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ЧИСТАЯ ВЕСНА

Станет зеленее город Тургенева
К 200-летию великого писателя-земляка в Орле высадили 200 дубов
В погожие апрельские
дни молодые деревца
появились в сквере
у памятника героямкомсомольцам,
у ДК железнодорожников,
на Тургеневском бережке
и в ландшафтном сквере
«Дворянское гнездо».

Успешной работы!

Фото Сергея Мокроусова

Студенты
навели
порядок
на Тургеневском
бережке

высаженным 20 молоденьким
липкам и очистили сквер от мусора, сухой травы и прошлогодней листвы.
Активное участие в субботнике приняли члены реготделения
партии «Единая Россия», студенты вузов, представители облсовета и культурной общественности города, в том числе музейщики, а также сотрудники компаний сотовой связи «Теле2», МТС
и ПАО «Сбербанк», которое обустраивает на берегу Орлика тропу
здоровья для любителей велосипедных прогулок и физкультурных пробежек.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Большой субботник, на который
пришли около трёхсот человек,
развернулся по инициативе
попечительского совета
по возрождению Дворянского гнезда
и в этом любимом месте отдыха
орловцев на берегу Орлика.
и в этом любимом месте отдыха орловцев на берегу Орлика.
Такие субботники, как рассказал
председатель попечительского
совета, первый вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин, здесь проводятся на
протяжении восьми лет дважды
в год: весной и осенью. И участ-

ников зелёных акций с каждым
разом становится всё больше,
а мусора — меньше.
Правда, работы по выпиловке
сухостоя и аварийных деревьев
тут предстоит ещё много. Участники субботника убрали выпиленные накануне ветки, посадили 45 дубов в дополнение к уже

***
28 апреля 2018 года жители
Орловщины выйдут на областной экологический субботник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета
народных депутатов:
— Это хорошая, добрая традиция — приводить в порядок скверы, улицы, парки и дворы
нашего красивого и любимого города Орла, чтобы в нём было и самим жить комфортно,
и гостей принимать не стыдно.
Павел Калугин, и.о руководителя департамента внутренней политики
и самоуправления Орловской области:
— Волонтёры поддерживают инициативу врио губернатора области Андрея Клычкова
о благоустройстве центра Орла, поэтому сегодня в преддверии тёплого летнего
сезона убирают такое знаковое место, как Тургеневский бережок. Вообще, давно
следует избавить берег Оки в районе городского парка от диких зарослей деревьев
и кустарников.
Вера Ефремова, директор Орловского объединённого государственного
литературного музея И. С. Тургенева:
— Сотрудники нашего музея всегда участвуют в городских субботниках. Думаю, что
такими общими добрыми усилиями мы облагородим Дворянское гнездо к юбилею
Тургенева, и это достопримечательное место заиграет новыми яркими красками.
Выглядеть достойно должны не только тургеневские места, но и весь город. Осенью
в Орле пройдёт форум литературных музеев России, а их в стране около 80.

Землякам помогут земляки

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Подарок детям
«Надежды»

В

та учителей в районе составила
21 905 рублей, воспитателей —
19 500 руб., работников культуры — 20 251 руб. В 2017 году
в районе сформировано четыре
земельных участка под строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Также у нас есть
ФАПы, требующие капитального ремонта. В первом квартале 2018 года мы обеспечили 16
многодетных семей земельными
участками под строительство жилья, на очереди осталось 12 семей.
За последние годы в рамках программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» нам удалось построить водопроводные
сети в нескольких населённых
пунктах Моховского сельского
поселения.
С 2018 года район участвует также в целевой программе
«Формирование современной
городской среды на территории
посёлка Залегощь…». В ближайшем будущем планируется отремонтировать дворовую территорию площадью 900 кв. м по
ул. М. Горького, д. 35 в райцентре
и мемориала «Скорбящая мать»
на площади 2 тыс. кв. метров.
Также Виктор Брежнев отметил
достижения района в АПК.
Стр. 2

Представителей
муниципальной власти
поздравили с Днём местного
самоуправления.
оржественное мероприятие,
посвящённое этому празднику, прошло вчера в администрации области. Собравшихся
поздравил врио губернатора области Андрей Клычков.
По его словам, главы сельских
администраций, их заместители,
депутаты районных Советов, другие представители органов местного самоуправления в непростых
условиях успешно решают значимые для своих земляков вопросы.
— В том, что люди вам действительно доверяют, я убедился, посетив все районы области. Перед
нами стоит задача оправдать их
доверие, решая насущные вопросы людей. Проблем немало, и все
они требуют усилий как правительства области, так и муниципальной власти. Важно привлекать к совместной работе активных представителей гражданского
общества, а их у нас много, — сказал глава региона.
Андрей Клычков сообщил, что
по его инициативе в региональный бюджет были внесены поправки: районам дополнительно
выделили более 114 млн. рублей
для решения наиболее острых
проблем, поднятых в ходе встреч
с активом.
Поздравил виновников торжества и председатель Орловского областного Совета народных
депутатов Леонид Музалевский:
— Орловский областной Совет
тесно взаимодействует с депутатами муниципального уровня; вопросы, возникающие на местах,
рассматривались на расширенных
заседаниях комитетов, ложились
в основу наших обращений в федеральные органы власти.
Лучшим представителям органов местного самоуправления
вручили почётные грамоты и благодарности губернатора, областного Совета народных депутатов,
а также ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области».
Пётр ЛОМОВ

Т

Фото Сергея Мокроусова

Депутаты
подарили
детям
социальнореабилитационного
центра
«Надежда»
мягкие
игрушки

рабочей поездке участвовали председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин,
представители комитетов облсовета, а также члены общественного консультативного совета ветеранов при облсовете.
Свой визит депутаты начали
с возложения цветов к памятнику дважды Герою Советского Союза Георгию Михайловичу Паршину в посёлке Залегощь.
Затем в администрации района состоялось пленарное заседание, в котором участвовали представители всех уровней местной власти и сотрудники районных учреждений. Глава
администрации Залегощенского
района Виктор Брежнев проинформировал депутатов облсовета
о развитии района, отметив, что
местная власть обеспечивает неукоснительное выполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина:
— Сегодня средняя зарпла-
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ОТДЕЛ КАДРОВ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В день депутата облсовета
народные избранники
19 апреля впервые посетили
Залегощенский район.

оответствующие поручения врио губернатора дал
на вчерашнем аппаратном совещании в администрации
области профильным департаментам. Глава региона
обратил внимание на вопросы лекарственного обеспечения ветеранов. Он также заявил о необходимости посещения всех ветеранов с целью оценки их бытовых условий
и предоставления соответствующей помощи.
Сегодня в Орловской области проживают свыше
400 ветеранов Великой Отечественной войны. В домах
ветеранов и интернатах проживают 157 человек из числа
инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
вдов погибших инвалидов и ветеранов, тружеников тыла.
Учреждениями здравоохранения проводится диспансеризация ветеранов войны. В настоящее время завершили
диспансеризацию 1315 человек. В областной клинической
больнице функционирует отделение для ветеранов войны.
В ближайшее время федеральные субсидии на приобретение жилья получат ещё семь человек из категории ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей.
— В регионе должно быть обеспечено своевременное
предоставление в полном объёме всех предусмотренных федеральным и областным законодательством мер
социальной поддержки инвалидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, — отметил глава региона.
Также на совещании шла речь о предпринятых мерах
по охране общественного порядка и обеспечения контроля
противопожарной безопасности во время проведения
массовых мероприятий в период празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
СПРА ВК А
С 7 по 9 мая в областном центре в рамках празднования 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне пройдут митинги, патриотические
акции, возложение цветов к памятникам советским воинам и стеле «Орёл —
город воинской славы», концерты и народные гулянья.
8 мая в 10.00 на площади Мира состоится торжественная церемония подъёма
дубликата Красного флага, водружённого над городом Орлом 5 августа 1943 г.
9 мая в 10.00 на пл. Ленина состоится торжественное прохождение войск
Орловского территориального гарнизона и юнармейцев.
С 12.00 с площади Ленина начнётся шествие Бессмертного полка.
В 22.00 небо над Орлом озарит праздничный фейерверк.
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апреля жители Орла
сажали деревья и наводили порядок в разных
местах города, прежде
всего в парках и скверах. Так, памятные мероприятия к 100-летию ВЛКСМ стартовали с субботника на Комсомольской площади, в котором приняли активное
участие комсомольцы разных
поколений.
На уборку территории у памятника Тургеневу на Пролетарской горе, а также прибрежной зоны, части набережной Оки
и городского пляжа вышли около ста горожан, среди которых
были представители областной
и городской администраций
и студенты-волонтёры орловских вузов.
Как рассказала сотрудница
территориального управления
администрации г. Орла по Советскому району Марина Булатникова, они не только заставляют
хозяйствующие субъекты приводить в порядок свою территорию, но и сами постоянно подают
личный пример в благоустройстве города.
Первокурсница ОГИК, будущий преподаватель музыки
Алина Бодрова призналась, что
участвует в своём первом студенческом субботнике с большим
удовольствием. Главное, погода
не подвела — на небе сияло яркое весеннее солнце.
Студенты Мезенского педколледжа постоянно участвуют
в различных акциях по озеленению и уборке улиц Орла. Когда
узнали о том, что требуются добровольцы для наведения порядка в этом живописном месте города, желающих оказалось хоть
отбавляй.
Большой субботник, на который пришли около трёхсот человек, развернулся по инициативе
попечительского совета по возрождению Дворянского гнезда

Андрей Клычков поручил держать вопросы социального
обслуживания и медобеспечения ветеранов Великой
Отечественной войны на особом контроле.

Врио губернатора Андрей
Клычков,
председатель
ассоциации
«Совет муниципальных
образований
Орловской
области»
Иван Митин
и председатель
облсовета
Леонид
Музалевский
вручили
награды
лучшим
сотрудникам
органов
местного
самоуправления

Андрей Клычков вчера на аппаратном совещании
представил членам регионального правительства
нового руководителя департамента здравоохранения
Орловской области.
м назначен бывший заместитель
начальника департамента — начальник
управления проектной и контрольноорганизационной работы департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области, главный
врач госпиталя для ветеранов войны Иван
Александрович Залогин.
С 2012 по 2015 годы Иван Залогин руководил департаментом здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области.
На посту руководителя регионального департамента
здравоохранения Залогин сменил Александра Лялюхина,
который теперь занимает пост главного врача больницы
им. С. П. Боткина.
Глава региона пожелал Ивану Александровичу успешной
и плодотворной работы на новом посту.
Ирина ВЕТРОВА
СПРА ВК А
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Иван Залогин родился 24 апреля 1977 г. в Тульской области.
В 2001 г. окончил Курский государственный медицинский университет
по специальности «Лечебное дело».
Трудовую деятельность начал врачом-хирургом хирургического отделения
поликлиники № 1 городской клинической больницы № 1 г. Белгорода.
Иван Залогин женат, воспитывает двоих детей.

БЮДЖЕТ

Рецепт финансового
оздоровления
До 1 октября 2018 года будет утверждён план
мероприятий по сокращению к 2020 году расходов
бюджета Орловской области.
чера на аппаратном совещании был рассмотрен вопрос
о ходе реализации Соглашения о мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Орловской области.
— Важнейшая задача — обеспечить результативность
и эффективность расходования средств при исполнении
областного бюджета, — подчеркнул врио губернатора
Андрей Клычков.
Руководитель регионального департамента финансов
Елена Сапожникова напомнила, что Орловская область как
регион, получающий федеральные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, заключила с Минфином
соглашение и взяла на себя ряд обязательств по социальноэкономическому развитию и оздоровлению государственных финансов региона. В частности, это касается оценки
эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами государственной власти области; обеспечения роста
налоговых и неналоговых доходов бюджета; достижения
определённых показателей экономического развития;
согласования с Минфином основных параметров проекта
бюджета.
Департаментом финансов направлены на согласование
в Минфин России проекты закона Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловской области
«Об областном бюджете Орловской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Одновременно с принятыми обязательствами по социально-экономическому развитию необходимо исполнять
меры, направленные на бюджетную консолидацию. Требуется исполнять обязательства по достижению целевых
показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ.
Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона поручил департаменту экономического развития
и инвестиционной деятельности области и областному
управлению труда и занятости обеспечить исполнение мер
по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов области, предусмотренных
соглашением с Минфином России.
Анна КУЗНЕЦОВА
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Ответственная пора
В 2017 году выручка ГУП ОО «Дорожная служба»
составила 1 млрд. 248 млн. рублей.
б этом сообщил вчера на аппаратном совещании
в обладминистрации руководитель регионального
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства Денис Блохин, выступивший
с докладом об итогах деятельности ГУП ОО «Дорожная
служба» в 2017 году и задачах на 2018—2019 годы.
По его словам, финансовое положение предприятия
стабилизировалось, выросла прибыль, уменьшены объёмы
кредиторской и дебиторской задолженности, стабильно
выплачивается заработная плата, муниципальные контракты, заключённые на 2017 год, исполнены в полном
объёме в установленные сроки.
Блохин также отметил, что в 2017 году наблюдалось
снижение объёма реализации готовой продукции по сравнению с 2016-м, были уменьшены объёмы выполнения
ремонтных работ по муниципальным контрактам.
— Сейчас наступила ответственная пора для дорожников — сезон ремонтных работ улично-дорожной сети, —
отметил глава региона Андрей Клычков. — У нас в области
ГУП «Дорожная служба» — ведущее предприятие в этой
сфере. Его финансово-экономическое и техническое
состояние во многом зависит от всех тех задач, которые мы
перед собой ставим для исправления ситуации в регионе
с дорогами.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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АКТУАЛЬНО

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Миллиарды на километры

Апрельская сессия
Полтора десятка вопросов запланировано на 24-е заседание
Орловского областного Совета народных депутатов, которое состоится
26 апреля.

На дороги Орловщины в 2018 году направят несколько миллиардов рублей

ДОРОЖНЫЙ СЕЗОН

Журналисты подняли вопрос
о строительстве второй дополнительной дороги для выезда
из расширяющегося микрорайона Болховский Орловского района. Денис Блохин пояснил, что генпланом г. Орла
давно предусмотрено строительство третьей очереди автодороги по ул. Раздольной протяжённостью более трёх километров, которая свяжет Наугорское и Болховское шоссе.
Проектировщик, в роли которого выступил «Орёлгосзаказчик», сделал несколько вариантов прохождения трассы. Сейчас по этому объекту готовится проект.
На встрече шла речь и о строительстве Западного обхода города Орла длиной около 15 км
от деревни Ледно на трассе
Орёл — Брянск до села Салтыки на трассе «М2-Крым». Возведение этого объекта поможет избавить переулок Маслозаводской и Карачевское шоссе от потока большегрузного
транзитного транспорта. Недавно врио губернатора Андрей
Клычков встречался с потенциальным инвестором строительства Западного обхода, который нашёл эту идею
привлекательной.
— Говорить о том, будет ли
этот обход платным или бесплатным для автомобилистов,
пока рано, — заметил Блохин. — Предпроектные проработки уже сделаны, на новой
автодороге будет не менее шести мостовых сооружений и пу-

Диалог
со СМИ

Фото Андрея Сасина

20 апреля руководитель
областного департамента
строительства, ТЭК,
ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства
Денис Блохин встретился
с представителями
орловских СМИ. Главной
темой брифинга в редакции
газеты «Орловская
правда» стали дорожные
работы и ситуация в сфере
обращения с твёрдыми
коммунальными
отходами.

тепроводов, планируется построить и переход через железную дорогу.
По словам Дениса Блохина, старт этого проекта планируется в 2019 году. Нормативный срок строительства подобных дорог — около двух лет.
Уже в этом году начнётся проектирование, выделение земельных участков и прохождение экспертиз.
Что касается строительства Банного моста через Оку
в Орле, то, по признанию Дениса Анатольевича, в прежнем
проекте подрядчиком были допущены существенные ошибки.
В частности, не учтён ледоход.
Сейчас завершается корректировка ПСД, после чего она в течение двух месяцев будет представлена на дополнительную
госэкспертизу.
Кроме того, в конце
2018 года будут представлены
результаты госэкспертизы реконструкции Красного моста.
После недавнего визита в Орёл
министра транспорта РФ Максима Соколова с Минтрансом
России достигнута договорённость о том, что уже с 2019 года
федеральное ведомство приступит к финансированию этого важного объекта.
Блохин также рассказал журналистам, что из федерального
бюджета вернулись 129 млн. рублей, которые будут направлены на завершение реконструк-

ции моста через реку Сосну
в Ливнах и продолжение реконструкции моста через реку
Зушу в Мценске. Выделены дополнительные средства на работы по реконструкции моста
«Дружба» через Оку в Орле.
В скором времени должны быть
объявлены торги.
Как сообщил Денис Блохин, основные торги в рамках дорожно-ремонтной кампании 2018 года уже проведены, их выиграли местные подрядные организации. Также на
Орловщину вернулась компания «Орёлдорстрой», которая в последние годы работала на дорогах Белгородчины.
Эта компания займётся строительством двух автомобильных
дорог в Шаблыкинском районе
общей сметной стоимостью более 1,5 млрд. рублей.
На дороги Орловщины
в 2018 году в общей сложности направят несколько миллиардов рублей. Всего будет
отремонтировано около 22 км
региональных и 32 км муниципальных и межмуниципальных дорог.
Денис Блохин положительно оценил возврат из федерального бюджета 205 млн. рублей
на реконструкцию сельских дорог, не освоенных в 2016 году.
В ближайшее время будет объявлена процедура отбора подрядных организаций.
На нанесение дорожной раз-

метки в Орле выделено более
14 млн. рублей. К работам подрядчик приступит при наступлении благоприятной погоды с температурой от плюс 15
градусов и выше.

СОР ИЗ ИЗБЫ

Региональный оператор
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами начнёт работать с 1 января 2019 года, напомнил на брифинге Денис Блохин.

работы с отходами: она нужна,
чтобы посчитать логистику перевозки мусора, а также сколько это будет стоить.
Предполагается, что приход регионального оператора
сделает невозможным появление несанкционированных
свалок. Существовавшие ранее
уберут, а с владельцев земельных участков, где они образовались, взыщут расходы. РО обяжет перевозчиков работать качественно — в противном слу-

Основные торги в рамках
дорожно-ремонтной кампании
2018 года уже проведены, их
выиграли местные подрядные
организации.
— Все необходимые документы для проведения отбора и дальнейшей работы регоператора в Орловской области
приняты, — сообщил Блохин. —
Сейчас мы подходим к этапу
подготовки конкурсной документации на определение регионального оператора. Мы сделаем всё возможное, чтобы значительного роста тарифов не
было. Одновременно с выбором РО в этом году будет разрабатываться электронная схема

чае их место займут другие
участники этого рынка.
Новшества ожидают и жителей частных домов: теперь
все они будут обязаны заключать договоры на вывоз мусора
с регоператором. Отказавшихся будут штрафовать.
— Законодательство не делает разницы между жителями
больших городов и малых населённых пунктов, поэтому и там
будут контейнерные площадки, — подчеркнул Денис Бло-

хин, отметив, что на заключение договора со всеми жителями области и установку контейнеров потребуется время.
Отвечая на вопрос журналистов, как быть с населёнными
пунктами, где плохие дороги,
он сообщил, что сейчас в регионе есть всепогодный подъезд
примерно к 95 % населённых
пунктов. Остальные тоже не будут забыты.
— Возможно, оттуда реже будут вывозить мусор, но будут, —
сказал Блохин.
Что касается полигона для
хранения мусора в Орле, то
его, по словам Дениса Блохина, рекультивируют:
— Сейчас земельные участки под полигоном находятся
в собственности администрации города. Надеюсь, после того
как будет определён региональный оператор и выйдет на проектную мощность хотя бы один
мусороперерабатывающий завод, мы плавно перейдём к рекультивации. Любая площадка,
где хранятся отходы, опасна.
Блохин напомнил, что
с 2020 года весь мусор должен
проходить сортировку. Захоранивать будут лишь отходы производства, которые составляют
30—40 %.
Один из заданных на брифинге вопросов касался судьбы
муниципального предприятия
«Спецавтобаза по санитарной
очистке города». Денис Блохин
сообщил, что ситуация на нём
нормализовалась:
— Спецавтобаза смогла выиграть контракт на зимнее содержание улиц Орла. Понятно, что к содержанию и уборке были замечания, но с учётом
нехватки техники, её износа в целом предприятие справилось. В этом году оно единственное заявилось на выполнение работ по летнему содержанию улично-дорожной сети
города.
Блохин добавил, что
в 2018 году на эти цели выделены существенные средства —
340 млн. рублей (в 2017-м —
160 млн. руб.).
Ирина АЛЁШИНА,
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

По маршруту
оптимизации
В орловских троллейбусах
и трамваях появятся
турникеты.
— ТТП должно перейти на
такую систему учёта льготников в этом году. Это позволит
оптимизировать расходы на
кондукторский состав, — сообщил на расширенном заседании комитета по строительству и ЖКХ облсовета руководитель профильного департамента области Денис Блохин,
отвечая на вопросы народных
избранников о состоянии Орловского трамвайно-троллейбусного предприятия и о мерах
по его оздоровлению.
Вначале турникеты будут
установлены в нескольких
троллейбусах и трамваях.
В прошлом году, по словам
Дениса Блохина, ТТП получило
за перевозку льготников более
120 млн. рублей.
— Фактические ли это затраты, сказать сложно. Кроме того,
ежемесячно администрация города выплачивает ТТП средства
за перевозку льготников. Но
мы понимаем, что часть этих
средств направлена на поддер-

жание этого предприятия на
плаву. Так вот, нам нужно понять, как оптимизировать деятельность предприятия, чтобы
оно меньше забирало из бюджета и больше зарабатывало.
Говоря об оптимизации расходов ТТП, Денис Блохин сообщил, что департаментом намечены и другие шаги в этом
направлении. Они в том числе касаются проверки обоснованности установления тарифов. Как известно, сейчас тарифы в Орле устанавливаются путём индексации от ранее
существовавших.
На заседании четыре из шести вопросов повестки касались транспортного обслуживания населения региона. Среди проблем в этой сфере были
названы такие: «серая зарплата» водителей маршруток; недостаточное число водителей
(на 5—6 работающих на линии маршрутках по документам числится 1—2 работника);
отсутствие низкопольных автобусов; опасные «догонялки»
на дорогах между водителями
автобусов с двух- и трёхзначными номерами.

К р о м е т о г о , с 1 и юл я
2018 года на всех пригородных
автобусах должны быть установлены тахографы. Это потребует дополнительных расходов
для перевозчика, так как прибор стоит 50 тысяч рублей.
— После того как мы разработаем транспортную схему,
и будет понятно, какие у кого
маршруты, приступим к формированию конкурсной документации на перевозку граждан на срок не менее трёх лет.
Благодаря этому можно будет
обязать перевозчиков закупить
тахографы, низкопольные автобусы: они будут понимать, что
заключают контракт на длительный срок, поэтому должны не только зарабатывать, но
и работать на благо жителей, —
сказал Денис Блохин.
Председатель профильного
комитета Геннадий Сафонов
пообещал, что комитет продолжит уделять пристальное внимание транспортному обслуживанию населения и содействовать своевременному законодательному регулированию
в этой сфере.
Полина ЛИСИЦЫНА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Подарок детям «Надежды»
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Глава района поблагодарил
Леонида Музалевского и депутатов облсовета за поддержку в вопросе присвоения селу
Красному звания «Населённый
пункт воинской доблести».
— Отрадно, что Залегощенский район активно участвует
в региональных и федеральных
целевых программах, — отметил спикер облсовета. — Ведь
в рамках программ в район
привлекаются необходимые
для развития сельских территорий средства.
После заседания Леонид
Музалевский вручил депутатам районного и сельских Советов почётные грамоты и благодарности областного Совета народных депутатов за
добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня российского парламентаризма.
Затем депутаты приняли
участие в работе нескольких тематических площадок. В частности, на площадке по местному самоуправлению и регламенту, которую провёл глава
профильного комитета обл-

совета Валерий Савин, обсуждался вопрос передачи полномочий администраций районных центров администрациям районов.
— Это серьёзная экономия
бюджетных средств, — считает участвовавший в работе
этой площадки Леонид Музалевский. — Но в условиях передачи полномочий важно не допустить срыва их исполнения.
Затем председатель облсовета познакомился с воспитанниками районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Надежда».
— В этом году нашему центру исполнится 21 год, — рассказала директор учреждения
Марина Андреева. — Здесь воспитываются дети от 3 до 18 лет.
Центр рассчитан на пребывание 14 детей.
Посетив «Надежду», Леонид
Музалевский отметил, что в учреждении налажен воспитательный процесс:
— Созданы хорошие условия для учёбы, занятий
физкультурой.
На память о встрече председатель облсовета подарил вос-

питанникам «Надежды» спортивный инвентарь.
В это время председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму облсовета
Олег Кошелев проводил в многофункциональном спортивном зале Залегощенского района дискуссионную площадку
«Здоровое поколение — будущее России». Здесь депутаты
обсудили с учителями физкультуры из местных школ перспективы развития спорта в районе.
На других тематических
площадках, проходивших в разных учреждениях района, обсуждались проблемы доступности оказания первичной медицинской помощи сельскому населению, развития малого
предпринимательства в районе
и малых форм хозяйствования
на селе, проблемы в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
Традиционно день депутата
облсовета завершился товарищеской встречей по волейболу между командами администрации Залегощенского района и облсовета.
Александр МАЗАЛОВ

Медицина
реформируется,
но очередей
в поликлиниках
не становится
меньше

лючевыми вопросами апрельской сессии станут отчёты о результатах деятельности правительства Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, Контрольно-счётной палаты
и уполномоченного по правам человека в Орловской области за 2017 год.
Решено сразу в двух чтениях (окончательной редакции) рассмотреть
вопрос «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов». Проект закона подготовлен в связи с уточнением объёма федеральных поступлений, а это 534 948 тыс. рублей (прогнозируемые от поступления налоговых и неналоговых доходов, а также от перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств).
Депутаты в окончательной редакции рассмотрят проект закона
«О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах губернатора Орловской области». А также законопроект, предполагающий изменения в законе об установлении налоговых ставок по налогу на игорный бизнес на территории Орловской области. Второе чтение (окончательную редакцию) пройдёт и законопроект об обороте земель сельхозназначения.
В первом чтении депутаты обсудят законопроекты, касающиеся деятельности местного самоуправления, потребительской корзины, транспортного обслуживания населения.
Василий СОМОВ

К

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 апреля 2018 года в 10 часов в здании администрации области
состоится двадцать четвертое заседание Орловского областного
Совета народных депутатов с повесткой дня:
1. Об отчете о результатах деятельности Правительства Орловской области за 2017 год.
2. О докладе Председателя Орловского областного Совета народных
депутатов о деятельности Орловского областного Совета народных
депутатов за 2017 год.
3. Об отчете Контрольно-счетной палаты Орловской области о деятельности в 2017 году.
4. О докладе Уполномоченного по правам человека в Орловской области за 2017 год.
5. О проекте закона Орловской области № 232-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах Губернатора Орловской
области» (второе чтение — окончательная редакция).
6. О проекте закона Орловской области № 248-6 «О внесении изменений в статью 1 Закона Орловской области «Об установлении налоговых ставок по налогу на игорный бизнес на территории Орловской
области и о признании утратившим силу Закона Орловской области
от 29 июня 2007 года № 686-ОЗ «О запрете на территории Орловской
области деятельности по организации и проведению азартных игр»
(второе чтение — окончательная редакция).
7. О проекте закона Орловской области № 234-6 «О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).
8. О проекте закона Орловской области № 259-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение).
9. О проекте закона Орловской области № 257-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях
в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Орловской области» (первое чтение).
10. О проекте закона Орловской области № 260-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения
торгов» (первое чтение).
11. О проекте закона Орловской области № 258-6 «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «О потребительской корзине в Орловской области» (первое чтение).
12. О проекте закона Орловской области № 256-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном самоуправлении в Орловской области» (первое чтение).
13. О проекте постановления Орловского областного Совета народных
депутатов «О поручении Орловского областного Совета народных
депутатов для включения в план деятельности Контрольно-счетной
палаты Орловской области на 2018 год».
14. О проекте постановления Орловского областного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению
Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского
областного Совета народных депутатов на 2018 год».
15. О назначении мировых судей.

К ЮБИЛЕЮ К ЛАССИКА

«Мой дом — театр»
В апреле 2018 года исполнилось 195 лет со дня рождения Александра
Николаевича Островского, выдающегося русского писателя
и драматурга, творчество которого стало важнейшим этапом развития
русского национального театра.
юбилейной дате приурочена выставка литературы «Мой дом — театр» в областной библиотеке им. И. А. Бунина.
Литературную деятельность писатель начал во второй половине 1840-х годов. Очень достоверно и правдиво показывает Островский
купеческую жизнь, описывает характеры. Внутренний мира человека,
изображение терзаний героев, диалектика их душ — всё это характерно
для «Грозы» (1859 г.), «Бесприданницы» (1878 г.), «Леса» (1870 г.). Особое место в наследии писателя занимает весенняя сказка «Снегурочка»
(1873 г.), построенная на поэтических образах славянской мифологии.
С Островского начинается русский театр в его современном понимании: драматург создал театральную школу и целостную концепцию
театральной постановки.
Сюжеты пьес А. Н. Островского и в наши дни не утратили своей актуальности, а спектакли по его произведениям входят в репертуар практически всех театров нашей страны.
Представленная на выставке литература рассказывает о жизненном
пути драматурга, основных идеях реформы театра, предложенных и внедрённых Александром Островским на главных театральных подмостках, книги и статьи о его жизни и творчестве, материалы, содержащие
анализ произведений автора, иллюстрации, а также издания о лучших
театральных постановках и экранизациях его пьес.
Василиса ЖАДОВА

К
В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Цена здоровья
Орловцы стали чаще
обращаться с жалобами
на качество и доступность
медицинских услуг.
онтроль оказания платной
и бесплатной медицинской
помощи — эта тема стала
главной на расширенном заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями облсовета.
Председатель профильного
комитета Анатолий Крючков
заметил, что бесконтрольность
в вопросах платной медицины
может привести к постепенному вытеснению бесплатных услуг платными. И такая тенденция уже намечается.
— Также смешивание платных услуг в государственных
и частных лечебных учреждениях способно привести к негативным последствиям — например, к оттоку кадров из муниципальных больниц в частные
клиники, — сказал Анатолий
Николаевич.
О качестве и доступности
бесплатной медпомощи говорят цифры статистики. И они

К

тревожны. Уровень смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в Орловской области
выше, чем в ЦФО и в России. Такая же картина с младенческой
смертностью.
— Какие же причины того,
что наш регион по этим показателям один из худших в России? — спросил первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин.
— Причин, на мой взгляд,
много, — ответил руководитель регионального управления Росздравнадзора Михаил
Михейкин. — Влияет и частая
смена руководства департамента здравоохранения. И, возможно, нерациональная схема построения контроля за оказанием медуслуг. Финансовая
составляющая тоже имеет значение. А в целом качество оказания медицинской помощи
в регионе, конечно, оставляет
желать лучшего.
Об этом говорили практически все выступавшие. Негативное мнение было высказано о получении квот орловцами
в столичные клиники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Если люди жалуются, что не могут попасть к врачу, не
могут спокойно сдать анализы, потому что в поликлиниках
то реактивов нет, то очереди бесконечные, то по десять
дней результат ждать приходится… Значит, надо что-то
менять в системе здравоохранения.
Анатолий Крючков, председатель комитета
по здравоохранению, социальной политике и связям
с общественными объединениями облсовета:
— Уровень информированности населения о платной и
бесплатной медицине очень низок. Мы должны обеспечить
принятие решений, направленных на получение жителями
области доступной, качественной медпомощи в рамках
программы ОМС.

Ц И Ф РА
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обращения по поводу
низкого качества медпомощи поступило от
орловцев в территориальное управление Росздравнадзора в 2017 г.

— Не работает система, —
сказал Михаил Вдовин. — Орловцы зачастую возвращаются из столичных клиник, потому что их там не принимают
по разным причинам, с них берут деньги. А наш департамент
здравоохранения разводит руками: мол, подавайте в суд на
московских врачей. А для чего
тогда у нас существуют разные
страховые организации?!
Депутат Людмила Монина
предложила создать рабочую
группу, которая подготовит
обращение и выйдет с ним на
федеральный уровень с просьбой рассмотреть возможность
выделения дополнительных
средств из федерального бюджета для развития паллиативной помощи на Орловщине.
Связано это с тем, что в сельской местности региона преобладает пожилое население, которое нуждается в специализированной помощи и не может
пользоваться услугами платной медицины.
Депутаты рекомендовали
департаменту здравоохранения не забывать о необходимости предоставлять населению чёткую информацию —
какие услуги можно получить
в рамках территориальной программы госгарантий бесплатно, а какие выходят за её рамки.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЛУННОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Тротуарная астрономия
25 апреля с 20.30 до 21.30 перед польским корпусом ОГУ
им. И. С. Тургенева пройдут уроки тротуарной астрономии.
акую образовательно-познавательную акцию профессор кафедры
астрофизики ОГУ им. И. С. Тургенева Василий Митяев проводит уже
не первый год. Каждую весну на площадку перед университетом он
со своими учениками выносит несколько телескопов. И любой прохожий может понаблюдать через телескоп за Луной, Венерой и другими планетами. Надо сказать, что такие уроки тротуарной астрономии
всегда пользуются большой популярностью и у детей, и у взрослых.
На них приходят целыми семьями, ведь когда ещё можно получить такую уникальную возможность — прильнуть к профессиональному телескопу и наблюдать за небесными светилами, да ещё и под руководством профессора!
— Приглашаю всех-всех-всех на уроки тротуарной астрономии, —
говорит Василий Васильевич. — Если будет чистое небо, можно будет
увидеть много интересного.
Марьяна МИЩЕНКО

Т

С ВЕТЕРКОМ

Майские «Ласточки»
2 мая увеличится количество рейсов скоростных поездов «Ласточка»
между Москвой и Курском.
делано это для удобства пассажиров. Дополнительные рейсы «Ласточек» назначены специально в последний день первомайских выходных для обеспечения транспортной мобильности населения.
По информации службы корпоративных коммуникаций Московской
железной дороги, 2 мая между Москвой и Курском будут курсировать
электропоезда «Ласточка» № 721/724 вместо «Ласточек» № 725/726 Москва — Орёл. С Курского вокзала столицы «Ласточка» отправится в 8.30,
а из Курска — в 17.13. Время в пути — пять с половиной часов.
Для удобства пассажиров электропоезд будет останавливаться на
станциях Серпухов, Тула, Скуратово, Мценск, Орёл, Змиёвка, Глазуновка, Поныри и Золотухино.
Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).
Ирина ФИЛИНА
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Орловщина в поиске точек роста
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выступит с ежегодным отчётом о работе
областного правительства. Это произойдёт на 24-м заседании Орловского областного Совета
народных депутатов, которое состоится 26 апреля. Соответствующий пункт внесён в повестку дня
сессии президиумом облсовета, который состоялся 20 апреля. Андрей Клычков проанализирует
работу областного правительства в 2017 году и представит основные направления дальнейшего
развития региона.

Орловский инсулин —
на экспорт
дно из самых востребованных лекарств — человеческий
инсулин, выпускаемый на орловском заводе «Санофи-Авентис Восток», впервые получил
возможность выхода на экспорт.
Это стало возможным после
подписания в 2017 году специального инвестиционного контракта между правительством Орловской области, Минпромторгом и компанией «СанофиАвентис Восток», направленного
на модернизацию производства
и увеличение выпуска фармацевтической продукции. Финансовые вложения на эти цели в течение ближайших нескольких лет

О

В
составят почти 1 млрд. рублей.
По оценке специалистов, успехи предприятия дают основания полагать, что фармацевтическое направление может в недалёком будущем стать одним из
тех секторов, которые позволят
промышленности региона выйти
на качественно новый уровень.

на базе АО «ГМС Ливгидромаш»,
превосходят аналоги, производимые в Германии и на Украине,
по показателям эффективности
и надёжности: КПД насоса 90 %!
Реализация проекта позволит
компании занять к 2020 году лидирующие позиции на российском рынке в качестве поставщика сертифицированной насосной
продукции для нефтеперерабатывающей, нефтехимической
и энергетической отраслей,
а в дальнейшем вывести ливенские насосы на экспорт.

Конвейер
для керамогранита

К

цев, в октябре 2018-го, состоится запуск ещё одной новой линии по производству настенной плитки больших форматов
«Бико-7». Общий объём инвестиций в 2018 году превысит 2 млрд.
рублей.
Михаил ДАЛИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Мы гордимся тем, что именно орловские инсулины первыми в нашей
истории были отправлены на экспорт в страны Европейского Союза. Всё это,
несомненно, большой вклад в повышение инвестиционной привлекательности
Орловской области, а значит, в её будущее.

Фото Сергея Мокроусова

В

рупные инвестиции позволят ООО «Керама Марацци»
значительно увеличить мощности предприятия. Суммарный
объём инвестиций в 2017 году
превысил 2 млрд. 460 млн. рублей. В настоящее время завершено строительство двух зданий
общей площадью 20 500 кв. м, запущена и находится в стадии выхода на заданные промышленные объёмы линия «Грес-4», совсем недавно закончен монтаж
второй линии «Грес-5». В год на
этих двух линиях планируется
выпускать не менее 5,8 млн. кв. м
керамогранита.
Всего через шесть меся-

Врио губернатора
Орловской области
Андрей Клычков придаёт
важное значение
совершенствованию
дорожной инфраструктуры
области.
лучшение состояния орловских дорог позволит создать современные условия
для перевозки грузов и пассажиров и в итоге будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности нашего
региона.
Андрей Клычков не раз подчёркивал, что бюджетные средства на строительство, содержание и ремонт дорог должны использоваться эффективно, без
нарушений. Тогда и автотрассы
прослужат гарантийный срок.
Особое внимание глава региона
призывает уделить работе с подрядчиками, оказывать им максимальное содействие в решении
возникающих проблемных ситуаций. В свою очередь подрядные
организации должны выполнять
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Приближающийся
200-летний юбилей
нашего великого писателяземляка Ивана Сергеевича
Тургенева заострил вопрос
развития в регионе
туристического кластера.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Дороги, дороги, дороги… один из самых сложных вопросов региона. Сотни обращений ко мне в социальные сети
с яркими фотоиллюстрациями, звонки на прямые эфиры, вопросы на улице. Да я и сам езжу по городу и области
и обращаю на это внимание. Безусловно, привести сразу, за одно лето, все дороги в надлежащее состояние невозможно.
Но кардинально изменить состояние дорог за несколько лет реально, если изменить подход к их ремонту. Качество
дорожных ремонтных работ будут оценивать и общественники, и профессионалы этой сферы. Также необходимо более
тщательно подходить к выбору подрядных организаций, которые просто обязаны производить гарантийный ремонт за
свои средства. И самое главное, ремонтировать дороги не в дождь и снег, а соблюдая всю необходимую технологию.
дорожные работы качественно
и в срок, в том числе и под общественным контролем.
В 2017 году в дорожном хозяйстве области была проделана большая работа. Построено
почти 67 км (или в 13 раз больше, чем в 2016-м!) линий искусственного электроосвещения на
сети автомобильных дорог регионального значения в населённых пунктах. Введено в эксплуатацию после строительства
и реконструкции семь сельских
автодорог протяжённостью более 25 км. В посёлке Глазуновка
на оживлённом перекрёстке появился новый светофор. Глазуновцы радуются и новенькому
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дента РФ Владимира Путина Орловщина определена общероссийским центром празднования
200-летия со дня рождения нашего великого писателя-земляка, что даёт возможность заявить
о себе не только на всю страну, но
и на весь мир.
На празднование 200-летия со
дня рождения Ивана Тургенева
в России из федерального бюджета будет выделено более 346 млн.
рублей. И здесь орловцы не должны ударить в грязь лицом. Региональным оргкомитетом запланирована большая работа. С участием краеведов и архитекторов
подготовлена проектная документация по реставрации дома
Лизы Калитиной, утверждённая
Министерством культуры РФ
и прошедшая государственную
экспертизу.
Председатель попечительского совета по возрождению Дворянского гнезда Михаил Вдовин
предложил включить благоустройство этого особо памятного места в программу форми-

В этом году
на дороги
в регионе
направят
несколько
миллиардов
рублей

тротуару длиной более 2,5 км на
объездной дороге. В Орле и области обустроено 15 пешеходных

переходов вблизи образовательных учреждений.
Также в 2017 году ввели

в эксплуатацию после ремонта 12 участков автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения протяжённостью свыше 78 км, отремонтировали три предаварийных моста в Болховском, Верховском и Новосильском районах,
девять участков автодорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов протяжённостью 16,7 км
и 813 тыс. кв. м автомобильных
дорог местного значения населённых пунктов.
Масштабные работы на дорогах Орловщины предстоят
и в 2018 году. Важно, что при непосредственном участии врио губернатора Андрея Клычкова удалось добиться возвращения из
федерального бюджета 129 млн.
рублей на реконструкцию мостов в Ливнах и Мценске, а также возврата свыше 200 млн. рублей на строительство сельских дорог и выделения 800 млн. рублей
на строительство сельских дорог
в этом году.

рования комфортной городской
среды.
Напомним, что завершены ремонтные работы в музее писателей-орловцев, музее И. А. Бунина, Доме-музее Т. Н. Грановского.
Сейчас реконструкция продолжается в музеях И. С. Тургенева,
Н. С. Лескова.
В программу проведения Тургеневского года включено более
90 мероприятий, которые должны стать заметным явлением не
только в культурной жизни нашего региона, но и всей страны.
В сентябре в Москве запланированы дни Орловщины, а в Орле
пройдут два театральных фестиваля, посвящённых юбилею
И. С. Тургенева.
Всё это поможет брендированию Орла как третьей литературной столицы России и, конечно,
привлечь поток туристов на родину классиков русской литературы Тургенева, Фета, Бунина,
Андреева.
Александр САВЧЕНКО

В народе «Титаником»
прозвали
многопрофильный
медицинский центр.
н строится уже около десяти
лет. При губернаторе Вадиме Потомском объектом занималась фирма «АСК Инжиниринг». В итоге образовалась многомиллионная задолженность по
зарплате, кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту
хищения 136 млн. рублей.
Сейчас строительство многопрофильного медицинского центра заморожено.
Врио губернатора Орловской
области Андрей Клычков предлагает такое решение этого болезненного вопроса:
— В этом направлении существуют два сценария развития событий. Первый — это предоставить данную площадку инвестору для реализации коммерческого
проекта. Второй — привлечь федеральные средства для достройки
и использования в собственных
интересах. Я поддерживаю второй сценарий.
Понятно, что такой центр
крайне необходим нашему региону — ведь площадей лечебных
учреждений не хватает. Приобретение современного медицинского оборудования и организация
в ММЦ регионального центра высокотехнологичной медпомощи.
Ярким событием 2017 года стало подписание специального инвестиционного контракта между

О

«Санофи-Авентис Восток», Министерством промышленности
и торговли России и правительством Орловской области для реализации инвестиционного проекта по модернизации промышленного производства фармацевтической продукции. Финансовые
вложения в течение 10 лет составят чуть менее 1 млрд. рублей. Как
сказал по этому поводу глава региона Андрей Клычков, «мы впервые выходим на экспорт человеческих инсулинов».
Производство собственного
инсулина необходимо и для орловских пациентов, и выгодно
в плане снабжения других регионов России.
Ещё одно важнейшее направление деятельности правительства региона в социальной сфере — обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
По словам Андрея Клычкова,
за последние два года в Орловской области дети-сироты получили 363 квартиры. На обеспечение жильём сирот в 2018 году
предусмотрено 187,5 млн. рублей,
из них 35,6 миллиона — федеральные средства.
На актуальный вопрос, что
ждёт сельские школы и больницы,
врио губернатора отвечает так:
— Образование и здравоохранение у нас всегда будут в приоритете. Ни при каком раскладе школы и больницы закрываться не будут. Люди должны оставаться жить
на селе. Ведь оно всегда было ду-

подчеркнул Андрей Клычков. —
Мы придаём приоритетное значение проектам по строительству свиноводческих комплексов.
Важно учитывать помимо инвестиционной составляющей ещё
и социальную, о чём мы говорили с представителями компаний.
В выступлении Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева мы также услышали о необходимости поддержки регионов,
социальной инфраструктуры, повышения качества жизни.
Большое внимание глава региона Андрей Клычков уделяет реализации и других инвестпроектов. В частности строительству элеватора АО «Орёл НобельАгро» и тепличного комплекса
ООО «Промпарк» в Новосильском районе.
Инвестиционный проект по
строительству мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых культур на 30 тыс.
тонн в Новосиле был запущен
в феврале 2017 года. Сейчас на
площадке ведётся монтаж элеваторного оборудования.
— К началу июня 2018 года
планируется полностью завершить монтаж всего элеваторного
оборудования, вспомогательных
зданий, проведение всех сетей по
площадке. В течение первого летнего месяца на объекте будут проводиться пусконаладочные работы, а уже к 1 июля 2018 года объект будет сдан в эксплуатацию, —
сказал глава региона.
Ввод первой очереди тепличного комплекса ООО «Промпарк»
планируется в ноябре 2018 года.
— Область очень заинтересована в успешной реализации этого инвестиционного проекта, —
сказал глава региона. — Цель инвестиционного проекта — круглогодичное производство овощной
продукции (огурцы, помидоры,
салат).
Анна БОГУЛА

Обманутые
дольщики
получают
квартиры
В Орловской области
будут заложены правовые
основы решения
проблемы обманутых
дольщиков.

шой России! А наша задача — сделать так, чтобы жизнь в сельской
глубинке становилась лучше. Для
этого и работаем.
Столь же категоричен глава региона и в решении вопроса очередей в детских садах: «Забота
о детях и выполнение всех обязательств федерального и регионального уровня в данной сфере
является безусловным приоритетом», — подчёркивает Андрей
Клычков.
В ближайшее время планируется создать ещё 460 мест в детских
дошкольных учреждениях региона. Новые детские сады будут построены в микрорайонах Зареченском и Болховском (Орловский
район). Каждый детский сад —
на 230 мест. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено
291,7 млн. рублей при софинансировании из региональной казны — 15,4 миллиона. Очередь в дошкольные образовательные организации среди детей в возрасте от
3 до 7 лет в регионе была ликвидирована ещё в 2016 году.
Это замечательно, что в строящихся микрорайонах появляются детсады. Их надо строить ещё
больше, ведь в новых районах живёт много молодёжи с детьми.
О ликвидации двухсменной
учёбы в школах врио губернатора тоже говорит коротко и ясно:
— Вторую смену в школах надо
ликвидировать. Работы предстоит
много, но её надо делать.

Об этом заявил врио губернатора вчера на совещании в администрации области.
Напомним, что в ноябре прошлого года Андрей Клычков встретился с людьми, которые никак
не могут получить приобретённое жильё.
«Люди не могут вселиться
в уже оплаченные квартиры, вынуждены снимать жильё, платить ипотеку — и должны знать,
какие шаги будут предприняты,
чтобы они получили жильё», —
сказал на этой встрече глава региона. Он подчеркнул, что власти должны вести с обманутыми дольщиками диалог, а не уходить от ответа.
По итогам встречи в регионе была создана рабочая группа
по решению проблем обманутых
дольщиков. Её решение врио губернатора области взял на личный контроль.
В конце 2017 года смогли отметить новоселье 65 семей из 137,
ставших участниками долевого
строительства 16-этажного многоквартирного дома 83а на ул. Панчука в Орле. Сроки строительства
этого жилого дома неоднократно
переносились в связи с имеющимися в АО «АИЖК Орловской области» финансовыми трудностями, недобросовестными действиями подрядчиков и третьих лиц. За
период строительства дома сменилось пять (!) подрядчиков, завершала строительные работы компания ООО «Инжсервис».
Остальные жители дома получили ключи от квартир чуть позже.
На сегодня в Орловской области остаются два проблемных объекта капитального строительства:
жилой дом № 11 на ул. Раздольной
в Орле и дом № 159 на ул. Дружбы народов в Ливнах.
Два объекта долевого строительства считаются потенциально проблемными: дом № 83
на ул. Панчука и дом № 46 на
ул. Бурова.
На ул. Бурова уже возобновлены работы по завершению
строительства.
Кроме того, на рассмотрение
депутатов облсовета на апрельскую сессию внесён законопроект,
согласно которому решать проблемы обманутых дольщиков будут с помощью инвестиционных
проектов, для реализации которых допускается предоставление
земельного участка в аренду без
проведения торгов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Полина ЛИСИЦЫНА

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Удастся ли спасти
«Титаник»?
В юбилей
Ивана
Тургенева
в Орёл
приедут его
почитатели
со всего света

должна стать локомотивом развития внутреннего туризма. Орёл
уже давно признан третьей литературной столицей России, и сегодня важно закрепить этот высокий статус. На Орловщине формируется новая концепция развития туристических маршрутов,
поэтому предстоит пересмотреть
подходы к градостроительной
и охранной деятельности.
— Мы должны создать особую
культурную атмосферу, удобную,
доступную инфраструктуру услуг
и отдыха, обеспечить надёжное
транспортное сообщение, чтобы Орловщина стала местом для
комфортной жизни, ярким туристическим центром. Мы не имеем никакого права прятать всё
то ценное, что накоплено в области, мы обязаны это показывать и развивать. И тут юбилей
И. С. Тургенева даёт нам уникальную возможность всё это реализовать, — считает врио губернатора Орловской области Андрей
Клычков.
Напомним, что Указом Прези-

поддержке селекционно-гибридного центра, отмечая важность
предприятия не только для области, но и для страны:
— Нельзя не отметить технологические достижения Знаменского СГЦ. Это эталон и пример
для других регионов, компания
с высочайшим уровнем социальной ответственности. Это работодатель и налогоплательщик,
предприятие, активно участвующее во всех социальных программах. У нас отличное взаимодействие, можно сказать, партнёрские отношения, мы вместе
самым активным образом работаем на федеральном уровне.
В феврале врио губернатора
Андрей Клычков, а также члены
правительства области приняли участие в Российском инвестиционном форуме, на котором
были подписаны важнейшие для
Орловской области соглашения.
В том числе соглашение о сотрудничестве между правительством
Орловской области и ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг». Речь идёт о постройке
к 2030 году свиноводческих комплексов мощностью до 203 тыс.
тонн товарной свинины в год
и нового комбикормового завода.
Также Андрей Клычков
и руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Оно будет
способствовать внедрению и продвижению инновационных и научных разработок на территории
Орловской области, научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства региона, реализации потенциала научных организаций, трансферу
новейших технологий.
— Подписанные соглашения
позволят расширить возможности
и базу научно-исследовательских
учреждений, работающих в регионе, умножат потенциал АПК, —

Дорога, дорога, ты значишь так много

«Все флаги в гости будут к нам»

ока Орловщина незаслуженно остаётся в тени основных
туристических маршрутов
России. Но это положение надо
менять, уверен врио губернатора Орловской области Андрей
Клычков. Об этом он чётко сказал в своём прошлогоднем инвестиционном послании:
«Отмечу особую значимость
развития внутреннего туризма.
И хотя эта отрасль имеет ещё недостаточное развитие, в перспективе её доля в региональной экономике может заметно вырасти.
Для этого считаю необходимым
развивать туристскую инфраструктуру, повышать качество
услуг и сервиса, предлагать гостям интересные маршруты. Пора
вплотную заниматься полноценным и разносторонним имиджевым позиционированием региона, его брендами и уникальной
символикой».
Врио губернатора удалось за
короткий срок познакомиться
с богатым историческим и культурным наследием региона. Состоялись интересные насыщенные встречи с представителями
творческой интеллигенции, историками, краеведами, в ходе которых поднимались острые вопросы развития культуры в Орловской области. Ведь именно она

Врио губернатора Андрей
Клычков не раз отмечал,
что в рамках развития
АПК региона необходимо
развивать производство
и переработку
сельхозпродукции,
обеспечить финансовую
устойчивость отрасли
за счёт совершенствования
мер региональной
поддержки, повышать
её инвестиционную
привлекательность.
2017 году одно из крупнейших сельхозпредприятий Орловщины ООО «Знаменский
СГЦ» расширяет свиноводческое
производство. Правительство Орловской области подписало соглашение с руководством этого
крупнейшего в регионе производителя свинины: компания вложит 7 млрд. рублей в расширение
мощностей. Поголовье увеличится с 500 тыс. до 1 млн., также начато строительство нескольких
новых цехов и заводов.
— С 2019 года предприятие
заработает с новыми мощностями, — отмечает Андрей Клычков. — Расширение Знаменского
СГЦ предполагает строительство
трёх племенных репродукторов
на 15 тыс. свиноматок, холодильного цеха, цеха по убою и готовой
продукции, а также комбикормового завода и очистных сооружений. Это позволит фактически
удвоить производственные мощности Знаменского СГЦ.
Важно, что соглашение предполагает поддержку и льготы со
стороны региональных властей:
налоговые послабления, поддержка при оформлении участка рядом с уже действующими
мощностями компании.
Заместитель губернатора
и председателя правительства
области по АПК Дмитрий Бутусов не раз заявлял о всемерной

С ливенской маркой
конце минувшего года завершено строительство второй
очереди цеха сборки и механообработки насосов на заводе
«Ливгидромаш». Стоимость проекта превышает 2 млрд. 570 млн.
рублей, из них сумма займа Фонда развития промышленности составляет 500 млн. рублей. В настоящий момент инвестиции вложены в полном объёме.
Введение новых мощностей позволит наладить серийный выпуск трёх типов насосов
для нефтяной и нефтехимической отраслей: тяжёлых процессорных, подпорных (нефтеподающих) и насосов для магистрального транспорта нефти
и нефтепродуктов.
Насосы и насосные агрегаты, которые будут выпускаться в рамках импортозамещения

Приоритеты АПК
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РА З Н О Е

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Ей столетье не преграда
Старейшая жительница Орловской области Александра Новикова
из деревни Хардиково отметила юбилей — сто лет
Александра Николаевна
считает, что жизнь посылала
ей много испытаний, но и на
счастливые дни не поскупилась.
Долгожительница благодарна
судьбе за то, что та дала ей
силы достойно пережить и то,
и другое.

Александра
Николаевна Новикова
(в девичестве —
Каменская) —
уроженка
Мценского района.
Учительствовала
в деревне Малая
Булгакова. Работала
директором школы
в деревне Большая
Булгакова. В 1947 г.
вышла замуж
за Ивана Петровича
Новикова.
Сейчас живёт
в деревне Хардиково
Орловского
района. Общий
педагогический
стаж — 35 лет.
У Александры
Новиковой — двое
детей (Любовь
и Николай), четверо
внуков и трое
правнуков.

Однажды пошла на речку бельё стирать. Место там было тихое,
под бугорком, немцы туда не ходили. А тут откуда ни возьмись — несколько автоматчиков. Стоят на пригорке, смеются и кричат на ломаном
русском: «Иди сюда, к нам — schnell».
Девчонка бросила бельё и бегом
вдоль берега по кустам. Немцы полоснули вслед очередью, но преследовать её не стали.
Однажды зимой Александра вместе с подругой пошла в подвал, который находился около их огорода за
деревней. В подвале оставалась замёрзшая картошка. Вдруг появляются два немца. Наставили на девушек
автоматы и приказывают: «Снимайте валенки». А на улице мороз, ветер, снегу по пояс. Подруга в слёзы,
а Александра выдержала, не заплакала. Валенки, конечно, пришлось отдать. Домой бежали почти босиком.
— Да, мама у нас кремень, — говорит дочь Любовь, которая живёт

Фото автора

Орловской долгожительнице пришли поздравления от Президента
России Владимира Путина. Также со 100-летием её поздравили
глава Платоновского сельского поселения, представители районной
администрации, социальной службы, депутатского корпуса, районного
совета ветеранов, общественных организаций и районной газеты
«Наша жизнь».
Фото из семейного архива

СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Александр
Звигильский
и Вера
Ефремова
обмениваются
изданиями

СПРА ВК А

СПАСАЛО ЧУДО

Я приехала в гости к юбилярше
в день её рождения — 20 апреля. На
мой вопрос, как здоровье, Александра Николаевна немного смущённо улыбается:
— Да вот сижу пока, а ноги уже
не хотят слушаться.
Ещё несколько лет назад Новикова с удовольствием работала
в огороде. Сейчас неплохо слышит
и видит, на повышенное давление
не жалуется, смотрит передачи, интересуется новостями. Ей пришлось
пожить при разных государственных правителях и в разные времена. Я ожидала, что долгожительница будет хвалить прежнюю жизнь,
но она сказала, что лучше всего живётся при нынешнем руководстве.
Александра Николаевна со смехом рассказала мне забавный случай из детства. Отправилась она
с мальчишками в ночное лошадей
сторожить. Пацанам лошади —
как родные: сели верхом — и вперёд! Александра туда же, хотя опыта никакого. Лошадь вдруг понесла и сбросила девчонку. Пролетела
всадница несколько метров. Другой
от такого удара разбился бы, а она
ничего — отделалась синяками.
— Мне часто в жизни везло, —
улыбается Александра Николаевна. — И когда немцы пришли в деревню — сколько раз была рядом со
смертью, но всегда чудом спасалась.

Берлинский
университет,
где учился
И. С. Тургенев

Александра Новикова, 1947 г.
вместе с мамой. — У неё всегда был
сильный характер. Может быть жёсткой и принципиальной. Она и сейчас частенько поучает нас. А иногда
смотрим какой-нибудь жалостливый
фильм. Я плачу, а она ни слезинки не
проронит. Внутри просто стержень.
А как иначе! Мама ведь работала учительницей и директором в школе.
Люба вспоминает, что мама
во всём была строгой. Одевалась
скромно, никакой косметики, никаких украшений, даже серьги не
носила. И в школу свою маленькую
дочку не брала, даже когда оставить
было не с кем. Это же будет учеников отвлекать.
— А меня иногда брала с собой, —
смеётся сын долгожительницы Николай. — Посадит на заднюю пар-

ту, я и сижу там, слушаю. Она учила начальные классы, так что мне
было с ними интересно. И к первому классу я уже умел и читать, и писать, и считать.
Александра Николаевна окончила учительские курсы в Мценске. После войны её направили по распределению в деревню Малая Булгакова. Она, как многие молодые специалисты в те годы, жила на квартире
у одной женщины. И тут возвращается из армии сын хозяйки Иван. Он
сразу положил глаз на симпатичную
стройную Александру. Через год молодые поженились.
— Наш папа был полной противоположностью маме, — вспоминает дочь Люба. — Он весёлый, добрый,
общительный. Любил петь, танцевать, принимать гостей. Тем не менее они хоть и разные, но сошлись
и хорошо, дружно жили.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

Конечно, я не могла не спросить долгожительницу про секрет
её долголетия.
— Муж у меня был очень добрым и заботливым — наверное,
в этом секрет, — смеётся Алексан-

НАША ТУРГЕНИАНА

По тургеневской
Европе
Сотрудники Орловского
объединённого
государственного
литературного музея
И. С. Тургенева, представители
орловского Тургеневского
общества, педагоги ОГИК
побывали в Германии
и Франции.
год 200-летия со дня рождения
И. С. Тургенева они проехали по
местам, которые помнят нашего земляка. Где-то он был недолго,
где-то — годы.
Вернувшиеся из путешествия
в тургеневскую Европу поделились своими впечатлениями на
пресс-конференции, которая прошла в музее писателей-орловцев.
Дрезден, Мюнхен, Кёльн, Берлин,
Баден-Баден, Буживаль, Париж…
Орловцы побывали в Берлинском университете, где Иван Тургенев увлечённо изучал философию

В

и древние языки. Он читал труды Гегеля и жаждал найти ответы на вопросы мироздания. Неудивительно,
что Тургенева часто называют самым европейским писателем, ведь
он хорошо владел французским, английским, немецким, итальянским.
В университете помнят знаменитого студента и также будут отмечать 200-летие И. С. Тургенева.
О планах празднований рассказал орловским гостям и председатель Тургеневского общества Полины Виардо и Марии Малибран,
директор музея И. С. Тургенева
в Буживале Александр Яковлевич
Звигильский. Представители отечественного и зарубежного тургеневских обществ обменялись подарочными изданиями.
Именно Буживаль стал последним приютом Ивана Тургенева. Долгое время дом семьи Виардо был заброшен, но в этом году попал в государственную программу, выиграв
конкурс среди двух тысяч объек-

тов культурного наследия Франции,
и будет отреставрирован.
— Это знаковое место для каждого любителя творчества Тургенева и просто любителя российской
словесности, место, где писатель закончил свою земную жизнь и начал
жизнь вечную, творческую, — поделилась впечатлениями сотрудник тургеневского музея Вера Макешина. — Тут поразительная атмосфера, дом в Буживале будто парит над жилыми кварталами и над
Сеной, которая протекает невдалеке. Ты невольно начинаешь медленнее идти, проникаешься духом
XIX века и теми подлинными материалами и мемориями, которыми
просто «набит» этот музей.
Музейная экспозиция впечатлила тех, кто сам работает в музее.
Там всё на месте, вокруг каждого
предмета можно ходить, изучать
и восхищаться. Масса подлинников — письма Тургенева и Виардо,
всевозможные документы. Так что

будущим поколениям музейщиков
хватит работы.
Сложные чувства, особый трепет
и глубокую грусть испытали наши
путешественники от комнаты, в которой провёл свои последние часы
Иван Тургенев под присмотром Полины Виардо. От изголовья кровати
видны только краешек неба и верхние ветви деревьев. В изножье кровати стоит козетка, на которой ночевала Полина Виардо, ухаживая за
больным писателем.
Орловцы надеются на процветание этого места, на то, что 200-летний юбилей вдохнёт в него новые
силы. Наши земляки также отметили, что везде им оказывали тёплый
приём. И пока некоторые твердолобые политики сеют раздор меж государствами, нормальные люди ведут душевный культурный диалог,
открывая новые горизонты и грани
сотрудничества и просто общения.
Анжела САЗОНОВА

ВЫБОР

дра Николаевна. — А вообще жила,
как все. Было в жизни и хорошее,
и плохое. Старалась в любых ситуациях не терять голову, а найти выход. И у меня получалось. Работала,
правда, много, а к врачам обращалась редко. Особенного питания не
придерживалась — что есть на столе, то и хорошо. На аппетит никогда не жаловалась.
Дочка Люба добавила, что никогда мама «не куталась». Выбежит
из дома за водой или в огород —
ни платок, ни кофту не накинет:
хоть ветер, хоть мороз. И ничего,
не простужалась.
— О чём мечтаете, Александра
Николаевна? — спросила я напоследок у долгожительницы.
— Да о чём мечтать в сто лет? —
улыбается Новикова. — Пожила
я хорошо, пора и честь знать. А вам
желаю здоровья и хорошей жизни!
Не каждому повезёт услышать
такое пожелание от 100-летнего человека. Мне повезло.
Редакция «Орловской правды»
поздравляет Александру Николаевну с вековым юбилеем и желает ей
здоровья, мира и всех благ!
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Сквер Танкистов или бульвар Победы?
Мнения по поводу выбора
места установки бюстов
Василия Образцова и Ивана
Санько разделились.
апреля в Орловском военно-историческом музее
прошло обсуждение спорного вопроса на круглом столе. В нём
приняли участие известные орловские краеведы, представители вузов, руководители общественных
организаций, лидеры поискового движения, сотрудники областной и городской администраций.
Начальник отдела поддержки
молодёжных инициатив управления молодёжной политики области Андрей Сиротов напомнил
участникам обсуждения, что установить бюсты героев-разведчиков
Образцова и Санько два года назад предложил руководитель областного молодёжного поискового
объединения «Огненная дуга» Николай Андреев.
— Обращение по поводу установки бюстов поступило в адрес
губернатора Орловской обла-
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сти в июне 2016 года, — уточнил
Сиротов.
Изначально предлагалось установить бюсты возле памятника
генералу Горбатову на бульваре
Победы. Затем члены градостроительного совета предложили другой вариант — сквер Танкистов.
Вопрос установки бюстов
в Орле стал предметом широкого
обсуждения на различных тематических площадках, в том числе на портале Орловской области (http://orel-region.ru), в газете «Орловская правда» и на сайте
интернет-издания «Орёл-регион» (https://regionorel.ru). Участникам голосования предлагается
два варианта установки бюстов
героев: сквер Танкистов и бульвар Победы.
По предварительной информации, бюсты героев-разведчиков планируется установить в августе 2018 года к 75-летию освобождения г. Орла от немецко-фашистских захватчиков.
Александр МАЗАЛОВ

МНЕНИЯ
Сергей Широков, директор Орловского военно-исторического музея:
— Мне понравился вариант установки бюстов Василию Образцову и Ивану Санько в сквере
Танкистов между стелами. В этом случае они не «потеряются», а также будут «смотреть»
на здание, на которое они в августе 43-го установили победное Красное знамя.
Виктор Ливцов, профессор Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС,
доктор исторических наук, известный орловский краевед:
— Оба места для установки памятников приемлемы. Если мы достигнем договорённости
с архитекторами о концепции развития бульвара Победы, то я за установку бюстов на бульваре
Победы.
Егор Щекотихин, профессор ОГУ им. И. С. Тургенева, доктор исторических наук, известный
орловский краевед:
— Бюсты Образцова и Санько должны быть установлены в сквере Танкистов. Только не между
стелами, а в глубине сквера.
Николай Красиков, руководитель межрегионального поискового объединения «Костёр»:
— Сквер Танкистов — это братское захоронение. Мы приходим туда не танку кланяться,
а нашим освободителям, которые ценой своей жизни отстояли Орёл. И в первую очередь сквер
Танкистов посвящён погибшим бойцам. Наша точка зрения такова: бюсты Образцова и Санько
нужно установить на бульваре Победы. Да, предстоит серьёзно поработать. Для этого у нас есть
концепция, предложенная студентами и преподавателями ОГУ им. И. С. Тургенева.

СПРА ВК А
5 августа 1943 г. разведчики Василий Образцов и Иван Санько водрузили Красное
знамя на крышу дома № 5 на ул. Сталина в Орле (ныне — пл. Мира) как символ
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

РЕК ЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ

Диплом Орловского
сельскохозяйственного
института на имя
Бабича Алексея
Геннадьевича считать
недействительным
в связи с утерей.
Реклама


 


 





МЕЖЕВАНИЕ
Администрация Кировского сельского поселения Сосковского района Орловской области вносит поправку в объявление, напечатанное в газете «Орловская правда» № 20 от 21 февраля 2018 года. Кадастровый № 57:05:0000000:55, СПК «Кировский», заменить на кадастровый
№ 57:05:0000000:49.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Грани» проводит годовое общее собрание участников 25 мая 2018 г. в 10.00.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового собрания участников ООО
«Грани».
2. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
3. Утверждение отчета ревизора общества за 2017 год.
4. Выборы ревизора общества на 2018 год.
5. О распределении чистой прибыли между участниками общества за
2017 год.
Место проведения собрания — по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский,
д. 11 (в здании ООО «Грани»).
Форма проведения собрания: совместное присутствие участников.
В собрании принимают участие участники, зарегистрированные на
25 апреля 2018 года.
С материалами по данным вопросам собрания можно ознакомиться у регистратора общества, тел. 73-50-62.
Участникам иметь при себе паспорт. Время начала регистрации: 9.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна,
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Верхне-Скворченское с/п, ОАО «Ольховецкое»
(старое название КСП «Ольховецкое»), кадастровый номер исходного земельного участка 57:14:0000000:112, о согласовании
проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156, ОГРН 1045736000276,
адрес: 303320, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка,
тел. +7-910-306-70-80.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
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: Бирюков Владимир Валентинович, адрес: Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 23.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Полынников 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:
57:23:0000000:105, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».
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 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, д. 2а, пом. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-243 (102-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Лосева Виктора Николаевича, адрес регистрации: Орловская обл., Болховский р-н, гор. Болхов, ул. Машиностроительная,
д. 31; тел.: 8-910-309-68-79, 8-920-805-13-33, 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 проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, с/п Михневское, с. Репнино, кадастровый номер исходного
участка 57:01:0000000:59.
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
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные 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 земельный участок.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
- заказчик работ: Леденёв Эдуард Сергеевич;
- почтовый адрес: 303653, Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино;
- номер контактного телефона +7-953-618-04-46.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания
земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская,
дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО
«Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:21:0000000:98;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Краснозоренское, ТнВ «Искра», невостребованные земельные доли.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со
дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;
- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская
обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье,
ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опубликования
данного извещения.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
- заказчик работ: Леденёв Эдуард Сергеевич;
- почтовый адрес: 303653, Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино;
- номер контактного телефона +7-953-618-04-46.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания
земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская,
дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО
«Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0090101:47;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковский р-н,
с/п Никитинское, СПК «Хомутовский», СЗФ района.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со
дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;
- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская
обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье,
ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опубликования
данного извещения.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО
«Транснефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц
(предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения
Орловской области, что по территории Мценского и Орловского районов проходят магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) «Рязань-Тула-Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на
карты землепользования, находящиеся в районных администрациях.
Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП,
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную опасность для населения.
Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитамиуказателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м
и на углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода вдоль подводных переходов (пересечений МНПП
с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.
В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязанским районным нефтепроводным управлением
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, монтажные,
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля,
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники,
зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (статья 11.20.1 КоАП).
Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице
4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов
работ вблизи МНПП обращаться по адресам: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ);
603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, тел.:
8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть — Верхняя Волга»).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Департамент образования Орловской области выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела организационной работы управления
организационной работы и межведомственного взаимодействия Сергею
Владимировичу Леонову в связи со смертью матери.
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