметили, что
получения своего жилья на
Орловщине ещё ждут более
1300 детей-сирот. В областном бюджете на 2018 год введена отдельная целевая статья на исполнение всех судебных решений по обеспечению жильём лиц из этой
категории.
Члены профильного комитета также обсудили проведение мероприятий в рамках
празднования 200-летия со
дня рождения И. С. Тургенева
и завершение ремонта спортивной школы олимпийского резерва № 3.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Михаил ДАЛИН

БЛАГОЕ ДЕЛО

Подарили радость
старикам

Орловские почтовики доставили подарки одиноким
пожилым людям.

Орловской области в рамках всенародной
благотворительной инициативы Почта России
бесплатно привезла подарки в дом ветеранов
деревни Зубцово, что в Ливенском районе. По словам
директора дома ветеранов Алексея Бородина, для одиноких престарелых такая акция просто необходима,
ведь они нуждаются в заботе и внимании, особенно
в праздники.
— Мы рады быть партнёрами акции и подарить
одиноким ветеранам радость, которая хоть немного
скрасит их жизнь, — сказал директор УФПС Орловской
области Илья Кравцов.
Почта России доставила подарки пожилым людям
в 1800 домов престарелых в разных уголках страны.
Подарки летели на самолётах, ехали на поездах
и машинах.

В

Анжелика ИГНАТЬЕВА,
главный специалист по корпоративным
коммуникациям УФПС Орловской области

ГЛАВНОЕ

Орловская правда
23 января 2018 года
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ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Звезда первой величины

Льготный автобус
для многодетных

Окончание.
Начало на 1-й стр.

26 января в 11.00 состоится 21-е заседание Орловского
областного Совета народных депутатов.

СПОДВИЖНИК ПАВЛА I

го повестку народные избранники утвердили 19 января
на заседании президиума облсовета.
В повестку 21-го заседания включено 16 вопросов,
в том числе организационный — о составе комитетов
Орловского областного Совета. На рассмотрение выносится
вхождение Руслана Фрайды в состав комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В числе основных вопросов сессии: изменения в региональные законы «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», «О библиотечном
деле в Орловской области», «Об основах охраны здоровья
граждан в Орловской области» и др.
Также на заседании будет заслушан отчёт начальника
Управления Министерства внутренних дел РФ по Орловской области о деятельности полиции подчинённых органов внутренних дел за 2017 год и рассмотрено обращение
областного Совета в Правительство РФ и Государственную
думу ФС РФ.

Е
В музее
предприятия
Владимир
Мишин
(в центре)
рассказал
Андрею
Клычкову
(крайний
слева)
о династии
Куракиных

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СПРА ВК А

Князь Алексей Борисович
Куракин
(19 сентября 1759 г. — 30 декабря
1829 г.)
Выдающийся государственный
деятель, действительный тайный
советник 1-го класса (1826 г.),
занимал высшие государственные
посты в периоды царствования
Павла I и Александра I, в том
числе — генерал-прокурор
и министр внутренних дел
Российского государства.
вич.— 4 декабря 1796 года Куракин был назначен на пост
генерал-прокурора. В царст-

Фото Андрея Зимарева

На митинге по случаю открытия монумента Андрей
Клычков поздравил жителей
и гостей посёлка Куракинский
с появлением ещё одного памятного знака в Свердловском районе:
— Испокон веку здесь жили
трудолюбивые мужественные люди, которые растили
хлеб и защищали свою землю. С этими местами связаны
имена крупных государственных деятелей, военачальников, деятелей культуры. Среди
них— имя Алексея Борисовича
Куракина. Он много сделал для
Орловской губернии. У князя
Куракина было очень развитое
по тем временам хозяйство, он
достигал уникальных результатов. Даже зимой в оранжерее здесь выращивались диковинные для наших мест фрукты и ягоды. Приятно отметить,
что нынешнее предприятие
ЗАО «Куракинское» под руководством Владимира Михайловича Мишина стало одним
из лидеров в районе. Жители Куракинского — настоящие
труженики, достойно продолжающие традиции предков.
Прокурор Орловской области Иван Полуэктов отметил, что Алексей Борисович
Куракин оставил ярчайший
след в истории Российского
государства.
— Взлёт его карьеры начался при императоре Павле I, — сказал Иван Василье-

вование Павла I прокуратура переживала невиданный
подъём. Без генерал-прокурора не решалось ни одно
важное дело: он занимался
финансовыми, военными, административными, полицейскими и судебными делами.
Начальник УМВД России
по Орловской области Юрий
Савенков подчеркнул, что память об Алексее Борисовиче
продолжает жить.
— Это был уважаемый человек,— сказал он.— Куракин

занимал многие высокие посты, в том числе должность министра внутренних дел.
В завершение митинга
гендиректор ЗАО «Куракинское» Владимир Мишин поблагодарил гостей за участие
в торжественном мероприятии. Памятник Алексею Борисовичу Куракину был создан
и возведён за счёт средств ЗАО
«Куракинское» по инициативе сотрудников предприятия.
Александр МАЗАЛОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Алексей Борисович Куракин для своего времени был звездой первой
величины. На постах генерал-прокурора, министра внутренних дел он многое
сделал для России. Его жизнь — яркий пример служения своему Отечеству.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Пока рядом с нами живут такие неравнодушные, увлечённые люди,
как Владимир Михайлович Мишин, мы не станем Иванами, не помнящими
родства. Открытие памятника Алексею Борисовичу Куракину, жизнь которого
была неразрывно связана с этими местами, словно связывает воедино
разрозненные страницы нашей истории.

ТРАНСПОРТ

СПРА ВК А

Такси, такси,
вези, вези

Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» —
это самые масштабные
соревнования
профессионального
мастерства по стандартам
Worldskills среди студентов
средних профессиональных
образовательных учреждений
в возрасте от 16 до
22 лет, способствующие
профессиональной
ориентации молодёжи
и внедрению в систему
отечественного образования
лучших международных
практик. Ожидается, что
чемпионат посетят более
100 тыс. гостей.

1 апреля 2018 года
в Орловской области
появится электронный
ресурс, который позволит
жителям контролировать
работу такси.
б этом было объявлено
вчера на аппаратном совещании в администрации области. В этом сервисе, который будет доступен
на сайте КУ ОО «Орёлтранссигнал», люди смогут оставить свои пожелания о работе такси, высказать претензии и проверить, есть ли
конкретная машина в списке
автомобилей, которые могут
участвовать в пассажирских
перевозках.
— Нужно знать, что люди
думают о работе такси, о том,
как они видят его развитие…
Без прямого контакта с жителями на эти вопросы получить ответы мы не сможем,
а значит, не сможем развиваться в правильном и выгодном для всех направлении, — сказал врио губернатора области Андрей
Клычков.
Также был поднят вопрос
о работе электронных систем заказа такси. В настоящее
время подобными приложениями пользуется более половины россиян. Глава региона поручил проработать схему контроля за электронными системами вызова такси.

О

ВМЕСТЕ
ПРИБЫЛЬНЕЕ
Всего же на сегодня в Орловской области работает чуть
более 3 500 легальных такси.
В 2017 году деятельность по
выдаче разрешений на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковыми такси принесла в областной бюджет 2,8 млн. рублей.
— Потребность населения
в такси велика. При этом нам
не надо гнаться за количеством, необходимо задумываться о качестве предоставляе-

мых услуг и безопасности.
Немаловажно уделить внимание развитию такси в районах области,— отметил Андрей Клычков.
В то же время в рамках
межрегионального соглашения на территории Орловской
области работают и таксисты
из других регионов, что поз-

ёт вопрос безопасности пассажиров.
— Орловской областью
была сформирована законодательная инициатива по повышению штрафов для нелегальных перевозчиков. Она
уже нашла поддержку у федеральных властей, — сообщил Денис Блохин.

Сегодня в Орловской области
работает чуть более
3 500 легальных такси. В 2017 году
деятельность по выдаче
разрешений принесла в областной
бюджет 2,8 млн. рублей.
воляет закрыть некоторые
проблемные позиции.
— Это соглашение полезно как для регионов, так и для
самих таксистов, операторов,
которые получают возможность работать в соседних областях и получать дополнительную прибыль, — сказал
руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Денис Блохин.

БОРОТЬСЯ БУДЕМ
Но, пожалуй, самым животрепещущим вопросом стало обсуждение на совещании
возможностей борьбы с нелегальными перевозчиками.
— Нам необходимо бороться с нелегальными перевозчиками. Они подрывают экономику региона, —
обозначил остроту проблемы Андрей Клычков.
В настоящее время средний штраф за нелегальные
перевозки составляет всего
500 рублей, а чтобы поймать
«бомбилу», доказать его виновность и получить эти самые деньги, нужно приложить значительные усилия.
При этом крайне остро вста-

Так, недавно Госдума
в первом чтении приняла закон о повышении штрафов
для «бомбил». Планируется,
что физическое лицо будет
платить за нарушение 50 тысяч рублей, индивидуальный
предприниматель — 100 тысяч, юридическое лицо —
400 тысяч рублей.
***
«Орловская правда» провела свой опрос о состоянии
службы такси в нашем регионе. Оказалось, что явное большинство жителей позитивно
оценивает работу «зелёных
огоньков», причисляя к главным плюсам скорость обработки заказа, цену и комфортабельность автомобилей.
Как вы оцените работу
орловского такси?
— Отлично. Ничего менять не надо (4 голоса).
— Хорошо. Есть небольшие недочёты (49 голосов).
— Плохо. Больше минусов, чем плюсов (13 голосов).
— Ужасно. Нужно всё
менять (1 голос).
Александр ТРУБИН

ПРИОРИТЕТЫ

Молодые профессионалы
Орловщины
В Орловской области выберут лучших студентов
и школьников для участия
в профессиональных соревнованиях национального этапа Worldskills Russia.
II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Орловской области пройдёт с 6
по 9 февраля 2018 года. Площадками соревнований станут одновременно 11 техникумов региона и архитектурно-строительный институт
Орловского госуниверситета.
Напомним, что мероприятие проводится при организационной поддержке правительства Орловской области и является итогом годовой деятельности проектного
офиса «Молодые профессионалы Орловщины» (ОГУ им.
И. С. Тургенева).
Чемпионат традиционно будет состоять из трёх
частей: соревновательная,
профориентационная и деловая программа. Участниками соревнований станут более 64 конкурсантов, включая
конкурсантов из других реги-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Мы проводим уже второй региональный чемпионат. В его рамках
на территории Орловского госуниверситета расположится блок юниоров.
На мой взгляд, это исключительно удачный момент и площадка для
проведения профориентации будущих студентов опорного вуза. Новым
интересным опытом станет мероприятие «Шаг в профессию», где школьники
смогут изучить и попробовать ряд компетенций, многие из которых не
представлены на чемпионате.
онов, которые выступят в соревнованиях вне зачёта. За
право быть лидерами в профессии сразятся 64 студента
средних профессиональных
организаций и 19 школьников. К оценке мастерства присоединятся 87 экспертов. Для
оценки и аудита чемпионат
посетят девять сертифицированных экспертов Союза
«Молодые профессионалы»
из Санкт-Петербурга, Москвы,
Кургана и Брянска.
Соревнования пройдут по
14 компетенциям из шести
блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных
технологий, творчества и дизайна, промышленного про-

изводства, сферы услуг и обслуживания гражданского
транспорта.
Worldskills Russia Juniors
проведут в трёх профессиях:
электромонтаж, предпринимательство и одной из самых
сложных и востребованных
на рынке компетенций блока Future skills — реверсивный инжиниринг. В стенах
архитектурно-строительного института опорного ОГУ
им. И. С. Тургенева при поддержке Орловской торгово-промышленной палаты
для школьников в возрасте
10—17 лет будут организованы конкурсные площадки.
Андрей БЕРЁЗКИН

АКТУАЛЬНО

Студенты против
экстремизма
Сегодня
такси —
не роскошь

Студенты Среднерусского
института управления —
филиала РАНХиГС
обсудили с силовиками
тему противодействия
экстремизму и терроризму
среди молодёжи.
аседание круглого стола
с участием студентов вуза,
а также представителей
правоохранительных и силовых структур региона провёл директор Среднерусского института управления —
филиала РАНХиГС при Президенте РФ Павел Меркулов.

З

Он отметил, что распространение идей экстремизма
и терроризма по всему миру
обуславливает глобализация
современных информационных технологий.
По словам и. о. начальника Управления Министерства
юстиции РФ по Орловской области Владимира Яськова, основным источником угроз национальной безопасности сегодня является религиозный
экстремизм.
— В 2016 году территориальными органами Минюста
России совместно с УФСБ России по Орловской области

в нашем регионе была пресечена работа религиозной
организации, осуществлявшей экстремистскую деятельность.
Замначальника центра по
противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области Владимир Конюхов выразил надежду, что
правоохранительные органы и студенчество смогут выстроить правильный формат
общения, чтобы сообща противостоять угрозе экстремизма и терроризма.
Александр ВЕТРОВ

Леонид Музалевский, председатель Орловского
областного Совета народных депутатов:
— В повестку январской сессии облсовета мы
включили ряд социально значимых законопроектов,
среди которых — внесение изменений в региональный
закон «О транспортном налоге». Он предполагает
установление 50 % льготы от ставки транспортного
налога для автобусов с мощностью двигателя не более
150 лошадиных сил для многодетных семей, имеющих
пять и более детей. Это результат обращений граждан
к народным избранникам.
Андрей БЕРЁЗКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 января 2018 года в 11 часов в здании администрации
области состоится двадцать первое заседание
Орловского областного Совета народных депутатов
с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 219-6 «О внесении
изменений в Устав (Основной Закон) Орловской области»
(первое чтение).
2. О проекте закона Орловской области № 212-6 «О внесении
изменений в статьи 13 и 18 Закона Орловской области
«О статусе депутата Орловского областного Совета
народных депутатов» (второе чтение — окончательная
редакция).
3. О проекте закона Орловской области № 122-6 «О порядке представления гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности, должности главы
местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы
местной администрации по контракту, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,
а также о порядке проверки достоверности и полноты
указанных сведений» (второе чтение — окончательная
редакция).
4. О проекте закона Орловской области № 224-6 «О внесении
изменений в Закон Орловской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (первое чтение).
5. О проекте закона Орловской области № 220-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области
«О транспортном налоге» (первое чтение).
6. О проекте закона Орловской области № 214-6 «О порядке
определения доходов граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, стоимости их
имущества, подлежащего налогообложению, и о порядке
установления максимального размера доходов граждан
и постоянно проживающих совместно с ними членов их
семей, стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования» (первое чтение).
7. О проекте закона Орловской области № 221-6 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Орловской
области» (первое чтение).
8. О проекте закона Орловской области № 176-6 «О внесении
изменений в статью 6 Закона Орловской области «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области» (первое чтение).
9. О проекте закона Орловской области № 218-6 «О внесении
изменений в Закон Орловской области «О библиотечном
деле в Орловской области» (первое чтение).
10. О проекте закона Орловской области № 200-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах
охраны здоровья граждан в Орловской области» (первое
чтение).
11. Об отчёте начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Орловской
области о деятельности полиции подчинённых органов
внутренних дел за 2017 год.
12. О проекте постановления Орловского областного Совета
народных депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета
народных депутатов «Об утверждении сводного перечня
наказов избирателей депутатам Орловского областного
Совета народных депутатов на 2018 год».
13. О проекте постановления Орловского областного Совета
народных депутатов «О представлении к награждению
Почётной грамотой Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации первого заместителя
председателя Орловского областного Совета народных
депутатов М. В. Вдовина».
14. О проекте постановления Орловского областного Совета
народных депутатов «О представлении к награждению
почётным знаком Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии
парламентаризма» заместителя председателя Орловского
областного Совета народных депутатов — председателя
комитета по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Орловского областного Совета народных
депутатов Г. А. Сафонова».
15. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «Об обращении Орловского
областного Совета народных депутатов в Правительство
Российской Федерации и Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации по вопросу
необходимости выделения бюджетных ассигнований
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда
субъектов Российской Федерации при формировании
проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
16. О проекте постановления Орловского областного Совета
народных депутатов «О внесении изменения в приложение к постановлению Орловского областного Совета
народных депутатов «О составе комитетов Орловского
областного Совета народных депутатов».
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РА З Н О Е
РЕК ЛАМА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Обыкновенное чудо

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 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 сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Знаменский
р-н, с/п Глотовское, ТнВ «Ленинское Знамя» (старое название — колхоз «Ленинское знамя»), кадастровый номер исходного земельного
участка 57:02:0000000:20, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Алёхин Евгений Евгеньевич, адрес регистрации:
Орловская обл., г. Орел, ул. Кукушкина, д. 11, кв. 98, контактный телефон 8-961-623-83-83.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Новогодние праздники остались позади, а мечты продолжают сбываться!

ПИСЬМО

В

тот день, проснувшись
ни свет ни заря, Ваня
почувствовал, что сегодня случится что-то
очень хорошее и особенное,
волшебное. Он помог по хозяйству маме, сделал уроки,
почитал книгу и решил поиграть с младшей сестрёнкой Надюшкой. Гостей в тот
день в семье Заболевых не
ждали. Когда в дверь постучали, Ваня с надеждой выглянул в окно: а вдруг наконец-то к нему!..
Перед Новым годом мальчишка, как и миллионы других ребят по всей стране,
написал письмо Деду Морозу с просьбой исполнить его
заветную мечту — подарить
сенсорный сотовый телефон
с двумя симками. Адреса любимца всей детворы у Вани
не было, поэтому он отправил письмо в редакцию «Орловской правды». Рассудил
так: в газете всё знают и обязательно переправят письмо
по назначению.
Однако ни в новогоднюю
ночь, ни в последующие дни
Дедушка Мороз так и не пришёл. Ваня уже было отчаялся, но, ещё раз пересмотрев
все части своего любимого
фильма «Ёлки», решил верить
и ждать чуда до последнего.

СЕМЬЯ

В

аня Заболев воспитывается в многодетной семье. У него есть старшая
сестра — 19-летняя Виктория — и младшая: 9-месячная Надюшка. Папы у ребятишек нет. Их воспитывает
мама Анна Владимировна,
которой помогает бабушка
Людмила Ивановна. Живут
Заболевы скромно — на бабушкину пенсию, небольшую
мамину зарплату (Анна Владимировна работает уборщицей в Шатиловском доме-ин-

тернате для пожилых людей)
да на детские пособия. Хорошо выручают семью выращенные своими руками овощи и большое хозяйство: Заболевы держат уток, кур, гусей, кроликов. Раньше была
корова, но её продали — очень
уж затратно держать бурёнку.
— Не отчаиваемся, выживаем как можем, — укачивая дочурку-кроху, тихо рассказывает женщина. — Старшая дочка в прошлом году от
нас уехала, живёт с женихом
в Хомутово, Ваня у нас единственный мужчина. У него
врождённая гидроцефалия, он учится отдельно от
остальных детей по специальной программе. Мальчик хороший, но характер
сложный…
Ваня — мальчишка замкнутый, неразговорчивый.
Живёт в своём собственном
мире. Мечтает заниматься
спортом, но, к сожалению,
никаких секций в деревне Казинка нет. Часто сидит
за компьютером, любит читать. Кем хочет стать, ещё не
решил. С удовольствием бы
ремонтировал машины, но
удастся ли выучиться на автомеханика, пока неизвестно.

Иван Заболев:
— Чудеса
случаются,
главное —
верить!

ДЕД МОРОЗ

П

исьмо, адресованное
Деду Морозу, оказалось единственным,
которое пришло в «Орловскую правду» накануне Нового года. В своём послании Ваня рассказывает
о себе, своей семье, увлечениях и с надеждой просит Дедушку Мороза исполнить его
давнее заветное желание. Все
ребята в округе ходят с модными навороченными телефонами, а у него нет даже
плохонького.
И пусть все люди в мире
будут здоровы и счастливы,
приписывает Ваня, даже если
не получится подарить ему
телефон.
Конечно же, мы незамедлительно переправили
письмо Вани Деду Морозу.
И он откликнулся! Прислал презент и очень извинялся за то, что нет времени
лично вручить Ване Заболеву

Фото Сергея Мокроусова

Благодаря «Орловской
правде» исполнилось
желание 14-летнего
Вани Заболева
из деревни Казинка
Новодеревеньковского
района.

заветный подарок — новенький сотовый телефон.

ПОЕЗДКА
еревня Казинка Новодеревеньковского района — настоящая орловская глубинка. Домов здесь осталось совсем
мало, из молодёжи — всего
две семьи. Дом Заболевых
стоит у дороги — старенький, слегка покосившийся,
серый. Внутри обстановка
тоже очень и очень скромная,
но в доме тепло и чисто. Нас
встречают Ваня, его бабушка

Д

Людмила Ивановна и 15 разномастных кошек, которые
бегут к гостям со всех сторон
и начинают ласкаться.
— Проходите! — с улыбкой приглашает нас Людмила Ивановна.
Первым благодарит за
подарок сам Ваня — робко,
скромно, тихо. Не привыкли Заболевы к гостям, да ещё
и с такими подарками. Увидев телефон, о котором так
сильно мечтал, Ваня не сразу верит, что это ему:
— Уже можно пользоваться? — нерешительно спраши-

вает он. — Он правда сенсорный и с двумя симками?!
Затем мальчик быстро вытаскивает телефон из коробки и тут же включает.
Не передать словами, с какой благодарностью мальчик
смотрел на гостей, передавших ему подарок от Дедушки Мороза. Только что сбылась его заветная мечта. А это
значит, что и в дальнейшем
у Вани всё получится и обязательно сбудется.
Вообще, жизнь у Заболевых потихоньку налаживается. Несколько месяцев назад

им в дом провели газ — на
это понадобилось 150 тысяч
рублей, пришлось брать кредит. А сейчас планируют делать ремонт в доме.
— Тоже придётся брать
кредит, но ничего, справимся, — уверена Анна
Владимировна.
…Пора обратно в Орёл.
Мы прощаемся с большой
семьёй Заболевых, с Ваней.
Глаза мальчика, который ни
на минуту не выпускает нового телефона из рук, сияют от
радости. Будь счастлив, Ваня!
Екатерина АРТЮХОВА

ЮБИЛЕЙ

Мир Высоцкого
25 января в 18.30 театр для детей и молодёжи
«Свободное пространство» приглашает зрителей
на встречу с актёрами, посвящённую 80-летию
со дня рождения Владимира Высоцкого.
на состоится перед началом спектакля «Капитанская дочка» в рамках проекта «Добрый вечер,
зритель!». Песни Владимира Семёновича прозвучат в исполнении актёров театра Нонны Исаевой,
Юлии Григорьевой, Виктории Саленковой, Ольги Чибисовой, Максима Громова,
Юрия Мартюшина, Николая
Рожкова.

О

Гости встречи
не ушли
без подарков
Читаем
классика

«Именины
у Тургенева»

Александр САВЧЕНКО
Информация для зрителей
Попасть на вечер памяти Высоцкого могут зрители, которые приобретут билет на спектакль «Капитанская дочка». Отдельно билеты на проект «Добрый
вечер, зритель!» не продаются.
Сценическая версия 14+.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Собаки-обнимаки
Добрые собачки помогали девочке бороться
с болезнью.
выходной день на одной из улиц Ливен собрались
молодые люди со своими четвероногими любимцами. Здесь прошла акция «Собаки-обнимаки», в которой приняли участие питомцы разных пород. Среди
них были ласковый лабрадор, красавец долматинец, пушистый пудель и другие. Прохожие останавливались.
Все желающие могли погладить понравившуюся собаку,
обнять её и сделать фото на память.
Здесь же была организована выставка-продажа поделок с символом года и разных вкусностей. Деньги, вырученные за фото с собакой, а также за купленные сувениры и сладости, были собраны для восьмилетней Альбины Арнаутовой, которая лечится от тяжёлой болезни.
Ливенцы активно приняли участие в этой доброй акции. За день удалось собрать около 12 тысяч рублей, которые были отправлены маме девочки.
Организаторами акции стали участники группы помощи животным «Возьмите меня в семью».
Ирина ПОЧИТАЛИНА

В

Традиционным
праздником под таким
названием 20 января
музей писателей-орловцев
в Орле открыл год
празднования 200-летия
со дня рождения нашего
великого земляка.
старинной гостиной собралось много молодёжи: на именины к Ивану
Сергеевичу Тургеневу пригласили ребят из орловской
школы № 38.
Гости праздника окунулись в атмосферу городской

В

усадьбы провинциального города. Здесь на Рождество всегда звучала музыка, читали стихи и дарили
подарки.
Вот и сегодня в программе
вечера были отрывки из произведений Ивана Тургенева,
пьесы русских и зарубежных
композиторов XIX века, популярные романсы.
Сотрудники музея И. С.
Тургенева постарались показать обитателей Верхне-Дворянской улицы (сегодня — ул.
Октябрьская) — семейство
Сафоновых. Его глава, орловский дворянин Африкан Ва-

Фото автора

НАША ТУРГЕНИАНА

сильевич, был большим другом великого писателя.
Именно Сафонову принадлежал дом, прозванный затем Домом Лизы Калитиной,
и именно сюда приезжал в гости Иван Сергеевич Тургенев.
Тогда собирались почитатели
таланта знаменитого писателя, все жадно слушали последние новости из Европы. Особенно же радовались дети —
ведь их ждали подарки.
По традиции новогодние
шары с изображением Дворянского гнезда получили и участники нынешнего
праздника.

— Литературно-музыкальная композиция «Именины
у Тургенева» в День Иоанна
Крестителя открывает череду мероприятий, посвящённых юбилейному году Ивана
Сергеевича Тургенева. Впереди нас ждёт большая насыщенная программа мероприятий к 200-летию со дня
рождения нашего великого
земляка, — рассказала директор объединённого государственного литературного музея И. С. Тургенева Вера
Ефремова.
Александр САВЧЕНКО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

«Художник судьбы»
Литературный
вечер под таким
названием состоится
24 января в 15.00
в областной библиотеке
им. И. А. Бунина.

О

н приурочен к 90-летию
со дня рождения известного русского писателя

Петра Лукича Проскурина.
Вечер организован Орловским Домом литераторов совместно с сотрудниками областной научной библиотеки
и музея писателей-орловцев.
Пётр Лукич Проскурин —
один из видных русских прозаиков ХХ века, творчество
которого связано с городами Орлом и Брянском.

Состоится заинтересованный разговор об основных
вехах судьбы писателя, его
творческом наследии. Вновь
будут звучать замечательные
стихи Проскурина в исполнении юных артистов Орловской детской хоровой школы.
Выступят писатели из Орла
и Брянска.
Александр САВЧЕНКО

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:22:0040101:60, расположенный
по адресу: Орловская область, Ливенский район, Коротышское с/п, ОАО
«Заря», о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Коротышского
сельского поселения Ливенского района Орловской области у главного
специалиста Г. Н. Проскуриной, а также в газете «Орловская правда» от
22 сентября 2017 года № 107 (26505).
Собрание состоится 5 марта 2018 г в 11.00 в здании администрации Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской
области. Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.50. При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт); документ, удостоверяющий право на земельную долю; представителям собственников земельных долей также надлежащим образом
оформленную доверенность. Справки по телефону 8 (48677) 7-95-95.
Инициатор собрания: глава Коротышского сельского поселения
Ливенского района Орловской области С. Н. Янзин.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 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 сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Знаменский р-н, с/п Узкинское, СПК «Красный Октябрь» (старое название КСП
«Красный Октябрь»), кадастровый номер исходного земельного участка 57:02:0000000:60, о согласовании проекта межевания земельного
участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Алёхин Евгений Евгеньевич, адрес регистрации:
Орловская обл., г. Орел, ул. Кукушкина, д. 11, кв. 98, контактный телефон 8-961-623-83-83.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».
Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Сосковского района извещает
о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- земельный участок площадью 80 кв. м, кадастровый номер
57:05:0070101:447, расположенный по адресу: Орловская область, Сосковский район, Мураевское сельское поселение, северо-западнее с. Цвеленево,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для эксплуатации складских помещений;
- земельный участок площадью 6298 кв. м, кадастровый номер
57:05:0740101:446, расположенный по адресу: Орловская область, Сосковский район, Мураевское сельское поселение, севернее с. Цвеленево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации складских помещений.
За дополнительной информацией, а также с заявками можно обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Орловская область,
с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

Объявление о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред.
от 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация Спешневского сельского поселения Корсаковского района Орловской области извещает о намерении продать одиннадцать
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок, расположенный по адресу: Орловская область, Корсаковский
район, Спешневское сельское поселение, на территории бывшего
СПК «Мир», кадастровый номер 57:12:0000000:133, категория земли: земли с.-х. назначения, сельскохозяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок. Размер одной земельной доли 12,3 га (12 300 кв. м).
Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское)
хозяйство, использующие такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, вправе приобрести земельную долю(-и), находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли на момент заключения договора купли-продажи земельной доли. Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 7,14 руб. (семь рублей четырнадцать копеек). Полная цена земельной доли: 878 220 руб. 15 % полной стоимости составляют 131 733 руб.
(данные действительны на дату подачи объявления).
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию Спешневского сельского поселения.
Адрес для направления заявок: 303582, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, д. 79, тел.: 8 (48667) 2-31-32, 8-903-880-03-79.
Кофанов Сергей Владимирович, являющийся представителем
собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:22:0020203:779 площадью 542530 кв.
м, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район,
с/п Речицкое, СП «Весна» ОАО Агрофирма «Ливенское мясо», уведомляет участников общей долевой собственности на вышеуказанный земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о проведении общего собрания участников долевой собственности 6 марта
2018 года в 10.00 (по московскому времени) в административном здании ОАО Агрофирма «Ливенское мясо», расположенном по адресу: Орловская обл., г. Ливны, ул. Орловская.
Повестка дня собрания:
1) сдача в аренду земельного участка с кадастровым номером
57:22:0020203:779 площадью 542530 кв. м ООО «Управляющая компания «Ливенское мясо» сроком на 25 лет;
2) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать в целях исполнения одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, необходимых для реализации одобренных на собрании задач,
и о сроке, в течение которого данное лицо осуществляет переданные
ему полномочия.
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, в кабинете юридического
отдела ООО «УК «Ливенское мясо» по рабочим дням с 9.00 до 16.00 или
по тел.: 8 (48677) 7-90-48, 7-90-41.
На собрании при себе обязательно иметь паспорт и свидетельство
о праве собственности или выписку из ЕГРП на земельную долю.
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