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Олег и Евгения Калинины:

«Нас воспитывают наши дети!»
В семье Калининых каждую пятилетку появляется новорождённый

Фото Сергея Мокроусова
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Общее дело

Андрей Клычков обсудил проект бюджета
на 2019 год с членами фракций ЛДПР
и «Справедливой России» Орловского
областного Совета народных депутатов
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Устойчивое развитие сельских
территорий нуждается в особом
контроле

В Орле подвели итоги
IX Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России‑2018»
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Газ, дороги и вода —
для орловского села
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СОБЫ Т ИЯ

ВСТРЕЧА В ОБЛСОВЕТЕ

НА ПЕРСПЕКТИВУ

В центре внимания —
образование

О нашей культуре
замолвили слово
Вчера Леонид Музалевский встретился с известным актёром
Юрием Батуриным.

Фото Андрея Сасина

П

Предложения орловских
депутатов обсудят
в Госдуме.

О

б этом сообщила депутат
Государственной думы ФС
РФ, председатель жюри
всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» Елена
Митина после рабочей встречи с председателем Орловского областного Совета народных депутатов Леонидом
Музалевским.
На встрече обсуждались
вопросы образования. Как рассказала Елена Митина, речь
шла о нехватке кадров в шко-

лах. О том, что нужно делать,
чтобы в систему образования
приходили молодые специалисты. Инициативы орловских депутатов будут обсуждаться на профильном комитете Госдумы.
— Мы обсудили капитальный ремонт спортзалов сельских школ — это программа
«Единой России». В этом году
в Орловской области уже отремонтировано 96 спортзалов. Мы выступили с инициативой, чтобы программу
продлили, и в неё вошли посёлки городского типа — там
тоже есть школы, где мы могли бы провести капитальный

ремонт, оснастить их новейшим оборудованием, — отметил спикер облсовета Леонид
Музалевский. В регионе есть
все возможности для профессионального и творческого роста педагогов, но вместе с тем
есть немало проблем, требующих скорейшего решения.
Одна из них — нехватка педагогических кадров на селе.
В этой связи Орловский областной Совет подготовил и направил обращение в Правительство РФ по вопросу разработки госпрограммы «Земский
учитель». Программа позволит
молодым педагогам, выбравшим работу в сельской мест-

ности, получить материальную
поддержку в один миллион рублей для приобретения жилья.
На встрече также присутствовали руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, первый заместитель председателя областного Совета
народных депутатов Михаил
Вдовин, заместитель председателя облсовета, председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Олег Кошелев, заместитель
председателя этого комитета Ирина Гоцакова.
Пётр ЛОМОВ

редседатель Орловского областного Совета народных депутатов
и актёр театра, кино и телевидения говорили не только
о деятельности областных учреждений культуры, но также
районных и сельских, о помощи, оказываемой депутатами облсовета
в рамках программы наказов избирателей. В частности, спикер
областного парламента отметил, что в настоящее время в Орловской
области реализуется партийный проект «Единой России» «Культура
малой родины», главными задачами которого являются поддержка
сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее
50 тыс. человек, а также контроль за распределением средств на
модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального
и местного бюджетов.
Отмечалось, что в 2017—2018 гг. на ремонт и модернизацию
30 ДК в районах Орловщины из бюджетов всех уровней было
выделено более 42 млн. рублей. В текущем году в эту программу
вошли 15 ДК — Ливен и Ливенского района, пос. Знаменка, три ДК
Мценского района, учреждения культуры Болховского, Глазуновского,
Должанского, Залегощенского, Новосильского и Колпнянского
районов.
— Также в рамках проекта в 2018 году на техническую
модернизацию и новые постановки театру кукол и театру «Свободное
пространство» выделено 3,8 млн. рублей. В следующем году
орловским театрам планируется выделить 14 млн. рублей, — сказал
Леонид Музалевский.
Говоря о развитии культуры и искусства в Орловской области,
актёр Юрий Батурин отметил, что здесь есть замечательные
творческие коллективы, хорошо развита самодеятельность,
проводятся масштабная этнографическая работа, интересные
фестивали. Он сообщил о своей готовности работать с новым
руководством Орловского государственного академического театра
им. И. С. Тургенева. Кроме того, по словам Батурина, в настоящее
время ведутся переговоры о возвращении на орловскую землю
кинофестиваля «Созвездие».
Павел АРЕФЬЕВ

В 2017—2018 гг.
на ремонт
и модернизацию
Домов культуры
в районах
Орловщины
было выделено
более 42 млн.
рублей

ТЕМА

Надёжное электроснабжение —
приоритетное условие для развития Орловщины
Генеральный директор
ПАО «МРСК Центра»
Игорь Маковский
совершил рабочую поездку
в Орловскую область.

Ц

ель визита — проверить
работу электросетевого комплекса филиала
«Орёлэнерго».
Первой в списке мероприятий стояла рабочая встреча с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Её участниками также
стали члены регионального
правительства и представители компании. Стороны обсудили актуальные вопросы
функционирования и развития электросетевого комплекса Орловской области.
— Орловская область на протяжении долгих лет конструктивно сотрудничает с компанией «МРСК Центра», — отметил глава региона. — В рамках
этого сотрудничества мы планируем реализацию ряда больших инвестиционных проектов.
И, безусловно, надеемся на продолжение сотрудничества с ПАО
«МРСК Центра», с инвестиционной программой которого тесно
связываем перспективы региона. Поэтому наша сегодняшняя
встреча имеет одну цель: сверить часы и определить те задачи и возможности, которые
есть в области в плане развития энергоснабжения. Ведь инвесторы, приходящие в регион,
заинтересованы в получении
качественных услуг со сбалансированной стоимостью.

Андрей Клычков поблагодарил главу компании за системную работу по повышению
уровня надёжности электроснабжения региона и выказал
готовность поддержать инициативы МРСК Центра на региональном уровне.
В свою очередь Игорь Маковский подтвердил готовность энергетиков к отопительному сезону и рассказал
о перспективах развития электросетевого комплекса. Одним
из основных вопросов встречи
стали консолидация бесконтрольно функционирующих
объектов, которые ставят под
угрозу надёжность энергоснабжения потребителей, и создание единого центра управления сетями, что позволит повысить управляемость электросетевой инфраструктуры
региона.

Также речь шла об инновационных решениях в области
реконструкции электросетевых объектов, которые позволят поднять надёжность работы сетей филиала на более высокий уровень.
После встречи с губернатором глава компании «МРСК
Центра» проинспектировал
работу электросетевого комплекса филиала «Орёлэнерго». Он побывал на подстанции «Западная», питающей
самый большой по численности населения и энергопотреблению Заводской район г. Орла. А также на подстанциях 110/10 кВ «Восточная» и «Северная». Два этих
энергообъекта расположены
в шаговой доступности друг
от друга, при этом подстанция
«Восточная» входит в электросетевой комплекс «Орёлэнер-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В ближайшее время в регионе планируется реализация ряда больших
инвестиционных проектов, поэтому надёжность электроснабжения региона имеет
для нас большое значение.
Игорь Маковский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»:
— Качественное и надёжное электроснабжение Орловской области — одно
из приоритетных условий для дальнейшего развития её промышленности
и туристического кластера. И обеспечить его — наша приоритетная задача.
го», а подстанция «Северная»
принадлежит АО «ГТ Энерго». В настоящее время рассматривается вопрос о целе-

сообразности создания на их
базе единого центра питания.
По мнению Игоря Маковского, это существенно повысит

надёжность энергоснабжения
потребителей Северного района и создаст условия для нового технологического присоединения к сетям динамично
развивающегося жилищного
строительства.
В центре управления сетями «Орёлэнерго» Игорь Маковский заслушал доклад об оперативной обстановке и проверил актуальность рабочих схем,
после чего провёл расширенное
совещание с руководством филиала «Орёлэнерго» и начальниками РЭС. На мероприятии
обсуждалась реализация производственных программ филиалом «Орёлэнерго» и планы компании на долгосрочную перспективу.
Игорь Маковский особо
указал на приоритет качественного и надёжного электроснабжения Орловской области для дальнейшего развития её промышленности
и туристического кластера.
Мощный дополнительный
стимул этому процессу может
дать долгосрочное регуляторное соглашение между МРСК
Центра и регионом, подчеркнул глава компании. «Введение долгосрочного тарифа
на передачу электроэнергии
позволит значительно расширить временные рамки инвестиционного планирования,
что даст возможность максимально полно учитывать потребности области в новых
объёмах мощности», — заключил Игорь Маковский.
Елена КАЛИНИНА

ГЛАВНОЕ
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Восемнадцать ступеней вверх
Леонид Музалевский укрепил
позиции в медиарейтинге.

В

Андрей Клычков обсудил проект бюджета на 2019 год с членами
фракций ЛДПР и «Справедливой России» Орловского областного
Совета народных депутатов
Встречи прошли 20 ноября
в кабинете главы региона.
ОПТИМИСТИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

Андрей
Клычков:
— Только
совместными
усилиями
мы сможем
сделать
Орловскую
область
лучше

Фото Сергея Мокроусова

Сначала губернатор обсудил
главный финансовый документ
региона с фракцией ЛДПР. Стороны отметили позитивные изменения в главном финансовом документе региона. Напомним, что после первого чтения доходная часть
бюджета на 2019 год увеличена более чем на 2 млрд. рублей. Эти деньги были направлены на решение самых острых проблем.
— Спасибо вам за активную работу при подготовке бюджета. Ваши
предложения были учтены при составлении главного финансового документа Орловской области.
В 2018 году, в том числе благодаря
работе фракции ЛДПР, удалось принять несколько важных для региона законов. Считаю, что необходимо продолжить наращивать взаимодействие, — сказал глава региона.
Руководитель департамента
финансов области Елена Сапож
никова заверила, что уже сейчас бюджет 2019 года превышает
прошлогодний.
— Мы видим конструктивный
подход к развитию области. К предложениям нашей фракции прислушиваются. Что касается бюджета, то
он внушает оптимизм, — заявил руководитель фракции ЛДПР Орловского областного Совета народных
депутатов Андрей Куцын.
При обсуждении проекта бюджета‑2019 представители фракции
ЛДПР уделили особое внимание государственному долгу. Глава региона

сообщил, что эта цифра уже снизилась на 206 млн. рублей. Также региону удалось перекредитоваться под
более низкий процент, что позволит
уменьшить нагрузку по обслуживанию долга. Представители фракции
ЛДПР затронули и вопросы дотаций муниципальным образованиям. Андрей Клычков отметил, что
этот вопрос находится на постоянном контроле правительства.

ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ

После этого губернатор встретился с представителями фракции
«Справедливой России». Он рассказал о развитии Орловской области и планах на будущее. Особо
Андрей Клычков отметил, что Орловская область сделала большой
рывок, поднявшись с 48-го на 28-е
место по инвестиционной привле-

кательности, в регионе продолжилось улучшение социальной инфраструктуры, увеличилась доходная
часть бюджета. В настоящее время
возобновлена работа по формированию особой экономической зоны.
Определены обеспеченные инфраструктурой 24 перспективные производственные площадки в муниципальных образованиях.
— Фракция «Справедливой России» представляет интересы тысяч
жителей региона. В связи с этим
очень важно, что нам удалось наладить конструктивную работу по
его развитию. Только совместными
усилиями мы сможем сделать Орловскую область лучше. Нужно понимать, что впереди у нас большой
объём работы и необходимо приложить максимум усилий, — сказал губернатор.

Представители фракции «Справедливой России» во время встречи уделили особое внимание обсуждению вопросов по финансированию регионального фонда капитального ремонта и сокращению
государственного аппарата. Андрей
Клычков отметил, что эти вопросы
находятся на контроле правительства. В ближайшее время государственный аппарат будет сокращён
на 30 %, а фонд капитального ремонта не останется без поддержки.
— Благодарим за то, что с большим вниманием относитесь к нашим предложениям. Приятно, что
идёт открытое обсуждение различных проектов, — заявил руководитель фракции «Справедливой России» Орловского облсовета Руслан
Перелыгин.
Александр ТРУБИН

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ ‑2018

Добрые волшебники детства
В Орле подвели итоги
IX Всероссийского конкурса
«Воспитатель года
России‑2018».

медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ за октябрь
2018 года, подготовленном
компанией «Медиалогия», председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский поднялся
на 18 строчек.
На данный момент в рейтинге
глав заксобраний субъектов РФ
спикер Орловского облсовета
занимает 29-ю позицию из 85.
Лидерами октябрьского рейтинга стали Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав
Макаров (Санкт-Петербург)
и Юрий Бурлачко (Краснодарский
край).
Василий СОМОВ

С П РА ВК А
Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей около 47 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы,
информационные агентства, интернет-СМИ.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ Г УБЕРНАТОРА

Оно нам НАНО!

Группа РОСНАНО заинтересована в сотрудничестве с Орловской областью.

В

арианты взаимодействия губернатор Андрей Клычков обсудил
с управляющим директором по региональной политике
и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием
АО «РОСНАНО» Дмитрием Криницким.
— Сегодня в Орловской области активно рассматриваются
вопросы дальнейшего развития, в том числе с привлечением
федеральных институтов, — отметил Андрей Клычков. —
Существующие в регионе предприятия нуждаются в дополнительной
поддержке, а главное — в современных технологиях, которые
помогут эффективно использовать имеющийся потенциал, активно
участвовать в экономических процессах. Задачу инновационного
и инвестиционного развития регионов поставил Президент России
Владимир Путин. И она должна быть решена.
— Мы заинтересованы в сотрудничестве с Орловской областью
по самым разным направлениям, — в свою очередь сказал Дмитрий
Криницкий. — В частности, в области реализации инвестпроектов
в регионе и по линии взаимодействия компаний, созданных РОСНАНО,
с орловскими предприятиями и потребителями.
Дмитрий Криницкий также отметил, что Орловская область
выделяется выгодным логистическим положением, а созданная
здесь инфраструктура способствует ведению успешного бизнеса.
Он напомнил, что у РОСНАНО уже есть положительный опыт
сотрудничества с Орловской областью: в регионе создан
диагностический центр позитронно-эмиссионной и компьютерной
томографии — в своём роде единственный в стране.
В настоящее время рассматривается возможность открытия
на Орловщине производственного филиала ООО «Новые технологии
строительства» (принадлежит РОСНАНО), занимающегося выпуском
модификаторов дорожных покрытий.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Время готовить рассаду

В

На сцене —
лауреаты
конкурса

Фото Андрея Сасина

профессиональном мастерстве состязались работники
дошкольных образовательных
организаций из 73 регионов страны. За звание победителя конкурса боролись 15 лауреатов. В финальном туре конкурсанты выступили
с презентациями «Мой успешный
проект» и приняли участие в токшоу «Профессиональный разговор».
Торжественная церемония закрытия конкурса прошла 21 ноября в ТМК «ГРИНН». Замечательных педагогов из разных уголков
России с его успешным завершением от души поздравили первый
заместитель губернатора и председателя правительства Орловской
области Вадим Соколов, советник
министра просвещения РФ Андрей
Петров, член Совета Федерации ФС
РФ, член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, а также председатель общероссийского профсоюза образования —
заслуженный учитель России Галина Меркулова.
— Конкурсные дни на Орловщине оказались весьма насыщенными, — отметил Вадим Соколов. —
Они позволили российским педагогам поделиться бесценным опытом
с коллегами, пополнить копилку
своих профессиональных знаний
и творческих навыков. Ежедневными трудами педагогов детских
садов, школ и вузов по образованию и воспитанию детей и молодёжи формируется будущее России.
Достичь космических высот
в чрезвычайно важной для общества
профессии пожелал педагогам-дошкольникам в своём видеообращении Герой России, лётчик-космонавт, почётный гражданин города
Орла Александр Мисуркин.
В ходе торжества лауреаты конкурса и его призёры в различных
номинациях получили памятные
подарки. Представитель Курганской области Кирилл Кирюханцев стал победителем в номинации «Симпатия детей». Специаль-
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Уже в марте следующего года ООО «Агропромышленная компания
«Кумир» планирует получить первый промышленный урожай
овощей закрытого грунта.

О

б этом в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Клычковым
сообщил инвестор проекта Артур Джалалов.
Напомним: новый тепличный комплекс по выращиванию
томатов располагается в д. Альшанские Выселки Орловского района.
Его общая площадь — 7,5 га. В настоящее время строительство этого
важного для нашего региона объекта находится на завершающем
этапе. В ближайшей перспективе будет решаться вопрос о выдаче
разрешительных документов на его эксплуатацию.
— Сейчас в нашей области реализуются сразу три крупных
овощеводческих проекта: в Орловском, Новосильском и Болховском
районах, что позволит обеспечивать жителей региона качественной
экологически чистой продукцией, — сказал Андрей Клычков. —
Проделана большая работа, в чём немалая заслуга всех, кто имеет
отношение к этим проектам.
Артур Джалалов пригласил главу региона на открытие тепличного
комплекса, которое состоится в середине следующего месяца. По его
словам, первая рассада в теплицах может быть высажена даже раньше,
чем намечалось: 10-11 декабря.
— Производство предусматривает создание 150 рабочих мест.
Кадровый вопрос уже решён, — сообщил Артур Джалалов, выразив
готовность детально обсудить аспекты продолжения инвестиционного
сотрудничества с регионом.
Михаил ДАЛИН

Лучший
воспитатель
года —
Анастасия
Шлемко

ПАРТПРОЕКТ

Единая неделя приёма граждан
«Единая Россия» приглашает жителей города Орла и Орловской
области на встречи с депутатами в рамках единой недели приёма
граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Петров, советник министра просвещения РФ:
— Уважаемые участники конкурса, прошедшего на орловской земле
в замечательной творческой атмосфере, позвольте от имени министра
просвещения России Ольги Васильевой и всех родителей страны сказать
вам огромное спасибо за ваш бесценный труд по воспитанию наших детей,
вашу креативность и человеческую доброту!

ный приз от губернатора Орловской
области Андрея Клычкова вручили конкурсантке Наталии Королё
вой, представлявшей наш регион.
Все участники конкурса получили в качестве памятного подарка

от орловского губернатора символ
конкурса — жемчужину.
Имя абсолютного победителя
IX Всероссийского конкурса «Воспитатель года России‑2018» назвала депутат Государственной думы

ФС РФ, член Комитета по образованию и науке, председатель большого жюри конкурса Елена Митина.
Им стала воспитатель детского сада
№ 52 «Котёнок» г. Химки Московской области Анастасия Шлемко, которая работает с малышами 12 лет.
Лучшему воспитателю России
из Подмосковья под аплодисменты зала торжественно вручили главный приз конкурса — «Хрустальную жемчужину» и турпутёвку
в Болгарию.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

С

26 ноября по 2 декабря 2018 года в связи с 17-летием со дня
создания партии «Единая Россия» проведут приёмы граждан
депутаты Орловского областного и городского советов народных
депутатов, органов местного самоуправления, а также представители
исполнительных органов власти.
Приёмы граждан пройдут во всех районах Орловской области.
Жители смогут обратиться к представителям законодательной
и исполнительной власти по различным проблемам, получить
бесплатную юридическую консультацию или задать волнующий вопрос
по телефону горячей линии 8 (4862) 55-48-22.
Подробный график приёма граждан в рамках единой недели приёма
можно узнать на официальном сайте Орловского регионального
отделения партии «Единая Россия» orel.er.ru в разделе «Приёмная»
или по телефону горячей линии.
Евгений МАШКОВ
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Три ипостаси Владимира Зотикова
Талантливый учёный, организатор и мудрый педагог отмечает юбилей
Владимир Иванович
объездил многие уголки
нашей необъятной
страны, он не редкий
гость на симпозиумах
и научных конференциях
в странах ближнего
и дальнего зарубежья,
но всегда, где бы он ни
был, стремится быстрее
вернуться домой. Как
только он покидает
Орловщину, он теряет
чувство комфорта:
начинает скучать
по семье, институту,
орловским просторам,
берёзкам и полям.

За годы
работы
директором
ВНИИ ЗБК
Владимир
Иванович
создал
сплочённый
коллектив
единомыш
ленников

В

герое этой лирической зарисовки многим, возможно, трудно узнать Владимира Ивановича Зотикова —
директора Всероссийского
научно-исследовательского института зернобобовых
и крупяных культур (2003—
2017 гг.), известного учёного в области растениеводства, доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
члена-корреспондента РАН.
Это и неудивительно. Всегда спокойный, умеющий всё
брать в свои руки и работать
на конечный результат, не
спеша, рассудительно, вдумчиво, он производит впечатление выдержанного человека. Но чем больше узнаёшь Владимира Ивановича,
тем неожиданнее открываются новые грани его личности, ума и души.
Поэтому наша редакция вполне справедливо
посчитала, что юбилей —
прекрасный повод под разными углами посмотреть
на многоплановую творческую жизнь этого талантливого учёного агронома, думающего педагога, авторитетного и эффективного организатора, неординарного
человека. Но поскольку Владимиру Ивановичу чужды
официоз и помпезность, мы
уйдём от традиционного изложения сухих фактов его
биографии.

ИЗВЕСТНЫЙ УЧЁНЫЙ

Владимир Иванович Зотиков — член-корреспондент РАН, автор более 300
научных публикаций, отличающихся новизной и практической ценностью, среди которых — монографии,
книги, учебники и учебные
пособия, брошюры, рекомендации по технологии
производства зернобобовых культур, патенты, авторские свидетельства на
сорта и изобретения.
Тут невольно призадумаешься: в чём секрет таланта Зотикова как учёного
помимо несомненных природных способностей? Те,
кто его знает не один год,
говорят: в удивительной
самодисциплине и трудолюбии. Неустанный поиск,
требовательность к себе,
высокая культура мышления позволили ему добить-

ся существенных научных
результатов. В области растениеводства им разработаны теоретические основы формирования продуктивности агроценозов, проведены фундаментальные
исследования по физиологии и биохимии полевых
культур, раскрывающие
сущность продукционного
процесса и механизм накопления белка в надземной
массе растений, приёмы регулирования этих процессов в полевых условиях.
Исследования Владимира
Зотикова легли в основу рекомендаций по увеличению
производства и использования кормов, особенностям
возделывания гороха, сои,
гречихи, пшеницы, ячменя
и других культур. За многолетнюю плодотворную работу в науке и сельском хозяйстве Владимир Иванович
неоднократно награждался
на федеральном, региональном, муниципальных уровнях: почётными грамотами
Министерства образования Республики Казахстан,
дважды губернатора Орловской области, президиума
РАСХН, Аграрного комитета Госдумы, дважды знаком «Отличник образования
РК», дипломом и памятной
медалью им. А. И. Бараева,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ —
В ПРАКТИКУ

Казалось бы, достигнув
определённых высот, он
мог бы спокойно почивать
на лаврах. Но не тот у Владимира Ивановича характер, не позволяет себе ни
дня проводить без научной
или практической работы.
В настоящее время он возглавляет одно из важнейших научных направлений
по биологической интенсификации полеводства путём
увеличения доли зернобобовых и крупяных культур
в агроэкосистемах, руководит грантом РАН.

лоруссии и стран дальнего
зарубежья.

ПЕДАГОГ
И ОБЩЕСТВЕННИК
Владимир
Зотиков и
директор ОПХ
«Стрелецкое»
Юрий
Белоусько
на производ
ственном
посеве гороха

При его непосредственном участии разрабатываются приёмы повышения
эффективности адаптивной селекции, использования растительно-микробного потенциала агроценозов,
прецизионного земледелия
и дальнейшей экологизации
растениеводства за счёт освоения современных наукоёмких технологий. Разработанные перспективные ресурсосберегающие технологии производства гречихи,
гороха, проса, фасоли, чечевицы, вики посевной изданы Минсельхозом РФ для
широкого практического
применения.
Это и отличает профессора Зотикова: он не кабинетный учёный, оторванный от
запросов и нужд практической жизни. В растениеводстве он преследует прежде
всего практические задачи,
решает вопросы обеспечения населения экологически чистыми продуктами
питания, а животных — высокоценным растительным
белком.
В своей работе он прекрасно понимает, что интенсивное развитие сельского хозяйства в последние
годы в стране требует новых
улучшенных и селекционных сортов. Это необходимо для увеличения продук-

ции сельскохозяйственного производства, поднятия
урожайности. Под руководством Зотикова и его непосредственном участии селекционерами института
созданы новые сорта гороха,
фасоли, чечевицы, озимого
и ярового ячменя, овса, озимой пшеницы, пайзы и других культур.
Новые селекционные
достижения превышают по
урожайности существующие
сорта и предназначены для
сортосмены в различных регионах Российской Федерации. Внедрение их в производство способствует существенному расширению
границ возделывания вышеназванных культур в стране.

ТАЛАНТЛИВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

Владимира Ивановича
знают не только как учёного,
но и как замечательного организатора науки. 15 лет он
руководил Всероссийским
научно-исследовательским
институтом зернобобовых
и крупяных культур. За это
время в стране произошли
большие перемены, поставлены новые задачи не только перед производством, но
и научными учреждениями
страны.
Нужно ли говорить, что
наука в начале 2000-х пе-

реживала непростые времена. Необходимо было продумывать большие и малые дела, которые позволили бы институту выстоять
и сохранить коллектив в самых непростых ситуациях,
дать существенный толчок
для нового развития. Надо
было обладать незаурядными смелостью и волей,
а ещё недюжинным умом,
чтобы создать работоспособный коллектив единомышленников для решения важных государственных заданий.
В спокойной манере руководства содержалась такая
внутренняя убеждённость
и справедливость, что возникало невольное желание
исполнить данное им поручение в срок и достойно.
Он умеет дружить. География проживания друзей Владимира Ивановича простирается далеко за
пределы Орловской области и России. Высокая компетентность в вопросах селекции, агротехнологий, организаторские способности,
порядочность, отзывчивость
и внимательное отношение
к людям снискали Владимиру Ивановичу уважение
не только в коллективе института, но и в среде учёных
аграриев, производственников России, Казахстана, Бе-

Многогранность этого человека проявляется и в педагогическом таланте, общественной деятельности.
Он профессор кафедры растениеводства Орловского
государственного аграрного
университета им. Н. В. Парахина, под его руководством
защищены кандидатские
и докторские диссертации,
квалифицированные дипломные работы.
Сегодня Владимир Иванович — научный руководитель федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный научный центр
зернобобовых и крупяных
культур», член учёного совета центра, заместитель
председателя диссертационного совета при Орловском ГАУ имени Н. В. Парахина, руководитель секции
«Зернобобовые культуры»
Межправительственного
координационного совета
стран СНГ, член-корреспондент РАН, член научно-технического совета департамента сельского хозяйства
Орловской области, главный
редактор научно-производственного журнала «Зернобобовые и крупяные культуры», член редакционных
коллегий журналов «Вестник ОрёлГАУ», «Селекция,
семеноводство и генетика»,
«Масличные культуры».
В отрасли АПК Орловщины вряд ли сыщешь руководителя, который не знал
бы и не уважал Владимира Ивановича, талантливого учёного и организатора,
мудрого педагога и просто
хорошего человека.
Пожелаем Владимиру
Ивановичу дальнейших
творческих успехов на благо развития отечественной
аграрной науки, здоровья
и семейного благополучия!
Елена КАЛИНИНА

Орловская правда
23 ноября 2018 года

СОВМЕС Т НЫЙ
ПРОЕКТ
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Адрес — сад:

Это поможет выполнить указ президента о вводе
120 млн. кв. м жилья в год
Упрощённый порядок перевода садовых домов
в жилые, который ранее предложил Минстрой,
поддержало Минэкономразвития. После того
как правовой акт утвердят в правительстве,
гражданам станет легче зарегистрироваться на
садовых участках. Проект постановления уже
внесён в кабмин, рассказал «Известиям» директор
департамента недвижимости Минэка Алексей
Бутовецкий. Согласно документу признавать садовый
дом жилым и, наоборот, жилой — садовым смогут
органы местного самоуправления, в суд, как сейчас,
идти не придётся. Это поможет чиновникам достичь
поставленных указом президента целей по вводу
120 млн. кв. м жилья в год. Впрочем, в экспертной
среде отмечают, что в таком случае происходит
подмена понятий, ведь глава государства говорил
о новом строительстве.
ЗАЯВЛЕНИЕ — РЕЗУЛЬТАТ

Минэкономразвития поддержало введение простой
процедуры признания садового дома жилым для того, чтобы работал принцип «заявление — результат», сказал «Известиям» директор департамента
недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий. Ранее Минстрой в проекте постановления предложил упрощённый порядок регистрации в домах на садовых участках.
— Мы просили прописать
конкретный список документов, которые нужны для этой
процедуры, и исчерпывающий
перечень оснований для отказа. Эти пожелания были учтены Минстроем, — добавил он.

ния участков в садоводческих
объединениях: строятся жилые
дома для круглогодичного проживания, развивается внутренняя инфраструктура объединений, увеличивается потребность в электричестве и газе.
Фактически многие объединения стали выполнять функции
по оказанию коммунальных услуг, управлению жилым и нежилым фондом», — ранее поясняли в Минстрое.
По словам Алексея Бутовецкого, документ уже внесён
в кабмин. В ближайшее время,
как ожидают в Минэке, правительство выпустит этот нормативный правовой акт.
«Если в будущем гражданин в своём садовом доме решит провести воду и отопление
и постоянно там жить, тогда
он будет пользоваться новым
административным порядком», — пояснил Алексей Бутовецкий. По старым зданиям, которые уже зарегистрированы как жилые или нежилые
строения, действует следующая процедура: нежилые строения — те самые щитовые домики — автоматически в силу
закона становятся садовыми
домами. Жилые строения признаются жилыми домами, добавил чиновник.
Граждане пока действительно вынуждены обращаться
в суды с исковыми требованиями о признании дома пригодным для проживания и регистрации по месту жительства,

Сейчас для того, чтобы дом
на садовом участке получил
статус пригодного для постоянного проживания, необходимо
решение суда. Ещё может потребоваться заключение специальной комиссии или проведение различных экспертиз.
Министерство строительства
и ЖКХ предлагает установить
порядок, по которому гражданин просто подаёт документы
через МФЦ в местные госорганы. Власти должны будут принять решение за 45 суток, указано в проекте постановления.
Новая процедура необходима владельцам коттеджей
в дачных кооперативах. «За последние 25 лет существенно изменился характер использова-

Фото Павла Беднякова («Известия»)

Минэк поддержал
упрощённую прописку
на дачных участках

С П РА ВК А
С 1 января 2019 года вступит в силу закон «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд», который коснётся 60 млн. садоводов
в стране. Понятия «дачное хозяйство» и «дачник» исчезнут, потому что
с развитием законодательства дачные и садовые участки перестали чем-либо
отличаться. Вместо девяти различных форм объединений останутся только два:
садоводческие и огороднические товарищества. А сами строения, построенные
после 1 января 2019 года, будут садовыми или жилыми домами.
сказал «Известиям» председатель Союза садоводов России
Олег Валенчук. На их плечи ложатся судебные расходы, оплата экспертно-технического заключения о том, что дом пригоден для постоянного проживания и прописки. Всё это вкупе
с временными затратами «приводит к серьёзной материальной нагрузке на граждан», сказал эксперт.

ДВУХ ЗАЙЦЕВ

Председатель комиссии
Общественной палаты РФ по
ЖКХ, строительству и дорогам
Игорь Шпектор заявил, что «вопрос с упрощением перевода
садового дома в жилой и соответственно получения пропи-

ски решён правильно». По его
мнению, новый порядок поможет решить задачу по вводу 120 млн. кв. м жилья в год.
— Это один из путей для достижения поставленной президентом задачи. Садовые дома,
в которых люди будут регистрироваться, войдут в программу улучшения жилищных
условий граждан, — отметил
эксперт.
Правда, выглядит это скорее как подмена понятий. Как
отметил директор Института
стратегического анализа ФБК
Grant Thornton Игорь Николаев, президент в первую очередь
говорил о новом строительстве,
а не о переводе уже построенных домов в жильё.

— Я вполне допускаю, что
здесь есть соображения решить
и проблему ввода жилья, — отметил эксперт. — С другой стороны, многие дома на садовых
участках действительно можно
называть загородными и взимать с них соответствующий
налог. Возможно, это тот случай, когда предпринимается
попытка заодно решить сразу
несколько задач.
По словам юриста бюро «Хакимова, Харитонов и партнёры» Динары Хакимовой, пока
случаи перевода нежилых строений в жилые единичны, так
как процедура очень сложная
и дорогостоящая. Например,
в московском регионе общие
затраты на юридическое сопровождение и проведение
экспертизы составляют 80—
100 тыс. рублей. В то же время
на территории СНТ круглогодично живут 10—15 % садоводов. Новый порядок откроет
дорогу для массового изменения статуса садовых домов, говорит она.
Светлана ВОЛОХИНА

Налог на сладкое: колу разбавят акцизом

С

ладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на
20 %. Экспертный совет
при правительстве предложил
ввести акцизы на эту продукцию. Свою позицию он отразил
в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Нововведение будет способствовать переходу
граждан на правильное питание — сегодня в стране ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки
и фастфуда, страдает 2 млн. человек. В Минздраве инициативу поддержали.
Одна из стратегических
целей федерального проекта
«Укрепление общественного
здоровья» — снижение потребления сахара. Он входит в нац
проект «Демография», который
призван увеличить продолжительность жизни россиян. В отзыве на этот документ Экспертный совет при правительстве
отметил, что размер акциза
на подслащённые газированные напитки должен составлять не менее 20 % от их розничной цены. 17 октября отзыв
за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направ-

лен в Минтруд, который является разработчиком нацпроекта. До сих пор в России пищевые продукты акцизами не
облагались — они взимаются
только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. Если налог будет
введен, 1 л газировки в среднем
подорожает с 65 до 78 рублей.
Отзыв уже поступил в Минтруд, сообщили «Известиям»
в пресс-службе ведомства. Он
был также направлен в Мин
здрав, который является ответственным за федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе министерства отметили,
что предложенные Экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями.
«В этой связи мы поддерживаем такие ограничения», — подчеркнули в Мин
здраве, заметив, что конкретные меры находятся на стадии
обсуждения.
В отзыве совета также говорится, что «оздоровление моделей питания» важно с точки зрения профилактики неинфекционных заболеваний
и ожирения. Как ранее пояснял
«Известиям» гендиректор ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии» Минздрава Сергей
Бойцов, избыточный вес и ожи-

По распространённости
ожирения среди женщин наша
страна входит в пятёрку странлидеров, российские мужчины —
в середине списка.

Фото Александра Казакова («Известия»)

Минздрав
поддержал введение
20-процентного налога
на газированные
напитки.

рение — ключевая проблема
профилактической медицины. Они могут привести к гипертонии и сахарному диабету,
а в перспективе чреваты и более серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По данным Минздрава,
в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше
на 6 % (по сравнению с 2016-м).
Число пациентов, которым
официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн. — 1,3 %
населения страны.
Ранее Министерство здравоохранения уже предлагало
ввести акцизы на сладкие напитки и продукты с избыточ-

ным содержанием соли. Инициатива была зафиксирована
в проекте Стратегии по формированию здорового образа
жизни. В документе указывалось, что в России смертность
от основных неинфекционных
заболеваний (например, сердечно-сосудистых) составляет 67,6 % от общей смертности
населения. Их причинами, как
правило, становятся курение,
неправильное питание, недостаточная физическая активность и употребление алкоголя.
В 2016 году возможность
введения акциза на эту категорию товаров (5 рублей на
1 литр) также рассматривал

Минфин. По подсчётам ведомства, такой сбор позволил бы
увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд. рублей, в 2018-м — на 27 млрд.
рублей. Позже инициативу
притормозили: министерство
решило изучить опыт Великобритании, где уже практикуется
подобный акциз. В пресс-службе Минфина на запрос «Известий» не ответили.
Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод
Максим Новиков заявил «Известиям», что у индустрии
есть чёткая позиция по этому
вопросу.
— Возможный ввод акциза
мы считаем безосновательной
дискриминационной для категории мерой, — подчеркнул он.
По оценкам союза, в ежедневном рационе россиянина безалкогольные сахаросодержащие напитки составляют
менее 2 % от рекомендованной
суточной нормы потребления

калорий. А уровень их потребления — один из самых низких в Европе.
Эксперт подчеркнул, что новый сбор отразится на цене газировки: минимальный уровень роста уже заложен авторами инициативы.
По словам Максима Новикова, в результате введения акциза отрасль столкнётся с падением продаж и годовой прибыли производителей, и инвестиций в основной капитал,
а также со снижением объёмов
производства и сокращением
количества рабочих мест. Это
негативно отразится и на конкурентоспособности российских производителей, считает эксперт.
Как писали «Известия», по
распространённости ожирения среди женщин наша страна входит в пятёрку стран-лидеров, российские мужчины —
в середине списка.
Евгения ПЕРЦЕВА
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Газ, дороги и вода —
для орловского села

Информация
под защитой

Устойчивое развитие сельских территорий нуждается в особом контроле
Ключевым вопросом
повестки дня
заседания комитета
по аграрной политике,
природопользованию
и экологии облсовета
стало обсуждение
исполнения
государственной
областной программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий
Орловской области»
за десять месяцев
2018 года и определение
задач на 2019 год.

П

о информации заместителя председателя
регионального правительства по АПК Дмитрия Бутусова, на реализацию программы в 2018 году
предусмотрено 1 млрд.
269 млн. 459 тыс. рублей.
На 1 ноября 2018 года освоено 100 % средств, выделенных на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской
местности, что позволило
получить социальные выплаты 18 сельским семьям.
На развитии газификации
в сельской местности освоено 93 % предусмотренного лимита. Полное освоение средств отмечено по
грантовой поддержке местных инициатив сельских
жителей, благодаря чему
в селе Орлово Ливенского
района появился местный
парк. На развитии сети автомобильных дорог общего
пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети

автодорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых
пунктов, а также объектам
производства и переработки сельхозпродукции, освоено 85 % выделенных на
эти цели средств.
Большая часть объектов,
по заверению Дмитрия Бутусова, построена, к концу года они будут введены
в эксплуатацию. Также отмечалось, что за объектами,
находящимися в стадии завершения, установлен особый контроль.
Заявочная документация Орловской области на участие в аналогичной программе на 2019 год
в Минсельхоз России уже
представлена. Все заявленные объекты капитального строительства
обеспечены проектно-сметной документацией.
При рассмотрении поправок в закон о бюджете

региона на будущий год депутаты-аграрии Дмитрий
Пониткин, Владимир Масалов, Сергей Прозукин обратили внимание департамента финансов на недопустимость снижения бюджетного финансирования
ветеринарной службы области и рекомендовали
в ходе исполнения бюджета 2019 года решить этот
вопрос.
На ноябрьскую сессию
облсовета комитетом выносится в первом чтении проект закона «О регулировании отдельных отношений
в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд на территории Орловской области».
Как пояснила председатель комитета по аграрной
политике, природопользованию и экологии облсовета Татьяна Ерохина,
Федеральным законом от
29 июля 2017 года «О ве-

дении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд
и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что
поддержка ведения садоводства и огородничества
органами государственной
власти осуществляется исходя из особой социальной
значимости садоводства
и огородничества. Внесённым на рассмотрение проектом предлагается закрепить за органами государственной власти Орловской области полномочия
в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в целях реализации на территории области
этого Федерального закона. Предлагаемые изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.
Анна ПОЛЯНСКАЯ

Муниципальная служба:
без конфликта интересов
Депутаты облсовета
обсудили предстоящую
актуализацию
законодательства
о местном
самоуправлении.

В

повестке дня заседания
комитета по местному
самоуправлению и регламенту облсовета, в котором приняли участие депутаты Ирина Пашкова, Олег
Бухтияров, Евгений Мельник, значился ряд важных
вопросов. Так, народные
избранники в первом чтении рассмотрели проект
изменений в закон «О муниципальной службе в Орловской области», которым
предлагается дополнить
действующий областной
закон нормой, в соответствии с которой муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта

интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования не может представлять
интересы муниципальных служащих в выборном
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения
им указанной должности.
Как сообщил председатель профильного комитета Валерий Савин, законопроектом предлагается
определить, что муниципальному служащему не
запрещается участвовать
на безвозмездной основе в управлении органом
профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной проф
союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-

рате избирательной комиссии муниципального
образования.
Кроме того, законопроект предлагается дополнить нормой, в соответствии с которой действие
закона Орловской области
не распространяется на
членов избирательных комиссий муниципальных образований Орловской области, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами,
с правом решающего голоса, работающих в избирательных комиссиях муниципальных образований на
постоянной основе.
На рассмотрение ноябрьской сессии областного Совета депутаты предложили во втором чтении
(окончательной редакции) вынести проект закона «О содействии территориальному общественному
самоуправлению в Орлов-

ской области», а изменения
в закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Орловской области» — в первом
чтении. Он приводится
в соответствие с нормами
131-го Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
В ходе заседания члены комитета единогласно
поддержали предложение
депутата Андрея Куцына
о рассмотрении ходатайства о представлении к присвоению почётного звания
«Заслуженный юрист Российской Федерации» председателя комитета по местному самоуправлению и регламенту областного Совета Валерия Савина.
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

В администрации региона рассмотрели вопросы
обеспечения безопасности информационной
инфраструктуры.

Э

той теме было посвящено заседание комиссии по информационной безопасности в Орловской области, которое провёл
первый заместитель губернатора Вадим Соколов.
— Передовые технологии, — отметил он, — становятся определяющим фактором, который позволит России перейти на качественно новую ступень развития. В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина мы стремимся охватить
все сферы жизни масштабной программой цифровизации, развивать цифровую экономику, перевести государственное управление на инновационную платформу. Создавая единое информационное пространство, необходимо думать о механизмах обеспечения безопасности информационных структур, которая должна постоянно совершенствоваться, адаптироваться
к новым вызовам и своевременно реагировать на возникающие
угрозы. Это ключевая задача для обеспечения гарантий суверенитета и обороноспособности государства.
И. о. начальника отдела информационной безопасности департамента информационных технологий Орловской области Александр Арабаджи рассказал о том, что вопросы информационной
безопасности в РФ регулирует федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры. Федеральная
служба по техническому и экспортному контролю провела проверки работы информационных систем, в ходе которых выявлены недоработки в построении систем безопасности. По мнению Арабаджи, необходимо систематизировать работу в этой сфере.
О применении правил категорирования объектов критической информационной инфрастркутуры РФ рассказал ген
директор ООО «НТЦ Фобос-НТ» Андрей Гусаров. А консультант
отдела информационной безопасности департамента информационных технологий Орловской области Александр Тихоньких сообщил об исполнении требований закона о персональных
данных в части предоставления информации в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.
Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

КОШЕЛЁК

Счёт на миллионы
По данным Орёлстата, задолженность по заработной
плате в нашем регионе на 1 ноября 2018 года
составила 6772 тыс. рублей.

Л

ьвиную долю задолженности накопили предприятия промышленного сектора — более 5,3 млн. рублей (78,4 %).
Сфера управления недвижимым имуществом задолжала
своим сотрудникам свыше 1,4 млн. рублей (21,6 %).
Вовремя зарплату не получили 319 человек, в среднем каждому
из них предприятия и организации должны по 21,2 тыс. рублей.
Павел АРЕФЬЕВ

РА З Н О Е

Орловская правда
23 ноября 2018 года

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

ГУП ОО «ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

Первый лёд — опасный самый
В регионе стартовал
месячник безопасности
на водных объектах.

Е

го проводят сотрудники
МЧС России по Орловской
области.
Время ледостава — один
из самых сложных периодов
года по безопасности людей
на водных объектах. Именно в это время, когда люди
выходят на неокрепший лёд,

возникает наибольший риск
происшествий.
К группам риска относятся
в первую очередь дети, любители подлёдной рыбалки, а также все желающие сократить по
льду свой путь.
В ходе месячника безопасности сотрудники МЧС будут
выявлять незарегистрированные ледовые переправы и пресекать выход людей на лёд. Инспекторы станут патрулировать

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Н

о началось заседание с сообщения руководителя департамента финансов области Елены Сапожниковой об
изменениях в областном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов.
Речь — о расходах предстоящего года из средств областного бюджета на направления, курируемые профильным комитетом. Эти средства
(около 20,6 млн. рублей), по
словам Сапожниковой, пойдут на компенсацию перевозки пассажиров из Орла
к дачным массивам, а также на межведомственную
инвестиционную программу, предусматривающую изготовление проектно-сметной документации спортивного комплекса на стадионе
им. В. И. Ленина. Кроме того,
156,7 млн. рублей планируется в качестве целевых федеральных безвозмездных поступлений на сокращение непригодного жилфонда.
Об организации и проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории региона доложила и. о.
директора регионального фонда капитального ремонта Ольга Павлова.
Сокращение финансирования фонда, прописанное в проекте областного бюджета, вызвало у депутатов немало вопросов. Народные избранники пришли к единому мнению,
что фонд должен обеспечивать постоянный и действенный контроль за ходом ремонта
многоквартирных домов; поддержали создание при фонде,
как это существует во многих
других регионах, собственного
отдела по изготовлению проектно-сметной документации.

Однако при сокращении финансирования сделать всё это,
по мнению депутатов, будет
затруднительно.
В итоге депутаты приняли
решение подготовить обращение на имя заместителя губернатора и председателя правительства области по экономике
и финансам Вадима Тарасова,
чтобы не сокращать финансирование фонда, а сохранить ассигнования — хотя бы на уровне 2017 года.
— Фонду необходимо рассмотреть нашу рекомендацию
обеспечить наличие в контрактах на выполнение работ по капитальному ремонту подрядчиками условий о предоставлении гарантий на ремонт
в период гарантийного срока, — подчеркнул председатель профильного комитета,
заместитель председателя обл
совета Геннадий Сафонов. —
Необходимо также предпринять все меры для того, чтобы
синхронизировать сроки реализации программы капремонта с финансовым и календарным годом.
Обсуждение депутатами вопроса организации и контроля в сфере регулярных пассажирских перевозок в Орле
также переросло в жаркую дискуссию. Претензии к перевозчикам всё те же: срыв графика движения маршруток, далеко не лучшее техническое
состояние транспорта, отсутствие удобных для жителей отдельных микрорайонов города маршрутов, а также необходимого количества единиц
транспорта в часы пик и вечернее время.
Отдельно, и уже не первый
раз, всплыла тема создания
единой маршрутной системы
в Орле. По словам заместителя председателя правительства
области по развитию инфраструктуры Николая Злобина,
такая система в работе будет
готова не ранее апреля следующего года. Начало её реализации можно ожидать лишь во
второй половине 2019-го.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.
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будут усилены дежурные смены
поисково-спасательного отряда (водного) ГКУ ОО «ОАСПС».
В районах области в случае ЧС
на воде помощь пострадавшим
будут оказывать дежурные караулы пожарно-спасательных
частей и временные спасательные посты муниципальных образований, оснащённые первичными средствами спасения.
Екатерина АРТЮХОВА

МЕЖЕВАНИЕ

Критика
и предложения
На расширенном
заседании
комитета облсовета
по строительству и ЖКХ
депутаты обсудили
вопросы капремонта
и пассажирских
перевозок в регионе.

места массовой рыбалки, вести
просветительскую работу среди населения, а также в учебных заведениях, распространять памятки и листовки, проводить инструктажи по правилам оказания помощи тем, кто
провалился под лёд.
Кроме того, в период становления льда, новогодних,
рождественских и крещенских
праздников для оперативного
реагирования на возможные ЧС
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Объявление
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Сабуровского с/п по инициативе Чуряевой Ларисы Николаевны, являющейся собственницей долей в праве на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
57:10:0050101:1455, расположенный по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:10:0050101:1455, расположенный
по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО
АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»).
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, площадью 1298929 кв. м.
Место проведения: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Сабуровское, здание администрации, по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, пос. Добрый, ул. Центральная, д. 26. Дата проведения:
21 января 2019 года. Время проведения: 11 00.
Повестка дня общего собрания:
1) утверждение проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, ОАО АПК
«Орловская Нива» и ОАО АПО «Сабурово», кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0050101:1778, образованного из
земельного участка 57:10:0050101:1455;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, образуемых из него земельных участков, в том числе об объеме и сроках
таких полномочий.
Каждому собственнику иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, документы на земельную долю, доверенность (в случае представительства)). Более подробную информацию можно получить у Чуряевой Ларисы Николаевны по адресу: г. Орел, ул. Автогрейдерная, 4.
Телефон +7-910-747-20-30.
Объявление
о продаже земельных долей
Администрация Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ (ред.
от 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения земельной доли,
находящейся в муниципальной собственности Красноармейского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией или
крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности.
Местоположение: Орловская область, Свердловский район, Красноармейское сельское поселение, территория бывшего АО «Куракинское», с кадастровым номером 57:15:0000000:319.
Размер земельной доли: 7,7 га. Количество земельных долей — 1.
Цена земельной доли: 44814 руб. 00 коп. — 15 % кадастровой
стоимости.
Для заключения договора купли-продажи указанной земельной доли 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 долю) обратиться с заявлением в администрацию Красноармейского сельского поселения Свердловского района
Орловской области по адресу: 303336, Орловская область, Свердловский район, пос. Куракинский, пер. Почтовый, д. 4.
Тел. (факс) 8 (48645) 2-44-70.

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел,
набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, телефон 8 (4862)
20-17-10.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:07:0000000:96, адрес: Орловская область, Дмитровский район,
Плосковское с/п, территория КСП «Новая жизнь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Нооль А. И., адрес: Орловская
область, Дмитровский район, Плосковское с/п, д. Хальзево, д. 11,
телефон 8-920-713-71-84.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:07:0000000:96, адрес: Орловская область, Дмитровский район,
Плосковское с/п, территория бывшего КСП «Новая жизнь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП‑250 (110-2-3)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
По заказу Данилова Сергея Николаевича, проживающего по адресу: Орловская обл., Болховский р-н, г. Болхов, ул. Лескова, д. 27а; тел.:
8-915-507-07-27, 8-910-306-85-13, кадастровый инженер ЗАО «Акрос»
Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел.
8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата: 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполнила проекты
межевания земельных участков, выделяемых из земельных участков,
расположенных по адресу:
- Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, с/п
Гнездиловское, с кадастровым номером 57:01:0000000:58;
- Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, с/п
Ямское, с кадастровым номером 57:01:0000000:38.
Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться с проектами межевания указанных земельных участков по адресу:
г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересованных лиц о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной(-ых) доли(-ей) земельных участков принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв.134,
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0030501:135, расположенного по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, СПК
«Краснозоренское». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-
Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
Реклама

В объявление, опубликованное в газете «Орловская правда»
№ 123 (26669) от 07.11.2018 года, кадастровым инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем вносятся изменения: вместо слов «Заказчик работ: Рыжих Тамара Дмитриевна, адрес для связи: Орловская
область, Колпнянский район, д. Сомово, д. 21, тел. 8-929-061-36-45»
правильно читать: «Заказчик работ: Марков Алексей Владимирович. Адрес для связи: Орловская область, Колпнянский район,
с. Красное, д. 114, тел. 8-920-800-98-78».
Далее — по тексту.
Реклама
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Поздравления
Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с одним из самых тёплых
и любимых праздников — Днём матери!
Свет материнской любви согревает нас на
протяжении всей жизни. Этой неустанной заботе мы обязаны всеми достижениями и победами. Великое счастье материнства — большая
ответственность, которая требует полной самоотдачи, неустанного внимания, незаурядного
терпения. Ежечасно наши женщины совершают маленький подвиг добра и участия, без остатка отдавая силы,
время, таланты детям. Правительство области стремится оказать
орловским семьям необходимое содействие, создать комфортные
условия для получения образовательных и медицинских услуг,
реализации жилищных программ. Решается вопрос ликвидации
второй смены в школах. Совершенствуется оснащение учреждений здравоохранения. Осенью два новых детских сада заложены в микрорайонах г. Орла. На строгом контроле остаётся перечисление установленных законодательством выплат и пособий.
Дорогие наши женщины! Помните, что вам всегда есть на
кого положиться, что мы вас любим и ценим!
Примите сердечную благодарность, пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого светлого!
А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
Дорогие орловцы!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых светлых и тёплых праздников — День матери!
Материнская любовь поддерживает нас
в любом возрасте, всю жизнь являясь надёжной опорой.
К маме мы приходим за советом и утешением, с ней первой спешим поделиться своей радостью. Она всегда защитит и убережёт, поддержит в самую трудную минуту, даст силы для решения сложных проблем, поможет преодолеть невзгоды и неприятности.
Спасибо вам, милые женщины, за вашу душевную щедрость
и терпение.
Я хочу пожелать, чтобы самые добрые слова звучали для вас
не только в этот день, но и на протяжении всей жизни.
Пусть лучшей наградой вам будут искренняя любовь, внимание и забота близких! Крепкого вам здоровья, удачи во всём, радости и благополучия!
Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

«Женщина
с ребёнком на руках»
Сегодня в 11.00 Центральная городская библиотека
им. А. С. Пушкина проведёт традиционную акцию
под таким названием в городском родильном доме
(ул. 2-я Посадская, 19).

У

же десять лет подряд сотрудники библиотеки приходят поздравить молодых
мам с самым важным событием в их жизни — рождением
малыша.
— Счастливым мамам в торжественной обстановке будут
вручены красочные детские
книги для чтения малышам
в первые годы жизни. А также специально подготовлен-

ные к этому событию рекомендательные и информационные буклеты для молодых
родителей «Советы молодым
мамам», «Новое в законодательстве о материнском капитале и других выплатах», —
рассказала замдиректора по
маркетингу ЦБС г. Орла Оксана Чупахина.
Александр САВЧЕНКО

Олег и Евгения Калинины:

«Нас воспитывают
наши дети!»
В семье Калининых каждую пятилетку появляется новорождённый

О

лег и Евгения Калинины вместе уже 19 лет.
Они обнимают своих
троих детишек и уверяют, что, несмотря на все
трудности, дети — это главное их богатство. Олег вспоминает, как влюбился в тоненькую Евгению с первого взгляда. Они познакомились в походе, вместе делили
полевые трудности. Здесь-то
Олег и приметил, что Евгения
не только хороша собой, но
и по хозяйству всё умеет. Начинался их роман очень красиво и трогательно. Влюблённые обменивались письмами
со стихотворными посланиями, которые сочиняли сами.
Олег жил тогда в Глазуновке,
Евгения училась в орловском
институте.
— От частых разлук рождались стихи, — смеётся глава семьи Олег Калинин.
Через два года молодые поженились. Евгения доучивалась в институте на социального педагога, Олег служил
в полиции. О том, что семья
будет большой, особенно и не
задумывались. Хотя Олег признаётся, что хотел изначально
много детей, ведь он сам в семье — единственный ребёнок.
— Старшему сыну Егору —
11 лет, средней дочке Милане — шесть, а маленькой Есении — 1,5 года, — представляет своих нарядных красивых малышей мама Евгения,
которая больше похожа не
на мать троих детей, а на
девчонку-студентку.
Егор скромно обнимает своих младших сестрёнок. Видно, что между детьми царят любовь и нежность.
Егор увлечён робототехникой, любит лепить из пластилина и очень гордится тем,
что у него своя собственная комната — в отличие от
девчонок.
— У них своя иерархия, —
как бы небрежно бросает
он. — Но я их очень люблю,
всегда готов защитить — ведь
я их старший брат!

Счастливы
вместе!

Фото Сергея Мокроусова

8

Шестилетняя Милана показывает свой диплом о победе в танцевальном конкурсе. Милана успешно занимается хип-хопом, а дома даёт
уроки своей маленькой сестрёнке Есении.
— Еся, повторяй! — говорит Милана кудрявой обаятельной Есении.
Та, расплывшись в широкой улыбке, счастливо прыгает вокруг старшей сестры,
забавно крутясь, вскидывает пухленькие атласные ручки. Есения сейчас учится говорить, и папа Олег рассказывает, что слово «папа» Еся
произносит на очень высокой
ноте, слово «мама» несколько пониже. Есения, заслышав, что говорят про неё, тут
же демонстрирует, как, собственно, это всё происходит.
Милана и Егор признаются, что сначала хотели, чтобы мама родила им братика.
Но теперь совсем не жалеют.
Есения — любимица в семье.
— Ну очень бойкая девчонка растёт! — с любовью
говорит о младшей папа
Олег. — Единственная, кого
кот боится! Я тоже сначала
хотел ещё одного сына, но
потом как-то, когда Женя
была беременной, присни-

лось, что обнимаю взрослую
дочь. И полюбил её уже тогда,
ждал появления нашей Еси
с трепетом.
Евгения признаётся, что,
конечно, боялась рожать
третьего. Думала, мальчик
есть, девочка есть — что ещё
надо? Но супруг хотел, и решили отдаться воле Божьей.
— Я боялась, что будет
тяжело, что не справлюсь, —
говорит Евгения. — У меня
сейчас часто спрашивают,
как я всё успеваю. А я отвечаю: «Да кто вам сказал, что
успеваю? Не успеваю, устаю,
да!» Но знаете, когда вечером
мы собираемся всей семьей
и на ковре играем в какую-нибудь настольную игру,
когда нам с мужем в плечо
сопит маленький носик, все
эти трудности кажутся такими смешными и пустыми!
Ну не погладила бельё сегодня — поглажу завтра, не успела помыть посуду к приходу
мужа — он придёт и сам мне
поможет.
Надо сказать, что Калинины действительно выручают друг друга постоянно.
И так решили уже давно. Помогать друг другу во всём —
и никаких гвоздей! Кто поведёт сегодня Милану на тан-

цы, кто помоет посуду, кто
приготовит ужин — всё решают вместе.
— Я считаю, что это и есть
секрет семейного счастья. Мы
изначально с Женей решили, что раз поженились, значит, несмотря ни на что, будем всю жизнь вместе. Иначе
зачем и жениться-то?
— Быть хорошей мамой
и женой тяжело, но главное
в семье — это терпение, —
считает Евгения. — Это сейчас я выработала в себе сдержанность и собранность.
Можно сказать, что мои дети
меня воспитали!
В девять часов вечера в семье Калининых — отбой.
Дети ложатся в свои кроватки, а мама с папой наконец
получают несколько минут
тишины, чтобы вместе обсудить, как пройдёт завтрашний день, какие оценки принесли их дети, какие новые
слова выучила маленькая
Есения, какого робота сконструировал Егор и над каким танцевальным движением работает сейчас Милана. Вот это и есть семейное
счастье! Такое простое, доброе, мягкое и уютное…
Марьяна МИЩЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ!

«Леонардо» — в сотне лучших!
Школа «Леонардо»
из Орла стала лауреатом
конкурса «100 лучших
школ России» 2018 года.

И

тоги федерального конкурса «100 лучших школ
России» были подведены в рамках VII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования
в России», который проходил в Санкт-Петербурге. АНО
«Средняя общеобразовательная школа «Леонардо» признана лауреатом конкурса в номинации «Лучшая школа для
одарённых детей‑2018», а её

руководитель Маргарита Перовская отмечена почётным
знаком «Директор года‑2018»
и свидетельством «100 лучших
директоров школ России‑2018».
В «Леонардо» сейчас обучаются 218 учеников. С момента открытия школы в 1999 году
в ней реализуется концепция
ЮНЕСКО по образованию для
XXI века «Образование на протяжении всей жизни», в соответствии с которой создана
адаптивная модель образования для одарённых детей и детей с высоким интеллектуальным потенциалом. Основными
целями школы стали поиск и создание модели образования,
которое должно превратиться

в процесс непрерывного развития человеческой личности.
За последние пять лет учащиеся школы «Леонардо» заняли 219 призовых мест на муниципальных олимпиадах, 97 —
на региональных, 30 — на всероссийских и международных
олимпиадах и конкурсах, 45 —
на иных конкурсах. Ежегодно
ученики школы проходят отбор
и обучаются в образовательном
центре «Сириус», МДЦ «Артек»,
становятся получателями стипендии губернатора Орловской
области и муниципальной стипендии для одарённых детей
и учащейся молодёжи г. Орла.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

