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По законам развития
Ряд важных для социально-
экономического развития региона 
законопроектов принят 
на февральской сессии облсовета
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Взаимный интерес
28 февраля в Москве в посольстве Республики Индии 
в РФ состоялась презентация инвестиционного 
потенциала Орловской области
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Приехали!
Орловский космонавт 
Александр Мисуркин и американские 
астронавты Марк Ванде Хай 
и Джозеф Акаба возвратились 
на Землю
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Россия, устремлённая в будущее

Президент России 
Владимир Путин 
вчера огласил Послание 
Федеральному собранию РФ
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ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ

Россия, устремлённая в будущее
Президент России Владимир Путин вчера огласил Послание Федеральному собранию РФ
Традиционно в этом обращении 
к парламентариям президент 
изложил свою оценку 
положения дел и определил 
перспективные направления 
развития страны.

Э
то послание стало уже 24-м 
в новейшей истории России 
и 14-м лично для Владимира 
Путина. В этом году прези-

дент выступил не в Георгиевском 
зале Большого Кремлёвского двор-
ца, а в Центральном выставочном 
зале «Манеж». Это связано с исполь-
зо ванием при оглашении послания 
экранов с инфографикой для луч-
шей визуализации послания.

Приветствуя граждан России, 
членов Совета Федерации, депу-
татов Госдумы, президент под-
черкнул, что сегодняшнее посла-
ние носит особый, рубежный ха-
рактер, когда значимость каждого 
поступка России исключитель-
но высока.

— Именно в такие поворотные 
моменты Россия показывала свою 
способность к развитию. Эта посто-
янная устремлённость в будущее 
обеспечила преемственность на-
шей тысячелетней истории, — ска-
зал глава государства.

Президент говорил о стабиль-
ности, которая была обеспечена 
в стране за последние годы, но при 
этом призвал не останавливаться на 
достигнутом и помнить, что устой-
чивость — это основа, но не гаран-
тия дальнейшего развития.

— Россия — одна из держав 
с мощным потенциалом, — сказал 
Владимир Путин. — Но в обеспе-
чении качества жизни мы ещё, ко-
нечно, не достигли необходимого 
уровня. Но мы должны это сделать 
и сделаем. Позиции государства 
в современном мире определяют 
не ресурсы, а прежде всего люди.

О ДЕМОГРАФИИ И 80+
Назвав главным фактором раз-

вития страны благополучие людей, 
президент сказал, что сегодня с бед-
ностью сталкиваются 20 млн. граж-
дан России.

— Конечно, это не 40 млн., как 
в 2000 году, но тоже очень много. 
Многие работающие люди живут 
очень скромно, — отметил Путин.

Глава государства говорил о том, 
что необходимо обновить структуру 
занятости, носящую архаичный ха-
рактер, обеспечить уверенный рост 
достатка населения. Ключевая зада-
ча на ближайшие шесть лет — вдвое 
снизить уровень бедности.

Демографическая политика до-
казала свою результативность. В це-
лом решена проблема с детскими 
садами. Президент говорил, что за 
три года должны быть созданы бо-
лее 70 тыс. мест в яслях. Регионам 
в этой сфере будет оказана помощь 
в размере более 50 млрд. рублей из 

федерального бюджета. В целом на 
демографическое развитие направ-
лены 3,4 трлн. рублей.

— Наш нравственный долг — 
всемерно поддержать старшее по-
коление. У пожилых должны быть 
достойные условия для активного 
долголетия. Необходимо добиться 
достойного размера пенсий, повы-
сить качество медицинского и со-
циального обслуживания. Будущее 
новое правительство должно под-
готовить специальную программу 
повышения качества жизни пред-
ставителей старшего поколения, — 
подчеркнул президент.

Сейчас средняя продолжи-
тельность жизни в РФ составляет 
73 года. По мнению главы государ-
ства, к концу следующего десяти-
летия Россия должна войти в чис-
ло стран, в которых продолжитель-
ность жизни превышает 80 лет.

О ГОРОДАХ И ВЕСЯХ
Президент говорил о необходи-

мости преображения российских го-
родов и посёлков, чтобы они разви-
вались и сохраняли при этом своё 
историческое наследие.

— У нас есть успешный опыт 
обновления городской среды. 
Этот опыт есть в Казани, Влади-
востоке, Сочи. Предлагаю развер-
нуть масштабную программу про-

странственного развития России 
и удвоить расходы на развитие го-
родов и других населённых пунктов 
в ближайшие шесть лет, — сказал 
президент.

Много важного глава государ-
ства сказал об улучшении жилищ-
ных условий, подчеркнув, что для 
каждой семьи, для каждого чело-
века важно иметь свой дом.

— В 2017 году 3 млн. семей в РФ 
улучшили свои жилищные усло-
вия. Теперь необходимо выйти на 
уровень, когда ежегодно не менее 
5 млн. семей будут улучшать свои 
жилищные условия. Это сложно, 
но это решаемая задача, — ска-
зал Владимир Путин. — Вижу три 
ключевых фактора улучшения си-
туации с жильём в стране: это рост 
доходов граждан, снижение ставок 
ипотечного кредитования, увеличе-
ние предложения на рынке.

О МЕДИЦИНЕ
— Важнейшая задача — доступ-

ность современной медицинской 
помощи. Мы должны ориентиро-
ваться на самые высокие миро-
вые стандарты. Нужно стремить-
ся к тому, чтобы на развитие здра-
воохранения ежегодно направля-
лось не менее 5 % ВВП. Расходы на 
медицину надо увеличить вдвое.

Президент поблагодарил вра-

чей, фельдшеров за их сложный 
и нужный труд и заявил, что раз-
мер их зарплаты будет расти.

— Необходимо восстановить по-
шаговую доступность медицины. 
Это можно сделать. Нужно держать 
под контролем исполнение этих за-
дач. Прошу ОНФ находиться в кон-
такте с гражданами и контролиро-
вать процессы на местах, — сказал 
глава государства.

Важнейшей задачей Путин на-
звал профилактику заболеваний, 
важность медицинских осмотров 
и ответственного отношения к сво-
ему здоровью. Также глава государ-
ства предложил реализовать специ-
альную программу по борьбе с он-
кологическими заболеваниями 
и привлечь к решению этой зада-
чи науку, фарминдустрию.

ОБ ЭКОЛОГИИ, КУЛЬТУРЕ , 
ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ

— Трудно говорить о долгой 
и здоровой жизни, если многие вы-
нуждены пить воду, не соответству-
ющую нормам, когда выпадает чёр-
ный снег. Мы ужесточили экологи-
ческие требования к предприятиям. 
С 2021 года все предприятия с вы-
сокой категорией риска для окру-
жающей среды должны перейти на 
новое оборудование, — подчеркнул 
в послании президент.

Он говорил о необходимости 
модернизации ТЭЦ, котельных, 
экологичных видах общественно-
го транспорта, повышении каче-
ства воды.

Владимир Путин предложил за-
пустить программу создания в ре-
гионах культурно-образователь-
ных музейных комплексов, которые 
будут включать в себя творческие 
школы, а также широкие экспози-
ции произведений искусства.

— Международные эксперты 
признают, что наша начальная шко-
ла — одна из сильнейших в мире. 
Мы продолжим работу по разви-
тию образования на всех уровнях. 
Равные образовательные ресурсы — 
мощный ресурс для развития стра-
ны, — сказал Путин.

ОБ ЭКОНОМИКЕ , АПК И БИЗНЕСЕ
— Чтобы обеспечить прорывное 

развитие, нам придётся направить 
на все перечисленные цели допол-
нительные ресурсы. Нужно выстро-
ить приоритеты и повысить эффек-
тивность государственных расхо-
дов, активнее привлекать частные 
инвестиции, — сказал президент. — 
Нужно увеличить финансирование 
соцсферы. Будущему правительству 
предстоит как можно быстрее сфор-
мировать новые налоговые реше-
ния. Наращивание экономическо-
го потенциала каждого региона — 
главный источник дополнительных 
ресурсов. Нам нужна экономика 
с темпами роста выше мировых — 
это базовое условие развития. Мы 
укрепили устойчивость экономи-
ки, нарастили объём золотовалют-
ных резервов, инфляция снизилась 
до 2 %, — сказал Владимир Путин.

Президент назвал условия даль-
нейшего улучшения структуры на-
циональной экономики. Это увели-
чение производительности труда, 
рост инвестиций и развитие малого 
и среднего предпринимательства. 
Также источником роста он назвал 
развитие несырьевого экспорта.

Говоря о развитии сельского хо-
зяйства, президент подчеркнул, что 
 в 2017 году Россия получила воис-
тину рекордный урожай зерна — 
134 млн. тонн. Это больше, чем ре-
кордный урожай в СССР.

— Чтобы поддержать нашего 
производителя, предусмотрены 
транспортные льготы. Нужно про-
должать эти меры поддержки. До-
бавочную стоимость нужно повы-
шать. Обязательно обсудим все эти 
вопросы на предстоящем форуме 
сельхозпроизводителей. Чтобы эко-
номика заработала в полную силу, 
надо обеспечить позитивный дело-
вой климат, — отметил президент.

О БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 
СТРАНЫ

Эта тема заняла в послании пре-
зидента большую часть. Глава госу-
дарства заметил, что оснащённость 

Вооружённых сил страны современ-
ным орудием возросла в 3,7 раза. 
Создано сплошное радиолокаци-
онное поле предупреждения о ра-
кетном нападении, сделан рывок 
в развитии беспилотной авиации. 
Укомплектованность Вооружённых 
сил доведена до 95-100 %.

В России разработаны эффектив-
ные системы преодоления ПРО, кото-
рыми оборудованы все наши межкон-
тинентальные ракеты. Россия присту-
пила к разработке нового поколения 
ракет. В частности, началась активная 
фаза испытаний нового ракетного 
комплекса с тяжёлой межконтинен-
тальной ракетой «Сармат», которому 
системы ПРО не помеха.

— Мы начали разработку таких 
комплексов, которые не использу-
ют баллистическую траекторию во-
обще. Низколетящая крылатая ра-
кета с ядерным зарядом и непред-
сказуемой траекторией является 
неуязвимой для всех существую-
щих ПРО, — рассказал президент. — 
В России разработаны беспилотные 
аппараты, способные перемещаться 
на очень большой глубине на меж-
континентальную дальность, — это 
просто фантастика. Важнейшим 
этапом разработки современных 
систем вооружений стало создание 
гиперзвукового авиационного ра-
кетного комплекса, не имеющего 
аналогов. Его испытания заверше-
ны, комплекс приступил к несению 
опытно-боевого дежурства.

Также президент рассказал 
о создании и успешных испыта-
ниях стратегического комплекса 
с планирующим крылатым блоком, 
который идёт к цели как метеорит, 
как горящий огненный шар, о раз-
работках в сфере создания лазер-
ного оружия.

— Растущая военная мощь Рос-
сии никому не угрожает. Мы ни на 
кого не собираемся нападать. Ни-
чего ни у кого, угрожая оружием, не 
собираемся отнять. У нас всё есть. 
Оружие России — это гарантия мира 
на нашей планете, — подчеркнул 
глава государства.

При этом он заметил, что лю-
бое применение ядерного оружия 
против России будет рассматри-
ваться как ядерное нападение на 
нашу страну — и ответ будет мгно-
венным со всеми вытекающими 
последствиями.

— Мы заинтересованы в нор-
мальном сотрудничестве с США 
и ЕС, рассчитываем на развитие со-
трудничества. Даже если есть раз-
ногласия, мы остаёмся партнёра-
ми. Нам предстоит вместе строить 
будущий мир.

Президент завершил послание 
словами о том, что сплочённость — 
самая прочная основа для дальней-
шего развития, и в будущем нужно 
ещё больше укреплять наше един-
ство, создавать Россию, о которой 
мы вместе мечтаем.

Марьяна МИЩЕНКО

Андрей Клычков, 
врио  губернатора 
Орловской области:

— Это первое По-
слание  Президента 
России  Федерально-
му собранию, которое 
я  слушал  в  качестве 
главы региона и, есте-
ственно, старался со-
отнести инициативы 
и установки главы го-
сударства с теми про-
ектами, которые реа-
лизуются сегодня в Ор-
ловской области.

В центре той части послания, которая была посвя-
щена внутренним делам нашей страны, стоял человек. 
Лидер государства неоднократно подчёркивал, что не-
обходимо повышать продолжительность и качество 
жизни россиян.

Мы в Орловской области также начинаем работать 
исходя из таких же установок — например, у нас создан 
первый в России центр оценки качества жизни. Этой 
же задаче соответствуют данные президентом уста-
новки о сохранении экологии, открытии заповедни-
ков и парков для внутреннего туризма.

Очень актуальная инициатива для регионов с не-
большой численностью населения связана с развити-
ем передвижных медицинских комплексов для малых 
населённых пунктов численностью до 100 человек. Со-
временные технологии позволяют создавать мобиль-
ные ФАПы, передвижные комплексы для маммографии, 
флюорографии и других обследований. У нас в регио-
не уже действует один такой мобильный комплекс об-

ластной детской клинической больницы, и он хорошо 
себя зарекомендовал.

Для Орловской области также очень актуально пред-
ложение главы государства поддержать высокотехно-
логичные компании и стартапы в сфере IT-техноло-
гий. В нашем регионе действуют кластеры в области 
навигационных и информационных технологий, для 
компаний, работающих в IT-сфере, предусмотрены 
налоговые льготы.

И, наконец, особняком стоит поднятый президен-
том вопрос о развитии городского пространства в ре-
гионах России. Глава государства предложил за шесть 
лет удвоить расходы на масштабную программу про-
странственного развития России, в том числе на раз-
витие городской среды. Могу с уверенностью сказать: 
этих слов ждали во многих городах страны, в том числе 
в Орле, Ливнах, Мценске и Болхове. Современная жизнь 
диктует новые требования к среде обитания, и власти 
обязаны откликнуться на них. Ещё в январе мы запусти-
ли в Орле обсуждение концепции развития городского 
пространства в центре города, сегодня уже сформиро-
вана дорожная карта соответствующих мероприятий.

Современному городу необходима современная 
инфраструктура. Говоря об этом, президент упомянул 
прежде всего необходимость дорожного строительства, 
причём как наиболее болезненную проблему отметил 
состояние дорог местного значения. Думаю, что все ор-
ловцы с этим согласятся, и эта проблема также нахо-
дится в зоне особого контроля регионального прави-
тельства. В частности, сейчас мы готовимся провести 
в районах голосование по прошедшим широкое об-
щественное обсуждение программам развития рай-
онов, в которые включено и дорожное строительство. 
Особое внимание — дорогам, по которым курсируют 
школьные автобусы.

Леонид Музалев-
ский, председатель 
Орловского област-
ного Совета народ-
ных депутатов:

— Послание Пре-
зидента России Вла-
димира Путина Феде-
ральному собранию 
было адресовано се-
годня, по сути, всему 
гражданскому обще-
ству страны. Оно про-

ходило в новом формате и носило особую масштаб-
ность с учётом увеличения числа приглашённых.

Глава государства назвал ближайшие годы ре-
шающими для России, особый упор при этом сде-
лав на необходимость технологического прорыва 
во всех сферах жизнедеятельности и фундамен-
тальных решений в вопросах социального и эко-
номического развития страны.

В послании, на мой взгляд, прослеживалось два 
основных направления: это ускорение экономиче-
ского роста в стране и поддержка политической 
стабильности.

Озвученные конкретные действия актуальны 
для многих регионов России, в том числе и наше-
го. Значительное увеличение финансирования на 
охрану материнства и детства, здравоохранение, 
дорожное строительство, городскую инфраструк-

туру — серьёзная помощь для дотационных обла-
стей. И это, безусловно, огромный шаг к развёр-
тыванию, как сказал Владимир Владимирович, 
масштабной программы пространственного раз-
вития регионов.

Решение вопросов занятости граждан, обеспече-
ние уверенного роста доходов населения, систем-
ная поддержка людей старшего поколения также 
заняли значительное место в послании.

Программа по строительству детских садов хо-
рошо зарекомендовала себя, пришло время для сня-
тия другой проблемы — потребности в детских яс-
лях, чтобы молодые мамы могли раньше выйти на 
работу. На эти цели из федерального бюджета пре-
зидент также пообещал выделить значительные 
средства. Поставлена задача о решении вопроса 
шаговой доступности медучреждений на селе, то 
есть активном строительстве ФАПов.

В целом в программном политико-правовом до-
кументе главы государства я лично увидел страте-
гическую концепцию развития нашей страны, по-
следовательные меры по комплексному решению 
актуальных вопросов, пристальный взгляд на со-
стояние регионов.

Не могу не отметить охватившее чувство гор-
дости за страну, когда речь шла о растущей воен-
ной мощи государства, о том, что уже сделано и де-
лается для обеспечения безопасности и обороно-
способности России.

КОММЕНТАРИИ
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ПРОМЗОНА

Задолженность 
сокращается
За январь — февраль текущая задолженность 
перед работниками ЗАО «Дормаш» сократилась 
в три раза.

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

По законам развития
Ряд важных для социально-
экономического развития 
региона законопроектов 
был принят на февральской 
сессии облсовета.

Р егиональный парламент 
утвердил предложенные 
правительством  обла-

сти изменения в закон об об-
ластном бюджете на 2018 год. 
Как уже сообщала «Орловская 
правда», поправки внесены 
в связи с уточнением объё-
ма федеральных поступлений 
и структуры Дорожного фон-
да региона, необходимостью 
исполнения дополнительных 
соглашений  с Минфином РФ 
по предоставлению Орловской 
области бюджетных кредитов, 
а также распределением остат-
ков средств областного бюд-
жета, сложившихся на 1 янва-
ря 2018 года.

В результате общий объём 
расходов увеличивается, до-
полнительные средства, в част-
ности, будут направлены на со-
держание учреждений обра-
зования, культуры, на оплату 
ЖКУ специалистам организа-
ций здравоохранения, работа-
ющим и проживающим в сель-
ской местности и посёлках го-
родского типа.

Депутаты утвердили также 
проекты двух законов, каса-
ющихся заключённого согла-
шения о предоставлении Ор-
ловской области бюджетного 
кредита для частичного покры-
тия дефицита регионального 
бюджета.

Также сразу в двух чтени-
ях и окончательной редакции 
сессия облсовета законодатель-
но утвердила создание государ-

ственного фонда развития про-
мышленности Орловской обла-
сти. Фонд будет предоставлять 
финансовую, информацион-
но-консультационную и иную 
поддержку промышленным 
предприятиям, а также орга-
низациям, реализующим на-
учно-технические и инноваци-
онные проекты, занимающим-
ся развитием промышленной 
и технологической инфраструк-
туры отрасли. При этом предпо-
лагается федеральное софинан-
сирование этой деятельности.

Депутаты облсовета в целом 
поддержали предложение ад-
министрации г. Орла предо-
ставлять под жилищное стро-
ительство земельные участки 
без торгов социально ориен-
тированным застройщикам — 
в обмен на 10 % квартир в но-
востройках. Эти квартиры по-
ступят в собственность города 
Орла, что позволит админи-
страции предоставлять но-
вое жильё владельцам квар-
тир в домах, признанных 
аварийными.

Другим принятым зако-
нопроектом решено, что до 
1 июля 2019 года жители обла-
сти смогут без пени уплатить 
недоимки по налогу на имуще-
ство физических лиц, подлежа-
щему уплате за налоговый пе-
риод 2017 года. Таким образом, 
орловским налогоплательщи-
кам предоставлена дополни-
тельная возможность уточнить 
свои налоговые обязательства 
и кадастровую стоимость объ-
ектов налогообложения.

Утверждён и порядок уста-
новления максимального раз-
мера доходов граждан, стоимо-
сти их имущества, подлежащего 
налогообложению, в целях при-

знания граждан нуждающимися 
в предоставлении жилых поме-
щений по договорам социаль-
ного найма.

Полномочия по назначе-
нию ежемесячных выплат се-
мьям, имеющим детей, пере-
даны управлению социальной 
защиты населения г. Орла и об-
ластному центру соцзащиты 
населения. Принятым сесси-
ей законом определён порядок 
начисления выплат, установ-
ленных федеральным законом, 
семьям, в которых ребёнок 
рождён (усыновлён) начиная 
с 1 января 2018 года. Ежемесяч-
ная выплата по данной строчке 
в 2018 году составляет 9429 руб. 
и уже осуществляется област-
ным департаментом соцза-
щиты населения. Субвенции 
из федерального бюджета для 
Орловской области составили 
свыше 86,5 млн. рублей.

Управление по государ-
ственной охране объектов куль-
турного наследия Орловской 
области наделено полномочия-
ми, позволяющими утверждать 
границы защитных зон тако-
вых объектов и направления 
сведений в орган регистрации 
прав. Депутаты приняли также 
законопроект об установлении 
критериев, которым должны 
соответствовать объекты со-
циально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (ре-
ализации) которых допускает-
ся предоставление земельного 
участка в аренду без проведе-
ния торгов.

По инициативе депутатов 
облсовет принял обращения 
в Государственную думу РФ. 
Одним из них предложено на 

уровне федерального законо-
дательства ужесточить ответ-
ственность за злостное, систе-
матическое нарушение води-
телями транспортных средств 
правил дорожного движения, 
другим — усилить ответствен-
ность за правонарушения в об-
ласти предпринимательской 
деятельности.

Депутаты обратились также 
в Правительство РФ с предло-
жением о разработке государ-
ственной программы «Земский 
учитель».

— Молодые специалисты 
по объективным причинам 
без особого желания едут ра-
ботать в сельскую местность, 
учителя в том числе, — проком-
ментировал инициативу реги-
онального парламента пред-
седатель облсовета Леонид 
Музалевский. — Неразвитая 
инфраструктура, небольшие 
заработные платы, отсутствие 
благоустроенного жилья… Для 
решения этой проблемы счи-
таю необходимым разработать 
на федеральном уровне госу-
дарственную программу «Зем-
ский учитель». Эта програм-
ма позволит молодым педаго-
гам в возрасте до 35 лет, при-
бывшим на работу в сельскую 
местность, в качестве матери-
ального стимулирования полу-
чить единовременную компен-
сационную выплату в размере 
1 млн. рублей для приобрете-
ния жилья — по аналогии с про-
граммой «Земский доктор».

В работе заседания принял 
участие первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства области Алек-
сандр Бударин.

Александр БОЧКОВ

Но полностью погасить долги пока не удалось.
В некоторых орловских СМИ появилась инфор-

мация: дескать, врио губернатора области Андрей 
Клычков не выполнил обещание перед работника-
ми предприятия полностью рассчитаться с долгами до 
1 марта.

— Таких обещаний никто не давал, разве что сами 
СМИ, — комментирует ситуацию зампред правитель-
ства Орловской области по промышленности, торгов-
ле, труду и занятости Игорь Козин. — Да, на заседании 
правительства в середине января лично я говорил, что 
к 1 марта сделаем всё возможное, чтобы максималь-
но рассчитаться с работниками. И с того момента об-
щая сумма долга сократилась на 33 миллиона руб-
лей — стала в три раза меньше той, что имелась на на-
чало года. Работа идёт, но не так быстро, как хотелось 
бы. Почему? Погашение долга происходит по мере 
реализации незалогового имущества, закупленного 
предприятием для производства, — запчасти, детали 
и проч. В конце минувшего года часть долга удалось 
покрыть после продажи пяти заводских бульдозеров.

Основное имущество ЗАО «Дормаш», напомнил 
Игорь Козин, сейчас находится у главного залогово-
го кредитора — «Челябинвестбанка». Минпромтор-
гом РФ уже одобрен инвестор, который намерен часть 
средств использовать на приобретение незалогового 
имущества. Вырученные деньги в первую очередь бу-
дут направлены на погашение текущей задолженно-
сти по зарплате.

Михаил ДАЛИН

ПАРТНЁРСТВО

Взаимный интерес
28 февраля в Москве в посольстве Республики Индии в РФ состоялась презентация 
инвестиционного потенциала Орловской области
Врио губернатора области 
Андрей Клычков обсудил 
вопросы международного 
сотрудничества 
с чрезвычайным 
и полномочным послом 
Республики Индии 
в Российской Федерации 
 Панкаджем Сараном, 
заместителем главы 
дипломатической 
миссии Гангадхараном 
Баласубраманианом.

В состав орловской делега-
ции вошли также замести-
тель губернатора и пред-
седателя правительства 

области — руководитель пред-
ставительства Орловской об-
ласти при Правительстве РФ 
Михаил Коротаев, заместитель 
председателя правительства об-
ласти по развитию инвестици-
онной деятельности Сергей Фи-
латов, заместитель председа-
теля правительства области по 
АПК Дмитрий Бутусов, ректор 
ОГУ им. И. С. Тургенева Оль-
га Пилипенко, президент Тор-
гово-промышленной палаты 
Орловской области Светлана 
Ковалёва.

По словам посла Республики 
Индии Панкаджа Сарана, отно-
шения между Индией и Россией 
отличают доверие и взаимовы-
годное сотрудничество. Страте-
гическое партнёрство прошло 
проверку временем и получает 
поддержку народов двух стран.

— Внешнеторговый оборот 
Орловской области с Индией 
в 2017 году составил 2,7 млн. 
долларов США, что на 42 % 
больше уровня 2016 года. Экс-
порт увеличился на 50 % и со-
ставил 1,8 млн. долларов США, 
импортные операции увеличи-
лись на 29 % и сложились в сум-
ме 0,9 млн. долларов США. Из 
Орловской области в Индию по-
ставлялись безалкогольные на-
питки, электрическое оборудо-
вание. Из Индии на Орловщи-
ну — шины и покрышки, стек-
лянные ёмкости для хранения, 
стальные профили, электрообо-
рудование, инструменты и ап-
параты оптические, — отме-
тил в своём выступлении в ходе 
презентации врио губернатора 
области Андрей Клычков.

Затем состоялось общение 
между представителями бизне-
са Орловщины и Индии. Свою 
продукцию представили ООО 
«Мценский мясоперерабатыва-
ющий комбинат», ООО «Кон-

дитерская фабрика». Предста-
вители крупнейших орловских 
предприятий АО «Протон- 
Электротекс», АО «Пумос», АО 
«Орёлмасло», ООО «Монгео Кон-
нектед Технолоджи» (ЗАО «Груп-
па компаний «Навигатор»), ОАО 
«Пром прибор» рассказали об их 
работе.

Индийским партнёрам было 
предложено рассмотреть воз-
можность участия в реализа-
ции на территории Орловской 
области инвестиционного про-
екта строительства современ-
ного промышленного ком-
плекса по переработке при-
родного газа в гранулирован-
ный карбамид совместно с ООО 
«Орёлметахим».

В то время как в одном зда-
нии проводилась презентация 
инвестиционных возможностей 
нашего региона, в резиденции 
посла Андрей Клычков и Пан-
кадж Саран говорили о перспек-
тивах сотрудничества. Затем со-
стоялась пресс-конференция, на 

которой стороны подвели ито-
ги встречи.

Панкадж Саран, чрезвы-
чайный и полномочный по-
сол Рес публики Индии в Рос-
сийской Федерации:

— Я очень рад принимать 
сегодня врио губернатора Ор-
ловской области. Мы только что 
провели очень хорошие пере-
говоры, обсудили возможно-
сти будущего сотрудничества. 
Самое важное — у нас уже есть 
контакт с областью, орловские 
и индийские компании сотруд-
ничают в сфере экономики.

У Индии и России особое 
привилегированное стратеги-
ческое партнёрство. Я ещё раз 
хочу пригласить Андрея Клыч-
кова возглавить бизнес-делега-
цию в Индию.

Секторы взаимодействия, 
о которых мы сегодня гово-
рили, включают производство 
промышленного и машино-
строительного оборудования, 
фармацевтическое направле-

ние, сферу удобрений и сель-
скохозяйственной продукции, 
а также предприятия среднего 
и малого бизнеса. Важное на-
правление — сотрудничество 
в области информационных 
технологий. Мы уже работаем 
с системой ГЛОНАСС.

Что касается образования, 
культуры и гуманитарного об-
мена, мы предварительно до-
говорились о проведении дней 
индийской культуры в Орле. 
Я рад был слышать, что Орлов-
ская область готова принять 
больше индийских студентов.

Я вижу большой потенциал 
во взаимодействии с Орловской 
областью.

Андрей Клычков, врио гу-
бернатора Орловской области:

— Прежде всего я хочу вы-
разить благодарность за кон-
структивный диалог, который 
сегодня состоялся. У нас актив-
но развиваются партнёрские от-
ношения: по итогам 2017 года 
взаимный товарообмен увели-
чился на 30 %. Несколько орлов-
ских высокотехнологичных 
компаний открыли свои пред-
ставительства на территории 
Республики Индии. В свою оче-
редь в Орловской области дей-
ствует ряд компаний с индий-
ским участием.

Сегодняшняя встреча очень 
показательна: у нас взаимная 
заинтересованность в раз-
витии и укреплении наших 
отношений.

Ирина ВЕТРОВА
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Встреча 
прошла 
в дружест-
венной 
и рабочей 
атмосфере

ВИЗИТ

Глава 
Минтранса 
в Орле
Сегодня в Орловскую 
область с рабочим 
визитом прибывает 
министр транспорта РФ 
Максим Соколов.

В  рамках визита он встре-
тится с врио губерна-
тора региона Андреем 

Клычковым, осмотрит 
в Орле Красный мост через 
Оку, посетит территорию 
аэропорта Орёл-Южный, 
где ознакомится с выстав-
кой коммунальной техни-
ки производства орловских 
предприятий. В частно-
сти, там будет представлена 
продукция мценского заво-
да «Коммаш» и АО «Завод 
специальной техники».

В ходе совместного 
совещания правительство 
Орлов ской области обсудит 
с главой Минтранса вопро-
сы дальнейшего сотрудни-
чества, общую транспорт-
ную ситуацию в регионе.

Андрей БЕРЁЗКИН
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Каждый человек приходит 
в мир с определённой 
целью, задачей, 

только своей, отведённой 
ему миссией. А некоторым 
предназначено больше: 
наставлять и помогать идти 
правильным путём другим. 
Владимир Григорьевич 
Карпиков один из тех 
немногих людей, которые 
всю свою жизнь посвятили 
людям, щедро делясь с ними 
не только полученными 
знаниями, но и частью своей 
души.

ЛЕКТОР ПО ПРИЗВАНИЮ

Если говорить оцели жизни, то 
она уВладимира Григорьеви-
ча, пожалуй, определена конк-

ретно, точно: просвещать, настав-
лять, читать лекции. Лектор-иссле-
дователь, лектор по призванию, мо-
лодёжный лектор, лектор от бога… 
Называть это можно как угодно, но 
суть от этого не меняется. Количест-
во проведённых этим человеком 
диспутов и семинаров неисчисли-
мо. Не жалея ни времени, ни сил, 
Владимир Григорьевич всегда от-
давал всего себя людям. Он автор 
более 100 работ, 30 из которых — 
в помощь лектору. Имя этого учё-
ного известно далеко за предела-
ми Орловщины. Его методологиче-
ские семинары для студентов иклуб 
«Молодая семья» позволили создать 
сотни, тысячи крепких семей, сек-
рет счастья которых передаётся из 
поколения в поколение, от родите-
лей— детям, от бабушек— внукам.

Сегодня заслуженному деятелю 
культуры России, академику трёх 
академий, почётному профессо-
ру психологии и педагогики Сык-
тывкарского университета, декану 
и лектору Народного университе-
та при обществе «Знание», доцен-
ту кафедры педагогики Орловско-
го государственного педагогиче-
ского университета (ныне ОГУ им. 
И.С.Тургенева) Владимиру Григо-
рьевичу Карпикову исполняется 
80 лет. Он по-прежнему полон сил, 
неиссякаемой творческой энергии, 
желания делиться знаниями с окру-
жающими. И не просто делиться, 
а делать это так, как умеет только 
он: отдавая всего себя, вкладывая 
в каждое слово душу.

СИЛЫ ДАЮТ СЕМЬЯ И РОДИНА

С лекциями Владимир Гри-
горьевич начал выступать 
ещё в 7 классе, когда учил-

ся в Октябрьской школе Троснян-
ского района. Рассказывал школь-
никам и землякам о шахматах, да 
делал это так увлечённо, что его 
с удовольствием слушали не толь-
ко сверстники, но и взрослые. Так 
и начался его путь лектора.

Совсем ещё мальчишка, он ча-
сами держал внимание аудитории, 
что не всегда удавалось делать даже 
взрослым, опытным людям. Потом, 
с годами, это переросло в виртуоз-
ное владение ораторским мастерст-
вом. Всю свою жизнь он предпочи-
тает рассказывать, неважно, в рай-
онном сельском клубе или перед 
учёными мужами, в самых разных 
концах страны, ближнего идальне-
го зарубежья.

Будучи чрезвычайно интересным 
человеком с живым, острым, пыт-
ливым умом, он легко находит об-
щий язык с людьми, пользуется ав-
торитетом. Возможно, это переда-
лось ему от матери Надежды Дмит-

риевны, учительницы начальных 
классов, и отца Григория Фёдоро-
вича, секретаря сельсовета. Ведь не-
даром говорят, что всё идёт из семьи, 
ито, что мы представляем собой вте-
чение всей нашей жизни, берёт кор-
ни из раннего детства, из родового 
гнезда. Карпиковы жили небогато, 
как и большинство деревенских се-
мей: послевоенный голод малень-
кий Володя сполна испытал на себе. 
Собирал по полям гнилую картошку, 
чтобы мама нажарила вкуснейшее 
по тем временам блюдо, известное 
под названием «тошнотики».

Но все эти испытания никак 
не отразились на его характере: 
впоследствии в течение всей сво-
ей жизни Владимир Григорьевич 
никогда не ставил материальные 
ценности выше духовных. И всег-
да приводил в пример своего деда, 
у которого было 11 детей. «Вот где 

патриотизм! Не на словах— на деле. 
Тогда люди не думали о матери-
альных благах и, несмотря на все 
трудности, жили для семьи, стра-
ны. Сейчас слово «патриотизм» мы 
слышим на всех углах, но только 
вряд ли кто вкладывает в него его 
настоящий, истинный смысл».

У Владимира Григорьевича Кар-
пикова — любимая жена, двое сы-
новей, три внучки, правнук. Семья 
всегда была и остаётся для него са-
мым главным и дорогим в жизни. 
Семья и Родина. Так учили его ро-
дители. Так учит жить своих детей 
он сам.

УЧИЛСЯ САМ, УЧИЛ ДРУГИХ

Семейные ценности илюбовь 
к Родине Владимир Григорь-
евич Карпиков прививал 

и молодёжи. Будучи секретарём 
комсомольской организации вОк-
тябрьской школе, а потом и в Трос-
нянском районе, он умел повести её 
за собой, правильно подать ту или 
иную точку зрения. Энергии этого 
человека позавидуешь: любое дело 
он выполнял на совесть, не важно, 

заведовал ли вечерней школой для 
взрослых или был председателем 
народной дружины по охране по-
рядка. Будучи творческим челове-
ком во всём, самостоятельно выпус-
кал рукописную газету по актуаль-
ным вопросам жизни села и колхо-
за. Стоит ли говорить, что в районе 
этого живого, умного человека все 
знали и уважали? Знают, уважают 
и любят его сейчас.

Знания и наука давались Влади-
миру Григорьевичу без труда: пос-
тупив в 1955 году в Курский педа-
гогический институт на истори-
ко-филологический факультет, он 
активно занимается научно-иссле-
довательской работой, читает лек-
ции для населения, выпускает инс-
титутскую газету. Он — активней-
ший студент вуза, будущий педагог, 
прекрасно понимает, что молодё-
жи прежде всего должно быть ин-

тересно, что с ней надо общаться 
дружески, найти подход, затраги-
вать актуальные темы, давать воз-
можность задавать любые вопросы. 
Иначе контакта не достичь. Впос-
ледствии это умение достучаться до 
юношеских сердец сказалось на его 
дальнейшей педагогической дея-
тельности в Орловском государ-
ственном университете, где Вла-
димир Григорьевич долгое время 
преподавал историю педагогики.

Вот как говорили онём студенты:
— Это очень эрудированный 

и умный человек. Лекции по исто-
рии педагогики были интересны-
ми, своеобразными. Мы с удоволь-
ствием их посещали…

— Обладает лучшими человечес-
кими качествами: чуткостью, доб-
ротой, вниманием, которые мы 
ощущали во время всего учебно-
го процесса…

ДАРИТЬ СЕБЯ ЛЮДЯМ

Студенты очень любили его. 
Даже сейчас, когда Влади-
мир Григорьевич находит-

ся на зас луженном отдыхе, его пре-
красно помнят и всегда вспомина-
ют доб рым словом. Не щадя себя, 
не уставая и не теряя блеска в гла-
зах, он пронёс через всю жизнь тягу 
кзнаниям, которыми щедро делился 
с другими. Эта душевная щедрость 
инеутомимое желание отдавать себя 
людям, наверное, главное в Карпи-
кове. Где бы он ни работал: в сель-
ской школе, институте или универ-
ситете, кем бы ни значился по долж-
ности: рядовым учителем или про-
фессором, он всегда и повсюду был 
иостаётся интереснейшим собесед-
ником, лектором, которому всегда 
есть о чём рассказать.

Владимир Григорьевич всегда 
спешил к людям, чтобы поведать 
что-то важное. Его хорошо знали 
в орловских сёлах, где он охотно 
выступал перед любой аудиторией, 
в любом помещении и влюбой час. 
Приходилось вести беседы и сдояр-
ками на рассвете, добираться вер-
хом до дальних деревушек, часами 
отвечать на вопросы в промёрзшем 
клубе. Об этой его страсти ходили 
шутливые легенды среди студен-
тов: дескать, Владимиру Григорье-
вичу сдать экзамен легче лёгкого, 
ведь он предпочитает рассказывать 
сам, а не спрашивать.

4марта талантливый лектор, замечательный человек, 
известный учёный будет отмечать юбилей и принимать 
поздравления от родных, коллег и земляков

Через всю жизнь он несёт тягу 
к знаниям, которыми щедро делится 
с другими. 
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ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ

Любимой аудиторией Кар-
пикова всегда была и оста-
ётся молодёжь. В Орле нет 

ни одного общежития, где бы он 
не побывал с лекциями, не зате-
ял дискуссию, не создал темати-
ческий клуб. Аосновная тема, с ко-
торой он шёл к молодёжи, имен-
но то, что больше всего бередит 
юные души: любовь, секс, семья, 
взаимоотношения между мужчи-
ной и женщиной. Это сейчас эти 
темы перестали быть запретными, 
а тогда, в 60-е гг. прошлого века, 
лекторы обходили эту тему сторо-
ной. А зря. Сколько бы браков уда-
лось спасти, сколько семей обрели 
бы гармонию и счастье! Понимая 
это, Владимир Григорьевич не бо-
ялся поднимать самые откровен-
ные темы, без которых невозмож-
на подготовка к счастливой семей-
ной жизни. Он считал половое вос-
питание необходимым для пользы 
молодёжи, таким же важным, как 
инравственное, и соединял их вое-
дино ради благополучия молодых. 
С такой же неуёмной энергией он 
предупреждал юные, неокрепшие 
души об опасности наркомании, 
СПИДа, рассказывал, чем чревата 
бездуховность.

Ну и совсем уж прорывом по 
тем временам было то, что в на-
чале своей педагогической дея-
тельности он, обычный парниш-
ка из села, в 1968 году поступил 
в Академию педагогических наук 
СССР в Москве, которую окончил 
в 1971 году с присуждением степе-
ни кандидата педагогических наук. 
Тема его исследования «Нравствен-
но-половое воспитание молодёжи 
и подготовка её к семейно-брач-
ной жизни». Базой для исследо-
вания была Октябрьская средняя 
школа, 14 школ Орловской облас-
ти инекоторые школы Железногор-
ска иМосквы. Стех пор прошло не-
мало времени, и подобных иссле-
дований тоже было проведено не-
мало, но на работы Карпикова до 
сих пор ссылаются учёные, прак-
тики России, ближнего и дальне-
го зарубежья.

По окончании аспирантуры Вла-
димир Григорьевич работал в Ор-
ловском государственном педаго-
гическом институте, ныне ОГУ им. 
И. С. Тургенева. Преподавал исто-
рию педагогики и педагогику. Но 
никогда не переставал беседовать 
с молодёжью о самом главном. Лет 
25 в Орловском педагогическом 
университете действовали клубы 
«Молодая семья», «Отцовство има-
теринство», «Жди меня, и я вер-
нусь» (для ребят, уходивших в ар-

мию, и девчонок, которым пред-
стояло их ждать). Эти клубы поль-
зовались огромной популярностью, 
здесь парни и девушки находили 
ответы на многие вопросы, обсу-
дить которые порой не могли даже 
с родителями. Название клубов ме-
нялось в соответствии с переме-
нами в обществе, но суть остава-
лась одна — помочь ребятам соз-
дать крепкие счастливые семьи. 
С уходом Владимира Григорье вича 
на пенсию многое было упущено, 
потеряно. С горечью он отмечает, 
что измена стала обычным допус-
тимым фактом, духовные ценнос ти 
всё больше подменяются матери-
альными, всё больше пар предпо-
читает не заключать брак. Он уве-
рен: в школах и вузах нужно уси-
ливать воспитательные моменты, 
нужно не бояться говорить с ре-
бятами о главном — о любви, вот 
только этому сейчас уделяется всё 
меньше внимания.

Ещё одна принципиальная по-
зиция Владимира Григорьевича 
заключается в том, что в школах 
нужно обязательно создавать культ 
женщины, культ матери. Ввес ти 
определённый курс лекций об ак-
куратности, этике, любви. Она, по 
его мнению, состоит из понима-
ния, разума и только потом уже 
тела. Владимир Григорьевич всегда 
утверждал и утверждает, что самые 
красивые женщины живут на Ор-
ловщине. И они, как никто, заслу-
живают простого семейного жен-
ского счастья.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА  
ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
СВОИХ ТРУДОВ

Учеников, помощников, впос-
ледствии становившихся 
его коллегами, Владимир 

Григорь евич вырастил и подго-
товил немало. Многие студенты 
охотно выс тупали перед населе-
нием с лекциями, осваивали осно-
вы ораторс кого мастерства в шко-
лах молодого лектора. А помогали 
им в этом работы учёного-исследо-
вателя: из более чем ста публика-
ций 30 адресованы лекторам. Это 
позволило ему стать представите-
лем учебно-методического объе-
динения по проблемам сельской 
школы при Министерстве общего 
ипрофессионального образования 

и Научно-проблемного совета по 
истории педагогики при Россий-
ской академии образования.

У Владимира Григорьевича не-
мало почётных регалий. В 1979 году 
решением Высшей аттестационной 
комиссии при Совете Минист ров 
СССР ему присвоено учёное зва-
ние доцента по кафедре педагоги-
ки. Он— академик Международной 
педагогической академии, Акаде-
мии педагогических и социальных 
наук, почётный доктор ипрофессор 
кафедры педагогики и психологии 
Международного университета биз-
неса иуправления Сык тывкарского 
государст венного университета.

Заслуженный работник культуры 
России (по указу президента), зас-
луженный лектор Орловщины, он 
занесён в Книгу почёта централь-
ного общества «Знание» и област-
ного общества «Знание», в которое 
он вступил сразу по окончании инс-
титута — в 1960 году. Эта органи-

зация всегда отвечала его интере-
сам и занималась его любимым де-
лом— лекторством, которое из хоб-
би переросло в призвание. И стало 
делом всей его жизни. В обществе 
«Знание» он активно выступал по 
проблемам нравственного воспи-
тания, этики и психологии семей-
ной жизни, культуры взаимоотно-
шений мужчины и женщины. Ав-
тор книг «Одостоинстве и гордости 
женщины», «Половая социализа-
ция старшеклассников», «Подготов-
ка молодёжи к семейной жизни», 
«Хрестоматии по вопросам сексо-
логии», он читал лекции, проводил, 
диспуты, консультации, семина-
ры, деловые игры, несложные тес-
ты. Ивсегда был лектором с актив-
ной жизненной позицией. Остаёт-
ся им и сейчас.

Помимо  этого  Владимир 
Григорь евич является одним из 
разработчиков фундаментальной 
прог раммы «Образование, эко-
логия и культура Орловской об-
ласти». Он руководил методоло-
гическим семинаром в универси-
тете, организовывал совместно 
с ректором и проводил совмест-
но с департаментом образования 
области ряд международных, все-
российских, областных ирайонных 
конференций.

Владимир Григорьевич был за-
местителем председателя Завод-
ского райисполкома на обществен-
ных началах по экологии и культу-
ре. Долгое время являлся членом 
учебно-методического объедине-
ния по сельской малокомплектной 
школе. За активную пропаганду 
психолого-педагогических знаний 
награждён высшими почётными 
знаками «Отличник просвещения» 
(Минпрос РСФСР), «За активную 
работу» (центральное правление 
«Знание» РСФСР), «70 лет ВЛКСМ», 
«За активную работу в педагоги-
ческом обществе» (Центральный 
совет педагогического общества).

В городе Орле Владимир Гри-
горьевич награждён почётными 
знаками имедалями «Ветеран тру-
да», «80 лет Орловской области», 
занесён на Доску почёта ОГУ им. 
И. С. Тургенева. Имеет массу по-
чётных грамот и благодарствен-
ных писем.

Но говорить об этом юбиляр не 
любит, считая делом второстепен-
ным. Самая большая награда для 
него — видеть счастливые семьи 
своих выпускников, понимая, что 
в этом есть и его заслуга. Ставшие 
уже бабушками идедушками быв-
шие студенты Карпикова говорят 
ему спасибо до сих пор. Не за су-
хие лекции, которые забываются 
тут же после сдачи экзамена, а за 
уроки жизни. А не в этом ли глав-
ное предназначение настоящего 
педагога?

Владимир Григорьевич утверждает, 
что самые красивые женщины живут 
на Орловщине.
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Легендарный экс-руководитель 
ООО «Русь», дважды глава Урицкого 
района отмечает юбилей
Он не любит говорить 
о себе, считает, что 
«ни к чему это попусту 
языком вертеть». Но 
о нём с удовольствием 
говорят люди. Люди, 
которые живут с ним бок 
о бок не один десяток 
лет, которые видят, как 
работал этот человек, 
чем жил и живёт сейчас. 
А от них, простых людей, 
ничего не утаишь, тем 
более в деревне.

А лексея Ивановича Рома-
нова в Урицком районе 
знает каждый. 30 лет он 

возглавлял успешное хо-
зяйство «Русь», 10 — рай-
он. И всегда работал для 
людей, думал прежде все-
го о них.

КРЕПКИЙ КОЛХОЗ  
БОГАТОЕ СЕЛО

В  Урицкий район он по-
пал сразу после окон-
чания Курского сель-

скохозяйственного инсти-
тута в 1974 году: молодого 
агронома по распределению 
направили в райком партии 
инструктором. В 1976 году — 
в деревню Большое Сотни-
ково председателем в колхоз 
«Заветы Ильича» (ныне ООО 
«Русь»). Хозяйство пережи-
вало тогда не лучшие вре-
мена; механизаторы и до-
ярки — преклонного возрас-
та; в школе, которую вот-вот 
должны закрыть, едва ли на-
берётся 10 детишек.

Упорно, изо дня в день, 
молодой специалист подни-
мал колхоз. Да так целена-
правленно, что в 1988 году 
получил серебряную медаль 
ВДНХ «За развитие хозяй-
ства». Позже за достигну-
тые успехи в развитии хо-
зяйственного комплекса ему 
было присвоено звание «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства РФ».

С первого дня своей рабо-
ты Романов прекрасно по-
нимал, что чем крепче кол-
хоз, тем богаче село. Будут 
в нём и объекты социаль-
но-культурного назначения, 
и благоустроенные улицы, 
и детский сад, и школа. Толь-
ко в хозяйстве, где есть уве-

ренность в завтрашнем дне, 
будет оставаться молодёжь, 
будут рождаться дети.

Сейчас в  Больше-Сот-
никовской средней школе 
учится полсотни ребятишек, 
а сама она — новенькая, ухо-
женная, добротная. Словно 
теремок, стоит красавец дет-
ский сад. Старожилы вспо-
минают, как с подачи Алек-
сея Ивановича они поеха-
ли в обком партии доказы-
вать, как остро необходимо 
деревне новое типовое зда-
ние для малышей. И доказа-
ли, добились своего.

ШКОЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ПРИСУТСТВИЯ

Т о же и с Больше-Сотни-
ковской школой: она 
всегда была отремон-

тирована, обеспечена ме-
белью и  оборудованием, 
а в 1995 году появилась но-
вая трёхэтажная пристрой-
ка. Ещё в начале 1990-х вось-
милетка стала средней шко-
лой, и  уровень обучения 
благодаря прекрасному пе-
дагогическому коллективу 
в ней стал не хуже, чем в об-
ластном центре.

Алексей Иванович в сво-
ей работе всегда опирался 
на учителей, прислушивался 
к их мнению. И всячески по-
могал школе. Бесплатно кор-
мил учащихся в колхозной 
столовой. В 1970—80 годах, 
когда асфальтированной до-
роги до Орла ещё и в поми-
не не было, выделял авто-
бус, чтобы детишек возили 
в бассейн на стадион им. Ле-
нина. На 1 сентября — обяза-
тельно поездка в областной 
центр, в парк, музеи. Бла-
годаря Алексею Ивановичу 
большесотниковские школь-
ники объехали с экскурси-
ями полстраны, побывали 
в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Смоленске, Севастополе. 
А потом, когда появилась до-
рога с твёрдым покрытием, 
соединявшая сначала Боль-
шое Сотниково с Нарышки-
но, а потом и с Орлом, у сель-
ских школьников появилась 
возможность проявить себя 
как в районных, так и в об-
ластных конкурсах и сорев-
нованиях. Эта же дорога ре-
шила и вопрос с кадрами: 

выпускники Орловского пе-
дагогического университета 
теперь с удовольствием шли 
работать в Больше-Сотни-
ковскую школу.

Романов знал всех учени-
ков и искренне переживал за 
каждого. Хулиганов — пожу-
рит, умненьких и старатель-
ных — поддержит стипенди-
ей. На последний звонок — 
подарок на память. В судьбе 
каждого ребёнка принимал 
активное участие: помогал 
с поступлением в вуз, тру-
доустройством. Искренне 
любит детей, понимая, что 
они — наше будущее.

— Алексей Иванович — 
частый гость в нашей шко-
ле, всегда контактен, дип-
ломатичен, интеллиген-
тен, — говорит директор 
Больше-Сотниковской сред-
ней школы Елена Савляк. — 
К нему очень применим тер-
мин «эффект присутствия»: 
любое его появление было 
неким праздником, важным 
событием. Я 35 лет прорабо-
тала в школе, знаю Алексея 
Ивановича всю жизнь и могу 
сказать, что, если бы не он, 
такой прекрасной школы 
у нас бы не было.

— И украшения села, ело-
вых и сиреневых аллей, тоже 
бы не было, — поддержала 
разговор учитель химии 
и  биологии Больше-Сот-
никовской средней школы 
Нина Овчаренко. — Это по 
инициативе Алексея Ива-
новича мы с ребятами каж-
дый год сажаем ели, сирень, 
липы, берёзы. Такого хозяй-
ственника ещё поискать! 
Он замечает листву в ело-
вой аллее, заросшие кустар-
ники, нескошенную тра-
ву. Такое впечатление, что 
благоустройство централь-
ной усадьбы — дело всей 
его жизни. Он даже нашёл 
общий язык с детишками 
и сумел объяснить им, что 
рубить ели не надо, искус-
ственные ёлочки куда как 
красивее и практичнее.

СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ

О ткровенно говоря, много 
чего бы ещё и в Большом 
Сотниково, и в Урицком 

районе не было бы, если бы 

не Алексей Иванович. Воз-
главив район в 2007 году, он 
строил жильё, фермы, до-
роги, проводил газ… Люди 
видели, что глава живёт для 
района, и безоговорочно из-
бирали его два срока подряд. 
О его работе говорят и на-
грады: орден Почёта, орден 
Дружбы, почётные грамо-
ты губернатора Орловской 
области и областного Сове-
та народных депутатов, зва-
ние «Почётный гражданин 
Урицкого района».

Когда Романов только 
встал у руля района, считал, 
что главное — не потерять 
то, что уже было сделано. Он 
до сих пор добрым словом 
вспоминает своих предше-
ственников и благодарен им 
за поступательную, слажен-
ную работу.

О своих же достижениях 
скромно умалчивает — о них 
говорят факты. Если по-
смотреть данные развития 
Урицкого района с 2007 по 
2016 год, то первое, что бро-
сается в глаза, количество 
квадратных метров введён-
ных в эксплуатацию ново-
строек. Всё это время муни-
ципальное образование под 
умелым руководством Рома-
нова было лучшим в области 
по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья! Де-

сять многоквартирных до-
мов (а это 2 642,3 кв. м) было 
расселено, а счастливые но-
восёлы получили ключи от 
новеньких квартир. В Уриц-
ком районе 54 семьи улуч-
шили свои жилищные усло-
вия, 154 человека заселилось 
в новое комфортное жильё. 
И за этими сухими цифрами 
стоят судьбы людей.

— Это благодаря Алексею 
Ивановичу у нас спокойная, 
счастливая старость в тёп-
лых, уютных домах, есть 
крыша над головой, — го-
ворят бывшие доярки ООО 
«Русь» Александра и Надеж-
да Гришины, Нина Амель-
ченкова. — Сколько людей 
могут сказать ему за это 
спасибо! Алексей Иванович 
всегда думал о нас, простых 
деревенских людях, и делал 
всё от него зависящее, что-
бы мы жили достойно. Не за-
бывал и учителей: давал им 
жильё наряду с передови-
ками производства. И всег-
да лично проверял каждую 
квартиру, перед тем как её 
порог переступят новосёлы.

Дети-сироты, семьи вы-
нужденных переселенцев, 
ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, молодые семьи… Все эти 
люди, в чьих окнах сегод-
ня тёплый свет домашнего 

очага, благодарны Алексею 
Ивановичу за счастье жить 
в добротном качественном 
доме!

КАБИНЕТ И СЕРДЦЕ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

К  Романову можно было 
прийти в любое время 
и по любому вопросу. Он 

никогда не отмахивался от 
людей, ни один вопрос не 
считал пустяковым, недо-
стойным внимания, пото-
му что понимал: за каждым 
стоит жизнь простых дере-
венских людей.

Он знал каждую семью, 
её проблемы и  чаяния. 
И всегда первым приходил 
на помощь. Его никто об 
этом не просил, но он всегда 
считал своим долгом про-
тянуть руку и подставить 
плечо нуждающимся. О его 
отношении к людям лучше 
всего говорит один простой 
факт: отправляясь на сове-
щание в Орёл, Алексей Ива-
нович никогда не проедет 
мимо остановки, заберёт 
всех, кому надо с утра по-
раньше попасть в областной 
центр. Много вы видели та-
ких руководителей?

Алексей Иванович не 
очерствел душой и после 
непростых испытаний, при-
готовленных ему судьбой. 
Ни его, ни его семью они не 
сломили. У Алексея Ивано-
вича прекрасная жена Ма-
рия Ивановна, с которой он 
и в радости, и в горе более 
40 лет, умница дочь, под-
растает чудесная внучка. Он 
радуется каждому дню, ка-
ждому посаженному дере-
ву, с удовольствием возится 
с пчёлами на своей пасеке, 
держит небольшое хозяй-
ство. И на вопрос, что даёт 
ему силы, отвечает просто:

— Родина, моя родная 
земля. Вы знаете, один 
мудрый человек мне как-
то сказал: «Если что-то слу-
чилось или не знаешь, как 
поступить, поезжай на ро-
дину, только там почерп-
нёшь силы и найдёшь от-
вет на все вопросы». Я по-
ступаю так всю жизнь и ты-
сячу раз убеждался, что он 
был прав.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Елена Савляк, директор Больше-Сотниковской 
средней школы:
— От всего школьного коллектива поздравляем 
Алексея Ивановича с юбилеем! Пусть он ещё долго-
долго здравствует и своим примером не даёт нам 
расслабляться!

Людмила Скириевская, учитель русского языка 
и литературы Больше-Сотниковской средней школы:
— Алексей Иванович никогда о нас не забывал. Даже 
став главой района, он заботился о родной деревне, 
всегда общался с нами с интересом и любовью 
в глазах.

Нина Овчаренко, учитель химии и биологии Больше-
Сотниковской средней школы:
— Мы прожили по-соседски с Алексеем Ивановичем 
бок о бок всю жизнь, были вместе и в горе, 
и в радости. Очень любим юбиляра, уважаем и желаем 
только самого наилучшего!
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ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ

«Тёмные аллеи» на тургеневской сцене
Режиссёр и актёры 
тургеневского 
театра рассказали 
о предстоящей премьере.

В академическом театре 
имени И. С. Тургенева 
прошла пресс-конферен-

ция для журналистов орлов-
ских СМИ, на которой худо-
жественный руководитель теа-
тра Игорь Черкашин и актёры 
рассказали о премьере спекта-
кля «Тёмные аллеи» по одно-
имённому сборнику рассказов 
Ивана Бунина. 

«Былое в двух действиях по 
пьесе Льва Проталина» — так 
спектакль значится в афише. 
Как рассказал Игорь Черкашин, 
автор инсценировки очень бе-
режно отнёсся к тексту Бунина, 
сумев сохранить особенности 
языка нашего великого земля-
ка. Худрук театра подчеркнул, 
что это спектакль о любви, о 
том, как воспоминания о ней 

могут «сводить с ума», о зна-
чении тех первых юношеских 
чувств в судьбе человека. 

На встрече с журналиста-
ми также присутствовали ис-
полнители главных ролей 
премьер ного спектакля: Сергей 
Евдокимов (Левицкий в юно-
сти) и  заслуженный артист Рос-
сии Михаил Корнилов (Левиц-
кий в зрелом возрасте), Алина 
Сидорчук (Валерия в юности) 
и Вероника Иванова (Валерия 
в зрелом возрасте). Молодые 
актёры рассказали, что они не 
впервые столк нулись с русской 
классикой, вспомнив свои ра-
боты по Лескову («Русское 
тайнобрачие») и Островскому 
(«Дело было вечером»). Режис-
сёр спектакля Игорь Черкашин 
рассказал, что на репетициях 
он всегда «даёт волю» артистам, 
опираясь на их психофизику.  

— Что делать — это моя зада-
ча как режиссёра, а как делать— 
это уже епархия артиста, — ска-

зал Черкашин. — Я корректи-
рую действия артиста только 
тогда, когда вижу, что они про-
тиворечат общей задаче. 

На пресс-конференции жур-
налисты и артисты также рас-
суждали о том, насколько в 
театре, на сцене удаётся ото-
бразить все тонкости прозаи-
ческого произведения. Игорь 
Черкашин согласился: чем бо-
гаче язык произведения, тем 

сложнее это воплотить на сце-
не. Но при этом режиссёр за-
метил, что «Бунин может быть 
очень театральным — так же, 
как и Достоевский». 

Премьера спектакля «Тём-
ные аллеи» состоялась 1 марта. 
В ближайших номерах «Орлов-
ской правды» читайте рецен-
зию на премьерный спектакль.

Марьяна МИЩЕНКО

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

Приехали!
Орловский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты 
Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба вернулись на Землю
За полгода пребывания 
на орбите наш земляк 
выполнил множество 
технических и научных 
задач и даже поставил 
новый рекорд 
по продолжительности 
работы в открытом 
космосе — 8 часов 
12 минут!

28февраля в 5.32 спуска-
емая капсула космического 
корабля «Союз МС-06» стре-
мя членами экипажа Меж-
дународной космической 
станции приземлилась вКа-
захстане. Вместе с россий-
ским космонавтом Алексан-
дром Мисуркиным на Зем-
лю вернулись американские 
астронавты Марк Ванде Хай 
и Джозеф Акаба. Экипаж 
провёл на станции 168 суток.

В тот же день в 14.30 на 
аэродроме Чкаловский (Мо-
сковская область) призем-
лился спецборт с россий-
ским космонавтом Алек-
сандром  Мисуркиным. 
А его коллеги— астронавты 
НАСА Джозеф Акаба иМарк 
Ванде Хай — отправились 
для прохождения пост-
полётной реабилитации на 
родину— в г. Хьюстон.

Как сообщила пресс-служ-
ба Госкорпорации «Рос-
космос», нашего земляка по-
сле его второго полёта в кос-
мос встречали руководители 
Центра подготовки космо-
навтов (ЦПК) и родные.

— Я очень соскучился по 
папе,— признался семилет-
ний сын Саша, который при-
готовил отцу в подарок ри-
сунок спускаемого аппарата.

— Наконец-то мы его до-
ждались! — не скрывала ра-
дости дочь Юлия. — Конеч-
но, всё это время мы обща-
лись с папой по Интернету. 
Переживали.

— Возвращение— это са-

мое главное событие!— про-
должила мама космонавта 
Людмила Георгиевна.— По-
нимаешь и веришь, что всё 
будет хорошо, но волнение 
никуда не деть.

Присутствовавший на 
встрече начальник ЦПК Па-
вел Власов рассказал пред-
ставителям СМИ оподготов-
ке к спуску ипроведении по-
садки. Он также под черкнул, 
что Александр Мисуркин 
сАнтоном Шкаплеровым во 
время экспедиции на МКС 
установили рекорд пребы-
вания российских космо-
навтов в открытом космо-
се: они проработали 8 часов 
12 минут, осуществив мон-
таж нового приёмного моду-
ля широкополосной систе-
мы связи.

На станции остался эки-
паж 55-й экспедиции Анто-
на Шкаплерова вместе с аме-
риканцем Скоттом Тинглом 
ияпонцем Норишиге Канаи.

В честь окончания миссии 
командира 54-й экспедиции 
Мисуркина космонавты по 

морской традиции удари-
ли в корабельный коло-
кол. А за несколько часов до 
прощания сМКС Александр 

Мисуркин записал обраще-
ние к жителям Земли.

Александр САВЧЕНКО
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Конкурсный управляющий ЩербаковД.А. (302027, г. Орел, ул. При-
боростроительная, 56, а/я 13, ИНН 575306315990, СНИЛС 126-778-43700, 
тел. 8-903-881-81-82, dmitryshcherbakov@mail.ru), член ассоциации «Пер-
вая СРОАУ» (ИНН 5260111551, ОРГН 1025203032150, ГРНС 001-1, г. Москва, 
ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607), организует открытый аукцион по-
средством публичного предложения по продаже имущества ОАО «Лив-
ныпластик» (ИНН/ КПП 5702000138/ 570201001; ОГРН 1025700514553; 
юр. адрес: 303850, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в) в электронном виде на 
электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru) с от-
крытой формой подачи предложения о цене имущества: лот № 1 — пра-
во требования ОАО «Ливныпластик» к ООО Индустриальный парк «Ли-
венский» (ИНН 5702011482) в сумме 2 711 431,20 р.; к ЗАО «Малоархан-
гельский машзавод» (ИНН 5716002953) в сумме 15 743 645,57 р.; к ООО 
«Пол-Пласт» (ИНН 5702010707) в сумме 24 791 517,38 р.; к ООО «Пол-
Пласт+» (ИНН5702011073) в сумме 28 454,38 р.; ООО «Новострой» (ИНН 
5702011066) в сумме 2000,00 р.; к ИП ГомжинаА.В. (ИНН 570202858174) 
в сумме 10 374,94 р.; к ИП Ильин О. Н. (ИНН 570200196920) в сумме 
15 611,81 р.; ООО «МВ — Строй» (ИНН3666174196) в сумме 15 000,00 р.; 
к ОАО «Ливенский машиностроительный завод «КАСКАД» (ИНН 
5702011517) в сумме 10 764,12 р.; Игошин М. В. (ИНН 631900647976) 
в сумме 87 000,00 р. Начальная цена: 5 541 223,01 руб. (НДС не облага-
ется). Начальная цена действует 25 рабочих дней начиная с даты прие-
ма заявок, затем каждые последующие 3 (три) рабочих дня цена прода-
жи снижается на 10 % и в последние одиннадцатые 3 (три) рабочих дня 
цена снижается на 99 %. Размер задатка— 10 % начальной цены, уста-
новленной на соответствующем этапе снижения такой цены, вносит-
ся на счет ОАО «Ливныпластик» по реквизитам: ИНН/КПП 5702000138/ 
570201001, р/с 40702810247000001522, в Орловское отделение № 8595 
ПАО Сбербанк г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Срок 
подачи заявок на участие в торгах: с 5.03.2018 г. с 0.01. Датой внесе-
ния задатка считается дата поступления его на расчетный счет. К уча-
стию в торгах допускаются физические и юридические лица, своев-
ременно подавшие заявку по установленной форме, внесшие задаток 
и предоставившие надлежащим образом оформленные документы со-
гласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и п. 4.3 гла-
вы 4 Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015 г., договор о задатке, доку-
мент об оплате задатка. Прием заявок, перечень документов, допол-
нительная информация — по адресу проведения торгов. Победителем 
признается участник, предложивший наивысшую цену за лот. Договор 
купли-продажи заключается с ним не позднее 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата по до-
говору производится покупателем не позднее 30 календарных дней со 
дня подписания по следующим реквизитам: р/с 40702810500130001202, 
к/с 30101810000000000723; БИК 045402723 в Орловском филиале АБ 
«Россия». С информацией об имуществе можно ознакомиться в рабо-
чие дни в рабочее время, предварительно согласовав дату и время с кон-
курсным управляющим.

Разыскиваются владельцы гаражей в ГСК «Авиатор-1»: Цуканов 
Алексей Михайлович— гараж № 304, Лебедева Ольга Валерьевна— гараж 
№ 306, Коновалов Андрей Евгеньевич — гараж № 338, Басов Эдуард 
Валентинович — гараж № 339, Бубенцов Виктор Иванович — гараж 
№ 340. Звонить по тел. 8-910-300-10-66.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А.Ю. 
извещает собственников земельных долей о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Горшков Николай Александрович, адрес для 
связи: Орловская область, Урицкий район, д. Бобраки, ул.Степ-
ная, д. 15, тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 
от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Мо-
сковская, 6, e-mail: alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:72, адрес: Орловская обл., Сосковский р-н, с/пЛо-
бынцевское, КСП «Рассвет»

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А.Ю., в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера иместоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка в тридцатидневный срок с момента 
опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Ста-
ро-Московская, 6.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Космонавту, Герою Российской Федерации, почётному гражданину 

г. Орла Александру Мисуркину.

Уважаемый Александр Александрович!
Примите сердечные поздравления с успешным завершением 

длительной космической экспедиции в качестве командира экипа-
жа пилотируемого корабля «Союз МС-06» и благополучным возвра-
щением на Землю.

Земляки-орловцы не перестают гордиться Вашим мужеством и вы-
сочайшим профессионализмом.

Вы внесли весомый вклад в достойное выполнение программы 
научно-прикладных исследований и запланированных научных экс-
периментов по программе длительных экспедиций МКС-53 и МКС-54.

Поставив рекорд по продолжительности работы в открытом кос-
мосе среди российских космонавтов, Вы вписали своё имя в исто-
рию отечественных авиации и космонавтики, показав пример без-
заветного служения Отечеству.

Уверен, что Россия и в дальнейшем сохранит лидирующие пози-
ции в реализации крупномасштабных космических проектов, связан-
ных с углублённым изучением и освоением космического простран-
ства, и Вы будете принимать в этой работе самое деятельное участие.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
свершений и побед во имя процветания нашей Родины!

С уважением
врио губернатора Орловской области А. Е.Клычков

Первые 
мгновения 
после 
приземления

Игорь 
Черкашин:
— Приглашаю 
орловцев 
на новый 
спектакль
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Дыхание весны
В областном выставочном центре открылась 
традиционная выставка произведений женщин-
художников, посвящённая 8 Марта
Как отметила одна 
из патриархов 
художественного 
искусства Жанна 
Травинская, с каждым 
годом выставки 
становятся всё более 
разнообразными 
по жанру и более 
серьёзными по уровню 
мастерства.

Н
атюрморты с  цвета-
ми и красивые порт-
реты ,  скрупулёз -
ные офорты и лёгкие 

акварели, пейзажи из даль-
них путешествий и картины
родных орловских мест.

Участниками выстав-
ки стали 62 автора, в том 
числе художники из Мцен-
ска и Ливен. В экспозиции 
представлено 178 произве-
дений живописи, графи-
ки, декоративно-приклад-
ного искусства. Среди них 
произведения, созданные 
известными мастерами — 
таки ми, как Ольга Сороки-
на, Ольга Тучнина, Жан-
на Травинская, Вера Деми-
чева, Александра Соколь-
ская, Людмила Алексеева. 
Много работ представле-
но членами Товарище-
ства орловских худож-
ников. Ежегодно на вы-
ставке появляются и но-
вые имена, чаще всего это 
студенты художественно- 
графического  факуль-
тета ОГУ им. И.  С.  Тур-
генева  и  Орловского 
художественного училища 
им. Г. Г. Мясоедова.

В выставке также при-
нимают участие все жен-
щины, занимающиеся тем 
или иным творчеством — 

будь то вышивка, вязание, 
фотография, аппликация, 
кружевоплетение и др.

Фотохудожник Галина 
Кузнецова пришла на вы-
ставку со своей ученицей 
Софьей Ильиной. Больше 
всего ей понравились ра-
боты Оксаны Олениной 
«Последние лучи. Алтай»
и  «Ночной  Стамбул», 
выполненные  необыч-
ным крупным квадрат-
ным мазком. Через не-
сколько  дней  Галина 
Кузнецова  привела  на 
выставку детей, которые 
занимаются в творческих 

объединениях «Умелец»
и  «Фото» при  Центре 
детского  творчества 
Орловско го района.

Вообще, на «женскую 
выставку», по обыкно-
вению, приходит много 
детей и молодёжи. И не 
только те, кто выбрал стезю
художника, но и  просто 
интересующиеся искус-
ством  и  любящие  по-
настоя щему красивое.

У орловцев есть прекрас-
ная возможность в разгар 
морозов ощутить тёплое 
дыхание весны.

Анжела САЗОНОВА
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Ирина 
Волкова. 
«Ирисы»

Ольга 
Давыдова 

и её 
работа

Оксана 
Оленина. 
«Портрет 

Алёнушки»

«Женская 
выставка» 
всегда 
интересна 
зрителям

Галина 
Кузнецова и 
на выставке 

не расстаётся 
с фотоаппара-

том

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

Накрутил 
педали
Орловец завоевал 
две медали на 
всероссийских 
соревнованиях.

Сначала Николай Жур-
кин завоевал серебро 

на Кубке России. Наш 
спортсмен стал вторым 
в дисциплине «Скретч».

Через несколько дней 
Николай добавил в свою 
копилку бронзу чем-
пионата России. Тре-
тий результат Журкин 
продемонстри  ровал 
в дисциплине «Мэдисон».

Александр ТРУБИН
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