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В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Такой совет дал Андрей Клычков членам
регионального молодёжного консультативного совета

Фото Сергея Мокроусова

Главное — вместе
трудиться на благо
Орловщины

На Орловщине
завершилась «Аграрная
неделя-2018».

За работу—
пятёрка

Фото Сергея Мокроусова
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О бюджете —
без секретов
Проекты орловской молодёжи оказались актуальными, интересными и реальными

В ходе неформальной встречи молодёжи с врио
губернатора, которая прошла 27 июня в конференцзале ОГУЭТ, представители молодёжных общественных
движений предложили вниманию главы региона ряд
проектов и инициатив, которые они готовы реализовать на
территории области.

В

частности, речь шла об
идее создания многофункциональных современных пространств для
молодёжи, о проекте формирования инклюзивного пространства и работе с детьми с ограниченными возможностями.
По мнению Андрея Клычкова, эти инициативы интересны
и своевременны. Особенно заинтересовал главу региона проект благоустройства ландшафтного парка «Дворянское гнездо» председателя молодёжного
консультативного совета Романа Богатырёва. Парень уже
получил на реализацию проекта грантовую поддержку
в размере 300 тыс. рублей.
— Первым делом мы решили восстановить две липовые
аллеи, которые раньше росли
недалеко от Дворянки, — рассказал Роман Богатырёв. —
Этой весной мы с ребятами

высадили несколько десятков деревьев. Вторая задача —
очистка оврага. Мы вывезли оттуда 12 тонн мусора. Впереди —
благоустройство территории,
прилегающей к Дворянскому
гнезду.
Молодые активисты обсудили также организационные вопросы проведения
окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2018», празднование 100-летия ВЛКСМ и Чемпионата мира по самбо среди
школьников в Орле.
Представитель Орловского регионального отделения
«Молодой гвардии Единой
России» Сергей Катерлин предлагает создать в Орле современное многофункциональное молодёжное пространство
в стиле лофт.
— На этой площадке одновременно смогут соби-

раться ребята из разных общественных организаций, пообщаться на любое
темы и обсудить интересные
проекты, — рассказал Сергей.
Глава региона обозначил
свою принципиальную позицию по привлечению молодых талантливых специалистов к работе в Орловской области, рассказал о реализации
пилотного проекта «Молодые
кадры Орловщины». Заявки на
участие в региональном конкурсе подали около 800 человек. Позади — первый этап тестирования, который успешно
прошли более 400 претендентов на победу. В перспективе этот конкурс планируется
сделать ежегодным.
— Сегодня важно перенести
вектор внимания от наиболее
актуальных проблем на пути
их решения, — подчерк нул
Андрей Клычков. — Это можно сделать с помощью молодых кадров, которые не боятся
брать на себя ответственность
и в состоянии реализовывать те
задачи, которые ставит перед
нами государство.
Екатерина АРТЮХОВА

Молодое будущее
В Орле День молодёжи
отметили праздничным
концертом.
ходе фестиваля под названием «Молодёжь — для города, Орёл — для молодёжи!»
на сцене, установленной на площади Ленина, выступили лучшие
творческие коллективы региона.
Посмотреть концерт и принять
участие в различных флэш-мобах и конкурсах пришло более
тысячи орловцев. С добрыми
словами к молодёжи обратились
первые лица города и области.
— Я искренне верю, что сегодня молодёжь должна и может ре-
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ализовывать свои самые несбыточные мечты и идеи. Решать
проблемы региона без нового
поколения невозможно. Молодёжь — это основа для развития
области и страны. Мы сделаем
всё, чтобы помочь реализовать
вам лучшие проекты, — сказал,
обращаясь к молодым орловцам, врио губернатора Андрей
Клычков.
Также в этот день свои заслуженные награды получили представители молодёжи и молодёжных организаций, которые особо
отличились в прошедшем году.
— Искренне поздравляю всех
с праздником! Сегодня моло-

дёжь помогает области и стране развиваться. Вы — это будущее России. От молодёжи зависит, какой будет страна, — сказал
председатель областного Совета
народных депутатов Леонид
Музалевский.
Напомним, на территории
региона продолжают реализовываться такие губернаторские
проекты, как «Молодые кадры
Орловщины» и «Молодая семья».
Они направлены на поддержку молодёжи. Более 800 заявок
было подано орловцами для участия в региональном конкурсе
«Молодые кадры Орловщины».
Евгений ХВОСТОВ
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орум закрыла международная агротехнологическая полевая конференция ООО «ФосАгро-Регион», которая прошла на
полях АО «АгроГард» в Покровском районе — одного
из крупнейших и наиболее
эффективных агрохолдингов России.
Конференция была посвящена лучшим российским и международным
практикам развития сельского хозяйства на основе
технологий интенсивного земледелия, демонстрации достижений, обмену
опытом и внедрению инновационных отечественных технологий сельскохозяйственной науки. Почётными гостями мероприя-
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тия стали врио губернатора
Орловской области Андрей
Клычков, заместитель председателя правительства области по агропромышленному комплексу Дмитрий
Бутусов, руководитель департамента сельского хозяйства региона Сергей
Борзёнков. Также в работе
полевого аграрного симпозиума приняли участие
сельхозтоваропроизводители из Орловской, Брянской, Курской, Липецкой,
Тамбовской и Тульской
областей. Впервые в качестве участников российского мероприятия по специальному приглашению сети
«ФосАгро-Регион» и агрохолдинга «АгроГард» были
представители аграрной отрасли Евросоюза из Польши, Франции, Германии
и стран Балтии.
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ПОЗ Д РА В Л Е Н И Е
Уважаемые земляки!
29 июня — День партизан и подпольщиков.
В 2018 году мы отмечаем 75-летие освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Великий вклад в святое дело освобождения Родины внесли партизанские отряды,
действовавшие на территории региона. В их рядах насчитывалось более 60 тысяч человек. Это смелые бойцы, отважные герои «рельсовой войны», патриоты, содействующие лечению раненых солдат и офицеров Красной Армии.
Перед священной целью освобождения Отечества их не страшили пытки, преследования и жестокие расправы. Показав беспримерный подвиг самопожертвования, подпольщики в веках
увековечили своё мужество.
Дорогие друзья!
Сегодня мы должны приложить все усилия для обеспечения
мира и спокойствия, процветания нашей страны. Это долг перед памятью освободителей, перед лицом новых поколений!
Вечная слава павшим героям; долгих лет жизни, крепкого
здоровья тем, кто стоял и стоит на защите рубежей Отечества!
Правительство Орловской области

Музыка
их связала
Стр. 8

Продолжение темы на 4-й стр.

ЖКХ

ПОГОДА

25 тысяч за мусор
в подвале
Управляющую
компанию ООО
«ВИОН-комплект»
оштрафовали
за нарушение
лицензионных
требований.
Управление государственной жилищной
инспекции Орловской области обратились
жители многоквартирного дома № 56 на ул. Матросова в Советском районе
Орла.
В ходе проверки сотрудниками управления
были выявлены нарушения лицензионных требований, в частности не-
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удовлетворительное санитарное состояние подвального помещения дома,
которое было захламлено мусором, мебелью, подтоплено канализацией.
Постановлением мирового судьи Железнодорожного района г. Орла должностное лицо управляющей организации ООО
«ВИОН-комплект» привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 25 тыс. рублей.
Кроме того, управляющей организации выдано
предписание, которое уже
выполнено.
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П УЛ Ь С Д Н Я

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

О бюджете — без секретов
27 июня в областной администрации состоялись публичные слушания
по отчёту об исполнении регионального бюджета за 2017 год
В слушаниях,
которые прошли под
председательством
спикера облсовета Леонида
Музалевского, приняли
участие заместитель
губернатора и председателя
правительства
области по экономике
и финансам Вадим
Тарасов, руководитель
департамента финансов
Елена Сапожникова,
депутаты различных
уровней, представители
общественных организаций.

В

ходе слушаний было отмечено, что валовой региональный продукт
в 2017 году, согласно
расчётным данным, составил
216 млрд. рублей, или 101 %
в фактических ценах и 99,5 %
в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Общий объём инвестиций по итогам года превысил 45 млрд. рублей, или
103,9 % в действующих ценах
и 100,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.
Доходы областного бюджета за 2017 год составили 28,199

млрд. рублей, или 99,9 % от
уточнённого годового плана,
в том числе налоговые и неналоговые доходы — 17,218 млрд.
(100,5 %), безвозмездные поступления — 10,980 млрд. рублей (99,1 %). Отмечается рост
поступлений в бюджет к уровню 2016 года основных налоговых доходов: на прибыль организаций — на 371,9 млн. рублей (109,9 %); на имущество
организаций — на 145,8 млн.
рублей (108,2 %); на доходы физических лиц — на 326,9 млн.
рублей (105,5 %). Кроме того,
возросло поступление налога,
взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, на 72 млн. рублей (107,7 %).
По информации Федеральной налоговой службы по Орловской области, примерно
20 % от суммы поступивших
в областной бюджет налогов
приходится на промышленность, почти столько же — на
торговлю, 7 % даёт сельское хозяйство. Единственная отрасль,
которая показала падение по
налогам в прошлом году (минус 5,6 %), это строительство.
По статье бюджетных расходов картина выглядит следую-

щим образом. В целом расходы бюджета в 2017 году исполнены в сумме 30,445 млрд. рублей, или 95,9 % от уточнённого
годового плана. Рост к уровню
2016 года составил 447,2 млн.
рублей (плюс 1,5 %). Таким
образом, областной бюджет за
2017 год исполнен с дефицитом в сумме 2,245 млрд. рублей.
Как и в предыдущие годы,
бюджет сохранял ярко выраженную социальную направленность. Расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику,
физкультуру и спорт составили
20,026 млрд. рублей, или 65,8 %
от общего объёма расходов.
В рамках межбюджетных трансфертов в 2017 году
местным бюджетам в форме
дотаций, субвенций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов направлено в общей
сложности 8,302 млрд. рублей.
Объём Дорожного фонда
Орловской области за 2017 год
по доходам составил 4,7 млрд.
рублей. Расходы этого фонда
в 2017 году составили 3,777
млрд. рублей. Из этой суммы
направлено на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и содержание ав-

тодорог общего пользования
регионального значения —
2,748 млрд., свыше 1 млрд. рублей предоставлено на эти же
цели в виде субсидий местным
бюджетам.
На публичных слушаниях об исполнении областного
бюджета за 2017 год выступили руководитель департамента
финансов области Елена Сапожникова, начальник управления инвестиционного развития
департамента экономического развития и инвестиционной
деятельности региона Сергей
Антонцев, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам облсовета Сергей Волков, председатель Ливенского райсовета Марина Савенкова, замглавы администрации
Хотынецкого района по социально-экономическим вопросам Алла Целковская, председатель Общественной палаты
Орловской области Елена Сенько и другие.
Участники публичных слушаний рекомендовали областному Совету народных депутатов принять Закон Орловской
области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год».
Михаил ЕРМАКОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

Николай Земцов
пообещал
помочь всем
обратившимся
к нему жителям
региона

Орла от немецко-фашистских
захватчиков разместить на фасадах вокзала надписи «Орёл — город первого салюта и воинской
славы» и макет ордена Отечественной войны I степени, которым награждён город Орёл,
а к 75-летию победы в Великой Отечественной войне создать достойно оформленный

зал Воинской славы, увековечивающий ратный подвиг
воинов-освободителей.
Депутат Госдумы Николай
Земцов пообещал решить этот
вопрос, как и не оставить без
внимания все проблемы, с которыми к нему обратились жители региона.
Александр САВЧЕНКО

ва, в Орловской области достаточно высок уровень среднего полного образования, о чём
свидетельствует большое число
медалистов среди выпускников
школ. И эти молодые люди —
наш золотой запас. В числе первоочередных задач — привлечение абитуриентов в орловские вузы с их последующим
трудоустройством на предприятиях и в организациях региона, прекращение оттока кадров
в крупные города.
— Мы запустили проект
«Молодые кадры Орловщины», чтобы разрушить стереотип клановости и закрытости
системы управления, — сказал
глава региона. — Это шаг к созданию системы возможностей

для любого молодого человека, поиску талантливой молодёжи, которая хочет и может
предлагать решения, не боится ставить перед собой задачи,
которые будут способствовать
развитию области.
Отмечалось, что уже достигнута договорённость с представителями регионального бизнес-сообщества об участии его
представителей в конкурсных
процедурах с целью подбора
необходимых управленческих
кадров.
В ходе дискуссии также
состоялся обмен мнениями
о формах поддержки учащейся молодёжи области.

Золотой запас

работе заседания, которое
прошло под председательством руководителя совета ректора ОГИК Николая Паршикова, принял участие врио
губернатора. Андрей Клычков
обсудил с руководителями орловских вузов региональный
проект «Молодые кадры Орловщины» — конкурс, созданный
по лекалам президентского
конкурса «Лидеры России». Его
цель — поиск перспективных
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управленцев, чьи идеи, энергия
и опыт необходимы региону.
По итогам конкурса лучшие из
лучших получат возможность
пройти стажировку, а затем
и трудоустроиться на должности муниципальной и государственной службы. И в подготовке такого кадрового резерва очень важна роль преподавателей орловских вузов.
Приветствуя участников мероприятия, глава региона отметил важность совершенствования системы подготовки молодых кадров, привлечения
талантливой молодёжи к выполнению задач, поставленных
Президентом РФ перед региональными руководителями.
По словам Андрея Клычко-

4 июля
10.00—13.00. Азарова Ю. А. (департамент промышленности
и торговли Орловской области)
14.00—18.00. Юдичева А. И. (департамент сельского хозяйства Орловской области)
5 июля
10.00—13.00. Белова Е. А. (департамент социальной защиты
населения, опеки и попечительства Орловской области)
14.00—18.00. Захарова Н. И. (департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской
области)
9 июля
10.00—13.00. Новикова Е. В. (департамент финансов Орловской области)
14.00—18.00. Фомин С. Н. (департамент экономического
развития и инвестиционной деятельности Орловской области)
10 июля
10.00—13.00. Лунина Л. А. (Управление ветеринарии Орловской области)
14.00—18.00. Рудаков Э. А. (Управление государственной
жилищной инспекции Орловской области)
11 июля
10.00—13.00. Сухоруков А. И. (Орловская областная организация общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов»)
14.00—18.00. Лабейкин А. А. (уполномоченный по правам
человека в Орловской области)

17 июля
10.00—13.00. Калифулов А. Н. (департамент правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области)
14.00—18.00. Иванова Е. А. (Управление записи актов гражданского состояния Орловской области)
18 июля
10.00—13.00. Птушкина О. В. (Управление по тарифам
и ценовой политике Орловской области)
14.00—18.00. Савельева Т. С. (Управление физической культуры и спорта Орловской области)

СОВЕТ РЕКТОРОВ

В Орловском юридическом
институте МВД РФ им.
В. В. Лукьянова прошло
заседание совета ректоров
высших учебных заведений
региона.

3 июля
10.00—13.00. Голиков А. В. (департамент здравоохранения
Орловской области)
14.00—18.00. Бурлакова О. А. (департамент образования
Орловской области)

16 июля
10.00—13.00. Старовойтова В. В. (председатель орловской
региональной общественной организации «Совет солдатских
матерей»)
14.00—18.00. Сотникова А. В. (орловская областная общественная организация «Общество потребителей»)

Фото автора

З

а помощью обратились
жители Орла и пгт. Знаменка Орловского района.
Подполковник в отставке Сергей Швец не первый год
занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи.
Ещё в 2002 году он создал кадетский класс спасателей МЧС на
базе школы № 2 г. Орла. Сегодня орловская региональная общественная организация «Кадеты Орловщины» объединяет
ребят ещё из трёх школ Орла,
а также трёх школ Дмитровска
и одной школы Ливен. На счету
кадетов-спасателей есть настоящие подвиги: они спасли ребёнка от смерти, предотвратили пожар.
А к депутату Николаю Земцову подполковник Швец пришёл
с интересной идеей: возродить
из небытия некогда гремевший
на всю Россию Орловский Бахтина кадетский корпус. За свою

175-летнюю славную историю он
дал нашей стране замечательную плеяду военачальников.
Депутату Госдумы эта идея
очень понравилась:
— Славные знамёна наших
прадедов должны сегодня гордо
реять над Орловщиной! Героика
прошедших лет сегодня, как никогда, востребована нашей молодёжью и поможет в их патриотическом воспитании.
Николай Земцов предложил
вынести эту идею на суд широкой общественности, организовать круглый стол с участием
всех ветвей власти, историков,
краеведов, военных, педагогов.
А ветеран труда Станислав
Николаевич Земляков рассказал
на приёме, как уже не первый
год инициативная группа «Дети
войны», которую он возглавляет, борется за создание зала Воинской славы в здании Орловского железнодорожного вокзала. Помещение выделили, но
обошлись несколькими невзрачными стендами.
Сегодня ещё есть время, чтобы к 75-летию освобождения

2 июля
10.00—13.00. Пикалин А. А. (департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области)
14.00—18.00. Шевченко Е. В. (департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области)

12 июля
10.00—13.00. Плохотников А. Н. (Управление по государственному строительному надзору Орловской области)
14.00—18.00. Лупанов А. Е. (Управление лесами Орловской
области)

Поднимем славные знамёна!
Депутат Госдумы Николай
Земцов 27 июня провёл
очередной приём граждан
по личным вопросам.

График дежурств в общественной
приёмной Орловской области
на июль 2018 года

Алиса СИНИЦЫНА

19 июля
10.00—13.00. Матюшина Е. А. (Управление экологической
безопасности и природопользования Орловской области)
14.00—18.00. Федотенкова С. Г. (Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской
области)
23 июля
10.00—13.00. Юдин Ю. Ю. (департамент информационных
технологий Орловской области)
14.00—18.00. Есин Н. В. (Управление труда и занятости
Орловской области)
24 июля
10.00—13.00. Некрасов Д. Ю. (Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Орловской области)
14.00—18.00. Матвейчук В. А. (УФСИН России по Орловской
области)
25 июля
10.00—13.00. Клишина Н. В. (Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Орловской области)
14.00—18.00. Матюшин А. М. (Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области)
26 июля
10.00—13.00. Штыхно Е. И. (Управление Федеральной
службы судебных приставов по Орловской области)
14.00—18.00. Лебедева И. В. (Управление по вопросам
миграции УМВД России по Орловской области)
31 июля
10.00—13.00. Гашук И. А. (Управление градостроительства,
архитектуры и землеустройства Орловской области)
14.00—18.00. Типунов Д. Г. (Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Орловской области)
Общественная приёмная Орловской области расположена по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в здании ОГУК «Орловская областная публичная библиотека
им. И. А. Бунина».

Орловская правда
29 июня 2018 года

ГЛАВНОЕ
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ВИД НА ПЕРСПЕКТИВУ

26 июня в ОГУ им. И. С. Тургенева прошло заседание
Ассоциации вузов Черноземья.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО Г УБЕРНАТОРА

За работу — пятёрка
ЦИФРА

По традиции во время
рабочей поездки глава
региона осмотрел объекты,
где закончены или ещё
продолжаются работы по
благоустройству, а также
встретился с коллективами
предприятий.
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

стреча, на которую в Орёл съехались ректоры вузов
Воронежской, Тамбовской, Курской, Брянской,
Тульской и Липецкой областей, прошла под председательством главы Ассоциации вузов Черноземья,
ректора Воронежского государственного университета
Дмитрия Ендовицкого. Наш регион представляли
ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко
и ректор ОГИК Николай Паршиков.
От лица главы региона Андрея Клычкова участников
заседания приветствовал первый заместитель губернатора Александр Бударин.
— Реализация потенциала наших регионов невозможна без научного подхода, — в частности, отметил
он. — Вместе мы должны создать условия, позволяющие молодёжи получать высококачественное
образование.
Участники заседания обсудили роль вузов в реализации Указа Президента РФ «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период
до 2024 года». Документ определяет приоритетные
направления, в числе которых цифровизация экономики, совершенствование медицинских технологий,
создание специализированных лабораторий, детских
технопарков-кванториумов, участие вузов в развитии
малого и среднего предпринимательства.
Дмитрий Ендовицкий рассказал об опыте Воронежского госуниверситета по выявлению талантливой
молодёжи. Один из наиболее успешных проектов —
«Школа робототехники». В настоящее время в ней
занимаются более 500 школьников от 8 до 17 лет. Родители с удовольствием приводят сюда детей, на приём
в школу — всегда очередь.
— Преподаватели отбирают самых способных ребят
и предоставляют им привилегии при поступлении
в наш вуз, — рассказал Ендовицкий. — Таким образом,
талантливые, способные дети не уезжают учиться
в столицу, а остаются в Воронеже. И в этом плане у нас
хорошая тенденция.
Кстати, по словам Александра Бударина, орловская
молодёжь тоже не спешит разъезжаться. Например,
в прошлом году из 3700 выпускников 3500 поступили
именно в орловские вузы.
Ещё один успешный проект, который реализуется
в Воронеже — образовательная секция «Лига инноваций». Посещать её могут все желающие школьники.
В рамках образовательного процесса детей обучают
формированию инновационных идей и разработке
бизнес-планов. Таким образом, в одном месте собираются дети с редкими компетенциями, способные
генерировать интересные идеи. Этих ребят курируют
опытные педагоги.
— Порой бывает так, что к 15—16 годам ребёнок
уже имеет хорошие наработки в какой-то определённой сфере, которая интересна конкретно ему, —
подчеркнул Дмитрий Ендовицкий.
Участники заседания сошлись во мнении о необходимости создать межвузовскую базу, которая позволила бы открывать межрегиональные центры компетенций, а также делиться друг с другом накопленным
опытом.
Екатерина АРТЮХОВА

В
Фото Сергея Мокроусова

Андрей
Клычков
оценил
реализацию
губернаторских
программ
в Заводском
районе Орла

От технопарковкванториумов
до лиги инноваций

Первая остановка —
АО «Орёлстройиндустрия
ПАО «Орёлстрой» (директор
Александр Гершгорин). Врио
губернатора осмотрел производственные цехи. Его интересовало всё: условия работы, безопасность на рабочих местах, зарплата рабочих, какие предпринимаются
шаги для увеличения объёмов
производства.
Глава региона уверен, что
это орловское производство
перспективно и его необходимо развивать.
— Президент России поставил задачу — улучшить жилищные условия для пяти миллионов человек по всей стране, —
сказал Андрей Клычков во
время встречи с коллективом
предприятия. — Без строительства нового жилья это сделать
невозможно, поэтому «Орёлстройиндустрия» должна развиваться и увеличивать объёмы
выпускаемой продукции.
Многодетный папа, у которого родилась тройня, спросил
о бюджетном жилье для молодых семей. Андрей Клычков ответил, что эта проблема решается. В июне депутаты облсовета приняли закон о предоставлении земельных участков под
строительство. В нём есть одно
важное условие: чтобы получить участок на конкурсной основе, застройщик обязан предоставить не менее 10 % социального жилья. Это поможет
решить проблему с очередниками-льготниками, с переселением из аварийных домов,
с предоставлением жилья многодетным молодым семьям.
Также глава региона отметил,
что необходимо переходить
от точечной застройки к квартальной, то есть развивать жилые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой.
Андрей Клычков ознакомился с ходом ремонта дворовых территорий в рамках губернаторской программы «Наш
дом: комфортная среда». Во
дворе дома № 31/1 по ул. Планерной идут работы по благоустройству. Уложен асфальт,
установлены бордюры. Но врио
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дворовых территорий
Орловской области
включено в губернаторскую
программу «Наш дом:
комфортная среда»
губернатора обращает внимание на, казалось бы, мелочи:
не полностью окрашено ограждение, нет порядка на контейнерной площадке для мусора,
не убран строительный хлам
с газонов.
Жители дома № 35 по ул.
Планерной обратились с просьбой помочь с освещением. Рядом школа, детский сад, от
трамвайной остановки до
дома не дойти — вокруг темень.
Глава региона тут же поручил
мэру Орла Василию Новикову
разобраться с этой ситуацией. И жителям была назначена встреча в администрации
города.
Жильцы дома № 37 по
ул. Планерной поблагодарили орловское правительство за благоустройство двора, но попросили сделать слив,
иначе после дождя во дворе
образуются огромные лужи.
Андрей Клычков также
встретился с жителями дома
№ 3 на улице Кромской. Долгое время этот дом был в числе других брошенных, и только
в мае этого года, после прямого вмешательства главы региона, у него появилась управляющая компания. Это конкретные плоды губернаторской
программы «Порядок в сфере
ЖКХ».
— Спасибо вам огромное,
Андрей Евгеньевич, за то, что
услышали наши просьбы! — искренне благодарили главу региона жильцы дома. — Теперь
у нас своя управляющая компания — «ВКХ Орловское». На
наши звонки сразу откликаются, выходят на контакт и решают наши коммунальные проблемы. Мы очень довольны. Вы
справились с задачей, Андрей
Евгеньевич, пятёрка вам за
работу!

СИРИУС В ОРЛЕ

Затем глава региона побывал в ОГУ им. И. С. Тургенева,
где возложил цветы к мемориальной доске памяти ушедших
ректоров вуза. Андрею Клычкову показали работы студентов художественно-графического факультета, офортную
мастерскую.
Во время встречи с преподавателями университета
обсуждались разные вопросы.

«Орёлстройиндустрия» —
перспективное
предприятие

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Я считаю, что Орловская область — это регион с огромным потенциалом
развития. Правительство региона, как и прежде, будет уделять особое внимание
экономике, развитию производственных предприятий, увеличению рабочих мест,
а также образованию и здравоохранению.
Сотрудники вуза говорили
о необходимости дополнительного общежития для студентов, так как желающих учиться
в орловском вузе, в том числе
иностранцев, с каждым годом
становится всё больше. Глава региона сказал, что готов
встретиться и выслушать все
предложения по этому поводу.
Ректор университета Ольга
Пилипенко сообщила, что
в сентябре в орловском вузе откроется гимназия для одарённых детей. Среди педагогов —
самые лучшие преподаватели ОГУ и Орловской области.
Сейчас идёт конкурсный отбор будущих гимназистов
в 10-й класс.
В планах ОГУ им. И. С. Тургенева — создать в Орле филиал образовательного центра «Сириус», который занимается ранним выявлением
и развитием одарённых детей.
Глава региона посетил известное предприятие «Гамма». Здесь его встретил директор фабрики Родион Гапонов.
Андрей Клычков обсудил с коллективом предприятия актуальные проблемы контрафакта. Также сообщил, что в рамках губернаторской программы
«Реальные инвестиции» будут
решаться вопросы поддержки
региональных производителей.
Сотрудники «Гаммы» пожаловались на то, что поздним вечером после оконча-

ния смены добраться до дома
невозможно — ни троллейбусов, ни маршруток. Глава региона предложил работницам
определиться, в какое конкретно время нужен дополнительный транспорт и по какому маршруту. И тогда вопрос
можно будет решить.
В орловской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья ещё зимой
разморозилась система отопления. На сегодня сделана
проектно-сметная документация на ремонт. Андрей Клычков дал поручение до начала
нового учебного года провести
все необходимые работы.
Директор школы Елена
Скульбеда обратилась к врио
губернатора с просьбой: чтобы ученики могли безопасно
переходить из одного учебного здания в другое, необходимо
установить два «лежачих полицейских». Участвовавший в рабочей поездке глава администрации города Орла Александр
Муромский сообщил врио губернатора, что эти работы есть
в плане благоустройства города — «полицейские» будут установлены уже в июле этого года.
Андрей Клычков отметил, что
правительство региона будет
по-прежнему уделять большое
внимание учебным заведениям, реализующим программы
инклюзивного образования.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Летний книжный
марафон»
Под таким названием городская библиотека
им. А. С. Пушкина открывает серию выставок.
овая акция поможет решить вечный вопрос: что
читать летом? Ведь на даче, на пляже, в самолёте,
в поезде, в ближайшем парке книга — наш незаменимый спутник.
Тщательно подобранное чтение, будь то детектив,
любовная история или сборник новелл, добавит отдыху
красок и впечатлений. А. Берсенева, О. Рой, Ф. Незнанский, Д. Френсис, С. Жапризо, А. Маринина, И. Хмелевская и многие другие авторы составят вам хорошую
компанию и помогут настроиться на полноценный
отдых. Выставка «Книжный дресс-код» — это книги для
тех, кто готов приобщиться к серьёзной, качественной
литературе, оценить глубину мысли автора.
— В нашем летнем марафоне — издания, которые
можно отнести к книгам вне времени: Уильям
Шекспир и Бернард Шоу, Александр Пушкин и Лев
Толстой, Габриэль Гарсиа Маркес и Эрих Мария Ремарк,
Эрнест Хэмингуей и Оскар Уайльд, Михаил Булгаков
и Андрей Платонов, — рассказала Оксана Чупахина,
замдиректора по маркетингу ЦБС г. Орла.
Порадует читателей и выставка «Волшебные миры
фэнтези».
В течение лета выставки будут постоянно
обновляться. (6+)
Александр САВЧЕНКО
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ГЛАВНОЕ

АГРАРНЫЙ ФОРУМ

Большой потенциал
орловского поля

Орловский
агрофорум —
важный
шаг на пути
развития АПК

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Доблестная
Алексеевка
В селе Алексеевка
Покровского района
открыт памятный знак
«Населённый пункт
воинской доблести».

Фото Сергея Мокроусова

В приветственном слове к участникам конференции врио губернатора Орловской области Андрей
Клычков подчеркнул, что
сегодня Орловщина является серьёзным игроком
на российском сельскохозяйственном рынке, вносит большой вклад в продовольственную безопасность страны.
— Мы должны понимать,
что грамотное использование современных минеральных удобрений, достижений науки — главное условие процветания аграрной Орловщины, — отметил
Андрей Клычков.
С приветствием к участникам форума также обратились генеральный директор сети «ФосАгро-Регион»
Андрей Вовк, генеральный
директор АО «АгроГард»
Павел Царёв, а также глава
Международного института питания растений Терри Робертс.
Главным мероприятием
конференции стала демонстрация лучших практик
управления урожайностью
и качеством сельхозкультур на основе современных технологий семеноводства, средств защиты растений и систем. На полях АО
«АгроГард» были организованы опытные участки общей площадью около 11 га,
на которых впервые в России успешно демонстрируется возможность решения
проблемы кислых почв на
примере ключевых сельхозкультур Черноземья: пшеницы, ячменя, кукурузы,
подсолнечника и сои.
Кроме того, участники
конференции лично убедились в высокой эффективности новых марок сложных удобрений с микроэлементами и кальцием, а также азотных минеральных
удобрений, составляющих
реальную альтернативу аммиачной селитре.
Глава региона побывал на опытных участках,
посетил выставку минеральных удобрений «ФосАгро» и даже опробовал в

Фото Сергея Мокроусова

Окончание.
Начало на 1-й стр.

торжественной церемонии открытия приняли
участие глава региона
Андрей Клычков, заместитель председателя комитета по экономической политике облсовета Людмила
Монина, глава Покровского района Дмитрий Романов, представители муниципальной власти, местные
жители.
— В феврале — марте
1943 года в окрестностях
Алексеевки приняла боевое
крещение 16-я Литовская
Клайпедская Краснознамённая стрелковая дивизия, — рассказала председатель первичной ветеранской организации Столбецкого сельского поселения
Роза Ретинская. — За месяц
боёв в «долине смерти» на
границе между Покровским
и Свердловским районами
она понесла страшные потери: из строя выбыло более
половины личного состава.
Летом 2016 года неподалёку от Алексеевки было
обнаружено госпитальное захоронение бойцов
16-й Литовской стрелковой дивизии. Тогда поисковики подняли останки более 150 человек, умерших
от ран в ходе боёв зимой
1943 года. Всего на мемо-

В
работе технику «Ростсельмаша», которая будет задействована в уборочной
кампании-2018.
— Я уверен, что международная агротехнологическая конференция станет важным шагом на пути
дальнейшего эффективного развития сельского хозяйства не только Орловщины и Черноземья, но и всей
России, — сказал Андрей
Клычков. — Сегодня, завершая аграрную неделю,
мы снова вышли в поле,
посмотрели новые образцы техники, новые сорта,
удобрения, оценили опытные участки. Отрадно, что
бизнес, который представлен в регионе, занимается
не только коммерческой
деятельностью, но и организует такие презентации
и мероприятия. Именно
в таком взаимодействии
органов власти и бизнеса
я вижу перспективу. Важно, что у нас — одна цель:
это развитие сельского хозяйства. В 2017 году орловские аграрии собрали рекордный урожай и по зерну,

и по сахарной свёкле. Нам
нельзя останавливаться, мы
должны сохранить качество
и урожайность.
Заместитель председателя правительства по АПК
Дмитрий Бутусов также
оценил агронеделю, прошедшую в этом году в новом формате:
— Сейчас мы обсуждаем проект резолюции по
итогам аграрной недели,
который будет направлен
в Минсельхоз. За эту неделю Орловская область
сделала определённый
шаг. Более чем на тысяче
делянок были представлены 300 сортов различных культур. Наш регион превратился в испытательный полигон сортов
и гибридов. Прошёл ряд
значимых круглых столов. В частности, мы говорили об экспорте сельхозпродукции, обсуждали
на площадке ОГАУ проект
закона об органическом
сельском хозяйстве, который готовится во втором
чтении в Госдуме. Это всё
даёт нашим аграриям бога-

тое информационное поле.
Они видят тренды, знают,
куда двигаться, понимают
ситуацию на рынках. Это
один из важных результатов. Большой шаг сделан
в части инвестиционных
перспектив. Подписано
соглашение о строительстве селекционного семенного центра. Семена многолетних трав — важнейшая составляющая кормовой базы, и важно, что
этот центр будет находиться именно в Орловской области. Значительная часть
сортов, производимых там,
начнёт поставляться на
рынок, эти сорта будут районированы здесь, и именно наши аграрии станут
выгодоприобретателями
с точки зрения получения
качественного семенного
материала. В ходе конференции мы запустили ряд
проектов развития садоводства в регионе, договорились о том, что Минсельхоз окажет нам содействие
в привлечении инвесторов.
Марьяна МИЩЕНКО

риальном комплексе Алексеевки захоронено более
двух тысяч советских солдат и командиров.
— Открытие этого памятного знака — очередное
свидетельство нашего глубокого уважения к героической истории орловского
края. Мы сделаем всё, чтобы на нашей земле никогда
не померкла слава подвига
воинов-освободителей, —
подчеркнул глава региона.
Память погибших в годы
Великой Отечественной
войны почтили минутой
молчания, после чего участники церемонии возложили
цветы к монументу.
— Почётное звание Орловской области «Населённый пункт воинской доблести» присваивается городским и сельским населённым пунктам, где
проходили ожесточённые
сражения во время Великой
Отечественной войны. Региональный закон об этом
почётном звании был принят в 2015 году. И на Орловщине это уже третий
памятный знак. Отрадно,
что в этом проекте активно участвуют местные предприниматели, которые направляют часть средств на
обустройство знаков и прилегающих территорий, приятно, что местные школьники назубок знают историю
своей малой родины, — сказал Андрей Клычков.
Анна БОГУЛА

ВЧК — КГБ — ФСБ
В преддверии Дня партизан и подпольщиков
в Управлении ФСБ России по Орловской области
состоялась экскурсия для учащихся лицея № 32,
носящего имя легендарного орловского чекиста,
ветерана внешней разведки, участника Великой
Отечественной войны И. М. Воробьёва.
етеран военной службы — историк-архивист Татьяна Яковлевна Минаева — рассказала
ребятам о создании комнаты истории Управления
ВЧК — КГБ — ФСБ Орловской области, о становлении органов безопасности

В

в регионе. Особое внимание она уделила деятельности чекистов во время Великой Отечественной войны
по организации партизанского движения на Орловщине. По мнению Татьяны Яковлевны, занятия по
изучению истории родно-

го края очень полезны для
школьников, поэтому такие встречи проходят здесь
регулярно.
После экскурсии ребята отправились в лазерный
тир, где попробовали свои
силы в стрельбе по мишеням и ознакомились с современными видами оружия, находящегося на вооружении в специальных подразделениях силовых служб.
Пресс-служба
УФСБ России
по Орловской области

В комнате
истории
Управления
ВЧК — КГБ —
ФСБ Орловской области

ЛЮДИ ДЕЛА
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Николай Тураев:

«Только совместными усилиями
можно достичь реальных успехов»
Урицкий район был
образован 30 июня
1928 года. За свою
90-летнюю историю
он всегда славился
людьми с открытой
душой, готовыми
помочь, трудолюбивыми
хозяйственниками.
Немало сложностей
выпало многим
поколениям его
жителей, работавших
для фронта в военные
годы, поднимающих
народное хозяйство
и промышленность
после войны, а затем
преодолевающих
разруху девяностых.
Непростой период
и сейчас — как в России,
так и во всём мире. Но,
несмотря на трудности,
Урицкому району есть
чем дорожить и чем
гордиться. В преддверии
юбилейной годовщины
образования района
корреспондент «ОП»
поговорила с главой
муниципального
образования Николаем
Тураевым об успехах
и задачах, о текущей
работе и перспективах.
СОХРАНИТЬ
И ПРИУМНОЖИТЬ

— Николай Владимирович, Урицкий район по
численности находится
на четвёртом месте из 24
муниципальных образований области: здесь
проживает без малого
20 тысяч человек. Что
делается для благополучия этих людей?
— В ы з н а е т е , бл а гополучие района, его
социально-экономическое
р а з в и т и е — эт о и т о г
совместной деятельности
органов власти, организаций, предприятий, предпринимателей и каждого
отдельно взятого жителя.
Мы все любим наш район
и стараемся внести посильный вклад в его развитие.
Конечно, в том, что сегодня
представляет собой район,
есть огромная заслуга
глав — Леонида Викторовича Кретова и Алексея Ивановича Романова.
Под их умелым чутким
руководством появлялись
объекты социально-культурного назначения, строилось жильё, фермы, дороги,
проводились водопровод и газ. Наша же задача
теперь — всё это сохранить
и приумножить, обеспечить
дальнейшее развитие.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГУБЕРНАТОРА

— Самостоятельно,
без поддержки областной власти, это сделать
довольно трудно…
— Она нам оказывается, и весьма серьёзная.

ЦИФРЫ

84 тыс. тонн

составил валовой сбор
зерна во всех категориях
хозяйств в прошлом году,

40 тыс. кв. м

жилья построено в районе
за 10 лет,

300

молодых семей,
ветеранов и инвалидов
ВОВ, детей-сирот
и граждан других льготных
категорий улучшили свои
жилищные условия,

1,1 млн. руб.
выделено Урицкому
району в рамках проекта
партии «Единая Россия»
«Местный Дом культуры»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗНАЙ

Почётный гражданин Урицкого района Е. С. Строев:
— Примите тёплые поздравления с замечательным
праздником — днём образования Урицкого района!
Искренне хочется верить в то, что эти праздники и впредь
будут наполнены новыми событиями, датами и делами. А это
возможно только при одном условии — если власть и жители
будут чувствовать личную ответственность за судьбу своей
малой родины.
Желаю всем жителям района энергии и оптимизма,
осуществления самых смелых планов и успехов во всех начинаниях, здоровья
и благополучия, мира и созидательного труда. Выражаю уверенность, что
совместная деятельность людей и власти будет направлена на улучшение качества
условий жизни, осуществление новых творческих замыслов и полезных дел на
благо района.

Решением районного Совета
народных депутатов звание
«Почётный гражданин Урицкого
района» присвоено редактору
газеты «Новая жизнь»,
председателю общественной
организации «Урицкий районный
Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов»,
экс-депутату Урицкого районного
Совета народных депутатов
Галине Переходовой.

Глава Урицкого района с 2007 по 2017 год
Алексей Романов:
— День района традиционно является одним из самых
любимых праздников. Его ждут, к нему готовятся. Это
праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш район,
праздник тех, кто сегодня приумножает его славу, и, конечно,
праздник молодого поколения, кому ещё только предстоит
перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой
родины.
Жители Урицкого района могут по праву гордиться своей историей
и современными достижениями, верить в его будущее и создавать его своим
славным трудом.
Хочу поблагодарить каждого из них за внесённый вклад в развитие нашего района,
за любовь к своей малой родине! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта
и любовь. С праздником!
Заместитель председателя областного Совета народных
депутатов, почётный гражданин Урицкого района
Сергей Потёмкин:
— В нашем муниципальном образовании, Урицком районе,
сегодня происходит много хороших перемен: развивается
дорожное строительство, идёт газификация, строится жильё.
И это замечательно! Сегодня каждый из нас осознаёт, что
главная движущая сила России — это мы сами, граждане
своей страны. А орловская земля и Урицкий район — это
маленький уголок нашей большой Родины. И от того, насколько каждый из нас
любит свою Родину, свою страну, будет зависеть процветание России. У жителей
Урицкого района есть чему поучиться — прежде всего, беззаветному служению
своей малой родине!

В этом году мы получили
12,5 млн. рублей на капитальный ремонт детского
сада № 1 п. Нарышкино.
Долго не могли найти
средства и только благодаря врио губернатора
Орловской области Андрею
Клычкову дело сдвинулось
с мёртвой точки. Он лично
курирует этот проект. Детский сад теперь — это
практически новое здание, в котором заканчивается внутренний ремонт.

До последнего времени
стоял вопрос оснащения
групп мебелью, инвентарём
и оборудованием, и его
нам тоже помогли решить
областные власти, выделившие на благоустройство 5 млн. 600 тыс. рублей.
Так что 1 сентября детский
сад наполнится счастливым смехом маленьких
новосёлов.
Помимо этого в школе
№ 2 п. Нарышкино будут
построены тёплые сани-

тарно-бытовые помещения.
Мы уже получили от администрации области на эти
цели 3,5 млн. рублей.
Глава региона помог нам
и в трудную минуту, выделив почти 31 млн. рублей
из резервного фонда для
расселения жильцов из
27-квартирного аварийного
дома, в котором произошло
обрушение лоджий. Почти
20 млн. рублей из средств
регионального Дорожного
фонда наш район получил и для решения острой
проблемы — строительства и содержания дорог
сельских поселений.
Так что в вопросе заботы
о благополучии жителей
нашего района нам очень
помогают областные власти. И мы очень им за это
благодарны, ведь только
совместными усилиями
можно достичь реальных
успехов.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ДОРОГИ

— В юбилейный для
района год произошли
два глобальных положительных сдвига в дорожной сфере — события,
которых ждали не одно
десятилетие…
— Да, действительно,
в третьем квартале этого
года планируется завер-

ш е н и е ст р о и т ел ьст в а
автодороги длиной почти
11 км в обход посёлка
Нарышкино. Строительство этого объекта имеет
давнюю историю. Начатое в 1992 году, оно не раз
прекращалось из-за отсутствия финансирования.
И вот, наконец, предположительно в сентябре, планируется сдача объекта
в эксплуатацию.
Ещё одно знаковое событие в дорожной сфере —
начало строительства
Западного обхода города
Орла, который будет проходить по территориям
Урицкого и Орловского районов и соединит брянское
и курское направления.
Обход длиной 15 километров будет построен от
деревни Ледно до села Салтыки. Это решит многолетние проблемы не только
загруженности орловских
улиц, но и снизит автонагрузку на районный центр
Нарышкино.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
НАРАЩИВАЕМ ОБЪЁМЫ

— В основе развития
каждого района лежит
успешная работа перерабатывающих предприятий. Давайте отметим
тех, кто из года в год
наращивает объёмы
производительности.
— Лидирующие позиции в отрасли занимает
продукция структурного
подразделения «Фабрика
по производству мяса
птицы» АО АПК «Орловская Нива». Ежегодно
увеличивают объёмы производства ООО «Урицкий
молокозавод», ООО «Сельский». На агрохимическом рынке стабильно
активно работает предприятие ООО «ФосАгро-

Орёл». Эту торговую марку,
как и Урицкого молочного
завода, знают далеко за
пределами района.
Наш район славится
изумительно вкусным
хлебом, который печёт
Урицкое райпо. Так считаю не только я — это подтверждается ежедневными
продажами как в Урицком
районе, так и в торговых
точках Орла. Объём производства нашего хлеба
занимает первое место
в системе потребкооперации области.
У нас производятся мясо,
субпродукты и полуфабрикаты птицы, цельномолочная продукция, сливочное
масло, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, тукосмеси, швейные
изделия, мебель. Если говорить в целом, то объём
отгруженных товаров промышленного производства
за прошлый год составил
1,5 млрд. рублей.

СПАСИБО ВАМ ЗА ТРУД
И ВКЛАД

— Что бы вы хотели
п о ж ел а т ь з е м л я к а м
в праздничный день
90-летия района?
— Дорожить тем, что
у нас есть: единством,
сплочённостью, гордиться
людьми, крепкими семьями, молодёжью, успехами
наших детей, трудовыми
заслугами и опытом старшего поколения, подвигом
ветеранов.
Я благодарю за труд
и вклад в развитие района всех жителей, низкий
поклон ветеранам, старшему поколению. Крепкого
здоровья, счастья, мира
всем вам, земляки! С праздником — с Днём Урицкого
района!
Елена КАЛИНИНА
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Фильтр для кандидатов
В Орловской области продолжается подготовка к выборам губернатора. На этот пост претендуют
уже девять кандидатов
25 июня областную
избирательную
комиссию уведомил
о выдвижении
Василий Воробьёв.
До этого документы
в избирком подали
восемь человек:
Андрей Клычков,
Виталий Рыбаков,
Руслан Перелыгин,
Иван Устинов,
Елена Крачнакова,
Алексей Гусев, Евгений
Алёхин и Андрей Куцын.

Ч

тобы принять участие в выборах, теперь
всем кандидатам необходимо пройти «муниципальный фильтр». То
есть заручиться поддержкой необходимого количества муниципальных депутатов: представить им свою
кандидатуру, программу,
предложения.

На данный момент из девяти кандидатов только четыре представили свои биографии и программы в ассоциацию «Совет муниципальных образований
Орловской области». Это
Андрей Клычков, выдвинутый КПРФ, Елена Крачнакова, выдвинутая политической партией «Патриоты
России», Руслан Перелыгин,
выдвинутый политической партией «Справедливая Россия», и Иван Устинов, выдвинутый политической партией «Российская партия пенсионеров
за справедливость».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Митин, председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований Орловской области»:
— Мне уже много раз приходилось говорить об этом,
но повторю ещё: наша ассоциация — вне политики,
мы ждём каждого кандидата и каждому обещаем
информационную поддержку!

— Вся представленная
в ассоциацию «Совет муниципальных образований Орловской области»
информация кандидатов проходит обсуждение
среди широкого круга муниципальных депута тов

СПРА ВК А

Для регистрации кандидата на должность губернатора Орловской
области необходимо представить 176 подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований Орловской области, в том числе 49 подписей депутатов
и (или) глав, представляющих 21 муниципальный район и городской
округ Орловской области.

и глав, — рассказал председатель ассоциации — глава
Кромского района Иван Митин. — По результатам обсуждения депутаты и главы принимают для себя решение, за кого из кандидатов они поставят подпись
в листе поддержки кандидата для прохождения ими
«муниципального фильтра».
Такая возможность предоставляется ассоциацией для всех лиц, выдвинутых в качестве кандидатов
на должность губернатора
Орловской области, и этой
возможностью можно воспользоваться вплоть до за-

вершения принятия документов для регистрации областной избирательной комиссией — 7 июля 2018 года.
Стоит отметить, что «муниципальный фильтр» нужен для того, чтобы на выборы пришли серьёзные
кандидаты, которых хорошо знают, которые имеют
поддержку общественности, жителей, работа и программы которых знакомы
и понятны муниципальным
депутатам.
— Мы предложили кандидатам своё содействие
в их представлении муниципальным депутатам, объявив об этом сразу, как только стартовал предвыборный
период, — уточнил Иван Митин. — Для всех кандидатов
у нас равные условия. Надо
только подать документы
в ассоциацию. В СМИ появилась информация о том,
что один из кандидатов в губернаторы — Виталий Рыбаков — жалуется на то, что

К С ТАТ И

Система «муниципального
фильтра» устроена таким
образом, что на муниципальных
депутатов нельзя надавить
ни по административной,
ни по партийной линии. Это
личное решение каждого депутата.
Во многих регионах известны
случаи, когда депутаты, например,
отдавали свои подписи кандидатам
от других партий.
ему якобы ставят препоны
в прохождении «муниципального фильтра». Но о чём
может тут идти речь, если
он сам не подал документы в ассоциацию «Совет муниципальных образований
Орловской области»? Он не
представил своих программы и биографии, а теперь
говорит, что кто-то ставит
ему палки в колёса.
Анна БОГУЛА

Дружно — не грузно
Инициативы
Андрея Клычкова
поддержаны
общественными
организациями
Орловской области.
Орле прошли конференции крупнейших
общественных организаций региона, на которых
общественники подвели
итоги своей деятельности
за первое полугодие 2018
года и обсудили планы на
будущее.
Конечно, в ходе заседаний говорили и об имеющихся в нашем регионе
проблемах, в числе которых — недостаток крупных
промышленных предприятий, отсутствие рабочих
мест для молодёжи, невысокий уровень жизни по
сравнению с другими реги-

В

онами, состояние дорог, нехватка мест в детских садах.
При этом отмечалось, что
решение данных жизненно важных проблем — общая задача, нужно объединяться и действовать сообща с руководством области.
Врио губернатора Андрей Клычков сразу дал понять, что свою работу в регионе он будет строить на
основе запросов жителей.
Результатом его многочисленных поездок по районам области, встреч с населением, консультаций с
депутатами и общественными организациями, работы с экспертами стали губернаторские программы,
охватывающие все наиболее важные для Орловщины
вопросы. Эти программы, в
которых заложен план развития области, и стали основной темой обсуждения

на заседаниях общественных организаций.
Общественники на конференциях отмечали, что
ключевое место в губернаторских программах Андрея Клычкова отведено повышению качества жизни
орловцев. И первые результаты этой работы уже заметны: в области начался
масштабный ремонт дорог,
идёт благоустройство дворов, подписано соглашение
о строительстве Западного
обхода Орла.
Девять крупнейших общественных организаций
области заявили о поддержке губернаторских программ Андрея Клычкова.
Общественники обещают
помогать руководству региона в их реализации. И в
такой совместной работе —
залог успеха.
Владимир КОСТИН

Ветераны
войны
поддержали
губернаторские
программы
Андрея
Клычкова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Кутузов, председатель областного совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов:
— По итогам заседания мы подготовили список
предложений. Понятно, что Андрей Клычков
пришёл к руководству регионом в непростое
время и не сможет сделать всё сразу. Но поэтапно,
при поддержке орловцев, я уверен, можно добиться
хороших результатов в решении тех проблем,
которые накопились в области за долгие годы.
Анатолий Сухоруков, председатель общественного
совета ветеранов Великой Отечественной
войны, боевых действий, военной службы
и правоохранительных органов:
— Важным в инициативах главы региона является
вектор развития инновационной экономики. Это очень
перспективное направление, за ним — будущее. Это
именно то, что сейчас необходимо области для того,
чтобы преодолеть стагнацию и начать движение
вперёд. Программы Андрея Клычкова являются
продолжением тех направлений, на которые нас
ориентирует Владимир Путин.

Елена Шарёнкова, руководитель Орловского фонда
«Культурное движение»:
— Руководство области видит проблемы и решает
конкретные задачи, а не раздаёт пустые обещания.
Понятно, что ресурсы, особенно финансовые,
не позволяют решить всё сразу. Но работа идёт.
В таком подходе заложен большой потенциал.
Ирина Гладкова, член президиума
Союза женщин Орловской области:
— Мне нравится, что врио губернатора поддерживает
те стратегические направления, которые намечены
Президентом России Владимиром Путиным.
Губернаторские программы Андрея Клычкова,
в частности, содержат такие актуальные направления,
как поддержка молодых семей и народный бюджет.
Тамара Сиянова, председатель Орловского отделения
общественной организации «Дети войны»:
— Работать в тесной взаимосвязи с общественниками
и жителями Андрею Клычкову не впервой. Ведь в своё
время, ещё будучи депутатом Мосгордумы, он стоял
у истоков создания этой общероссийской организации.

Иван Мосякин, председатель регионального
отделения Союза пенсионеров России:
— Наша организация объединяет в основном
пожилых, умудрённых опытом орловцев. Жизнь
научила их разбираться в людях. И одного взгляда
достаточно, чтобы понять, хорош ли руководитель,
своё ли место он занимает. Сегодня, наблюдая
за ходом реализации губернаторских программ
Андрея Клычкова, мы видим и результаты,
и перспективы. Нужно идти в ногу со временем,
и работать на повышение качества жизни не только
людей старшего поколения, но и молодёжи.
Галина Глазова, председатель совета регионального
отделения «Ассамблеи народов России»:
— Представители диаспор говорят о том, что у их
народов есть мудрая традиция: поддерживать
действующую власть. Это свидетельство того,
что потрясения нам не нужны. Нам нужна позитивная,
слаженная, совместная работа на благо всех жителей
Орловщины.

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — финансовый управляющий Мосалова М. С. (ИНН 570200270764, СНИЛС 06702900081, 303800, Орловская область, с. Успенское Ливенского района Орловской области, ул. 9 Мая, д. 2) Чернявский Р. И. (ИНН 575108095870,
СНИЛС 147-303-806-49, почтовый адрес: 302028, г. Орел, а/я 51
(для Чернявского Р. И.), тел. 8-980-364-80-10, 980364@bk.ru; член
НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес:
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании Решения Арбитражного суда Орловской области от 18.09.2017 г. по делу № А48-852/2017, — сообщает о признании торгов, назначенных на 13.06.2018 г. в 12.00, несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Повторный открытый аукцион с открытой формой подачи
предложения о цене имущества назначен на 07.08.2018 г. в 12.00
на электронной площадке Центра реализации по адресу в сети Интернет: http://www.centerr.ru.
Лот № 1: жилой дом (назначение: жилое), 2-этажный (подземный этаж — 1), общая площадь 423,90 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 57:22:0810103:233, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, назначение: для ведения
ЛПХ, общая площадь 0,33 га. Кадастровый (или условный) номер:
57:22:0810104:352, адрес (местонахождение) объектов: Орловская
область, Ливенский район, село Успенское, ул. 9 Мая, д. 2.
Начальная цена: 8 456 650,00 коп. Шаг торгов — 5 %, размер задатка — 20 % начальной цены лота.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ИНН 570200270764, р/с 40817810410000019522
в Орловский РФ АО «Россельхозбанк» БИК 045402751,
к/с 30101810700000000751. Задаток должен быть внесен в срок, обеспечивающий его поступление на счет до окончания приема заявок по лоту.
Срок подачи заявок на участие в торгах и внесения задатка: с 9.00 02.07.2018 г. по 17.00 03.08.2018 г.
Время начала приема предложений о цене имущества —
12.00 07.08.2018 г. Подведение итогов торгов — 17.00 07.08.2018 г.
по адресу проведения торгов.
С описанием, составом, характеристиками лота можно ознакомиться по адресу проведения торгов: http://www.centerr.ru.
С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни,
предварительно согласовав время ознакомления с организатором
торгов по телефону. Требование к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками документов,
требования к оформлению документов, порядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения
договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: http://www.centerr.ru. Торги проводятся
в порядке, предусмотренном положением о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества Мосалова М. С. Проект договора купли-продажи и договора о задатке — по адресу проведения торгов: http://www.centerr.ru.

Конкурсный управляющий Коган Роман Игоревич
(СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый адрес:
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15,
ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), действующий на основании Решения АС Орловской области от 13.05.2016 г. по делу
№ А48-588/2015, организует по адресу: www.m-ets.ru открытый аукцион в электронной форме посредством публичного предложения по продаже права требования ООО «Хлебороб-Плюс» (303208, Орловская обл., Кромской р-н, д. Ульяновка, ОГРН 1065741016483, ИНН 5714005317): лот 13: право требования к Струковой Татьяне Владимировне (ИНН 772836822071)
в размере 449 852,00 руб. на основании и/л ФС № 019472769;
размере 6 000,00 руб. на основании и/л ФС № 019473019; размере 357 966,00 руб. на основании и/л ФС № 019473020; размере 6 000,00 руб. на основании и/л ФС № 019473021; размере 547 650,00 на основании и/л ФС № 019473022; размере
6 000,00 руб. на основании и/л ФС № 019473023. Нач. цена:
386431,58 руб. действует 30 календ. дней, затем снижается на
10 % нач. цены каждые 15 календ. дн. Цена отсечения — 50 %
нач. цены. Подробная информация о составе лотов — на сайте m-ets.ru и ЕФРСБ. Задаток — 20 % цены, действующей в соответствующий период, — перечисляется до даты подачи заявки по реквизитам: ООО «Хлебороб-Плюс», ИНН 5714005317,
р/с 40702810547000002043, к/с 30101810300000000601,
БИК 045402601, Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк,
г. Орел. Заявки принимаются с 02.07.2018 с 0.00. К участию
в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме, внесшие
задаток и предоставившие надлежащим образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и п. 4.3 главы 4 Приказа
МЭРТа № 495 от 23.07.2015. Прием заявок, перечень документов, состав имущества, доп. инф. — по адресу: www.m-ets.ru. Победителем признается участник, предложивший наивысшую
цену за лот. В течение 2 дней ему направляется договор к/п.
5 дней — на заключение договора, 30 календ. дней — на оплату. С информацией об имуществе можно ознакомиться по адресу: www.m-ets.ru, и по тел. 8-910-747-47-17. Повторные торги
№ 27841-ОАЗФ, назначенные на 26.06.2018, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое
агентство» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Филин Александр Сергеевич, адрес: РФ,
Орловская область, Новосильский р-н, д. Мужиково, ул. Молодёжная, д. 2. Номер телефона 8-920-806-01-12.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл,
ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29,
e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:13:0000000:130, адрес: Орловская обл., Новосильский р-н,
СПК «Русь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.
№ 273-т
Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения, предоставляемые МУП
«Комхоз» в Новодеревеньковском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемые МУП «Комхоз» в Новодеревеньковском районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой по системам холодного водоснабжения
в соответствии с приложением.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.
3. Признать утратившими силу с 1 июля 2018 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1914-т «Об определении МУП «Дружба»
в Новодеревеньковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую
МУП «Дружба» в Новодеревеньковском районе Орловской области»;
пункт 6 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1715-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;
пункт 5 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года № 407-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 25 июня 2018 г. № 273-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Комхоз»
в Новодеревеньковском районе Орловской области
№
Система холодного водоснабжения
п/п
1

Питьевая вода в сфере
холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
27 руб. 57 коп.*

Паньковское сельское поселение
Глебовское, Никитинское, Новодере2
веньковское, Старогольское, Суровское, 29 руб. 76 коп.*
Судбищенское сельские поселения
* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.
№ 271-т
Об установлении одноставочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ПОСАД»
в Новодеревеньковском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного
Водоотведение в сфере водоотводоснабжения (за 1 куб. метр)
ведения (за 1 куб. метр)
31 руб. 15 коп.*
16 руб. 69 коп.*
* Налогом на добавленную стоимость не облагается.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.
4. Признать утратившими силу с 1 июля 2018 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1988-т «Об определении МУП «Дружба»
в поселке Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Дружба»
в поселке Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области;
пункт 14 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1702-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;
пункт 8 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года № 437-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник управления
Е. Н. Жукова

Конкурсный управляющий ООО «Модуль-2» (303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 1035717001451,
ИНН 5717002000, Решение АС Орловской области от 23.01.2017 г.,
дело № А48-3686/2016) Коган Роман Игоревич (koganroman57@
gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый
адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), объявляет торги
в форме публичного предложения по продаже имущества
должника, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк». Форма подачи предложения — закрытая. Прием заявок: с 30.06.2018 г.
с 0.00 на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС», по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru: лот № 1. Административное здание, нежилое, пл. 1266,6 м2, 3 эт., в т. ч. подзем. 1, кад.
(усл.) № 57:27:0020420:828; право аренды земельного участка,
пл. 3224 м2, кад. № 57:27:0020420:654, земли нас. пунктов, под
обществ. застройку. Срок аренды до 09.04.2021 г. Адрес имущества: г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 73. Нач. цена данного публичного предложения: 7 571 344,87 руб. Задаток — 10 % нач. цены лота, действующей в период подачи заявки. Снижение цены
происходит на 2 % нач. цены на повторных торгах 12 периодов
каждые 2 календ. дня с момента настоящей публикации. Цена
имущества, полученная на последнем периоде снижения, действует 30 периодов по 2 календ. дня. Подробный график снижения и информация о составе лота — на сайтах m-ets.ru и ЕФРСБ.
С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни,
предварительно согласовав время по тел. 8-910-747-47-17. Задаток вносится с 30.06.2018 до даты подачи заявки по реквизитам:
ООО «Модуль-2», ИНН 5717002000, р/сч. 40702810247000002372,
БИК 045402601, в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк,
г. Орел, к/с 30101810300000000601. К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно внесшие задаток, подавшие заявку и надлежащим образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа № 495
от 23.07.2015. Прием заявок, перечень документов, доп. информация по адресу проведения торгов. Победителем признается
участник, предложивший наивысшую цену за лот. В течение 5
дней ему направляется договор к/п. 5 дней на заключение договора, 30 дней на оплату по реквизитам: ООО «Модуль-2»,
ИНН 5717002000, р/сч. 40702810347000001532, БИК 045402601,
в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с
30101810300000000601. Торги № 24410-ОТПП на www.m-ets.ru
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Акционерное общество «Орёлкерамика» сообщает
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров
23 июля 2018 г. в 9.30 (в очной форме) по адресу:
г. Орел, ул. Михалицына, 10. Регистрация с 9.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составляется по данным реестра владельцев акций по состоянию на 30.06.2018 г.
Повестка дня:
1. Одобрение крупной сделки.
Студенческий билет на имя Вылгиной Ирины Вячеславовны,
выданный Орловским институтом культуры, считать недействительным в связи с утерей.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Войтович Станислав Валерьевич, аттестат № 57-12-126, адрес: 302028, Орловская область,
г. Орёл, ул. Ленина, д. 17, 2-й этаж, офис 21, e-mail: vsv141282@
yandex.ru, тел. 8-953-620-66-99, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл.,
р-н Троснянский, с/п Пенновское, в границах ТнВ «Красноармейский», кадастровый номер исходного земельного участка 57:08:0030101:743, о согласовании проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является индивидуальный
предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Литвинов Юрий Николаевич, адрес: 303461, Орловская область, Троснянский район, село Рождественское, д. 56. Тел./факс
8 (4862) 72-18-00.
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: 302028, Орловская область г. Орёл, ул. Ленина, д. 17,
2-й этаж, офис 21, в раб. дни с 9.00 до 17.00.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области извещает о намерении продать земельный участок в праве общей долевой собственности на земельные участки, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский
р-н, с/п Навесненское, СПК «Навесное», кадастровый номер
57:22:0050108:832. Размер земельного участка: 7,99 га. Цена за
земельный участок на дату подачи объявления: 101 273 рубля
25 копеек.
Категория вышеуказанных земельных участков: земли сельскохозяйственного назначения. Земельная доля может быть продана сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный
участок. Для заключения договоров купли-продажи указанной
земельного участка 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 земельный участок обратиться с заявлением в администрацию.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Ливенский район, Навесненское с/п, с. Навесное, ул. Центральная,
д. 23, тел. 8 (48677) 2-25-20.
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Орловская правда
29 июня 2018 года

ТВОРЧЕСТВО

«Слушаем
живопись»
Слабовидящие и слепые дети теперь смогут
знакомиться с картинами художников.

Э

то стало возможным благодаря проекту методиста
областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Елены
Воробьёвой.
19 и 21 июня в областном
реабилитационном центре
прошло четыре показа аудиотактильного спектакля «Палитра воспоминаний» по мотивам картин орловского художника Ивана Степанова.

Можно
видеть
сердцем

Спектакль в рамках проекта «Слушаем живопись» поставила победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов, проводимого
Федеральным агентством по
делам молодёжи, Елена Воробьёва. Елена Михайловна — автор и разработчик этого проекта. Она получила грантовую
поддержку на его реализацию,
выиграв конкурс.
А реализовать проект помогли школьники волонтёр-

ского объединения «Альтаир»,
которым руководит Елена Воробьёва. Сюжеты для детской
и взрослой аудитории сочини-

ли сами ребята по картинам орловского художника Ивана Степанова. Они и стали основой
для спектакля.

— Картина художника — это
не просто изображение, это целая история, которую можно
рассказать и прочувствовать, —

говорит Елена. — Мало кто задумывается о том, что слепые
и незрячие люди не только хотят, но и могут побывать в настоящей картинной галерее
и ощутить живопись благодаря
аудиотактильному спектаклю.
Аудиотактильные постановки
сопровождаются не только голосом, но и физическими ощущениями (имитация природных
явлений, прикосновение растений, использование ароматерапии ит.д.), синхронизированными с текстом рассказчика. Всё
это помогает незрячим людям
стать полноправными участниками культурного процесса.
По словам директора областного реабилитационного
центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями Елены Никитиной, аналогов подобного театра в Орловской области нет. (6+)
Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Музыка их связала
Духовой оркестр
«Прометей» под
руководством Андрея
Журина из Орловской
детской хоровой школы
стал обладателем
Гран-при престижного
международного
конкурса исполнителей.

Выступление
на фестивале
военных
оркестров
«Спасская
башня» стало
знаковым для
«Прометея»

В

столицу Черноземья на
IV Международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи им.
В. М. Халилова» приехали 16
лучших оркестров из Москвы,
Белгорода, Рязани, Новосибирска, Орла и других городов
России. Более 600 лучших исполнителей состязались в трёх
номинациях: детские духовые
оркестры, детские эстрадно-духовые оркестры и оркестры
колледжей и училищ. А Гранпри был один на всех! Его-то
и завоевал талантливый «Прометей» из Орла.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
БОМБА
Молодой талантливый капельмейстер Андрей Журин со
своими музыкантами подготовили для жюри конкурса настоящую «бомбу». На затравку орловские ребята исполнили попурри из мелодий… компьютерных игр, потом дерзко
перешли к рок-н-роллу, а в завершение под сводами концертного зала поплыла знойная, тягучая мелодия «Каравана» — великого джазового произведения Дюка Эллингтона.
Она словно убаюкивала зрителей и жюри, пока в середине вдруг не зазвучал до боли
знакомый… Сен-Санс.
«Что творят!» — не удержался
председатель жюри — профессор Института военных дирижёров Московского военного
университета полковник Алек-

сандр Бучнев — и с одобрительной улыбкой переглянулся со
своим коллегой заслуженным
артистом РФ Александром Халиловым. На лицах остальных
членов жюри тоже читались
удивление и восторг. Судьба
Гран-при конкурса духовых оркестров была решена. Престижный музыкальный трофей уехал
в Орёл. А с ним и сертификат на
50 тысяч рублей и право участия
в концертной программе следующего фестиваля.

МУКИ ТВОРЧЕСТВА
— А на что решили потратить денежный приз, если не
секрет? — спрашиваю у Андрея Журина, когда мы удобно
устроились для беседы в одном из классов детской хоровой школы.
— Прежде всего поставим
пластиковое окно в подвальном помещении, где мы репетируем с оркестром — для
свежего воздуха. А на остальные сошьём ещё несколько
наших фирменных концертных костюмов: красные мун-
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диры с аксельбантами. Коллектив-то увеличился, — с довольной улыбкой рассказывает молодой капельмейстер.
Чувствуется, что дело всей
его жизни — в этих талантливых мальчишках и девчонках,
которым креативный педагог
даёт путёвку в большую музыкальную жизнь. И, конечно, в творчестве, в бесконечном поиске нового, необычного звучания доброго старого духового оркестра. «Прометей»
с огромным удовольствием
играет на праздниках всеми
любимые марши, вальсы, польки и танго.
Но в жилах Андрея Журина бурлит кровь новатора,
способного на удивительные
эксперименты.
— Да разве можно спокойно плыть в мире музыки, это
скорее барахтанье! — смеётся
руководитель «Прометея». —
У нас само название духового
оркестра — призыв к действию.
Этому его учили любимые
педагоги на заре музыкальной
юности. Андрей с детства был

увлечён музыкой: прекрасно
играл на фортепьяно, на флейте.
Отлично владел теорией, которую на уроках сольфеджио ему
преподавала замечательный педагог Валентина Капралова ещё
во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина в Орле.
Орловская детская хоровая
школа — альма-матер Андрея
Журина. Именно здесь духовым
оркестром руководил талантливый педагог и большой музыкант Виктор Васильевич Бабенков. Он-то и пробудил интерес Журина к дирижёрству.
Андрей после хоровой школы
успешно отучился в Орловском музыкальном колледже.
Уже тогда у молодого музыканта появилась идея ввести
в духовой оркестр эстрадные
музыкальные инструменты:
бас-гитару, ударные. И этот
симбиоз рождал удивительные композиции.

ВОЕННАЯ ДИСЦИПЛИНА
Музыкантов оркестра «Прометей» отличают не только небывалый полёт фантазии, по-

стоянный творческий поиск,
но и необыкновенная собранность — можно сказать, железная дисциплина. И это отнюдь
не лишнее, когда в коллективе
более 30 человек, и каждый со
своим темпераментом.
И всё это заслуга опять же
капельмейстера. Молодой,
весьма приятной наружности,
с вечной улыбкой на лице Андрей Журин по-военному строг.
Удивляться здесь нечему:
он выпускник единственного
в стране Института военных
дирижёров Московского военного университета Министерства обороны РФ.
После окончания музыкального колледжа Журин отправился повышать своё мастерство именно сюда. Выдержав
большую конкуренцию на экзаменах, он ввёл в ступор суровых военных музыкантов своим ответом на вопрос председателя приёмной комиссии:
что он сделает после окончания их солидного вуза?
— Я им заявил, что обязательно создам эстрадно-духовой оркестр! — смеётся Журин. — Тогда меня спасли только очень высокие баллы.

НАСТОЯЩИЙ ОРКЕСТР
А свою мечту выпускник
Института военных дирижёров всё-таки осуществил.
Сегодня духовой оркестр
Орловской детской хоровой
школы «Прометей» радует слушателей и в небольших Домах
культуры, и в сельских клубах,
и на всех праздниках в Орле,
а также на больших концертных площадках далеко за пределами нашего региона. Юные
музыканты от 10 до 17 лет стали лауреатами многих международных, всероссийских, межрегиональных и областных
конкурсов и фестивалей.
Простые зрители и профес-

сионалы в восторге от уровня
мастерства наших музыкантов. И каждая программа —
креативна, полна удивительных находок. И всё же на дворе
XXI век, поэтому ребята и придумали обработать музыку из
компьютерных игр, знаменитых мультфильмов и современной поп-музыки и джаза. А чтобы отдохнуть душой, сыграют
добрый старый вальс «На сопках Маньчжурии».
И каждый участник оркестра беззаветно предан музыке и своей команде.
— Это так важно, чтобы хорошие музыканты, каждый из
которых настоящая личность,
такие как Миша Михайлов,
Ольга Агибалова, Иван Сопильняк, Анна Селивановская и другие, чувствовали себя единым
целым, не тянули одеяло на
себя. И тогда мы — настоящий
оркестр, — делится секретами
успеха Андрей Журин. — Поэтому все солисты дружно помогают нашему великолепному барабанщику Славе Зюзину
таскать на гастролях большую
ударную установку.
Уже прощаясь, Журин вынес и показал самую большую
реликвию, которая есть у оркестра. Это благодарственное
письмо за участие «Прометея» в августе 2016 года в знаменитом и популярном международном фестивале военных оркестров «Спасская башня». И подписано оно главным
военным дирижёром страны,
народным артистом России,
художественным руководителем Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова генерал-лейтенантом Валерием
Халиловым.
В декабре 2016 года он трагически погиб в авиакатастрофе.
Александр САВЧЕНКО
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