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Исполнить мечту
Воспитанникам Детской 
деревни — SOS Лаврово 
подарили мини-трактор.

21  марта подарок вручили 
ребятам в торжествен-
ной  обстановке  — 

в  д е р е в н ю  п р и е х а л и 
многочисленные гости.

Такой подарок стал воз-
можным благодаря благо-
творительному проекту «Дети 
солнца», реализованному по 
инициативе группы едино-
мышленников Российской 
Академии художеств под 
патронажем ОАО «Мцен-
ский литейный завод» и при 
содействии губернатора 
Орловской области Андрея 
Клычкова, администраций 
Орла и Мценска. Воспитан-
ники детских учреждений 
под руководством художника- 

абстракциониста Сергея 
Даса писали картины, после 
чего демонстрировали их на 
выставках.

… 13-летняя Рита, которая 
живёт в детской деревне, — 
будущая коллега известного 
художника. Заниматься со 
старшим наставником ей 
понравилось.

— Сергей научил меня 
графике, а также работать 
с  акварелью . Это  было 
здорово! — говорит Рита.

Итогом  благотвори-
тельного  проекта  стала 
выставка-аукцион, где были 
проданы работы на сумму 
свыше 1,4 млн. рублей. Всего 
в проекте поучаствовало 
более 30 предпринимателей 
Орловской области, которые 
и приобрели картины. Самая 
дорогая была продана за 
250 тыс. рублей.

— Я хочу поблагодарить 
всех участников проекта. 
Нас спросили: в чём мы 
нуждаемся  больше  все-
го? — Первым в списке был 

трактор: детская деревня 
находится на территории 
бывшего учебного хозяйства, 
здесь огромный яблоневый 
сад на площади 1,5 га, и мы 
стараемся сохранить наши 
яблони. Кроме того, мы 
посадили  30 абрикосов, 
вишнёвый сад. К трактору 
есть оборудование, которое 
позволит выполнять все 
садовые работы, а также 
обрабатывать участки перед 
семейными домами, где 
ребята вместе с родителями 
сажают огурцы, помидоры, — 
говорит директор Детской 
деревни — SOS Лаврово Лия 
Санданова.

Помимо трактора для 
воспитанников  детской 
деревни приобрели необхо-
димые спортивные товары, 
а также набор оборудования 
для работы психологической 
службы.

…Сейчас в детской деревне 
62 воспитанника. Женя — 
один из них. Он живёт в семье 
с тремя братьями и сестрой. 
Мальчишке нравится ухажи-
вать за собственным приуса-
дебным участком и за садом 
ну и, конечно, собирать потом 
урожай. А больше всего Женя 
любит яблоки.

За эти годы в детской 
деревне появилась добрая 

традиция: каждый выпуск-
ник сажает своё, именное 
вишнёвое дерево. Многие 

деревья уже дают урожай. 
Каждый из воспитанников 
может приехать и набрать 

вишни, сварив потом из неё 
компот или варенье.

Выпускники деревни при-
езжают сюда уже со своими 
детьми — каждые выходные 
в каком-то из домов деревни 
обязательно собираются го-
сти. Подолгу разговаривают, 
потом устраивают чаепи-
тия — всё, как в настоящих 
дружных семьях.

— У нас уже 50 внуков, — 
с гордостью говорит Лия 
Тагмитовна.

Всего в благотворительном 
проекте «Дети солнца» при-
няли участие четыре учреж-
дения Орловской области. 
Помимо детской деревни 
это Детский дом-интернат 
для  детей  с  умственно- 
физическими недостатками 
(г. Мценск), Болховская 
специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат и Болхов-
ский детский дом-интернат 
для детей с физическими 
недостатками. Вырученные 
деньги поделили между 
всеми учреждениями, при-
обретя для каждого то, что 
необходимо.

Воспитанникам Детской 
деревни — SOS Лаврово вру-
чали подарок руководитель 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
области Ирина Гаврилина, 
депутат облсовета Владимир 
Пукаев, директор ОАО «Мцен-
ский литейный завод» Игорь 
Сычкин и др.

Мини-трактор, украшен-
ный воздушными шарами, 
под аплодисменты хозяев 
и гостей детской деревни вы-
ехал из гаража. А потом шары 
взмыли в небо, символизируя 
исполнение желаний. Всё- 
таки иногда они сбываются!

Ирина СОКОЛОВА

Мини-трактор 
в подмогу 
лавровцам
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ДНИ ЗАЩИТЫ-2019

Грандиозный 
«чистый» план
В этом году в регионе традиционный  экологический 
двухмесячник пройдёт с 1 апреля по 1 июня. 
Проведение областного экологического субботника 
запланировано на 20 апреля.

Об этом вчера на аппаратном совещании 
в администрации области сообщила и. о. начальника 
Управления экологической безопасности 

и природопользования области Наталья Сапожникова.
В 2018 году в экологическом двухмесячнике было 

задействовано более 4 тыс. трудовых коллективов, 
733 образовательных учреждения, почти 230 тыс. человек. 
Ликвидировано 665 несанкционированных свалок, 
вывезено более 20 тыс. тонн мусора, очищено более 
1000 км берегов рек, заложено 42 сквера и аллеи.

Не менее грандиозный «чистый» план намечен 
и на нынешний год.

Арина КУЛИК

ПОД КОНТРОЛЕМ

Наш лес — без ЧС
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» 
на приобретение дополнительной лесопожарной 
техники из федерального бюджета выделено более 
15 млн. рублей, 2,8 миллиона — на лесопатрульную 
технику.

О подготовке к прохождению пожароопасного периода 
на территории лесного фонда региона на прошедшем 
вчера в администрации области аппаратном совеща-

нии рассказал начальник управления лесами Орловской 
области Игорь Лебедев.

Лесопожарные формирования в регионе организованы 
в автономных учреждениях «Орловский лесопожарный 
центр», «Мценсклес», «Новосильлес», «Ливнылес». Для 
наземного мониторинга разработано 90 маршрутов про-
тяжённостью 7356 км. В наиболее пожароопасных районах 
(Шаблыкинском, Дмитровском, Мценском, Урицком) 
установлено четыре камеры системы видеомонито-
ринга и видеонаблюдения «Лесной дозор»: информация 
круглосуточно выводится в региональный диспетчерский 
пункт и оперативную смену ГУ МЧС России по Орловской 
области.

Управлению лесами в течение пожароопасного сезона 
2019 года в лесах поручено устанавливать особый противо-
пожарный режим.

Ольга ВОЛКОВА

ЯРКИЕ ТАЛАНТЫ, ДОБРЫЕ НАТУРЫ

Сокровища нации
В Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева поздравили с Днём работника культуры 
лучших представителей этой сферы
Почётные грамоты 
и благодарственные 
письма работникам 
культуры Орловщины 
вчера вручили губернатор 
Андрей Клычков 
и председатель 
Орловского облсовета 
Леонид Музалевский.

— Уникальное культурное 
наследие предков, систе-
ма культурных ценностей и 
нравственных идеалов наше-
го народа по праву являет-
ся величайшим богатством 
и настоящим сокровищем 
России, — сказал глава ре-
гиона. — Мы гордимся тем, 
что Орловская область внесла 
свой немалый вклад и в рос-
сийскую, и в мировую куль-
туру. Именно вы, преданные 
делу достойные представите-
ли российской интеллиген-
ции, щедро дарите людям 
богатство и красоту нашей 
самобытной национальной 
культуры.

Андрей Клычков отметил, 
что таланты и преданность 
делу работников культуры 
особенно ярко проявились 
в год празднования 200-летия 
со дня рождения И. С. Турге-
нева: мы достойно отметили 
этот юбилей, а также провели 
праздничные мероприятия, 
посвящённые 75-летию осво-
бождения Орла и Орловской 
области от немецко-фаши-
стских захватчиков. Губер-
натор выразил уверенность, 
что так же достойно пройдут 
и мероприятия в рамках Года 
театра.

Было отмечено, что под-
держка культуры становится 
приоритетом в работе прави-
тельства области. В прошлом 
году почти на 15 % увеличе-
но финансирование сферы 
культуры из регионального 
бюджета, также в отрасль 
удалось привлечь серьёзные 
федеральные средства.

В этом году на поддержку 
сферы культуры, в том чис-
ле на сельские учреждения 
культуры, было направлено 
87 млн. рублей, ещё 10 мил-

лионов будет израсходовано 
на поддержку творческой де-
ятельности и техническое ос-
нащение детских и кукольных 
театров. Большие перспекти-

вы перед областью открывает 
участие в национальном про-
екте «Культура».

— Вы несёте своей работой 
красоту и добро в сердца жи-

телей области, — обратился 
к виновникам торжества 
спикер облсовета Леонид 
Музалевский. — Сегодня вы-
пускники нашего института 

культуры работают не только 
в нашем регионе, но по всей 
стране, а также в ближнем 
и дальнем зарубежье.

В торжественной обста-
новке лучшие представите-
ли отрасли культуры региона 
были отмечены почётными 
грамотами и благодарно-
стями губернатора и Орлов-
ского облсовета. Препода-
вателю Орловской детской 
школы искусств им. Д. Б. Ка-
балевского Галине Костко 
объявлена благодарность 

Министерства культуры РФ, 
звание почётного работника 
культуры Орловской области 
присвоено художественно-
му руководителю и главно-
му дирижёру Орловского 
губернаторского симфони-
ческого оркестра Василию 
Шкапцову и преподавателю 
Орловской детской хореогра-
фической школы Маргарите 
Бейниковой.

Продолжилось мероприя-
тие праздничным концертом.

Анжела САЗОНОВА

Поздравления 
принимает 
Галина Костко

Яркие таланты, 
добрые натуры

Сегодня — 
в зале, 

обычно —
на сцене

Стратегические 
инициативы
Орловская область 
к 2024 году должна 
в 2,2 раза увеличить 
объём экспорта 
конкурентоспособной 
промышленной 
продукции

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Большие обороты

За 2018 год внешнеторговый оборот Орловщины 
с Вьетнамом вырос в 63 раза! И это не предел.

Вчера губернатор Орловской области Андрей Клычков 
встретился с вьетнамской делегацией, которую возгла-
вили член политбюро ЦК Коммунистической партии 

Вьетнама, секретарь партийного комитета провинции 
Биньзыонг Ван Нам Чан и заместитель постоянного 
председателя Народного комитета провинции Биньзыонг 
Хунг Зунг Май. Обе стороны высказали заинтересован-
ность в развитии взаимовыгодных отношений. На встрече 
обсуждались вопросы сотрудничества в сфере инвестици-
онной деятельности, дальнейшего развития внешнеторго-
вых связей, образования и туризма.

Как было отмечено, внешнеторговый оборот Орлов-
ской области с Социалистической Республикой Вьетнам 
в 2018 году достиг 3,8 млн. долларов США. Из Орловской 
области во Вьетнам поставляются оборудование и меха-
нические устройства, средства наземного транспорта, 
электрические машины и оборудование. Из Вьетнама на 
Орловщину импортируются изделия из кожи, изделия из 
чёрных металлов, меди, прочих недрагоценных металлов.

Андрей Клычков предложил гостям начать работу по 
поиску потенциальных вьетнамских партнёров для уча-
стия в реализации на территории нашего региона совмест-
ных инвестиционных проектов.

По итогам встречи стороны договорились подгото-
вить план мероприятий по реализации меморандума 
о сотрудничестве между правительством Орловской 
области и Народным комитетом провинции Биньзыонг на 
2019—2021 годы. Достигнута договорённость об организа-
ции бизнес-миссий в Республику Вьетнам с привлечением 
ведущих предприятий агропромышленного и промышлен-
ного комплексов Орловской области и провинции Бинь-
зыонг в целях установления деловых контактов и поиска 
потенциальных партнёров.

Кроме того, планируется участие орловских предприя-
тий в выставке «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019» и межрегио-
нальном бизнес-форуме в ноябре 2019 года в городе Ханое.

В рамках визита на Орловщину вьетнамская делегация 
посетила тепличный комплекс ООО «Агропромышленная 
компания «Кумир», ООО «Кондитерская фабрика» и Орлов-
ский областной союз потребительских обществ.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Миллиард  
на квартиры для врачей
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский  
принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО
Заседание при 
полномочном 
представителе Президента 
РФ в ЦФО прошло 
22 марта в Брянской 
областной думе. Один 
из вопросов повестки 
дня — практика 
(на примере Брянской 
области) применения 
законодательства 
при реализации 
национального проекта 
«Жильё и городская 
среда» в субъектах РФ 
в ЦФО. Опыт субъектов 
рассмотрели.

П
редседатель Брянской 
обл думы Владимир Поп-
ков отметил, что по ини-
циативе губернатора об-

ласти Александра Богомаза 
в прошлом году было приня-
то решение выделить милли-
ард рублей на покупку квар-
тир для врачей.

Также он рассказал колле-
гам из регионов о мерах, при-
нимаемых брянскими властя-
ми для поддержки обманутых 
дольщиков. По словам Попко-
ва, только за 2018 год в субъ-
екте были восстановлены 
права 239 обманутых доль-
щиков. В настоящее время 32 
человека включено в реестр 
нуждающихся в защите. Не-
обходимо достроить четыре 
объекта. Планируемый срок 
сдачи домов — второй квар-

тал этого года. Инвестору, до-
страивающему проблемный 
объект, в рамках масштаб-
ных инвестиционных проек-

тов предоставляется земель-
ный участок, находящийся 
в государственной или му-
ниципальной собственности 

в аренду без проведения тор-
гов. Прорабатываются меха-
низмы предоставления субси-
дий инвесторам на возмеще-
ние затрат в ходе достройки 
проблемных объектов. Так-
же предполагаются выплаты 
гражданам, пострадавшим от 
действий недобросовестных 
застройщиков. Такие поправ-
ки будут внесены в норматив-
но-правовые акты в ближай-
шее время.

В ходе обсуждения вопро-
са о формировании город-
ской среды спикер Орловско-

го обл совета Леонид Музалев-
ский отметил, что свыше 90 % 
населённых пунктов регио-
на газифицировано, также он 
рассказал о реализации на-
циональных проектов на Ор-
ловщине. В настоящее время 
в соответствии с указом Пре-
зидента РФ в Орловской об-
ласти реализуется 12 нацио-
нальных проектов. Народные 
избранники входят в состав 
экспертных групп по реали-
зации региональных проек-
тов в рамках нацпроектов. 
При необходимости и в опе-

ративном режиме проходят 
рабочие совещания со всеми 
заинтересованными лицами.

В ходе заседания спикеры 
заксобраний ЦФО обсудили 
также процесс цифровиза-
ции избирательного процес-
са и совершенствования из-
бирательного законодатель-
ства. Председатель Москов-
ской городской думы Алексей 
Шапошников рассказал об 
опыте применения цифро-
вых технологий на выборах 
Президента России и мэра 
Москвы в 2018 году.

О проекте федерального 
закона «О создании в горо-
де федерального значения 
Москве цифровых участков 
для голосования на выборах 
в субъектах Российской Феде-
рации» сообщил председатель 
Московской городской изби-
рательной комиссии, член Со-
вета председателей избирко-
мов субъектов РФ Валентин 
Горбунов.

Законодатели рассмотре-
ли также изменения в отдель-
ные статьи Федеральных за-
конов «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции» и «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд».

Олег КОМОВ

АПК — в плюсе
На 44,7 млрд. рублей 
в регионе в прошлом году 
произведено продукции 
в растениеводстве: 
увеличение 
к 2017 году — 8,5 %. 
На 22,5 млрд. рублей — 
в животноводстве: 
увеличение — 3 %.

Заместитель председателя 
правительства области по 
развитию АПК Дмитрий 

Бутусов представил депута-
там-аграриям отчёт об ито-
гах деятельности в 2018 году.

В АПК региона в прошлом 
году инвестировано 9,1 млрд. 
рублей — 119,7 % к уровню 
2017 года. Крупные проек-
ты реализуются в молочном 
и мясном животноводстве, 
развитии тепличного хозяй-
ства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
Господдержка АПК с учётом 

льготного кредитования пре-
высила 2,3 млрд. рублей.

Среднемесячная зарпла-
та в отрасли в минувшем 
году к 2017 г. увеличилась на 
10,5 % и составила 27,6 тыс. 
рублей.

В обсуждении доклада 
участвовали депутаты Лео-
нид Ушаков, Дмитрий Понит-
кин, Сергей Прозукин.

Также депутаты комитета 
по аграрной политике, при-
родопользованию и эколо-
гии облсовета рассмотрели 
во втором чтении (оконча-
тельной редакции) измене-
ния в закон «Об отдельных 
правоотношениях в сфере ох-
раны и использования живот-
ного мира и среды его обита-
ния, рыболовства и сохране-
ния водных биологических 
ресурсов на территории Ор-
ловской области».

Елена ГУСЕВА

С опережением
В инвестиционном 
рейтинге регионов 
Орловская область 
поднялась с 48-й на 27-ю 
позицию.

В целом на развитие эконо-
мики и социальной сфе-
ры региона в 2018 году 

за счёт всех источников фи-
нансирования было исполь-
зовано 49,5 млрд. рублей ин-
вестиций в основной капи-
тал (109 % к уровню 2017 г. 
в сопоставимых ценах). Это 
выше, чем в целом по России 
(104,3 %) и по ЦФО (108,9 %).

Об итогах социально-эко-
номического и инвестици-
онного развития Орловской 
области 18 марта на расши-
ренном заседании комитета 
по экономической политике 
обл совета рассказал руково-
дитель профильного департа-
мента правительства области 
Сергей Антонцев.

Он отметил, что создание 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития моногорода Мцен-
ска позволит реализовать до 
15 инвестиционных проек-
тов с общим объёмом вложе-
ний до 5 млрд. рублей и соз-
данием почти тысячи рабо-
чих мест. В рамках заявки на 
создание особой экономи-
ческой зоны на территории 
Мценского района предпо-
лагается осуществление ин-
вестиционных проектов об-

щим объёмом финансирова-
ния до 9 млрд. рублей.

Для комплексного средне-
срочного прогноза социаль-
но-экономического развития 
региона в целом и в разрезе 
муниципальных образований 
разработана «Стратегия соци-
ально-экономического раз-
вития Орловской области до 
2035 года».

Во время обсуждения до-
клада депутат Олег Копин по-
интересовался эффективно-
стью поддержки предприни-
мателей посредством «еди-
ного окна» в МФЦ, на что 
получил разъяснение: МФЦ 
оказывает порядка 113 ус-
луг для малого и среднего 
бизнеса.

Председатель профильно-
го комитета Сергей Потём-
кин по ходу доклада началь-
ника управления госзакупок 
области Ирины Трошиной, 
которая также отчитывалась 
на заседании комитета, сде-
лал акцент на необходимости 
позаботиться об изменении 
условий закупок жизненно 
необходимых лекарств, цена 
на которые выше прописан-
ной в законодательстве.

В работе комитета участво-
вали заместитель губернатора 
по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов, 
депутаты облсовета Людми-
ла Монина, Владимир Пука-
ев и Андрей Билиенко.

Ольга ВОЛКОВА

На что жалуетесь, деревня и село?
В 2018 году 33 врача 
и 20 фельдшеров уехали 
работать в орловскую 
глубинку.

19  марта на расширенном 
заседании комитета по 
здравоохранению, со-

циальной политике и свя-
зям с общественными объе-
динениями облсовета депута-
ты заслушали отчёты руково-
дителей трёх департаментов 
правительства региона и об-
судили важные социальные 
и медицинские проблемы.

О результатах рабо-
ты правительства области 
в 2018 году в сфере здраво-
охранения рассказал руко-
водитель профильного де-
партамента Иван Залогин. 
В прошлом году в регио-
не снизилась смертность 
от сердечно-сосудистых за-
болеваний, от туберкулё-
за, снизилась младенческая 
смертность, но выросла — от 
онкозаболеваний.

В минувшем приобрете-
но 20 рентген-аппаратов, 
11 передвижных медицин-
ских комплексов, семь аппа-
ратов УЗИ для всех детских 
поликлиник Орла, для НКМЦ 
им. З. И. Круглой и Мценской 
районной больницы. Также 
в регион поступило 24 авто-
мобиля скорой помощи.

На льготные лекарства 
в прошлом году было по-
трачено 748 млн. рублей. 
В правительстве области на-
шли возможность изыскать 
дополнительные средства 
на льготное лекарственное 
обеспечение.

Федеральными про-
граммами «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» 

в 2018 году воспользовались 
33 врача и 20 фельдшеров: 
они уехали работать в сель-
скую местность.

О работе областной соци-
альной службы отчиталась 
руководитель департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и за-
нятости региона Ирина Гав-
рилина. По её информации, 
за последние восемь лет от-
ремонтировано 17 социаль-
ных учреждений на сумму 
более 58 млн. рублей. Про-
ведены капитальные ремон-
ты спальных корпусов Ива-
новского специального до-
ма-интерната и Залегощен-
ского дома ветеранов.

Большое внимание уде-
ляется обслуживанию соц-
работниками нуждающихся 
на дому, чтобы люди как мож-
но дольше находились в при-
вычных для себя условиях. 
В 2019 году орловцев будут об-
служивать более 10 тыс. соц-

работников. В приори тете — 
работы областной социаль-
ной службы и поддержка се-
мей, имеющих детей. Сегодня 
такие семьи получают более 
15 видов различных пособий.

О работе регионального 
правительства в сфере взаи-
модействия с общественны-
ми объединениями расска-
зала замначальника управ-
ления по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества департамента вну-
тренней политики и развития 
местного самоуправления об-
ласти Олеся Меркулова.

Она сказала, что в 2019 году 
финансирование социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций и обще-
ственных объединений соста-
вит 10,3 млн. рублей.

Также на повестку дня де-
путаты вынесли злободнев-
ный вопрос об очередях в ор-
ловских поликлиниках. Глав-
ной причиной того, что по-

рой невозможно записаться 
к нужному врачу, был на-
зван дефицит кадров. Боль-
шое значение имеет и пра-
вильная организация записи 
к специалистам. В Орловской 
области с 1 марта 2019 года 
запущена электронная систе-
ма записи к врачам всех ле-
чебных учреждений регио-
на через систему «Госуслуги». 
Для этого достаточно набрать 
в поисковике zdravorel.ru.

Однако, как показыва-
ет практика, не ко всем уз-
ким специалистам можно по-
пасть с помощью электрон-
ной записи. Через эту систе-
му нет записи к кардиологу, 
онкологу и некоторым дру-
гим врачам.

Также на заседании депу-
таты обсудили ряд законо-
проектов, подготовленных 
к первому и второму чтению.

В заседании комитета, 
прошедшем под председа-
тельством Анатолия Крючко-
ва, приняли участие его за-
местители Юлия Мальфано-
ва и Вячеслав Морозов, а так-
же депутаты облсовета Елена 
Астахова, Павел Боринов, Ва-
дим Сезин.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Четвёртые в России
Процент орловских 
выпускников, поступающих 
в вузы, составляет 
86,13 % — это четвёртый 
результат среди регионов 
РФ.

Это данные из выступления 
и. о. руководителя депар-
тамента образования об-

ласти Татьяны Крымовой на 
заседании комитета по обра-
зованию, культуре, спорту, 
молодёжной политике и ту-
ризму облсовета 20 марта.

Она отметила, что в об-
ластном бюджете расходы 
на образование составляют 
треть общего объёма расхо-
дов, из которых 65 % — зара-
ботная плата. При этом сред-
няя зарплата в 2018 году со-
ставляла почти 23,5 тыс. 
рублей.

В настоящее время, сооб-
щила Крымова, дети в возрас-
те от двух месяцев до трёх лет 
не обеспечены в полном объ-
ёме местами в детских садах. 
Ситуация должна изменить-
ся к лучшему после открытия 
в декабре этого года двух дет-

ских садов по 230 мест каж-
дый. На эти цели из феде-
рального бюджета выделено 
291,7 млн. рублей, софинан-
сирование из областного бюд-
жета составит 15,4 миллиона.

В 2018 году было заверше-
но строительство пристройки 
на 332 места в гимназии Ли-
вен. 18 сельских школ полу-
чили субсидии (более 30 млн. 
руб.) на улучшение условий 
для занятий физкультурой 
и спортом.

Говоря о приоритетах раз-
вития системы, Татьяна Кры-
мова отметила ряд позиций, 
среди которых ликвидация 
двухсменного режима рабо-
ты школ, работа по созданию 
дополнительных мест в дет-
ских садах, оснащение всех 
общеобразовательных орга-
низаций высокоскоростным 
Интернетом.

Рассказывая об итогах ра-
боты в 2018 году, начальник 
управления культуры и архив-
ного дела области Наталья Ге-
оргиева сообщила, что в про-
шлом году 643 учреждениями 
(театрами, библиотеками, му-

зеями, культурно-досуговыми 
организациями) области орга-
низовано и проведено поряд-
ка 90 тыс. мероприятий.

Депутаты поднимали 
и острые проблемы этой сфе-
ры, говорили о необходимо-
сти ремонта ряда объектов, 
о возможном сокращении 
муниципальных учрежде-
ний культуры и их переводе 
на сокращённый режим ра-
боты в связи с оптимизацией 
расходов местных бюджетов.

Также на заседании коми-
тета выступили начальник 
управления физической куль-
туры и спорта области Алек-
сей Берестов, замруководите-
ля департамента социальной 
защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости реги-
она Александр Востриков, на-
чальник управления по делам 
молодёжи Анна Тихомирова, 
начальник управления по го-
сударственной охране объ-
ектов культурного наследия 
Сергей Семиделихин, началь-
ник управления загса области 
Татьяна Иконникова.

Присутствовавший на за-

седании комитета облсовета 
первый заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства — руководитель 
администрации губернатора 
и правительства Орловской 
области Вадим Соколов по-
благодарил депутатов за кон-
структивный диалог.

Депутаты во втором чте-
нии обсудили изменения в за-
кон «Об образовании в Ор-
ловской области». Рассмотре-
ли в первом чтении проекты 
изменений в законы «Об объ-
ектах культурного наследия 
(памятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации, расположенных 
на территории Орловской об-
ласти» и «Об основах органи-
зации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в Ор-
ловской области».

В заседании комитета, ко-
торое провёл его председа-
тель Олег Кошелев, приня-
ли участие депутаты Ирина 
Гоцакова, Марат Хархардин, 
Татьяна Борисова, Эдуард 
Федотов.

Алиса СИНИЦЫНА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения 
Орловской области:
—  Рекомендую всем руководителям медицинских учреждений 
более рачительно подходить к штатному расписанию. Надо 
взвесить все минусы и плюсы и решить, насколько оправданно 
содержание каких-либо штатных единиц: заместителей, 
сотрудников финансовой службы или других служб.

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, 
социальной политике и связям с общественными объединениями 
Орловского облсовета:
—  Каким бы образом пациент ни записался к врачу — через 
Интернет, по телефону или в регистратуре — это не решит 
проблему, если не хватает докторов. Поэтому сегодня надо решать 
главную задачу — кадровую.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Игорь Щёголев, полномочный представитель  
Президента РФ в ЦФО:
—  Все высказанные участниками заседания Совета законодателей 
в ходе дискуссий предложения будут учтены в нашей дальнейшей 
работе.

Ц И Ф Р Ы

55
государственных 
медицинский учреждений 
работает сегодня в регионе;

> 350 тыс.
жителей области получают 
различные меры социальной 
поддержки

СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатуре члена 

территориальной избирательной комиссии 
Заводского района города Орла с правом решающего 

голоса на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Заводского рай-
она города Орла с правом решающего голоса, руководству-
ясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Орловской области 
объявляет приём предложений по кандидатуре для назначе-
ния нового члена территориальной избирательной комиссии 
Заводского района города Орла с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 15 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, 
пл. Ленина, д. 1, каб. 233, тел. (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 марта 2019 года в 10 часов в здании администрации 

области состоится тридцать четвёртое заседание 
Орловского областного Совета народных депутатов

с повесткой дня:
1. Об отчёте губернатора Орловской области о результатах де-

ятельности правительства Орловской области за 2018 год.
2. О докладе председателя Орловского областного Совета 

народных депутатов о деятельности Орловского област-
ного Совета народных депутатов за 2018 год.

3. Об отчёте Контрольно-счётной палаты Орловской обла-
сти о деятельности в 2018 году.

4. О проекте закона Орловской области № 369-6 «О внесе-
нии изменения в Закон Орловской области «Об образо-
вании в Орловской области» (второе чтение — оконча-
тельная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 358-6 «О внесе-
нии изменений в статью 15 Закона Орловской области 
«О правительстве и системе органов исполнительной го-
сударственной власти Орловской области» (второе чте-
ние — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 360-6 «О регули-
ровании отдельных отношений в сфере содействия заня-
тости населения в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 368-6 «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области «Об отдель-
ных правоотношениях в сфере охраны и использования 
животного мира и среды его обитания, рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов на террито-
рии Орловской области» (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 359-6 «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Орловской области «О му-
ниципальной службе в Орловской области» (второе чте-
ние — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 380-6 «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 306-6 «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на тер-
ритории Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 361-6 «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области «Об основах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей в Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 379-6 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Орловской области «О бюд-
жетном процессе в Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 377-6 «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области «О Контроль-
но-счётной палате Орловской области» (первое чтение).

14. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об утверждении сводного перечня на-
казов избирателей депутатам Орловского областного Со-
вета народных депутатов на 2019 год».

15. О проекте постановления Орловского областного Сове-
та народных депутатов «Об обращении Орловского об-
ластного Совета народных депутатов в Государственную 
думу Федерального собрания Российской Федерации по 
отдельным вопросам регулирования деятельности по пе-
ревозке легковым такси и деятельности служб заказа лег-
кового такси».

16. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об обращении Орловского област-
ного Совета народных депутатов в Государственную думу 
Федерального собрания Российской Федерации по воп-
росу обеспечения закупки лекарственных препаратов».

17. О назначении мирового судьи.
18. О проделанной работе по подготовке к реализации наци-

ональных проектов в Орловской области.

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Главные вопросы 
мартовской сессии
Утверждена повестка дня мартовской сессии.

Тридцать четвёртое заседание областного Совета 
состоится 29 марта в 10.00. В повестку дня включено 
18 вопросов.
Первый вопрос — отчёт губернатора о результатах 

деятельности правительства области за 2018 год.
Также с отчётом о деятельности Орловского областного 

Совета народных депутатов за прошедший год выступит 
председатель регионального парламента Леонид 
Музалевский.

Об итогах деятельности Контрольно-счётной палаты 
Орловской области в 2018 году доложит Иван Левин.

Депутаты вынесут на утверждение поправки к закону 
об областном бюджете на 2019 год и плановой период 
2020 и 2021 годов в связи с уточнением объёма целевых 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 
уточнением поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, а также перераспределением бюджетных 
ассигнований по предложениям главных распорядителей 
бюджетных средств.

В результате вносимых изменений объём доходов 
и расходов увеличится на одну и ту же сумму — 169,5 млн. 
рублей — и составит 33 млрд. 962 млн. рублей.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопро-
екты «О регулировании отдельных отношений в сфере 
содействия занятости населения в Орловской области», 
поправки в закон «Об отдельных правоотношениях в сфере 
охраны и использования животного мира и среды его оби-
тания, рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов на территории Орловской области» и др.

Также депутаты рассмотрят два проекта постановлений 
областного Совета об обращениях в Государственную думу 
ФС РФ: первое — по отдельным вопросам регулирования 
деятельности по перевозке легковым такси и деятельности 
служб заказа легкового такси, второе — по вопросу обеспе-
чения закупки лекарственных препаратов.

«Правительственный час» будет посвящён вопросу 
«О проделанной работе по подготовке к реализации нацио-
нальных проектов в Орловской области».

Андрей ПАНОВ

Орловский 
облсовет 
представлял 
его 
председатель 
Леонид 
Музалевский
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Квота на работу
В центре занятости населения Глазуновского района 
состоялась встреча с работодателями на тему 
«О квотировании рабочих мест и трудоустройство 
инвалидов».

В мероприятии приняли участие руководители шести 
предприятий и организаций района, подлежащих 
системе квотирования: ООО «Орловский лидер», 

«Итон-3», СПК «Сеньково» и др.
— Квотирование рабочих мест для инвалидов осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом 
о социальной защите инвалидов и законом Орловской 
области о квотировании рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, — сообщил директор центра занятости Юрий 
Зуев. — Квота устанавливается работодателям, осуществ-
ляющим деятельность на территории Орловской области, 
численность работников которых составляет не менее 
35 человек.

Он напомнил, что согласно Кодексу РФ об администра-
тивных правонарушениях неисполнение работодателем 
обязанности по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, а также отказ в приёме на 
работу инвалида в пределах установленной квоты влечёт 
наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей. А непредставление, 
несвоевременное представление предусмотренной зако-
ном информации либо представление такой информации 
в неполном объёме или в искажённом виде влечёт преду-
преждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 100 до 30 рублей; на должностных 
лиц — от 300 до 500 рублей; на юридических лиц — от трёх 
до пяти тысяч рублей.

Олег КОМОВ

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Далёкое Долгое — 
очень близко!
Самый отдалённый район Орловской области — 
Должанский — готовится принять гостей на ежегодном 
областном детском читательском празднике.

Такой праздник традиционно проводится весной 
в одном из районов области и собирает лучших юных 
читателей, лучшие читательские семьи, лучшие чита-

тельские классы и детские творческие объединения.
Из Орла на встречу с детьми приезжают орловские 

писатели и издатели с новыми книгами-подарками, 
которые пополняют фонд районной детской библиотеки. 
На празднике традиционно проходит церемония вручения 
представителям района переходящего вымпела, который 
удостоверяет, что в течение текущего года районный центр 
будет носить звание столицы недели детской и юношеской 
книги в Орловской области.

Сотрудники библиотечной системы Должанского 
района — высокопрофессиональные, творческие — 
с энтузиазмом включились в подготовку праздника. Он 
начнётся 5 апреля в 11 часов в помещении Должанского 
межпоселен ческого культурно-досугового центра. (6+)

Анжела САЗОНОВА

ВЕСТИ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

У кооператоров 
нет секретов

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Виктор Найдёнов, председатель Орловского облпотребсоюза:
— Мы рады были поделиться опытом с алтайскими коллегами. У кооператоров 
нет секретов друг от друга.

Недавно в гостях у орловских кооператоров побывали 
их коллеги с Алтая.

В составе побывавшей на Орловщине делегации Алтай-
ского краевого союза потребительских обществ были 
председатель совета Виктор Красилов, председатель 

правления Андрей Щербаков и директор Барнаульского 
кооперативного техникума Ирина Красилова.

Насыщенная двухдневная программа пребывания 
включала в себя посещение торговых и производственных 
объектов районных потребительских обществ, межрай-
базы, ТК «Воскресенский». Особый интерес гостей вызвал 
единственный в России кооперативный фитнес-центр.

Трёхэтажное здание фитнес-центра занимает площадь 
более двух тысяч квадратных метров. Четыре зала для 
групповых занятий, автономные кардиозона и тренажёр-
ный зал, помещения для спа-процедур.

— Это очень современный и просторный спортивный 
комплекс, — с восхищением отметили алтайские коллеги.

Председатель совета Орловского областного союза 
потребительских обществ Виктор Найдёнов рассказал, что 
созданию фитнес-центра предшествовала реконструкция 
пустующего здания бывшего кооперативного техникума. 
Вложения составили более 30 млн. рублей.

Марина КАРПОВА

ПРОМЗОНА

Стратегические инициативы

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Проблемы с крышей
В Ливенском районе директор школы заставил 
учеников чистить крышу учебного учреждения от снега.

Работы ребятами в возрасте 13—15 лет проводились 
без необходимого оборудования и согласия законных 
представителей несовершеннолетних.
По результатам проверки межрайонным прокурором 

в адрес главы администрации Ливенского района было 
внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого директору Островской средней общеобразова-
тельной школы объявлен выговор.

— Также в отношении руководителя учебного заведения 
было возбуждено дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ «Нарушение 
права на образование и предусмотренных законодатель-
ством об образовании прав и свобод обучающихся образо-
вательных организаций», по результатам его рассмотрения 
директор был привлечён к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, — 
сообщили в прокуратуре Орловской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть 
обжалован.

Александр СТУПИН

НАЦПРОЕКТЫ

Как ускорить 
локомотив экономики
Губернатор Андрей Клычков принял участие в видеоконференции 
по вопросам реализации национального проекта «Жильё и городская среда»
В ней приняли участие 
заместитель председателя 
Правительства РФ по 
вопросам строительства 
и регионального 
развития Виталий Мутко, 
руководители профильных 
министерств и ведомств, 
главы регионов.

— Национальный проект 
«Жильё и городская среда» — 
один из самых важных. Он за-
трагивает всех жителей стра-
ны. В 2018 году строительная 
сфера продемонстрировала 
хорошие результаты, но не-
обходимо наращивать тем-
пы. Запланированные сред-
ства до регионов доведены. 
Сейчас необходимо грамотно 

ими распорядиться, — заявил 
Виталий Мутко.

Основные вопросы об-
суждения — увеличение ко-
личества сдаваемого жилья, 
доступность ипотеки, рас-
селение людей из аварий-
ных домов, помощь обману-
тым дольщикам, формирова-
ние комфортной городской 
среды.

Особое внимание было 
уделено внедрению с 1 июля 
2019 года проектной систе-
мы финансирования стро-
ительства, которая прежде 
всего должна обезопасить 
средства людей от недобро-
совестных строительных ор-
ганизаций. Застройщики не 
смогут привлекать напрямую 

деньги дольщиков для проек-
тов нового строительства. Эти 
средства будут храниться до 
ввода объекта в эксплуатацию 
на счетах эскроу в уполномо-
ченных банках. Строитель-
ство же станет вестись за счёт 
кредитных средств.

Александр ТРУБИН

ЦИФРА

В Орловской области в рамках 
национального проекта «Жильё 
и городская среда» до 2024 г. 
в эксплуатацию планируется ввести

> 2 млн. кв. м 
жилья

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы понимаем, что строительство — это локомотив 
экономики. В 2018 году нам удалось значительно нарастить 
темпы ввода жилья в эксплуатацию. Благодаря отрасли 
строительства создаются новые рабочие места, а каждый 
рубль, вложенный сюда, впоследствии даёт восемь рублей 
в отечественную экономику.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Приоритетными задачами для нас являются рост количества рабочих мест 
на предприятиях области, увеличение налоговых поступлений в бюджет, рост 
заработной платы.

Орловская область 
к 2024 году должна 
в 2,2 раза увеличить 
объём экспорта 
конкурентоспособной 
промышленной продукции.

О перспективах региональ-
ного промышленного 
комплекса вчера на аппа-

ратном совещании при гла-
ве региона рассказали руко-
водитель областного депар-
тамента промышленности 
и торговли Геннадий Парахин 
и директор Фонда развития 
промышленности Орловской 
области Олег Копин.

Сегодня в регионе пром-
продукцию экспортируют 
134 предприятия. 37,4 % про-
мышленного экспорта — это 
машиностроительная про-
дукция, 9,8 % — металлы 
и изделия из них.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
на господдержку могут рас-
считывать предприятия, ре-
ализующие корпоративные 
программы повышения кон-
курентоспособности (КППК) 
и включённые Минпромтор-
гом России в единый перечень 
производителей.

Ключевым инструментом 
поддержки российских ком-
паний-экспортёров станет 
льготное банковское креди-
тование. Государство будет 
субсидировать процентные 
ставки по коммерческим кре-
дитам в размере 4,5 % годо-
вых. При этом промышлен-
ные предприятия сами вы-
берут банки для получения 
кредита.

По итогам 2017 года объ-
ём экспорта промышленной 
продукции составил 150 млн. 
долларов США.

Губернатор Андрей Клыч-
ков сделал акцент на необхо-
димости совершенствовать 

инфраструктуру поддержки 
деятельности в сфере про-
мышленности, развитии вза-
имодействия на площадке 
Государственной информа-
ционной системы промыш-
ленности (ГИСП), где наша об-
ласть является одним из пи-
лотных регионов, а также на 
обеспечении деятельности 
Фонда развития промыш-
ленности Орловской обла-
сти, главной целью которого 
является финансовая, инфор-
мационно-консультацион-
ная поддержка инвестицион-
ных проектов предприятий в 
качестве «единого окна».

Сегодня региональный 
фонд совместно с Федераль-
ным фондом развития про-
мышленности предостав-
ляет финансовую поддерж-
ку в виде целевых займов на 
реализацию проектов в рам-
ках программ «Проекты раз-
вития» и «Комплектующие 
изделия» на условиях со-

финансирования сроком до 
5 лет под 1 %, 3 % и 5 % годо-
вых в соотношении: 70 % — 
федеральные  средства 
и 30 % — средства региона.

18 предприятий области 
уже выразили заинтересо-
ванность в сотрудничестве 
с Фондом развития промыш-
ленности Орловской области, 
в их числе — Мценский завод 
коммунального машиностро-
ения, «Протон-Электротекс», 
«Промприбор», «Орёлстрой-
маш», «Эксперт-кабель», 
«САНА» и др.

В настоящее время ор-
ганизована работа органов 
власти (главных распоряди-
телей бюджетных средств), 
государственных заказчиков 
и промышленных предпри-
ятий в ГИСП, проведена ин-
формационная работа с пред-
приятиями региона о порядке 
функционирования и основ-
ных сервисах ГИСП.

Елена ГУСЕВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Проекты будущего
Шесть орловских 
проектов примут участие 
в всероссийском конкурсе 
по созданию комфортной 
среды в малых городах 
и исторических поселениях.

Такое решение было при-
нято на заседании меж-
ведомственной комис-

сии по обеспечению реали-
зации программы, которое 
прошло 21 марта в админи-
страции региона.

На финансирование кон-
курса, проводимого Министер-
ством строительства и ЖКХ 
России, ежегодно до 2024 года 
будет выделяться 5 млрд. руб-
лей. Участвовать в конкурсе 
могут малые города с числен-
ностью до 100 тыс яч человек, 
а также исторические посе-
ления федерального и регио-
нального значения, за исклю-
чением административных 
центров и городов федераль-
ного значения.

— Появление такого кон-
курса стало новой вехой в ре-

шении наболевших воп росов 
общественных пространств 
наших малых городов, — 
отметил руководитель депар-

тамента по проектам разви-
тия территорий Орловской 
области Андрей Карпов.

В выборе мест для рекон-
струкции принимали участие 
жители региона, голосовав-
шие за тот или иной про-
ект. После этого были сфор-
мированы заявки, которые 
не раз корректировались 
специалистами.

Участниками конкурса 
Минстроя России станут 
шесть  малых  городов 

Орловской области: Ливны, 
Болхов , Мценск , Мало-
архангельск , Новосиль 
и Дмит ровск. На победу 
будут претендовать проекты 
по благо устройству парка 
Машиностроителей в Ливнах, 
набережной реки Зуши возле 
горы Самород в Мценске, 
историко-культурного центра 
Болхова, бульвара и сквера 
Дмитрия Кантемира в Дмит-
ровске, парка А. С. Пушкина 
в Малоархангельске и аллеи 
Славы в Новосиле.

— Жители малых городов 
с большим нетерпением ждут 
преобразований и надеются 
на победу. Отрадно, что, ра-
ботая над проектами, с каж-
дым днём мы всё больше на-
ходили отклик у жителей ре-
гиона, архитекторов, урбани-
стов, экономистов, краеведов, 
представителей местных со-
обществ, СМИ, — сказал зам-
пред правительства области 
по развитию инфраструкту-
ры Николай Злобин.

Окончательные вариан-
ты заявок будут оформлены 
и отправлены в Министер-
ство строительства и ЖКХ 
РФ до 1 апреля.

Александр АШИХМИН
Болхов Мценск

МалоархангельскДмитровск

Ливны

Новосиль



РА ЗНОЕОрловская правда
26 марта 2019 года4

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус

ов
а

И. о. генерального директора,  
главный редактор:  
Н. В. Солопенко.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.  
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. 
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Учредители: Правительство Орловской 
области, Орловский областной Совет 
народных депутатов, Государственное 
унитарное предприятие Орловской области 
«Орловский издательский дом» (издатель).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская правда». 
Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс 53180. Объём 2 п. л. Тираж 2706 экз. Заказ № 67700. 2 000285 210017

19032

Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10840 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Реклама

РекламаРеклама

ООО «Орелжилцентр» сообщает, что с информацией, которую 
управляющие организации обязаны раскрывать в соответствии 
с ЖК РФ и Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года 
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», вы можете ознакомиться на сайтах: 
укорелжилцентр.рф, reformagkh.ru, dom.gosuslugi.ru.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения ИП Исаев извещает собственников зе-
мельных долей о месте и порядке ознакомления с проектами межева-
ния земельных участков.

Заказчик работ: Парамонова Людмила Дмитриевна, Орловская 
область, Хотынецкий район, пгт Хотынец, ул. Школьная, д. 11, кв. 16.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил про-
ект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0010101:98, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Але-
хинское с/п, КХ им. Тургенева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

Администрация Воронецкого сельского поселения Троснянско-
го района Орловской области в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещает о том, что по инициативе ООО «Орелагропром» состо-
ится общее собрание участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 57:08:0000000:131, расположенный по адресу: Орловская 
область, Троснянский район, Воронецкое сельское поселение, бывшее 
КСП «Воронецкое», для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 14.05.2019. Время проведе-
ния: 11 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: Орловская область, Тро-
снянский район, Воронецкое сельское поселение, с. Воронец, здание 
Дома культуры.

Регистрация участников собрания: с 10.30 до 11.00.
Повестка дня общего собрания:
1. Согласование условий договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности на земельный участок без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды земельного участка или 
дополнительные соглашения к договорам аренды земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участников долевой собственности также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в ООО «Орел-
агропром», юридический адрес: 302002, Орловская область, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, телефон 20-17-10 (земель-
ный отдел).

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Уварин Павел Александрович, адрес: Челябин-
ская область, г. Челябинск, улица Хрустальная, дом 1. Номер телефо-
на +7-951-441-34-41.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, тел.  8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:31, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, Березов-
ское с/п, СПК «Восход» (бывшее КСП «Восход»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 
(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, 
а/я 10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, 
СНИЛС 066-361 692 79) — сообщает что торги по продаже имущества 
должника, назначенные на 15 марта 2019 года, признаны состоявши-
мися по лотам 25, 24, 19,18, 20, победители торгов:

лот № 25 — общество с ограниченной ответственностью «ПромТех-
Пласт» (413840, Россия, Саратовская область, г. Балаково, ул. Безымян-
ный проезд, д. 11, корп. 1, ИНН 6439073670, ОГРН 1106439000601), цена 
4 737 600,00 руб.;

лот № 24 — общество с ограниченной ответственностью «ПромТех-
Пласт» (413840, Россия, Саратовская область, г. Балаково, ул. Безымян-
ный проезд, д. 11, корп. 1, ИНН 6439073670, ОГРН 110643900060), цена 
2 059 000,00 руб.;

по лоту № 18 — общество с ограниченной ответственностью «Пром-
ТехПласт» (413840, Россия, Саратовская область, г. Балаково, ул. Безы-
мянный проезд, д. 11, корп. 1, ИНН 6439073670, ОГРН 1106439000601), 
цена 143 550,00 руб.;

по лоту № 20 — общество с ограниченной ответственностью «Пром-
ТехПласт» (413840, Россия, Саратовская область, г. Балаково, ул. Безы-
мянный проезд, д. 11, корп. 1, ИНН 6439073670, ОГРН 1106439000601), 
цена 404 700,00 руб.;

по лоту № 19 — Сухоруков Александр Николаевич (394019, Воро-
неж, ул. 9 Января, д. 182, кв. 20, ИНН 362082042827), цена 84 000,00 руб.

По остальным лотам торги признаны несостоявшимися, подано по 
одной заявке по лотам 15, 21, 10, 8.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Хотынец-
кий р-н, с/п Хотимль-Кузменковское, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:03:0000000:10, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Кленова Наталья Владимировна, адрес: г. Орел, ул. Ан-
дрианова, д. 7, кв. 29, контактный телефон 8-910-747-57-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Харлакин Николай Егорович. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, Сосковский район, д. Мураевка, ул. Садо-
вая, д. 1, тел. 8-953-817-49-83.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кирил лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:80, адрес: Орловская обл., Сосковский р-н, КСП «Луч 
революции».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», адрес: 
303900, Орловская область, Урицкий район, поселок городского типа На-
рышкино, улица Ревкова, дом 28, лит. А, помещение 5, тел. 8 (4862) 54-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Иллари-
онов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:77, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, Белоколодезьское с/п, быв-
шее АОЗТ «Спасское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, 
адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Лени-
на, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0030101:501, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка: Российская Федерация, Орловская область, Сосковский район, 
д. Прилепы, площадью 99 400 кв. м, выделяемого в счет 2 долей из земель-
ного участка общей площадью 497000 кв. м.

Заказчик работ: Калинин Петр Викторович, адрес: Россия, Орловская 
область, Сосковский район, д. Прилепы, д. 1, кв. 1, телефон 8-910-303-96-41.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей участка заинтересованные 
лица могут по адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на исходный земельный участок.

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников 
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», адрес: 
303900, Орловская область, Урицкий район, поселок городского типа На-
рышкино, улица Ревкова, дом 28, лит. А, помещение 5, тел. 8 (4862) 54-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапро-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-82, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-
12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0000000:204, 
адрес: РФ, Орловская область, Должанский р-н, Вышнее-Ольшанское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «БПИСИ» ГеоПроектИмпульс» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Ковыршина Галина Васильев-
на, адрес для связи: Орловская область, Орловский район, Неполодское с/п, 
д. Нижняя Лужна, пер. Банный, д. 18, кв. 2, телефон 8-920-282-27-01. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Марту-
севич Олег Николаевич, квалификационный аттестат 57-11-46, почтовый 
адрес: 302040, Орловская область, г. Орел, ул. Пожарная, д. 32, кв. 94, mrtoleg@
rambler.ru, тел. 8-903-881-04-77.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0000000:219, 
адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Неполодское, на территории быв-
шего СПК «Березки».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Спи-
вака, 79, каб. 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302005, г. Орел, 
ул. Спивака, 79, каб. 6.
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«ЛИДЕР XXI ВЕКА»

Путь к успеху
В Орле прошёл  
открытый городской 
конкурс «Лидер  
XXI века».

Он ежегодно проводится 
среди орловских старше-
классников и собира-

ет самых активных и целе-
устремлённых ребят в воз-
расте от 14 до 18 лет.

В этом году в конкур-
се приняли участие более 
40 юношей и девушек — 
коман диров пионерских от-
рядов и руководителей при-
школьных общественных 
объединений. Пятеро из них 

по пали в финал и получили 
право сражать ся за победу.

Конкурс состоял из трёх 
этапов. Ребятам нужно было 
представить в творческой 
форме самопрезентацию 
«Моя гражданская пози-
ция», принять участие в ак-
ции «День единых действий», 
защитить свой социальный 
проект.

Самый интересный этап 
конкурса — «День единых 
действий». Его ребята про-
вели среди прохожих. Они 
останавливали людей и 
спрашивали их об истории 
России и родного города, 

о творчестве наших писате-
лей и поэтов. А затем рас-
сказывали людям об инте-
ресных фактах, связанных 
с нашей страной, Орлов-
щиной. Параллельно ребя-
та снимали видео, а затем 
представляли жюри конкур-
са видеоотчёт.

По итогам конкурса в бит-
ве лидеров победила Екатери-
на Морозова из школы № 17, 
второе место занял Виктор 
Тютюков из гимназии № 39, 
третье — Ольга Милавидова 
из школы № 25.

Екатерина АРТЮХОВА
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Карета для Дюймовочки
В научной библиотеке ОГУ им. И. С. Тургенева обычно бывает тихо, но в день открытия выставки «Автомобили, 
какими они были» тут были сплошные возгласы восхищения. Все пришедшие на выставку — от мала до велика — 
с интересом рассматривали деревянные модели машин, карет и бричек давно ушедших лет
Автор всего этого 
великолепия — профессор 
кафедры живописи ОГУ 
Сергей Новиков.

Н
а табличках к каждому 
экспонату можно было 
прочитать название, 
марку и год: возок 1820, 

карета 1870, бричка 1880, фаэ-
тон 1860, «мерседес» 1903…

Вот — карета. В такой, на-
верное, Золушка на бал ез-
дила. Хотя по размеру каре-
та больше подошла бы Дюй-
мовочке. Но несмотря на то 
что размеры маленькие, всё 
по-настоящему — и дверцы 
открываются, и сиденья вну-
три обшиты.

Если законодателями моды 
в области карет были Фран-
ция и Италия, то при взгляде 
на возок сразу представляешь 
суровые русские зимы, дол-
гие путешествия на лошадях 
и пушкинское «еду-еду в чи-
стом поле».

— А мне больше всего нра-
вится велосипед, — признаёт-
ся директор библиотеки Ири-
на Василевская. — Вроде бы 
ничего сложного, но он такой 
стильный.

Но больше всего на выстав-
ке автомобилей.

— Каждый мальчишка 
с малых лет мечтает о ма-
шине, я тоже мечтал, — гово-
рит Сергей Новиков. — Отец 
работал на Горьковском ав-
тозаводе начальником сме-
ны, инженером-конструкто-
ром, делал 21-ю «Волгу». Сде-
лать когда-нибудь свою ма-
шину, хотя бы игрушечную, 
планировал и я. Но всё было 
некогда — переезды роди-
телей, школа, институт. Мо-
дели появлялись только на 
рисунках.

С детства Сергей собирал 
открытки с рисунками и фо-
тографиями всевозможных 
ретроавтомобилей. Собирая 
эту коллекцию, он шаг за ша-
гом шёл к мечте. Иногда про-
бовал что-то разовое, выве-
рял технологию.

И вот только недавно меч-
та стала реальностью. Трудно 

себе представить, что почти 
два десятка деревянных ма-
шин были сделаны всего за 
полгода.

— Сергей Николаевич, 
сами делали или студенты 
помогали? — спрашиваю.

— Сам, — отвечает ма-

стер. — Студентам я показы-
вал, как нужно работать с де-
ревом. Они видели процесс, 
работу с деталями. А вся кол-
лекция для них — сюрприз.

Молодёжь внимательно 
рассматривала экспонаты, 
со знанием дела оценивала 

работы своего педагога, пре-
подающего им дисциплины 
декоративно-прикладного 
искусства.

На вопрос, что нравится 
в старинных машинах, Нови-
ков ответил так: «В них есть 
душа. Современные машины 

холодные не потому, что они 
из железки, а потому, что это 
штамповка, серия. А тут ведь 
разовые вещи, и делались они 

вручную. Поэтому и совсем 
другое ощущение».

Из всех моделей у Но-
викова в любимцах «пак-
кард» 1915 года. Говорит, 
что по композиции инте-
ресная работа, по компонов-
кам объёма и по конструк-
ции. Он весь сделан из бука, 
поэтому оттенок более тём-
ный и благородный, нежели 
у остальных. Большинство 
же моделей — из сосны: ма-
териала более дешёвого и 
доступного. Это не точные 
копии, есть моменты твор-
чества и авторские отступле-
ния. Чтобы сделать точную 
копию, нужен металл, а тут 
всё деревянное.

Эти вещи — скорее интерь-
ерные. Украшения, а не 
игрушки. Хотя представляю, 
как было бы здорово поиграть 
с таким вот эксклюзивом. Это 
же словно в машину времени 
угодить.

Анжела САЗОНОВА

Деревянный 
автопарк

Сергей 
Новиков 

всегда мечтал 
сделать 
машину 
своими 
руками
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