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Четыре года вместе
В Орле отпраздновали очередную годовщину воссоединения 
России с Крымом
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Уроки 
педагогики 
от Татьяны 
Синюгиной

Перспективы 
роста
Министр Денис 
Мантуров высоко 
оценил промышленный 
потенциал Орловской 
области
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Легитимные, честные, массовые
Жители Орловщины проголосовали за будущего президента страны на 730 избирательных участках
Всего в списки 
избирателей 
на президентских 
выборах в регионе 
было включено свыше 
631 тыс. человек. При этом 
почти 9 тысяч из них 
получили возможность 
проголосовать впервые.

Х
од голосования на всех изби-
рательных участках Орлов-
ской области, открывшихся 
в 8.00 по московскому вре-

мени, отслеживали более 3 тыс. 
наблюдателей от политических 
партий, кандидатов на пост гла-
вы государства, общественных 
организаций и международных 
миссий.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

В 10 часов утра в малом зале 
администрации области открыл-
ся Информационный центр Из-
бирательной комиссии Орлов-
ской области «Выборы Пре-
зидента Российской Федера-
ции — 18 марта 2018 года» для 
оперативного информирования 
о ходе голосования в регионе. 
Сведения об участии избирате-
лей в голосовании обновлялись 
в 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00. По-
сетить центр могли все желаю-
щие до 24.00 18 марта.

На открытии Информаци-
онного центра присутствовали 
врио губернатора Орловской об-
ласти Андрей Клычков, предсе-
датель областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Музалев-
ский, председатель облизбирко-
ма Людмила Маркина, главный 
федеральный инспектор по Ор-
ловской области Леонид Соло-
матин, член Совета Федерации 
ФС РФ Василий Иконников, мэр 
г. Орла Василий Новиков, руко-
водители территориальных под-
разделений федеральных орга-
нов власти, представители обще-
ственных организаций и СМИ.

Андрей Клычков поблагода-
рил Избирательную комиссию 

Орловской области за хорошую 
подготовку к проведению выбо-
ров Президента РФ.

— Мы ставим задачу обеспе-
чить максимальную открытость 
всего избирательного процесса 
и его безопасность,— подчеркнул 
глава региона. — Сегодня очень 
важный для страны день, когда 
мы определяем будущее России 
на ближайшие шесть лет.

Как сообщила председатель 
облизбиркома Людмила Марки-
на, на 10 часов утра на террито-
рии Орловской области на выбо-
рах Президента РФ проголосо-
вали более 63 тыс. человек, или 
10,8 % от общей численности из-
бирателей, включённых в списки.

— Информация о ходе и ре-
зультатах голосования помимо 
поступления вИнформационный 
центр в режиме реального вре-
мени по каналам Государствен-
ной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Вы-
боры»,— отметила Людмила Мар-
кина, — в оперативном режиме 
будет размещаться на электрон-
ном ресурсе Избирательной ко-
миссии Орловской области в сети 
Интернет: www.orel.izbirkom.ru.

Руководитель облизбиркома 
подчеркнула, что все помещения 
для работы участковых избира-
тельных комиссий и проведения 
голосования оборудованы с со-
блюдением требований к норма-
тивам технологического оборудо-
вания, обеспечения безопасности 
граждан, находятся под контролем 
сотруд ников правоохранительных 
органов. Помещения 30 террито-
риальных и 216 участковых изби-
рательных комиссий оборудова-
ны средствами видеонаблюдения 
итрансляции изображения в сети 
Интернет. На 63 избирательных 
участках вОрле, Ливнах иМценске 
используются технические сред-
ства подсчёта голосов— комплек-
сы обработки избирательных бюл-
летеней КОИБ-2017.

На президентских выборах 
2018 года в Орловской области 
на всех избирательных участках 
впервые масштабно применяет-

ся технология изготовления про-
токолов участковых комиссий об 
итогах голосования с машиночи-
таемым кодом иускоренного вво-
да данных в ГАС «Выборы», что 
позволяет повысить открытость 
и гласность выборов на этапе 
подведения итогов голосования.

НА ВЫБОРЫ 
КАК НА ПРАЗДНИК

После открытия Информацион-
ного центра облизбиркома Анд рей 
Клычков вместе ссупругой Валери-
ей проголосовал на выборах Пре-
зидента России на избирательном 
участке № 125 во Дворце пионе-
ров и школьников им. Ю.А. Гага-
рина. Всписки для голосования на 
этом участке были внесены свы-
ше 1 300 избирателей — в основ-
ном жителей близлежащих домов 
с бульвара Победы, улиц Тургене-
ва, Горького, Салтыкова-Щедрина 
и некоторых других.

Здесь же проголосовали глав-
ный федеральный инспектор по 

Орловской области Леонид Соло-
матин, член Совета Федерации 
ФС РФ Владимир Круглый, гла-
ва администрации г. Орла Алек-
сандр Муромский.

Кроме того, Дворец пионеров 
ишкольников стал одним из более 
80 мест голосования за концеп-
цию развития г. Орла на 2018 год, 
прошедшую общественное обсуж-
дение. Активное учас тие в этом 
голосовании приняли как руко-
водители города и области, так 
и обычные горожане. Ведь всем 
хочется видеть Орёл красивым, 
ухоженным, удобным икомфорт-
ным для проживания городом.

На участке № 125, на котором 
долго не иссякал поток избира-
телей, была создана празднич-
ная атмосфера. Многие орлов-
цы после голосования не торо-
пились домой, с удовольствием 
наблюдая за яркими творчески-
ми выступлениями талантливых 
воспитанников Дворца пио неров. 
Пользовалась спросом и вкус-

ная продукция, представленная 
в буфете.

СИТУАЦИЯ  
СТАБИЛЬНАЯ

Горячим выдался день 18мар-
та для тех, кто работал в Ситуа-
ционном центре Общественной 
палаты Орловской области по 
контролю за выборами, который 
находился в фундаментальной 
биб лиотеке ОГУ им. И. С. Турге-
нева. Ситуацию на избирательных 
участках втечение всего дня голо-
сования отслеживали 1 500наблю-
дателей, подготовленных Обще-
ственной палатой области.

На горячую линию Ситуаци-
онного центра поступали звон-
ки от наблюдателей и простых 
избирателей, сообщавших о со-
блюдении законности голосова-
ния и правомерности действий 
членов участковых избиратель-
ных комиссий. Юристы центра 
давали правовую оценку посту-
пившей информации. Мобиль-

ная бригада в случае необходи-
мости выезжала на избиратель-
ные участки Орла и Орловского 
района для проверки поступаю-
щих сообщений о нарушениях.

В 12 часов дня вдень голосова-
ния вСитуационном центре под-
вели промежуточные итоги хода 
голосования на Орловщине. Пред-
седатель Общественной палаты 

Орловской области Елена Сенько 
отметила, что на всех избиратель-
ных участках региона, работаю-
щих вштатном режиме, сохраня-
ется стабильная ситуация.

В 13.00 в Ситуационном цент-
ре побывала председатель обл-
избиркома Людмила Маркина, 
сообщившая, что на 12.00 явка 
избирателей в регионе состав-
ляет 30,5 %.

— Общественные наблюдате-
ли выполняют на выборах роль 
независимых арбитров, кото-
рые обладают объективной ин-
формацией о том, что происхо-
дит на конкретных избиратель-
ных участках,— подчеркнула она.

В 15.00 с работой центра озна-
комился и врио губернатора ре-
гиона. Андрей Клычков побла-
годарил специалистов центра за 
весомый вклад в создание усло-
вий для голосования на террито-
рии Орловской области. Здесь же 
он обменялся мнениями с ино-
странным наблюдателем италь-
янкой Симоной Россотти об ор-
ганизации хода голосования в ре-
гионе и соблюдения международ-
ных норм избирательного права.

Россотти, побывавшая в день 
голосования на нескольких из-
бирательных участках, отметила 
высокую явку избирателей, втом 
числе молодых, а также профес-
сионализм и компетентность 
председателей и членов участ-
ковых избирательных комиссий. 
Она положительно оценила ис-
пользование новых современных 
технологий на президентских вы-
борах в России иорганизацию ра-
боты десяти дополнительных из-
бирательных участков в местах 
временного пребывания изби-
рателей, втом числе в больницах.

Андрей Клычков, тепло пооб-
щавшись с Симоной Россотти, на-
звал её орловчанкой по духу. На 
это гостья Орла с улыбкой отве-
тила, что сама родилась в про-
винциальной горной мест ности, 
и пригласила орловцев непре-
менно побывать в Италии.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Поздравляю всех с прекрасным праздником — 
днём выборов Президента Российской Федерации! 
Легитимность и открытость являются важными 
принципами любой выборной кампании. Это один из 
главных приоритетов законодательной и исполнительной 
власти в регионе. Огромное спасибо облизбиркому во 
главе с председателем Людмилой Маркиной за чёткую 
организацию выборов. Убеждён, что сегодня жители 
Орловской области выберут самого достойного кандидата 
на высший государственный пост.

Людмила Маркина, председатель Избирательной 
комиссии Орловской области:
— В день голосования жалоб на нарушение 
избирательного законодательства в облизбирком 
не поступало. Врио губернатора области Андрей 
Клычков поблагодарил членов избирательных комиссий 
всех уровней и работников аппарата облизбиркома 
за слаженную, профессиональную работу при подготовке 
и проведении выборов Президента России.

Симона Россотти, иностранный наблюдатель:
— Я лично убедилась в том, что российский 
избирательный процесс является максимально открытым. 
Благодарю всех за два чудесных дня, проведённые мною 
в Орле.
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Россия выбрала будущее

Андрей Клычков, 
врио губернатора 

Орловской 
области:

— Участие 
в выборах — 

большая 
ответственность 

для каждого 
избирателя. Ведь 
именно от нашего 
выбора зависит, 

насколько 
успешным 

будет развитие 
страны и региона 

в ближайшие 
годы

Орловские краски 
крымской весны
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Выборы — 
это праздник!

Пространство гения
В Орле прошёл международный 
научно-практический семинар 
«И. С. Тургенев и Франция»

Стр. 4
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По данным облизбиркома, 18 марта на избирательные участки 
Орловской области пришли 455 636 человек. 
Явка избирателей по региону составила 72,17 %.
По предварительным итогам голосования по выборам Президента 
Российской Федерации, на территории Орловской области 
за зарегистрированных кандидатов подано следующее число голосов: 
1. Владимир Путин — 349 743 (76,77 %); 
2. Павел Грудинин — 55 482 (12,18 %); 
3. Владимир Жириновский — 27 617 (6,06 %);
4. Ксения Собчак — 5 777 (1,27 %); 
5. Сергей Бабурин — 3 210 (0,7 %);
6. Максим Сурайкин  — 3 187 (0,7 %); 
7. Борис Титов — 3 187 (0,7 %);
8. Григорий Явлинский — 2 698 (0,59 %). 

Владимир Путин:
— Хочу обратиться 
к нашим сторонникам 
на всей территории нашей 
огромной страны. Спасибо 
вам большое за результат! 
Вы — наша общая команда, 
я — член вашей команды, 
и все, кто сегодня 
голосовал, — это наша 
большая общенациональная 
команда. Я вижу в этом как 
минимум признание того, 
что сделано за последние 
годы в очень сложных 
условиях. 
Очень важно сохранить 
это единство. Очень важно 
привлечь на свою сторону 
тех, кто мог голосовать 
за других кандидатов. Нам 
это единство нужно для 
того, чтобы двигаться 
вперёд. 
В ходе нашей работы мы 
будем думать о будущем 
нашей великой Родины, 
о будущем наших детей. 
И, действуя так, мы, 
безусловно, обречены 
на успех. Спасибо вам 
большое! Вместе возьмёмся 
за большую, масштабную 
работу во имя России. 

18 марта 
2018 года 
в стране 

состоялись 
выборы 

Президента 
Российской 
Федерации, 
на которых 

убедительную 
победу 

одержал 
Владимир 

Путин, набрав, 
по предвари-

тельным 
данным, 

76,69 %
голосов 

ЦИФРА

По предварительным 
подсчётам ЦИК 
явка на выборах 
Президента РФ 
составила 

67,47 %
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Год новый — 
проблемы старые
Чтобы изменить финансирование культуры, нужно 
изменить отношение к ней.

Н а заседании комитета облсовета по образованию, куль-
туре, спорту, молодёжной политике и туризму обсудили 
результаты деятельности правительства Орловской об-

ласти за 2017 год.
В заседании комитета принял участие первый замести-

тель председателя областного Совета Михаил Вдовин.
Выступая докладом, руководитель департамента обра-

зования области Татьяна Шевцова напомнила, что в на-
шем регионе нет очереди в сад для детей от трёх до 
семи лет. А вот в яслях до трёх лет нуждаются 178 малы-
шей. Из федерального бюджета на 2018—2019 годы выделе-
но по 145 млн. рублей на строительство двух детских садов 
в микро районах Зареченский и Болховский.

Депутаты также спросили о перспективах наполнения 
парка школьных автобусов: в настоящее время региону их 
требуется 34. По словам Шевцовой, в 2018 году два автобу-
са будет куплено за средства областного бюджета, на 32 по-
даны заявки с обоснованием для выделения федеральных 
ассигнований.

На вопрос, что делать с выпускниками девятых классов, 
не сдавшими выпускные экзамены, Татьяна Шевцова от-
ветила, что в регионе таких всего 12 человек. Ребята, полу-
чившие справки вместо аттестатов, могут продолжить обу-
чение в системе вечерней школы.

И.о. начальника Управления культуры и архивного дела 
области Наталья Георгиева поделилась с депутатами пере-
живаниями по поводу реконструкции театра «Свободное 
пространство» и Орловского государственного академиче-
ского театра им. И. С. Тургенева. До сих пор подрядчиками 
не устранены нарушения, допущенные в ходе ремонта.

Поднималась и болезненная тема закрытия в сельской 
местности библиотек и Домов культуры. Только за прошед-
ший год закрылись 21 библиотека и столько же ДК… В раз-
ных районах по-разному пытаются решать проблемы культу-
ры. Видимо, общей чёткой стратегии относительно того, как 
выживать, в орловской культуре нет. И тем не менее именно 
в этой сфере работают настоящие подвижники и энтузиасты, 
несмотря на то, что трудятся они подчас за смешные деньги.

Некоторые культурные учреждения в марте ощутили на 
себе проблему недофинансирования. Так, директор Орлов-
ского музея изобразительных искусств Светлана Четвери-
кова сообщила, что у них нет средств на охрану и оплату 
коммунальных услуг.

Депутаты решили посвятить следующее заседание коми-
тета проблемам в сфере культуры, чтобы рассмотреть воз-
никшие вопросы более детально. Как подчеркнула в сво-
ём эмоциональном выступлении председатель областной 
организации профсоюза работников культуры Тамара Ка-
закова, чтобы изменить финансирование культуры, нужно 
изменить отношение к ней.

Снова обозначилось бессилие в вопросе ремонта Цент-
рального стадиона им. В. И. Ленина. Стройка заморожена. 
К существующим недостроям добавляются новые.

Уже долгое время закрыт центр «Полёт», который вме-
сто ремонта был варварски разрушен. Несмотря на это, за-
метил и. о. руководителя департамента внутренней полити-
ки и развития местного самоуправления Павел Калугин, мо-
лодые орловцы продолжают вести активную работу совмест-
но с федеральным агентством «Росмолодёжь», большой блок 
мероприятий проходит на площадках орловских вузов.

Присутствовавшие на заседании комитета члены обще-
ственных объединений Орловщины («Российские студен-
ческие отряды», «Патриоты Орловщины», «Молодая гвар-
дия») поблагодарили областной Совет и членов правитель-
ства за грантовую поддержку: ежегодно из областного бюд-
жета выделяется 10 млн. рублей.

Анжела САЗОНОВА

ДИАЛОГ

Надо чаще встречаться
Депутат Государственной думы РФ Николай Земцов 
и первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин 
провели встречу с профсоюзным активом региона.

В ходе открытого диалога, состоявшегося 14 марта в зале 
заседаний Федерации профсоюзов Орловской обла-
сти, председатели областных отраслевых и первич-

ных организаций профсоюзов задали депутатам актуаль-
ные воп росы, попросили поддержки по ряду профсоюзных 
инициатив. Например, заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов Орловской области Юрий Власов говорил 
о необходимости введения прогрессивной шкалы налого-
обложения, повышения заработной платы, индексации 
пенсий работающим пенсионерам. Также профсоюзы вы-
ступают против повышения пенсионного возраста. «Я уве-
рен, что пенсионный возраст, который установлен в России 
сегодня, самый подходящий для ухода пожилых людей на 
заслуженный отдых», — подчеркнул Юрий Власов.

Депутат Госдумы Николай Земцов отметил важность за-
тронутых представителями профсоюзных организаций 
воп росов. И пообещал передать обращение Федерации 
проф союзов Орловской области в Госдуму РФ. Он напом-
нил, что по инициативе Федерации независимых профсою-
зов России в стране началось поэтапное повышение МРОТ 
до величины прожиточного минимума.

Ряд предложений, касающихся проблем в сфере образо-
вания и ЖКХ, высказали председатель областной организа-
ции профсоюза работников народного образования и нау-
ки РФ Надежда Перелыгина и председатель областной ор-
ганизации Общероссийского профсоюза работников жиз-
необеспечения Елизавета Гладких.

По мнению Николая Земцова, решение проблем потре-
бует совместного системного подхода. «Давайте встречать-
ся регулярно — только тогда наше общение принесёт ре-
зультаты», — подчеркнул он.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Небывалая активность
На избирательном участке № 633 в Котовском сельском поселении Свердловского района явка избирателей 
побила рекорд прошлых лет

18 марта корреспондент 
«Орловской правды» 
наблюдал за ходом 
голосования на 
избирательном участке 
№ 633 Котовского 
сельского поселения, 
выборы проходили 
в здании СДК. В границах 
этого участка находится 
пять населённых пунктов: 
деревни Котовка, Сорочьи 
Кусты, Разбегаевка, 
а также посёлки Хлюпино 
и Морозовский.

К
ак рассказала член УИК 
№ 633 с правом реша-
ющего голоса Оксана 
Смирнова, на участке за-

регистрировано 872 избира-
теля, за исключением людей, 

получивших открепительные 
удостоверения.

— Несколько наших со-
трудников сегодня работа-
ют с переносными урнами 
для голосования, — отмети-
ла Оксана Владимировна. — 
Они ездят к тем людям, ко-
торые по состоянию здоро-
вья не могут самостоятель-
но явиться на избирательный 
участок.

Председатель УИК № 633 
Наталья Деревицкая уточни-
ла, что к 12.00 на участке уже 
проголосовали 305 человек.

— Утром их с песнями 
и танцами встречал творче-
ский коллектив Котовского 
сельского Дома культуры под 
руководством директора Ма-
рины Сафаровой, — рассказа-
ла Наталья Александровна. — 

Дети создавали праздничное 
настроение избирателям.

Одновременно в здании 
местного СДК проходило го-
лосование по концепции раз-
вития Свердловского райо-
на, прошедшей накануне 
общественное обсуждение. 
Среди её основных направ-
лений — развитие социаль-
ной сферы и медицинского 
обслуживания населения, жи-
лищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, а также 
сохранение учреждений куль-
туры в районе. По информа-
ции председателя счётной ко-
миссии Ирины Мазаловой, 
к 12.00 в этом голосовании 
приняли участие 297 человек.

После полудня избиратель-
ный участок № 633 посетил 
курирующий Свердловский 

район заместитель предсе-
дателя правительства Орлов-
ской области по социальной 
политике Андрей Усиков.

— Сегодня объезжаю из-
бирательные участки в рай-
оне и хочу сказать, что люди 
идут голосовать активно, с по-
зитивным настроем, — поде-
лился он впечатлениями. — 
На избирательных участках, 
как в старые добрые време-
на, звучат песни. Люди знают, 
что от итогов сегодняшнего 
дня зависит будущее России. 
У каждого избирателя — свой 
кандидат, но все хотят одно-
го: чтобы Россия была силь-
ной страной. По состоянию на 
12 часов в среднем по Сверд-
ловскому району явка изби-
рателей составила около 37 %. 
Это без учёта переносных урн.

К 20.00 в зале избиратель-
ного участка № 633 прого-
лосовали 495 человек. Ещё 
182 бюллетеня члены изби-
рательной комиссии доста-
вили на участок в перенос-
ных урнах.

Во время подсчёта голо-
сов было отмечено, что чис-
ло проголосовавших людей 
составило 77,5 % от числа за-
регистрированных на участ-
ке избирателей. В прошлые 
годы явка на участке № 633 
составляла не более 65,5 %.

— Избирательная актив-
ность населения значительно 
повысилась, — отметил глава 
Котовского сельского поселе-
ния Сергей Степаничев.

По итогам подсчёта голо-
сов на участке № 633 абсо-
лютным лидером стал кан-

дидат на должность Прези-
дента РФ Владимир Путин. 
Действующего главу государ-
ства поддержали 532 челове-
ка. За Павла Грудинина прого-
лосовали 88 избирателей. На 
третьем месте оказался Вла-
димир Жириновский, набрав-
ший 38 голосов. Каждый из 
оставшихся кандидатов на-
брал менее 10 голосов.

Затем  члены  избира-
тельной комиссии подве-
ли итоги голосования по 
вопросам концепции раз-
вития Свердловского рай-
она. В течение дня в этом 
голосовании приняли уча-
стие 377 человек, и всего 16 
из них высказались против 
этой концепции.

Александр ВЕТРОВ

Выборы — это праздник!
Знаменка встретила выборы Президента России массовыми гуляньями

На каждом избирательном 
участке посёлка, а их было 
четыре, организовали 
развлекательную 
программу. Знаменцев 
ждали выступления 
различных творческих 
коллективов.

— Выборы — это празд-
ник. Люди должны получать 
удовольствие, поэтому мы ре-
шили на каждый избиратель-
ный участок пригласить твор-
ческие коллективы. Сами по-
смотрите, сколько людей со-
бирается на площади перед 
выступающими, — рассказал 
глава городского поселения 
Знаменка Николай Логвинов.

Действительно, после того 
как люди проголосовали, они 
не уходили домой, а оста-
вались, чтобы посмотреть 
концерт.

— Классно придумали. Мо-
лодцы! Не много у нас мас-
совых мероприятий на ули-
це проводится, тем более зи-
мой. Люди соскучились. Посё-
лок у нас дружный, поэтому 
вместе время проводить лю-
бим, а тут такой повод, — рас-
сказала избиратель Оксана 
Кондрашова.

Помимо  всего  проче-
го на участках были орга-

низованы буфеты: шаш-
лык, салаты, бутерброды, 
газировка…

— Выборы — это не про-
сто возможность проголо-
совать за своё будущее, хотя 
это главное, но и повидать-
ся со старыми знакомыми, 
которых давно не видел. Вот 
пришёл на участок и встретил 
друга, которого не видел уже 
года два, — рассказал Алексей 
Кузнецов.

После небольшого интер-
вью мужчины отправились 
в буфет и, взяв по порции 
шашлыка, расположились за 
столиком, благо это позволя-
ло весеннее солнце, наверное, 
впервые в этом месяце све-
тившее столь ярко.

— Мне 72 года. После со-
вершеннолетия ещё ни одни 
выборы не пропустила. Хоро-
шо, что вернули на избира-
тельные участки атмосферу 
праздника. Несмотря на свой 
возраст, я тоже немного по-
танцевала, — сказала с улыб-
кой Ольга Алексеевна.

Помимо опытных избира-
телей на участки приходили 
и те, кто делал свой выбор 
впервые. Им дарили неболь-
шие сувениры — блокноты, 
ручки…

— Честно скажу, что при-
шёл на выборы, насмотрев-

шись прикольных роликов 
в Интернете, рассказывающих 
о том, к чему может привести 
отказ от голосования. Понял, 
что от моего голоса зависит, 

как будут жить посёлок, об-
ласть, страна в ближайшем бу-
дущем. Не ожидал, что так ве-
село здесь, — рассказал 19-лет-
ний Александр Петухов.

Показательно, что в этот 
день на многих избиратель-
ных участках перед стола-
ми, где выдавали бюллете-
ни, постоянно образовыва-

лись очереди, но, несмотря 
на эти неудобства, все ждали, 
чтобы выполнить свой граж-
данский долг.

— Явка очень высокая. К 14 
часам проголосовали около 
половины избирателей. Выбо-
ры значимые, нашим гражда-
нам небезразлично, кто станет 
главой государства, поэтому 
людей очень много. Наруше-
ний на участке не зарегистри-
ровано, — рассказала предсе-
датель избирательного участ-
ка № 576 Татьяна Грязнова.

Помимо выборов Пре-
зидента России голосовали 
в Знаменке и за концепцию 
развития Орловского райо-
на. Здесь также отмечалась 
высокая явка.

— Для меня это голосова-
ние тоже важно. Я, мои роди-
тели, мои дети живут в Ор-
ловском районе, и мне дале-
ко не безразлично, как будет 
развиваться Знаменка, — ска-
зал избиратель, назвавшийся 
Евгением.

В общем, выборы в Зна-
менке прошли в празднич-
ной атмосфере, а главное — 
оказались действительно мас-
совыми: около 74 процентов 
жителей посёлка сделали свой 
выбор!

Александр ТРУБИН

КРЫМ НАШ!

Четыре года вместе
В Орле отпраздновали очередную 
годовщину воссоединения России 
с Крымом.

Э то событие было ознаменовано 
митингом-концертом, который 
прошёл в день выборов у площади 

им. Генерала Ермолова. В акции при-
няли участие представители трудовых 
коллективов, общественных органи-
заций, политических партий, моло-
дёжных объединений, профсоюзных 
и военно-патриотических организа-
ций, жители Орла.

Перед гостями праздника выступили 
руководитель межрегионального поис-
кового объединения «Костёр» Николай 
Красиков и заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Орловской об-
ласти Юрий Власов. Они отметили, что 
единство народов России сегодня осо-
бенно важно для нашей великой стра-
ны. Ведь благодаря такому единству 
наши деды и прадеды отстояли свобо-
ду и независимость Отечества.

Несмотря на морозную погоду, ор-
ловцы долго не расходились после 
концерта, на котором выступили луч-
шие творческие коллективы города.

Молодая мама Елена Филатова 
пришла на праздник вместе с четы-
рёхлетним сыном Степаном.

— Прошло уже четыре года, а мы 
до сих пор радуемся этому собы-
тию! — поделилась Елена. — Каждо-
го из нас с Крымом связывают свои 
воспоминания и истории! Я, напри-
мер, когда отдыхала в Судаке, позна-
комилась со своим мужем Николаем. 
Через два года мы поженились, сейчас 
растим сына. Уверена, каждый росси-
янин действительно счастлив оттого, 
что Крым снова наш!

В этот день на площади работала 
полевая кухня. Орловцы с удоволь-
ствием подходили подкрепиться аро-
матной гречкой и согреться чаем.

Ольга Владимировна пришла на 
площадь вместе с внуком Колей. 
Мальчику очень понравилось, как 
танцуют участницы творческих кол-
лективов. В Крыму Коля пока не был, 
но мечтает туда съездить.

— Хорошо, что Крым вернулся, 
наша Россия стала ещё больше! — 
сказал юный орловец.

— Крым — территория России! Так 
и должно быть, — поддержала внука 
Ольга Владимировна. — Четыре года 
назад Крым наконец вернулся домой, 
это наша земля, и мы её никому не 
отдадим!

Екатерина АРТЮХОВА

Россия 
и Крым — 
вместе 
четыре года

ЗАНЯТОСТЬ

Приглашает ярмарка 
вакансий
Управление труда и занятости Орловской области, 
центры занятости населения районов г. Орла 
и Орловского района в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина проводят 23 марта с 11.00 до 13.00 
городскую ярмарку вакансий.

В ярмарке примут участие работодатели различных форм 
собственности. Будут представлены свободные рабочие 
места и вакантные должности в самых разных сферах де-

ятельности. Ищущие работу граждане смогут побеседовать 
с представителями сразу нескольких работодателей и вы-
брать наиболее подходящие для себя предложения. Внима-
нию посетителей будут представлены также вакансии рабо-
тодателей всего нашего региона и России. Для ознакомления 
с ними можно будет воспользоваться альбомами вакансий 
или консультацией специалистов службы занятости.

Услуги ярмарки предоставляются бесплатно. Телефоны 
для справок: 55-24-81, 43-44-54, 72-07-85, 36-41-29, 54-38-60.

Василий СОМОВ

Голосуют 
поколения

ВЫСТАВКА

Орловские краски 
крымской весны
Наши лучшие мастера 
художественного цеха внесли 
свою лепту в празднование 
четвёртой годовщины 
возвращения Крыма в родную 
гавань — в Россию.

17 марта в областном выставоч-
ном центре г. Орла торжественно 
открылась выставка произведе-
ний орловских художников «Крым 
наш» и фотохудожественная вы-
ставка «Севастополь и Крым в серд-
це моём». Всего в экспозиции пред-
ставлено более 130 произведений 
изобразительного искусства.

За огромными окнами выста-
вочного центра — мороз и сугро-
бы. А в зале — буйство южных кра-
сок, жгучее солнце да синь Чёрно-
го моря. И гостей встречает яркая 
улыбка хозяйки праздника — из-
вестной орловской певицы, заслу-
женного работника культуры, пред-
седателя правления Орловского от-
деления Союза работников культу-
ры Александры Семёновой.

На ней здорово смотрятся мор-
ской наряд и голубая пилотка, на 
которой вышито гордое название 
«Сторожевой корабль «Пытливый».

— Это подарок командования 
Черноморского флота, — поясня-
ет Александра Васильевна.

Сегодня стройка века — возве-
дение Крымского моста — в самом 
разгаре. Но ещё более двадцати лет 
назад эта хрупкая, красивая жен-
щина, славная орловская певунья, 
победительница многих россий-
ских и международных конкурсов, 
перекинула незримый культурный 
мост между срединной Россией 
и Крымом. Между городом воин-
ской славы Орлом и городом-ге-
роем Севастополем.

— Севастополь — особая стра-
ница в моей жизни, более двадца-
ти лет являюсь солисткой оркестра 
русских народных инструментов 
«Садко» г. Севастополя, — расска-
зала Александра Семёнова. — Ещё 
задолго до воссоединения мы де-
лали очень много для поддержки 
русской культуры в Крыму. Сегод-
ня не счесть концертов, проведён-

ных на этой благодатной земле. 
И не раз я пела с оркестром «Сад-
ко» в Орле и Мценске.

Пела Семёнова в Крыму и на 
9 мая 2014 года, в первый празд-
ник Победы после воссоединения 
с Россией. И сегодня Александра 
Семёнова с гордостью показыва-
ет медаль «За возвращение Кры-
ма», которой её наградил министр 
обороны РФ. А что творилось в те 
незабываемые дни на крымских 
улицах и площадях, лучше всего 
показывают цветные фотографии 
с выставки «Севастополь и Крым 
в сердце моём».

Великолепные работы орловско-
го фотохудожника Виктора Дыш-
ленко, крымских мастеров Влади-
мира Однорала и Александра Коз-
лова возвращают зрителя в не-
повторимую атмосферу подъёма 
русского национального духа и са-
мосознания как единого народа.

Мне по душе пришлась вели-
колепная репортажная фотогра-
фия, на которой малыш в тель-
няшке и бескозырке веселится от 
души. И подпись: «Ура! Знай на-
ших!». Автор этого фотошедевра… 
Алексан дра Семёнова!

А какую настоящую природную 

жемчужину мы вернули в родную 
гавань, демонстрируют великолеп-
ные пейзажи наших лучших орлов-
ских художников. Привыкшие к не-
броской красоте срединной полосы 
России, они от всей души «оторва-
лись» на берегах знойного Крыма.

— Художник тогда создаёт что-
то стоящее, когда он искренне 
удивлён, — призналась мне участ-
ница выставки Яна Патокина.

Летом 2014 года она впервые 
с группой российских художни-
ков попала на пленэр в Крым. И се-
годня зрители могут полюбоваться 
прекрасными морскими пейзажа-
ми «Морской буксир», «Утро. Бух-
та Севастополь».

Степным и горным Крымом оча-
рован Александр Кузнецов в своей 
серии работ. Зной, солнце и остатки 
древних греческих храмов.

А какая феерия красок в карти-
не Ольги Душечкиной «Праздник 
в Ялте»!

И каждый из тридцати худож-
ников, авторов этих двух замеча-
тельных выставок, поспешил при-
знаться в любви к этому благодат-
ному российскому краю.

Александр САВЧЕНКО

Крымская 
морячка 
Александра 
Семёнова
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Сюжет про механические пианино
В ходе визита 16 марта 
в Орёл министр 
промышленности 
и торговли РФ Денис 
Мантуров преподнёс 
региону неожиданный 
подарок.

Умеют же наши мини-
стры иногда удивлять! 
Казалось бы, какое от-

ношение человек, управля-
ющий промышленностью 
и торговлей страны, имеет 
к воп росам культуры, му-
зыки? Оказывается, самое 
непосредственное, если речь 
идёт о материальной состав-
ляющей музыкальных школ, 
Домов культуры, театров.

В  конце  своего  одно-
дневного  визита  в  Орёл 
Денис  Мантуров  вручил 
врио губернатора области 
Анд рею Клычкову серти-
фикат на получение 41 ме-
ханического пианино марки 
«Николай Рубинштейн» про-
изводства Калужской форте-
пианной фабрики компании 
«Аккорд».

— С большим удоволь-
ствием вручаю этот доку-

мент, дающий  право  на 
получение музыкальных ин-
струментов для учреждений 
культуры Орловщины, — 
сказал  глава  Минпром-
торга. — Уверен, что этот 
пода рок будет способство-
вать дальнейшему развитию 
музыкального творчества, 
укреплению замечательных 
культурных традиций вашего
края.

Министр заметил, что тем 
самым выполняет поруче-
ние Президента РФ Влади-
мира Путина, который в своё 
время инициировал реали-
зацию программы произ-
водства и поставки в реги-
оны страны российских пи-
анино популярной марки 
«Николай  Рубинштейн». 
В 2017—2019 гг. финанси-
рование программы превы-
сит 1,2 млрд. рублей. Всего 
на эти средства будет при-
обретено около трёх тысяч 
музыкальных инструмен-
тов для профильных уч-
реждений дополни тельного 
образования.

— Кроме того, — доба-
вил  Денис  Мантуров, — 
с 2019 года в регионы стра-

ны помимо пианино будут 
поставляться также духовые 
музыкальные инструмен-
ты. Таким образом, дети из 
самых отдалённых населён-
ных пунктов получат воз-
можность совершенствовать
свои таланты.

Принимая сертификат, 
Андрей Клычков отметил, 
что в Орловской области воп-
росам культуры, музыкаль-
ного образования подраста-
ющего поколения всегда 
уделялось особое внимание.

В ходе визита состоя-
лось также совещание гла-
вы Минпромторга России 
с руководителями промыш-
ленных предприятий нашей 
области, членами региональ-
ного правительства, предста-
вителями Фонда развития 
промышленности, АО «Рос-
сийский экспортный центр».

— Для  Орловской  об-
ласти, — отметил Денис 
Мантуров, — на современном 
этапе представляется особен-
но актуальным интенсивное 
развитие государственно- 
частного  партнёрства . 
Совместными усилиями нам 
необходимо задействовать 

все источники для скорей-
шего перехода промышлен-
ности региона в режим устой-
чивого роста. Такая рабо-
та уже ведётся, в частности, 
через использование форма та
специнвестконтрактов.

Выступивший на сове-
щании врио губернатора 
об ласти Андрей Клычков 
рассказал о мерах господ-
держки отрасли. В част-
ности, в регионе успешно 
действует областной фонд 
развития промышленности, 
одна из задач которого — от-
бирать проекты для государ-
ственного софинансирова-
ния. В числе важнейших на-
правлений, поддержанных 
Минпромторгом России, Ан-
дрей Клычков назвал под-
писание соглашения о вза-
имодействии в сфере про-
мышленной политики, за-
ключение  специальных 
инвестиционных контрактов 
между Минпромторгом РФ, 
правительством Орловской 
области, управляющей ком-
панией «Группа ГМС», а так-
же предприятием «Санофи- 
Авентис Восток».

— При федеральной под-

держке, — заверил Андрей 
Клычков, — мы сумеем обе-
спечить условия для науч-
но-технического и инно-
вационного развития ор-
ловской промышленности, 
укрепления её кадрового по-
тенциала, роста инвестиций, 
увеличения доли промыш-
ленной продукции региона.

Денис  Мантуров  под-
держал инициативу соз-
дания в Орловской обла-
сти клас тера приборостро-
ения , который  объеди-
нит высоко технологичные 
предприятия и ресурсы ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

Также было внесено пред-
ложение о формировании 
в регионе Центра среднепро-
фессионального образования 
на базе существующих ссузов.

В ходе состоявшегося раз-
говора Денис Мантуров от-
ветил на вопросы руководи-
телей орловских промыш-
ленных предприятий. Они 
касались, в частности, борь-
бы с контрафактом, введения 
новых форматов классифи-
кации выпускаемой продук-
ции и других актуальных тем.

Михаил ЕРМАКОВ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Перспективы роста
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров высоко оценил 
промышленный потенциал Орловской области
16 марта в ходе рабочей 
поездки в наш регион 
глава Минпромторга 
России обсудил с врио 
губернатора области 
Андреем Клычковым 
перспективы 
развития орловской 
промышленности. 

Н а рабочей встрече с феде-
ральным министром шла 
речь и о привлечении ин-

вестиций в реальный сектор 
экономики области, а также 
о взаимодействии региона 
с Минпромторгом РФ.

Андрей Клычков рассказал
Денису Мантурову о необхо-
димости приобретения авто-
мобилей «скорой помощи»
для нужд региона, разви-
тия системы муниципаль-
ных перевозок, обновления 
парка школьных автобусов. 
Он предложил сформировать 
заявки на поставку техники 
АО «Мценский завод ком-
мунального машинострое-
ния» для нужд регионов по 
линии Минпромторга РФ. 
На встрече были затронуты
и пути решения проблем 
ЗАО «Дормаш».

Денис Мантуров отметил, 
что промышленные пред-
приятия Орловской области 
обладают значительным 
потенци алом, вносят вклад 
в реализацию программы 
импортозамещения.

— Необходимо более эф-
фективно использовать меры 
господдержки для развития 
промышленности, включая 
механизмы специнвестконт-
рактов, — подчеркнул глава 
Минпромторга России.

Денис Мантуров вместе 
с Андреем Клычковым по-
бывал на двух ведущих про-
мышленных предприятиях 
Орла. Глава Минпромторга 
России внимательно осмот-
рел производственные пло-
щадки ПАО «Орёлтекмаш»
корпор ации  «Про е кт - 
техника» и обсудил с ру-
ководством предприятия 
перспек тивы его развития.

«Орёлтекмаш» специали-
зируется на выпуске продук-
ции для оборонной отрасли 
России, занимает свою нишу 
в производстве автомобилей 
специального назначения, 
военной техники и снаряже-
ния. Предприятие разрабаты-
вает, производит и реализует 
специализированную технику

для силовых министерств и
других потребителей.

За последние пять лет 
здесь реализован ряд ин-
фраструктурных проектов, 
в числе которых реконструк-
ция и расширение производ-
ственных площадей для вы-
пуска новой техники и хра-
нения готовой продукции, 
реконструкция производ-
ственных площадей цеха по 
сборке спецтехники, частич-
ное  техперевооружение 
некото рых цехов.

В 2017 году объём произве-
дённой товарной продукции 
составил 1201,6 млн. рублей. 
На «Орёлтекмаше» трудятся 
более 500 человек, средняя 
зарплата заводчан в прошлом 
году составила 34787 руб-
лей. Просроченной задол-
женности по заработной
плате у предприятия нет.

Денис Мантуров и Анд-
рей Клычков осмотрели на 
«Орёлтекмаше» выставку 
готовой продукции специ-
ального назначения, посе-
тили несколько заводских 
цехов, ознакомились с крат-
кой презентацией корпора-
ции «Проект-техника»: «Про-
дукция и потребности граж-
данского рынка в мобильных 
решениях».

Денис Мантуров высоко 
оценил и промышленный по-
тенциал АО «Протон-Элек-
тротекс». Это предприятие 
является российским лиде-

ром в разработке и производ-
стве силовых полупроводни-
ковых приборов и решений 
на их основе. Доля рынка на 
территории нашей страны со-
ставляет около 40 % общего 
объёма производимых си-
ловых полупроводниковых 
приборов. Компания имеет 
полный цикл производства, 
управляемый ERP-системой.

Более 70 % от общего 
объёма выпускаемой АО 
«Протон-электротекс» про-

дукции поставляется в стра-
ны дальнего зарубежья. Ос-
новные клиенты располо-
жены в Великобритании, 
Германии, Индии, Японии, 
Эстонии, Индонезии. В числе 
постоянных потребителей — 
БелАЗ и ОАО «РЖД».

Денису Мантурову со-
общили , что  в  минув-
шем году в производство 
было инвестировано около 
100 млн. рублей. Крупней-
шим в 2017 году стал про-

ект по освоению производ-
ства IGBT-модулей, которые 
необходимы для создания 
энергоэффективных при-
боров. Кроме того, на пред-
приятии федеральному ми-
нистру продемонстрирова-
ли новинки испытательной 
продукции — измеритель-
ные комплексы, аналогов 
которым в мире нет.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

С ДИПЛОМОМ

Выпускники 
президентской академии
Врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков 
вручил студентам-
отличникам 
дипломы.

Э тот  дол гожданный 
момент в жизни каж-
дого студента наступил 

и для выпускников Средне-
русского института управле-
ния — филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ. Среди них 
уже  есть  состоявшиеся 
бизнесмены, спортсмены, 
специалисты органов власти
и  муниципальных  обра-
зований. Многие получили 
уже не первое образование.

— Дорогие выпускники,
сегодня в вашей жизни про-
изошло важное событие, — 
обратился  к  ним  с  доб-
рыми словами напутствия 
ди ректор Среднерусского
института  управления 
Павел Меркулов. — Вы по-
лучаете диплом о высшем 
образовании. Плоды ваше-
го труда увенчались успе-
хом. Вы должны помнить о 
том, что являетесь выпуск-
никами президентской ака-
демии, а это налагает опре-
делённую ответственность. 
Вы должны каждый день по-
лучать знания и стремиться 

к тому, чтобы ваш личност-
ный рост служил основой для 
роста и развития не только 
нашей области, но и всей 
нашей страны. Здоровья вам, 
успехов и благополучия!

Глава региона Андрей 
Клычков поблагодарил Павла
Меркулова и весь коллек-
тив института за неоцени-
мый вклад в образование 
студентов, а значит, и в разви-
тие всего нашего региона.

В торжественной обста-
новке дипломы выпускникам 
вручи ли Андрей Клычков, Лео-
нид Музалевский и Павел Мер-
кулов. После торжества всех 

ждал подарок — празднич-
ный концерт.

Ирина ФИЛИНА

ВИЗИТ

Уроки педагогики 
от замминистра
Заместитель министра 
образования и науки 
России Татьяна Синюгина 
отметила работу 
орловских педагогов.

В  ходе рабочего визита 
в Орёл 16 марта она по-
сетила Дворец пионеров 

и школьников им. Ю. А. Гага-
рина. У самого входа гос тью 
встретили орловским карава-
ем и песней, которую испол-
нили занимающиеся здесь 
ребята.

Татьяна Синюгина с удо-
вольствием познакомилась 
с работой этого учрежде-
ния. Она встретилась с ре-
бятами, которые посещают 
кружок английского языка, 
хорео графическую студию, 
театр кукол «Золотой клю-
чик», побывала на репетиции 
оркестра народных инстру-
ментов и в других секциях 
и студиях Дворца пионеров 
и школьников.

— У вас очень красивое зда-
ние, — восхитилась заммини-
стра. — И внутри комфортно, 
а главное, что здесь детям 
можно интерес но и с пользой
про водить время.

Во  Дворце  пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина прошло рабочее сове-
щание с педагогами общего 
и дополнительного образо-
вания региона. Руководитель 
департамента образования 
Орловской области Татьяна 
Шевцова рассказала о дости-
жениях орловских педагогов 
и их учеников.

— У нас более 90 % вы-
пускников набрали не ме-
нее 150 баллов по трём ре-
зультатам ЕГЭ, — сказала 
Шевцова. — Это 4-й резуль-
тат в России. В наших специ-
альных учебных учреждени-
ях ребята получают все необ-
ходимые региону специаль-
ности. Мы уделяем большое 
внимание обучению детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей, 
которые оказались в трудных 
жизненных ситуациях.

Замминистра Татьяна 
Синю гина рассказала собрав-
шимся коллегам о приоритет-
ных направлениях системы 
образования, о современном 

проекте, касающемся цифро-
вой образовательной системы, 
о том, над чем ещё надо по-
работать и какие задачи ре-
шить. Татьяна Юрьевна побла-
годарила педагогов за важную 
и нелёгкую работу по воспи-
танию и образованию детей 
и подростков. Ведь любой ре-
зультат получается только по-
сле проделанной кропотливой 
работы. Замминистра также 
отметила, что на Орловщине 
есть значительный потенци-
ал, чтобы достичь ещё лучших 
результатов и выйти на новый 
уровень в деле образования 
будущего поколения.

В завершение совещания 
орловские педагоги задавали
замминистра вопросы. Их 

интересовали разные темы: 
о школьных автобусах и кор-
рекционном образовании, 
о летнем отдыхе детей в 
известных здравницах на 
Чёрном море и др.

В работе совещания при-
нимали участие член Коми-
тета по социальной полити-
ке Совета Федерации ФС РФ 
от Орловской области Влади-
мир Круглый, заместитель 
председателя правительства 
Орловской области по со-
циальным вопросам Анд-
рей Усиков, председатель 
комитета по образованию, 
культуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму 
обл совета народных депу-
татов Олег Кошелев, упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Орлов ской области 
Владимир Поляков.

В этот же день состоялась 
рабочая встреча врио губер-
натора Орловской области 
Андрея Клычкова с замести-
телем министра образова-
ния и науки России Татьяной 
Синюгиной. Обсуждали самые 
актуальные вопросы системы 
образования: молодые кадры, 
обучение в одну смену, резуль-
таты итоговой аттестации 
орловских выпускников, 
школьные автобусы, очереди 
в детские сады и др.

— Из районов часто по-
ступают просьбы о подго-
товке молодых кадров для 
сельских школ, — обратился 
Андрей Клычков к замми-
нистра, — поэтому мы просим 
министерство рассмотреть 

возможность реализации про-
граммы «Земский учитель» 
по аналогии с программой 
«Земский доктор». Необхо-
димы меры господ держ ки 
по обеспечению моло дых 
специалис тов жильём.

Замминистра образования 
отметила успехи региона в ра-
боте по ликвидации очере-
ди в детские сады для детей 
в возрасте от трёх до семи лет, 
а также во включении регио-
на в федеральную программу 
по строительству двух детских 
садов. Кроме того, по срав-
нению со среднероссийски-
ми показателями, в Орлов-
ской области невысокий про-
цент школ с обу чением в две 
смены — около 10 %.

Татьяна Синюгина расска-
зала Андрею Клычкову о сво-
ём посещении православ-
ного центра в пос. Вятский 
Посад. Она намерена пред-
ложить министру образова-
ния и науки РФ, по согласо-
ванию с регионом, провести 
в этом духовном центре все-
российский семинар основ 
православной культуры для 
учителей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Орловское правительство 
предлагает проект 
«Земский учитель» по аналогии 
с программой «Земский доктор».
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справа) 
картину

В цехах 
«Орёлтекмаша»

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Орловская область по праву занимает 2-е место в ЦФО по количеству 
студентов вузов. Это показатель нашего потенциала. Я уверен, что получившие 
сегодня дипломы выпускники — это наше будущее. Отрадно, что среди них 
много тех, кто окончил вуз с отличием. Желаю вам не останавливаться на 
достигнутом и развиваться дальше!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Дорогие выпускники, вы получили хорошее образование. В стране 
востребованы новые кадры с новым современным мышлением. Хочу 
поблагодарить профессорско-преподавательский состав за подготовку 
отличных кадров, востребованных во всех отраслях. Я горжусь тем, что тоже 
являюсь выпускником этого учреждения. У сегодняшних студентов совсем 
другой уровень материально-технического обеспечения, а главное, 
иной подход к системе образования. Удачи вам, выпускники! 
Не бойтесь идти вперёд, проявляйте инициативу и развивайтесь!

ЦИФРЫ

720 бакалавров 
и магистров
заочного отделения получили 
документы о высшем 
образовании;

> 200 студентов
получили дипломы с отличием

ЦИФРА

380 школ
работают в Орловской 
области

ОТДЕЛ КАДРОВ

Пост принял
Орловское УФССП 
возглавил новый 
руководитель.

Им стал 43-летний Михаил
Смирнов, который до но-
вого назначения занимал

аналогичную  должность 
в Тверской области.

Вчера в присутствии пер-
вых лиц области и города он 
был представлен коллективу 
управления.

— Это человек, который 
прошёл профессиональный 
путь от рядового приста-
ва до руководителя област-
ного УФССП, — представила 

Михаила Смирнова замести-
тель директора Федераль-
ной службы судебных при-
ставов — заместитель глав-
ного судебного пристава РФ 
Ольга Помигалова. — Это 
грамотный и справедливый 

руководитель, который до-
казал свою профессиональ-
ную состоятельность на пре-
дыдущих должностях и с ва-
шей поддержкой продолжит 
достойно выполнять свой слу-
жебный долг на новом месте.

С назначением на долж-
ность руководителя регио-
нального УФССП Михаила 
Смирнова поздравил врио 
губернатора Орловской об-
ласти Андрей Клычков, за-
верив, что со стороны орга-
нов государственной власти
управлению всегда будет 
оказываться необходимая 
поддержка.

— Ваш послужной список 
и накопленный опыт, пом-
ноженный на опыт и каче-
ство работы регионально-
го управления, внушают 
уверенность, что совмест-
ная работа принесёт зна-

чительные и эффективные 
результаты , — отметил 
Анд рей Клычков.

С новым местом рабо-
ты Михаила Смирнова так-
же поздравил председатель 
Орловского  областного 
Совета народных депута-
тов Леонид Музалевский. 
В завер шение официальной 
части мероприятия лучшие 
сотрудники регионального 
УФССП были отмечены по-
чётными грамотами губер-
натора Орловской области 
и областного Совета народ-
ных депутатов.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

СПРА ВК А

Смирнов Михаил Витальевич родился в 1974 г. 
в г. Ржеве Тверской области.
В 1998-м окончил Московский военный 
институт Федеральной пограничной службы 
РФ по специальности «Юриспруденция». 
Государственный советник юстиции РФ 
2-го класса.
С марта 2013 г. возглавлял Тверское УФССП.
Женат, воспитывает двух дочерей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ ОТ 24.07.2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области:

на 7 (семь) земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:71 место-
положением: Орловская область, Колпнянский р-н, Краснянское сель-
ское поселение, территория бывшего АО «Краснянское», категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по 
цене 15 процентов кадастровой стоимости.

Заявления о приобретении земельного участка в собственность 
принимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (здание админи-
страции) в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ ОТ 24.07.2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области:

на 5 (пять) земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:59 место-
положением: Орловская область, Колпнянский р-н, Краснянское сель-
ское поселение, территория бывшего АО «Мисайловское», категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по 
цене 15 процентов кадастровой стоимости.

Заявления о приобретении земельного участка в собственность 
принимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (здание админи-
страции) в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок.

Администрация Карловского сельского поселе-
ния Колпнянского района Орловской области ин-
формирует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребо-
ванных земельных долей АО «Клевцовское». Площадь 
каждой земельной доли — 8,9 га.

№ п/п ФИО
Год 

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

10 Бирюков Дмиртий Филиппович 1914
11 Бирюков Николай Дмитриевич 1940
12 Бирюкова Вера Ивановна 1939
13 Бирюкова Татьяна Александровна 1925
14 Бобров Михаил Петрович 1926
15 Боброва Александра Андреевна 1923
16 Боброва Александра Ивановна 1908
17 Богомолова Устинья Ивановна 1910
18 Бочаров Павел Филиппович 1923
19 Бочарова Анна Васильевна 1914
20 Бочарова Раиса Ивановна 1928
21 Булатов Игорь Анатольевич 1962
22 Бухтияров Юрий Николаевич 1969
23 Виноградов Иван Федорович 1919
24 Виноградова Александра Ивановна 1916
25 Воробьева Елена Семеновна 1903
26 Грекова Анна Григорьевна 1925
27 Грошелева Евдокия Егоровна 1915
28 Гуреев Владимир Иванович 1932
29 Гуров Николай Григорьевич 1930

30 Докторов Андрей Геннадьевич 1965
31 Дьячкова Антонина Андреевна 1915
32 Евсикова Юлия Ивановна 1923
33 Ежов Семен Григорьевич 1925
34 Ежова Пелагея Ивановна 1922
35 Иванова Лидия Андреевна 1932
36 Игнатова Мария Стефановна 1923
37 Ильин Иван Павлович 1928
38 Ильичева Людмила Валентиновна 1960
39 Ильичева Мария Гавриловна 1904
40 Карлов Алексей Алексеевич 1960
41 Карлов Алексей Гаврилович 1901
42 Карлов Алексей Дмитриевич 1926
43 Карлов Александр Петрович 1928
44 Карлов Александр Петрович 1933
45 Карлов Анатолий Михайлович 1931
46 Карлов Анатолий Федорович 1929
47 Карлов Василий Иванович 1918
48 Карлов Василий Михайлович 1933
49 Карлов Владимир Николаевич 1972
50 Карлов Вячеслав Дмитриевич 1931
51 Карлов Григорий Алексеевич 1915
52 Карлов Дмитрий Павлович 1931
53 Карлов Иван Михайлович 1925
54 Карлов Юрий Николаевич 1957
55 Карлова Александра Николаевна 1904
56 Карлова Алла Семёновна 1941
57 Карлова Анна Викторовна 1962
58 Карлова Валентина Михайловна 1953
59 Карлова Варвара Дмитриевна 1910
60 Карлова Евдокия Андреевна 1909
61 Карлова Екатерина Афанасьевна 1909
62 Карлова Зинаида Александровна 1910
63 Карлова Зинаида Тихоновна 1916
64 Карлова Клавдия Николаевна 1920
65 Карлова Лидия Ивановна 1949
66 Карлова Нина Васильевна 1938
67 Карлова Мария Васильевна 1912

68 Карлова Мария Ивановна 1923
69 Карлова Мария Макаровна 1919
70 Карлова Надежда Андреевна 1946
71 Карлова Нина Семеновна 1923
72 Карлова Пелагея Анантьевна 1921
73 Карлова Серафима Федоровна 1928
74 Карлова Татьяна Иосифовна 1927
75 Клевцов Владимир Сергеевич 1917
76 Клевцова Анастасия Александровна 1915
77 Клевцова Клавдия Лаврентьевна 1916
78 Клевцова Нина Дмитриевна 1925
79 Клевцова Нина Семеновна 1928
80 Корявых Антонина Петровна 1931
81 Корявых Валерий Михайлович 1960
82 Корявых Варвара Петровна 1910
83 Корявых Илья Павлович 1921
84 Корявых Клавдия Даниловна 1923
85 Корявых Михаил Гаврилович 1935
86 Корявых Михаил Николаевич 1930
87 Корявых Николай Семёнович 1933
88 Корявых Раиса Григорьевна 1931
89 Корявых Татьяна Прокофьевна 1936
90 Корявых Юрий Николаевич 1971
91 Кузин Василий Николаевич 1960
92 Кузина Зинаида Ивановна 1933
93 Лебедев Юрий Валентинович 1936
94 Липатов Павел Иванович 1962
95 Ломовский Иван Андреевич 1935
96 Мазалова Мария Константиновна 1922
97 Максимов Владимир Алексеевич 1970
98 Мельников Иван Тимофеевич 1924
99 Мельникова Александра Ивановна 1926

100 Моисеева Евдокия Андреевна 1913
101 Молоканов Николай Федотович 1947
102 Молоканова Мария Сергеевна 1943
103 Молоканова Наталья Михайловна 1911
104 Найденышева Екатерина Васильевна 1954
105 Ососкова Зинаида Ивановна 1926

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

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5884) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:18:0000000:108, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Покровский р-н, с/п В.-Туровецкое, территория СП «Труд» ОАО Агрофирма «Пшеница По-
кровская», подготовлен проект межевания земельного участка площадью 190,88 га, выделяемого из зе-
мельного участка общей площадью 7137052 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Мишин Николай Михайлович (адрес: Ор-
ловская область, Покровский район, Вышнетуровецкое сельское поселение, д. Нижний Туровец, пер. 
Чистые Пруды, д. 3, тел. 8-920-806-60-46).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-13-147, находя-
щийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.
ru, тел. 8-919-191-40-65, подготовивший проект межевания земельно-
го участка, заказчиком которого является общество с ограниченной 
ответственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997. адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:04:0000000:38, Орловская область, 
Шаблыкинский район, с/п Косулическое, с. Петрушково, СПК «Петруш-
ковский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Федосова Романа Александровича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-
191-40-65, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельно-
го участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орловская 
область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Калини-
на, д. 39.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:22, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Малоархангельский район, Луковское с/п, территория ЗАО «Луковское» 
(бывший СПК «Луковский»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орловская 
область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Калини-
на, д. 39.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: По-
лынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:24, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Малоархангельский район, территория СПК «Прогресс».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орловская 
область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Калини-
на, д. 39.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:31, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Малоархангельский район, Губкинское с/п, территория бывшего кол-
хоза им. Калинина (ЗАО «Губкино»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-241 (103-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По заказу Ноздрачёва Олега Николаевича, адрес регистрации: Орловская обл., Знаменский р-н, с. Ждимир, 
ул. Знаменская, д. 5, тел. 8-961-626-10-81, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Владимиров-
на (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного ат-
тестата 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10975) выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, расположен-
ного по адресу: Орловская обл., Знаменский р-н, с/п Глотовское, ТнВ «Ленинское знамя» (старое название 
колхоз «Ленинское знамя»), кадастровый номер исходного участка 57:02:0000000:99.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться с проектом межевания указанного 
земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтере-
сованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним, а также обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной(-ых) 
доли(-ей) земельного участка 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 земель-
ный участок.

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-13-147, находя-
щийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.
ru, тел. 8-919-191-40-65, подготовивший проект межевания земельно-
го участка, заказчиком которого является общество с ограниченной 
ответственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:04:0000000:34, Орловская область, 
Шаблыкинский район, Молодовское с/п.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Федосова Романа Александровича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-
191-40-65, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельно-
го участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

МЕЖЕВАНИЕ
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ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!

Даже дети знают
В областной библиотеке им. И. А. Бунина 
открылась выставка работ победителей 
областного конкурса детского декоративно-
прикладного творчества и рисунка 
«Предупреждение пожаров и безопасность 
жизнедеятельности».

Конкурс, посвящённый Году культуры безопас-
ности и 130-летию Вольного пожарного обще-
ства в Орле, проводится ГУ МЧС России по Ор-

ловской области совместно с областным отделе-
нием Всероссийского добровольного пожарного 
общества и департаментом образования региона.

На выставке представлены поделки и рисун-
ки ребят из г. Орла и области. Работы выполнены 
в различных техниках: рисунок, аппликация, ори-
гами, вязание крючком, лепка, бисероплетение, 
мягкая игрушка и др.

Выставку, которая продлится до 30 апреля, смо-
жет посетить любой желающий и узнать, что дети 
Орловщины независимо от возраста умеют созда-
вать произведения искусства и отлично разбира-
ются в вопросах безопасности.

Василиса ЖАДОВА

НАША ТУРГЕНИАНА

Пространство гения
В Орле прошёл международный научно-практический семинар «И. С. Тургенев и Франция»
В музее писателей-
орловцев состоялся 
международный научно-
практический круглый 
стол «Пространство гения: 
Тургенев — Россия — 
Франция», посвящённый 
200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева.

В 
работе круглого стола 
приняли участие гости 
из Франции: профессор 
Реймсского университе-

та Шампань-Арденн Тьерри 
Поншон, доцент университе-
та Жан-Мишель Поттье, аспи-
рантка Анаис Олерон, препо-
даватели-исследователи Вале-
ри Тиберио и Софи Феррейро.

Перед гостями выступили 
с докладами профессор ка-
федры истории русской лите-
ратуры ХI — ХIХ вв. ОГУ им. 
И. С. Тургенева Алла Бель-
ская и доцент кафедры Евге-
ний Конышев: «Пространство 
романа И. С. Тургенева «Дво-
рянское гнездо» и «Изу чение 
русско-европейских связей 
И. С. Тургенева в препода-
вании литературоведческих 
дисциплин в институте фи-
лологии ОГУ им. И. С. Турге-

нева» с переводом на фран-
цузский язык, который бле-
стяще осуществили студенты 
ОГУ — будущие переводчики 
Никита Алимов и Анастасия 
Иванова.

Великолепным сюрпризом 
для французов стало выступ-
ление орловских артистов. Так 
уж совпало, что в этот день 
Дом-музей Т. Н. Грановско-
го отмечал 210-летие наше-
го земляка — известного пи-
сателя-фольклориста Петра 
Киреевского — и подгото-
вил праздничную програм-
му. В ней приняли участие 
два фольклорных студенче-
ских ансамбля ОГИК: «Левада» 
(студенты первого курса, ру-
ководитель — старший препо-
даватель Оксана Чернобаева) 
и «Вольница» (студенты вто-
рого и четвёртого курсов, ру-
ководитель — доцент кафед-
ры народного пения Наталья 
Титова). Концертмейстеры — 
Валерий Бурченков и Алек-
сандр Захаров. Зрителю был 
представлен и традиционный 
фольклор, в том числе песни 
Орловской области, записан-
ные в экспедициях, и уже бо-
лее поздние произведения, 
в том числе композиторское 

творчество. Прозвучали песни 
из репертуара таких извест-
ных исполнителей, как Лидия 
Русланова, Мария Мордасова. 
Весь спектр русской песни — 
лирические, шуточные, пля-
совые, хороводные — смогли 
оценить гости мероприятия.

Состоялся разговор о со-
временном восприятии Тур-
генева во Франции: как фран-
цузская молодёжь восприни-

мает Тургенева, делаются или 
нет новые переводы произ-
ведений писателя, экраниза-
ции, с какого возраста изу-
чают Тургенева во Франции. 
И хотя во французских учеб-
никах Иван Тургенев появля-
ется в отрывках для учеников 
с 14 лет, некоторые всё же чи-
тают его произведения пол-
ностью. Такие, например, как 
«Первая любовь». Имя Ива-

на Тургенева знакомо фран-
цузам, хотя, как признались 
гости, лучше всего русскую 
душу, по мнению француз-
ских читателей, раскрывают 
такие наши писатели, как Тол-
стой, Достоевский и Чехов.

И всё же имя и творчество 
Ивана Тургенева занимает не 
последнее место в ряду самых 
известных и любимых во всём 
мире. На пленарном заседа-

нии французские гости пред-
ставили доклады: «Тургенев 
и русская литература в учеб-
никах средних образователь-
ных учреждений Франции», 
«Роль и значение француз-
ских выражений в произве-
дениях И. С. Тургенева «Дво-
рянское гнездо» и «Первая 
любовь» и др.

Анжела САЗОНОВА
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встреча, 
интересный 
разговор об 
И. С. Тургеневе

Есть новости?

Звоните: 47-52-52

Пишите: orp@idorel.ru

ИТОГИ КОНКУРСА
Информация об итогах конкурса на звание «Лучшее 
общественное формирование правоохранительной 

направленности Орловской области»
Во исполнение указа губернатора Орловской области от 

29 июля 2015 года № 421 «О проведении ежегодного област-
ного конкурса на звание «Лучшее общественное формирова-
ние правоохранительной направленности Орловской области» 
14 марта 2018 года состоялось заседание областной конкурс-
ной комиссии по подведению итогов и определению победи-
телей ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее об-
щественное формирование правоохранительной направлен-
ности Орловской области» по итогам 2017 года. По результа-
там победителями признаны следующие участники конкурса:  

первое место присуждено народной дружине «Патриот» 
Колпнянского района Орловской области;

второе место присуждено добровольной народной дру-
жине по охране общественного порядка на территории по-
сёлка Кромы;

третье место присуждено добровольной народной дружи-
не города Ливны Орловской области.


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04

