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Благословите женщину
В Кромском районе 
18 октября прошли 
праздничные мероприятия 
в честь Международного 
дня сельских женщин.

В этот день в зале центра 
культуры и досуга в пос. 
Кромы собралось много 

представительниц прекрас-
ного пола. Красивые, наряд-
ные! Наши сёстры, мамы, 
бабушки. Они работают на 
сельхозпредприятиях и в 
школах, больницах, в сельских 
Домах культуры и в торговле, 
активно участвуют в обще-
ственной жизни, создают 
уют дома и дарят тепло всем 
нам. Каждая третья сельская 
женщина — руководитель 
с е л ь х о з п р ед п р и я т и я . 
Более 80 % глав сельских 
поселений — женщины, не 
менее 40 % трудятся в органах 
самоуправления.

Ведущий зачитал со сцены 
поздравление председателя 
всероссийской обществен-
ной неправительственной 
организации «Союз женщин 
России» Екатерины Лаховой, 
в котором она поздравила ор-
ловчанок и отметила, что они 
несут на своих плечах особую 
ответственность за воспита-
ние подрастающего поколе-
ния, сохранение семейного 
очага, успешно трудятся во 
всех отраслях сельской эко-
номики, обеспечивают эф-
фективную работу органов 
местного самоуправления, 
социальной сферы, вносят 

свой вклад в развитие реги-
она. Всё это, по словам Ека-
терины Лаховой, заслуживает 

благодарности и самой высо-
кой оценки.

Сердечно поздравил сель-

ских женщин губернатор 
Анд рей Клычков:

— Все мы прекрасно пони-

маем, что на женщинах лежит 
огромный груз ответствен-
ности. Им мы обязаны всем. 
Хочу сказать вам огромное 
спасибо и пожелать настоя-
щего женского счастья!

К его поздравлениям при-
соединился первый замести-
тель председателя Орловского 
облсовета Михаил Вдовин.

Поздравила виновниц 
торжества и председатель 
регионального отделения 
«Союза женщин России» Ири-
на Сафонова:

— Дорогие селянки! От 
всего сердца поздравляю вас 
с праздником! Вы  умницы, 
красавицы и при этом вели-
чайшие труженицы. Конечно, 
вы сможете и коня на скаку 
остановить, и войти в горя-
щую избу, но я желаю вам, 

чтобы вы входили в хорошие, 
добротные дома, где есть все 
удобства и где ждут вас люби-
мый муж, дети и внуки!

Глава региона Андрей 
Клычков, вице-спикер облсо-
вета Михаил Вдовин, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин и председатель 
реготделения «Союза жен-
щин России» Ирина Сафо-
нова торжественно вручили 
самым активным женщинам 
региона цветы и памятные 
подарки.

В числе награждённых — 
первый заместитель главы 
администрации Глазунов-
ского района Любовь Рязан-
цева, доярка крестьянского 
фермерского хозяйства из 
Дмитровского района Ната-
лья Галанова, глава крестьян-
ского фермерского хозяйства 
Должанского района Надежда 
Иванилова.

Завершился праздник по-
казом спектакля Орловского 
государственного академи-
ческого театра им. И. С. Тур-
генева «Семейное счастье».
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ООО «Орёл» — импульс для роста АПК региона
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Стремление 
вверх
В рамках исполнения 
поручения губернатора 
Орловской области Андрея 
Клычкова, обозначенного 
в его прошлогоднем 
Инвестиционном послании, 
в Мценске создана ТОСЭР

ВЫБИРАЙ ОРЛОВСКОЕ!

Сыр тут главный
18 октября в Орле открылось современное, высокотехнологичное 
предприятие — завод по производству сыров и молочной продукции 
ООО «Орёл» группы компаний «Сыробогатов»
Компания пришла в регион 
на площадку закрывшегося 
молокоперерабатывающего 
предприятия. Губернатор 
Андрей Клычков 
в своём прошлогоднем 
инвестиционном 
послании дал поручение 
региональному 
правительству оказать всю 
необходимую поддержку 
ГК «Сыробогатов» 
для возрождения 
производства.

И 
вот открытие  ООО 
«Орёл». В торжественной 
церемонии приняли уча-
стие губернатор Анд рей 

Клычков, председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, мэр г. Орла Ва-
силий Новиков, генеральный 
директор ГК «Сыробогатов» 
Александр Шадрин, испол-
нительный директор ООО 
«Орёл» Александр Максимов.

Глава региона поблаго-
дарил деловых партнёров 
и всех, кто принимал участие 
в реализации этого значимо-
го проекта, и пожелал ком-
пании успехов в реализации 
всех намеченных планов. Так-
же губернатор подчеркнул, 
что новое предприятие от-
крывает дополнительные 
перспективы перед молоч-
ным животноводством ре-
гиона, развитие которого 
является одной из важнейших 
задач для АПК Орловщины.

При строительстве заво-
да была произведена пол-
ная реконструкция старого 
здания молкомбината. На 
площадке открыты цехи по 
производству полутвёрдых 
сыров, масла, сгущению сы-
воротки методом нанофиль-
трации, нарезки и упаковки 
сыров. Производственный 
блок полностью оснащён 
новейшим высокотехно-
логичным оборудованием. 
Управление процессами осу-
ществляется с помощью цен-
трализованной системы. Для 
достижения высокого каче-
ства молока, предназначен-
ного для сыра, используется 
бактофугирование.

На первом этапе планиру-
ется переработка 350 тонн мо-
лока в сутки для производства 
полутвёрдого сыра, масла, сгу-
щённой сыворотки. В даль-
нейшем мощность увеличится 

до переработки 500 тонн мо-
лока в сутки, и дополнительно 
будут выпускать рассольные 
и творожные сыры.

Очень важно, что в произ-
водстве будет использоваться 
молоко местных животновод-
ческих предприятий и фер-
мерских хозяйств.

Продукция завода будет 
выходить под торговой мар-
кой «Орловские сыры», её 
смогут приобрести покупа-
тели в России и в странах СНГ.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Открытие завода по производству сыров и другой молочной продукции — очередной 
успех нашей инвестиционной политики, пример конструктивного и взаимовыгодного 
сотрудничества с крупным отечественным бизнесом. С открытием завода у орловских 
животноводов появляются серьёзные стимулы для дальнейшего наращивания объёмов 
производства молока. Государственная поддержка этого направления с каждым годом 
увеличивается.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— ООО «Орёл» — очередной объект в рамках инвестиционного проекта Орловской 
области. Мы сегодня создали хорошую законодательную базу по инвестиционной 
привлекательности нашего региона.

Александр Шадрин, генеральный директор ГК «Сыробогатов»:
— Эту площадку я искал с 2014 года, объездил всю страну. Когда приехал в Орёл, 
здесь мне сразу всё понравилось. А самое главное — люди подкупили верой в то, что 
предприятие заработает.

Руслан Еременко, старший вице-президент банка ВТБ — участника инвестпроекта:
— ВТБ нацелен на развитие перспективных региональных производств, в особенности 
реализующих политику импортозамещения. Важно, что проект придаст дополнительный 
импульс для роста всего агропромышленного комплекса Орловской области.

ЦИФРЫ

> 1,5 млрд. руб.
вложено в модернизацию 
ООО «Орёл»; 
на предприятии будет создано

250
новых рабочих мест

С П РА ВК А

Международный день сельских 
женщин был учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2007 г. В этом году 
в Орловской области он впервые 
отмечается так торжественно.

С праздником 
вас, дорогие 
селянки!

Цветы в знак 
восхищения

6 ноября губернатор Орловской области Андрей 
Клычков выступит с ежегодным Инвестиционным 
посланием в Орловском государственном 
академическом театре им. И. С. Тургенева.

На мероприятие приглашены депутаты областного и го-
родского Советов, члены регионального правительства, 
представители муниципальных образований, руководители 

федеральных территориальных органов власти, сотрудники 
областных организаций, представители экспертного сообще-
ства, бизнеса, общественных организаций и объединений, 
представители СМИ.

В Инвестиционном послании губернатор подведёт итоги 
социально-экономического развития Орловской области 
в 2019 году и определит векторы дальнейшего движения 
региона на 2020-й и на последующие годы. Особое внимание 
глава региона уделит теме реализации национальных проектов 
в период с 2019 по 2024 год.

Напомним, что Андрей Клычков выступит со своим тре-
тьим Инвестиционным посланием. В этом году оглашение 
Инвестиционного послания произойдёт раньше обычного 
срока, чтобы поставленные в нём задачи были учтены при 
формировании проекта бюджета области на 2020 год.

ДОРОГИ ОРЛОВЩИНЫ

Большой ремонт
В 2020 году в Орловской области планируется 
отремонтировать 17 участков автодорог общей 
протяжённостью почт и 90 км.

Речь идёт о дорогах общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения. Десять объектов 
из них — автодороги регионального и межмуниципального 

значения, протяжённость которых составляет 73 км (стоимость 
работ — 600 млн. руб.). Семь объектов — автодороги местного 
значения вне границ населённых пунктов общей протяжён-
ностью 16 км (стоимость работ — 100 млн. руб.).

Об этом начальник КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Сергей Волков 
сообщил на заседании правительства области 21 октября. 
По его словам, учреждением подготовлен пакет документов 
для проведения конкурсных процедур. После официального 
выхода постановления правительства Орловской области 
о распределении бюджетных ассигнований на 2020 год кон-
курсная документация будет представлена для объявления 
процедуры открытых аукционов.

Глава администрации г. Орла Александр Муромский 
рассказал о проведении торгов по выбору подрядчиков на 
ремонт дорог в следующем году. С целью реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в 2020 году на территории Орла составлена и утверждена 
дорожная карта, на основании которой определён порядок 
действий, направленных на своевременную подготовку необ-
ходимой документации и проведение конкурсных процедур.

Из десяти определённых на 2020 год объектов ремонта по 
одному — ремонт дороги на ул. 60-летия Октября (2-й этап) — 
разработана сметная документация. Получено положительное 
заключение госэкспертизы, стоимость работ — 17,1 млн. 
рублей. Заказчик готов объявить конкурсные процедуры по 
выбору подрядной организации после доведения лимитов 
бюджетных обязательств.

По пяти объектам сметная документация проходит экс-
пертизу по определению сметной стоимости: Московское 
шоссе — 44,2 млн. рублей, ул. Автовокзальная — 53,3 млн. 
рублей, ул. Ливенская — 48,3 млн. рублей, ул. Старо-Москов-
ская — 22,9 млн. рублей, ул. Васильевская — 34,5 млн. рублей, 
всего — 203,2 млн. рублей.

По трём объектам (ул. 5-го Августа, ул. Р. Люксембург, ул. 
Тульская) готовится сметная документация, которая 5 ноября 
этого года будет направлена на прохождение госэкспертизы 
по достоверности определения сметной стоимости работ.

По одному объекту подготовлена конкурсная документация 
на разработку ПСД на проведение работ по капитальному 
ремонту автодороги в пер. Южном.

Конкурсные процедуры будут объявлены после доведения 
лимитов бюджетных обязательств, направленных на реали-
зацию национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории г. Орла в 2020 году.

— Работа предстоит большая, поэтому обращаю ваше 
внимание на сроки проведения конкурсных процедур, 
своевремен ную подготовку необходимой документации, 
а также контроль за выполнением ремонтных работ в уста-
новленные сроки и их качеством, — подчеркнул губернатор 
Андрей Клычков.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Депутаты в октябре
39-е заседание Орловского областного Совета 
народных депутатов состоится 25 октября в 10.00.

П
овестка дня включает в себя 50 вопросов, два из которых — 
«О льготном лекарственном обеспечении отдельных 
категорий граждан Орловской области в 2019 году» 
и «О мерах, принятых органами исполнительной госу-

дарственной власти Орловской области по оздоровлению 
финансового состояния и модернизации государственного 
унитарного предприятия Орловской области «Ветеринар-
но-санитарный утилизационный завод «Орловский» — будут 
рассмотрены в рамках «Правительственного часа» и «Часа 
контроля».

Ключевыми темами октябрьского заседания станут вопросы 
формирования регионального бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021—2022 годов, а также внесение изменений в бюд-
жет текущего года и плановый период двух последующих лет.

По инициативе спикера регионального парламента Леонида 
Музалевского на заседании будут рассмотрены поправки в ре-
гиональный закон «Об ответственности за административные 
правонарушения» (первое чтение).

Народные избранники подготовили два обращения 
в Государственную думу ФС РФ. Одно касается расширения 
социальных гарантий лицам, проработавшим не менее 30 лет 
в сельском хозяйстве. Второе — наделения полномочиями 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления по выявлению и пресечению 
административных правонарушений в сфере обращения 
с отходами.

Олег КОМОВ
Продолжение темы на 2-й стр. 
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Кузнецов Сергей Владимирович

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 1

Дополнительные выборы депутата Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу
Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ 

№ 145
По состоянию на 09.10.2019

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 2004161,31  

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30 1004161,31  

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40 0  

Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
Добровольные пожертвования юридического лица 60 1000000,00  
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0  

Средства гражданина 90 0  
Средства юридического лица 100 0  
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0  

Перечислено в доход федерального бюджета 120 0  
Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130 0  

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательных 
сведений в платежном документе

140 0  

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательных сведений в платежном документе

150 0  

Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0  

Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170 0  

Израсходовано средств, всего 180 2004161,31  
На организацию сбора подписей избирателей 190 0  
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0  

На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 35100,00  

На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0  

На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 1741696,00  

На проведение публичных массовых мероприятий 240 0  
На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250 0  

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0  

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 270 227365,31  

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 0  

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 290 0  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Орлов Михаил Викторович

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12

Дополнительные выборы депутата Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу
Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ 

№ 145
По состоянию на 09.10.2019

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30002000,00  
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 28001000,00  

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30 1000,00  

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 20000000,00  

Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
Добровольные пожертвования юридического лица 60 8000000,00  
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 2001000,00  

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 1000,00  

Средства гражданина 90 0  
Средства юридического лица 100 2000000,00  
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 2001000,00  

Перечислено в доход федерального бюджета 120 0  
Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130 0  

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательных 
сведений в платежном документе

140 0  

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательных сведений в платежном документе

150 0  

Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 2001000,00  

Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170 0  

Израсходовано средств, всего 180 28001000,00  
На организацию сбора подписей избирателей 190 0  
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0  

На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0  

На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0  

На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 1000,00  

На проведение публичных массовых мероприятий 240 0  
На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250 0  

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 28000000,00  

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 270 0  

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 0  

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 290 0  

 УГОЛ ЗРЕНИЯ

России суждено быть великой!
22 года назад в «Орловской правде» была опубликована моя статья «Роль России в мировом сообществе» 
со смелым прогнозом о ведущей роли нашей страны в мире с начала XXI века
За прошедшее время 
действительно произошли 
глобальные изменения, 
подчёркивающие 
возросшую роль 
и значение России 
в построении нового 
миропорядка.

В 
2007 году на Мюнхенском 
форуме наш президент бо-
лее подробно развил тези-
сы возрастающей роли Рос-

сии как великой державы. А на 
Петербургском экономическом 
форуме-2019 он детально раз-
вил концепцию многополярно-
го мира с доминированием Рос-
сии, Китая и США.

За прошедшие годы ситуа-
ция заметно изменилась. Китай 
по промышленному и научному 
потенциалу и влиянию обошёл 
Японию и Германию, став вто-
рой державой в мире. Заметно 
выросли роль и влияние России 
и как крупнейшей ядерной дер-
жавы, обладающей самой могу-
чей армией в мире, и как члена 
Совбеза ООН, хотя по-прежнему 
уступающей большинству вели-
ких держав в промышленном раз-
витии. Сейчас отчётливо просма-
тривается тенденция трёх миро-
вых центров силы. Это встающая 
с колен, имеющая огромный на-
учно-технический и ресурсный 
потенциал Россия. Находящийся 
в апогее промышленного разви-
тия Китай. И пока ещё сильней-
шая в мире экономика США, уже 
прошедшая пик своего развития. 
Кроме того, стратегическое рав-
новесие военного потенциала пе-
решло в пользу России, а не США. 
Вот почему американские ястре-
бы возвели разбой и рейдерский 
захват чужих территорий, мате-
риальных и финансовых ресур-
сов в ранг своей национальной 
и внешней политики, провозгла-
сив США эталоном цивилизации.

Такое уже было. Гитлер объя-
вил немцев арийцами — высшей 
расой земной цивилизации. Да, 
была такая высокоразвитая циви-
лизация ариев, и германцы явля-
ются их потомками. Но они уна-
следовали лишь воинственность, 
право силы и притязания на чу-
жое. В то же время наши предки — 
славянские племена — унаследо-
вали от ариев их духовность, са-
мобытную культуру, гуманизм,  
справедливость и забытую ныне 
совестливость и сохранили это 
до наших дней,  щедро делясь с 

другими народами России, соз-
дав притягательный Русский мир.

Но и мир меняется. Если раз-
гром Югославии, Ирака и Ли-
вии проходил при безоговороч-
ной поддержке стран Евросою-
за и ряда других государств, то 
сейчас такого единодушия нет, 
и многие ведущие европейские 
страны выступают против дикта-
та США в отношении КНДР, Ира-
на, их действий в Сирии, строи-
тельства Северного потока-2, тор-
говой войны и абсурдных санк-
ций. Это протестное движение 
против произвола США будет 
нарастать. Уже сейчас экономи-
ческая мощь Индии, ряда стран 
Тихоокеанского региона позво-
ляет им быть независимыми от 
США, самостоятельно определять 
свою внешнюю политику. Появи-
лись объединения стран «ОДКБ», 
«ШОС», Евразийский союз и дру-
гие,  противостоящие гегемонии 
США. Но чтобы полностью изба-
виться от экспансии Штатов, по-
надобится ещё не одно десяти-
летие. И в самих США назрели 
огромные внутренние пробле-
мы и противоречия. Политиче-
ская элита разделена на вражду-
ющие группировки. По мнению 
многих политологов-американи-
стов, противоречия этих кланов 
столь велики, что если не будет 
найден политический консенсус, 
не будут услышаны предупреж-
дения мирового сообщества, то 
США вообще смогут развалиться, 
как многие империи прошлого.

Глобальные изменения прои-
зошли и в России. Созданы устой-
чивая вертикаль власти, двух-
палатный парламент, профсою-
зы и множество общественных 
организаций, работающих в ин-
тересах властной элиты, оли-
гархического капитала и чинов-
ников. Очевидны два основных 
направления развития страны. 
Одно — энергосырьевое, ориен-
тированное на вывоз сырья и ве-
дущее к поддержанию минималь-

ного уровня жизни населения. И 
принятие Госдумой новой кон-
цепции пенсионной реформы, 
и повышение налогового бреме-
ни усиливают эту тенденцию. По 
данным Росстата, естественная 
убыль населения России только за 
семь месяцев 2019 года состави-
ла 209 тыс. человек. Смертность в 
ДТП, на пожарах и в водоёмах, от 
врождённых патологий и суици-
да сопоставима с гибелью людей 
в военных конфликтах. В военных 
операциях в Афганистане за пять 
лет погибли около 15 тыс. наших 
военных — столько же, сколько в 
ДТП за десять месяцев 2018 года. 
Больше 100 тыс. пострадали, мно-
гие из них останутся инвалида-
ми, повышая социальную нагруз-
ку бюджета.

Второе направление, провоз-
глашённое в Указах Президента 
России, нацелено на превраще-
ние страны в промышленно раз-
витую, обладающую передовыми 
технологиями державу.

К сожалению, морально-нрав-
ственный климат в современном 
российском обществе не способ-
ствует ускорению темпов роста 
экономики. Если у среднего и 
старшего поколений ещё сохра-
нилось государственное мышле-
ние, то менталитет молодёжи бы-
стро меняется в ином направле-
нии. Этому способствуют наши 
кино и телевидение, где пропа-
гандируется жизнь без труда и 
усилий, где нажива, обман, ци-
низм и низменные страсти стали 
эталоном успеха. На этом фоне в 
России уже сформировался слой 
молодого поколения, презираю-
щий общественно полезный труд, 
свою страну и свой народ. Эта мо-
лодёжь с экранов ТВ бравирует 
своей антироссийской позици-
ей, ей чужды интересы Родины. 
Страна подвергается мощнейшей 
экспансии зарубежных организа-
ционных, финансово-экономиче-
ских, политических и информа-
ционных технологий, угрожаю-

щих экономической безопасно-
сти страны. На вооружение взята 
ложная дилемма: либо рыночная 
экономика, либо государствен-
ное регулирование. Для приме-
ра: Китай, сочетающий плановый 
подход и регулируемый рынок, 
добился впечатляющих успехов, 
ежегодный рост ВВП превышает 
7 %. Рынок в разной степени ре-
гулируется и в США, и в Японии, 
и в ряде других стран.

Как показывает, в частности, 
опыт Китая, мощный рывок в бу-
дущее следует осуществить пре-
жде всего во внутреннем раз-
витии, начиная с экономики и 
культуры. Постиндустриальная 
революция — это фактически пе-
реход от экономики заводского 
труда к производству наукоёмкой 
продукции, главной составляю-
щей цены которой становятся не 
сырьё, энергия и труд, а быстрое 
освоение новейшей информации, 
воплощаемой в ноу-хау. Для этого 
необходимы новый уровень об-
разовательной подготовки, спо-
собность быстро схватывать но-
вейшие научные или инженер-
ные идеи.

Сложившиеся на протяжении 
многих веков культурные отно-
шения, профессиональная и эт-
ническая переплетённость насе-
ления и территориальное распо-
ложение исключают возможность 
отстранения России от евразий-
ских пространств. Не только Рос-
сия, но и ни одна другая страна 
на пороге XXI века не могут нор-
мально существовать, огородив-
шись от всего мира. Разрушитель-
ные последствия дезинтеграции 
заставляют сейчас Россию и госу-
дарства СНГ искать новые пути и 
формы интеграции.

Фундаментальное значение в 
жизни государства имеет куль-
тура. Она является не только од-
ним из институтов общественной 
жизни, но и целостной системой 
ценностей, формирующих един-
ство государства. Интеллектуаль-

ный потенциал определяет поло-
жение страны в мировом сооб-
ществе, а образование открывает 
дорогу к процветанию и благо-
получию народа. Сложно пере-
строить экономику, управление 
и даже социальную сферу. Но не-
сравнимо сложнее сделать это в 
духовной жизни. И в годы пере-
стройки, и особенно после рас-
пада союзного государства кри-
зис поразил прежде всего россий-
скую культуру. Были подвергну-
ты осмеянию и злобной критике 
многие основополагающие ори-
ентиры и ценности, которыми ру-
ководствовались миллионы со-
ветских людей в течение десяти-
летий. Многое было поставлено в 
вину русской культуре как импер-
ского, так и советского периодов. 
И прежде всего за то, что её ис-
пользовали как средство русифи-
кации нерусского населения и по-
давления национальных культур. 
Однако о прогрессивном характе-
ре воздействия русской культуры 
на развитие культур всех других 
народов перестали даже упоми-
нать. Наряду с этим происходит 
катастрофический спад финан-
сирования науки. Образование 
всё больше становится на ком-
мерческие рельсы. Идёт процесс 
разделения на богатых и бедных, 
имеющих возможность дать сво-
им детям хорошее образование 
и не имеющих таковой. В труд-
ном положении оказались пред-
ставители творческих союзов — 
писатели, композиторы, худож-
ники, архитекторы и дизайнеры. 
Продолжается разрушение худо-
жественных школ, исчез ряд на-
учных и высокохудожественных 
изданий. На селе закрыты десят-
ки тысяч клубов, домов культу-
ры и библиотек. Кроме духовно-
сти фундаментом объединитель-
ной идеи может стать идеология 
опережающего развития, концен-
трация ресурсов, направленных в 
человеческий капитал. Это требу-
ет приоритетного развития фун-

даментальной и прикладной на-
уки, всей системы образования, 
систематического переобучения 
и подготовки кадров практиче-
ски в течение всей жизни. Но для 
этого главное внимание нужно 
обратить на состояние здоровья 
населения, уровень жизни — ос-
новной показатель благосостоя-
ния страны. Государство должно 
взять под свой контроль ключе-
вые отрасти экономики — добы-
вающую и перерабатывающую 
промышленность, военно-про-
мышленный комплекс, ядерную 
энергетику, аэрокосмический 
комплекс, судостроение, при-
боростроение и АПК. И всё-таки 
центральная проблема возрожде-
ния России лежит не в экономи-
ке, а в возрождении духовности, 
нравственности, исторической 
памяти россиян, сложившем-
ся в течение веков многонацио-
нальном суперэтносе, общности 
исторической судьбы населяю-
щих нашу страну народов.

Для возвращения нашей 
стране былого могущества нуж-
но сначала восстановить её ге-
нетический код, единое энерго-
информационное пространство. 
Поскольку национальный идеал 
и наследует образцы своего про-
шлого, и даёт надежду на буду-
щее, и является реакцией на на-
стоящее, больно ударившее по 
национальной гордости россиян, 
то таким идеалом может быть ве-
ликая Россия. Великая Россия — 
это и восстановление историче-
ской справедливости, несущей в 
себе приоритетную ценность об-
щего благосостояния, а не узкой 
группы людей, это и утвержде-
ние идеи национального досто-
инства, национального согласия 
всех народов России.

12 лет прошло с тех пор, как 
объединились после раскола 
наша РПЦ и зарубежная право-
славная церковь. Возвратилась в 
лоно РПЦ и европейская право-
славная церковь. Настало время 
и всем нам — белым и красным, 
либералам и консерваторам, ле-
вым и правым — объединиться на 
основе патриотизма во имя про-
цветания России.

Одарённое высококвалифици-
рованное население нашей стра-
ны способно и умеет решать за-
дачи предельной сложности. Не-
смотря на разрушительные про-
цессы, охватившие российское 
общество, сохранились ещё ос-
новные элементы духовного 
опыта, ценности и традиции, в 
их числе — дух коллективизма, 
взаимопомощи, служение об-
ществу и Отечеству. С опорой на 
эти ценности может быть решена 
глобальная проблема вхождения 
России в новую эпоху развития 
человечества в качестве самой 
великой державы. Гарантии это-
го — единство всех народов Рос-
сии, наша вера в её созидатель-
ный путь, в великий и могучий 
русский язык, способный укре-
пить и расширить русский мир!

Юрий КУШЕЛЕВ,
кандидат 

экономических наук

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 октября 2019 года в 10 часов 

в здании администрации области 
состоится тридцать девятое заседание 

Орловского областного Совета народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 438-6 «О внесении измене-
ния в статью 8 Закона Орловской области «О физической культуре и спорте 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 416-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 443-6 «О внесении измене-
ния в статью 15 Закона Орловской области «О Правительстве и системе ор-
ганов исполнительной государственной власти Орловской области» (вто-
рое чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 407-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связан-
ных с территориальной организацией местного самоуправления в Орлов-
ской области» (второе чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 415-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 447-6 «О внесении измене-
ний в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «Об отдельных правоотно-
шениях в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области» (вто-
рое чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 440-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных 
с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на тер-
ритории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 404-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан в Орлов-
ской области» (второе чтение — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 436-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об обязательном общественном обсужде-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 450-6 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Орловской области «О приватизации государственного 
имущества Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 217-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О мировых судьях в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

12. О проекте закона Орловской области № 417-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов» (второе чтение — окончательная редакция).

13. О проекте закона Орловской области № 441-6 «О внесении измене-
ний в статьи 61 и 10 Закона Орловской области «О контрольной деятельно-
сти Орловского областного Совета народных депутатов» (второе чтение — 
окончательная редакция).

14. О проекте закона Орловской области № 442-6 «О внесении изме-
нения в статью 91 Закона Орловской области «О статусе депутата Орлов-
ского областного Совета народных депутатов» (второе чтение — оконча-
тельная редакция).

15. О проекте закона Орловской области № 75-6 «О регулировании от-
дельных правоотношений в сфере гражданской обороны на территории 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

16. О проекте закона Орловской области № 474-6 «Об областном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 475-6 «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Орловской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 473-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 469-6 «Об утверждении 
заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению о предостав-
лении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетно-
го кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской обла-
сти» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 470-6 «Об утверждении 
заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению о предостав-
лении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетно-
го кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской обла-
сти» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 482-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской об-
ласти» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 480-6 «Об установлении 
величины прожиточного минимума для детей в Орловской области на 
2020 год в целях установления ежемесячной денежной выплаты на ребен-
ка, преду смотренной Законом Орловской области «О ежемесячной денеж-
ной выплате на ребенка» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 459-6 «Об установлении на 
2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 456-6 «О внесении изме-
нения в Закон Орловской области «О наделении органов местного само-
управления Орловской области отдельными государственными полномо-
чиями Орловской области в сфере трудовых отношений» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 457-6 «О внесении измене-
ний в статью 4 Закона Орловской области «О некоторых вопросах разгра-
ничения муниципального имущества между муниципальными образова-
ниями в Орловской области» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 471-6 «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Орловской области «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Орловской об-
ласти на 2018—2020 годы» (первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 463-6 «О внесении измене-
ния в статью 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности за адми-
нистративные правонарушения» (первое чтение).

28. О проекте закона Орловской области № 460-6 «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Орловской области «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение муниципальной должности, долж-
ности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим 
муниципальную должность, должность главы местной администрации по 
контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достовер-
ности и полноты указанных сведений» (первое чтение).

29. О проекте закона Орловской области № 467-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О порядке ведения органами местного са-
моуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма» (первое чтение).

30. О проекте закона Орловской области № 468-6 «О внесении измене-
ния в статью 5 Закона Орловской области «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Орловской области» (первое чтение).

31. О проекте закона Орловской области № 466-6 «О внесении измене-
ний в статьи 14 и 186 Закона Орловской области «О гарантиях прав ребен-
ка в Орловской области» (первое чтение).

32. О проекте закона Орловской области № 437-6 «О регулировании от-
дельных отношений в сфере предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Орловской области» (первое чтение).

33. О проекте закона Орловской области № 462-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О местном самоуправлении в Орловской 
области» (первое чтение).

34. О проекте закона Орловской области № 464-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орлов-
ской области» (первое чтение).

35. О проекте закона Орловской области № 465-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов Орловской области полномочиями 
органов государственной власти Орловской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Орловской 
области за счет средств областного бюджета» (первое чтение).

36. О проекте закона Орловской области № 375-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О референдуме Орловской области» 
(первое чтение).

37. О проекте закона Орловской области № 418-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О порядке отзыва Губернатора Орлов-
ской области» (первое чтение).

38. О проекте закона Орловской области № 352-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О выборах Губернатора Орловской обла-
сти» (первое чтение).

39. О проекте закона Орловской области № 461-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О защите населения и территории Ор-
ловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера» (первое чтение).

40. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в постановление Орловского областно-
го Совета народных депутатов «О наградах Орловского областного Совета 
народных депутатов».

41. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского област-
ного Совета народных депутатов».

42. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орлов-
ского областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов на 2019 год».

43. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депу-
татов в Государственную думу Федерального собрания Российской Феде-
рации по вопросу расширения социальных гарантий лицам, проработав-
шим не менее 30 лет в сельском хозяйстве».

44. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депу-
татов в Государственную думу Федерального собрания Российской Феде-
рации по вопросу наделения полномочиями органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфе-
ре обращения с отходами».

45. О назначении мировых судей.
46. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орлов-
ского областного Совета народных депутатов «О составе комитетов Орлов-
ского областного Совета народных депутатов».

47. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об освобождении Крючкова Анатолия Николаевича от долж-
ности депутата Орловского областного Совета народных депутатов, рабо-
тающего на профессиональной постоянной основе, и внесении измене-
ния в постановление Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении председателя комитета по здравоохранению, социаль-
ной политике и связям с общественными объединениями Орловского об-
ластного Совета народных депутатов».

48. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменения в постановление Орловского областно-
го Совета народных депутатов «О заместителях председателей комитетов 
Орловского областного Совета народных депутатов, работающих на про-
фессиональной постоянной основе».

49. О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граж-
дан Орловской области в 2019 году.

50. О мерах, принятых органами исполнительной государственной вла-
сти Орловской области по оздоровлению финансового состояния и модер-
низации государственного унитарного предприятия Орловской области 
«Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский».

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Газ, дороги и вода 
для орловского села
Почти 570 млн. рублей 
потратят в этом году 
для улучшения жизни 
сельского населения региона.

На заседании регионального 
правительства, которое 21 ок-
тября провёл губернатор Анд-

рей Клычков, подвели предвари-
тельные итоги реализации област-
ной госпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Орловской области» в 2019 году.

Как сообщил руководитель об-
ластного департамента сельского 
хозяйства Сергей Борзёнков, на 
реализацию программы запла-
нировано 569,2 млн. рублей. Часть 
этих средств (24,2 млн. руб.) пред-
назначена на улучшение жилищ-
ных условий селян, в том числе мо-
лодых семей и молодых специали-
стов. Соответствующие социаль-
ные выплаты уже получили 14 из 
16 сельских семей. Сельскими жи-
телями введено в эксплуатацию 
(приобретено) 962 кв. м жилья.

На шесть объектов газифи-
кации в Залегощенском (д. Зы-
бино), Мценском (д. Казьмин-
ка, пос. Казанский, д. Полянки), 
Троснянском (д. Слободка и Ре-
догощь) районах предусмотрено 
12,5 млн. рублей.

На строительство водопрово-
да протяжённостью свыше 3 км 
в пос. Прогресс Малоархангель-
ского района израсходовано поч-
ти 15 млн. рублей, на устройство 
спортплощадки в д. Нижней Луж-
не Орловского района — 2,5 млн. 
рублей. Реализация трёх проек-
тов местных инициатив граж-
дан в Знаменском, Орловском 
и Свердловском районах обо-
шлась почти в 5 млн. рублей.

Кроме того, областному бюд-
жету из федеральной казны была 
предоставлена субсидия в разме-
ре 510 млн. рублей на развитие 
сети автомобильных дорог. Сред-
ства направили на шесть объектов 
дорожного строительства в пяти 
муниципальных районах области 
(Орловский, Малоархангельский, 
Покровский, Ливенский, Троснян-

ский районы). Степень готовности 
дорожных объектов составляет от 
41 % до 94 %.

Сергей Борзёнков заверил 
губернатора, что по итогам 
2019 года запланированные по-
казатели программы будут пол-
ностью выполнены.

Затем глава Залегощенско-
го района Виктор Брежнев рас-
сказал о реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области 
на 2014—2017 годы и на пери-
од до 2020 года» в своём муни-
ципальном образовании. За эти 
годы были построены и сданы 
в эксплуатацию газораспреде-
лительные сети в д. Подмаслово 
и водопровод ные сети в д. Мохо-
вой. Готовится к сдаче построен-
ный в 2019 году разводящий газо-
провод в д. Зыбино Бортновского 
сельского поселения протяжён-
ностью 4,2 км сметной стоимо-
стью 3,9 млн. руб лей. На 15 октя-
бря к приходу газа в дом готовы 
17 абонентов из 25.

— Вопросы социально-эконо-
мического развития сельских тер-
риторий являются важной частью 
современной аграрной политики 
и входят в число ключевых при-
оритетов правительства обла-
сти, — отметил глава региона Анд-
рей Клычков. — Уже с 2020 года на 
Орловщине, как и во всей стра-
не, начнёт действовать новая гос-
программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий», кото-
рая предусматривает развитие 
широкого спектра объектов ин-
фраструктуры, различные фор-
мы поддержки сельских жителей. 
Все муниципальные районы обла-
сти должны активно участвовать 
в её реализации. А для этого в пер-
вую очередь необходима своевре-
менная и качественная подготов-
ка проектно-сметной документа-
ции на объекты сельской инфра-
структуры, что во многом зависит 
от непосредственных усилий ру-
ководства районов области.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Выступление 
Владимира 
Путина 
на Восточном 
экономи-
ческом 
форуме
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ТОСЭР: НАЧАЛО

Стремление вверх
В рамках исполнения 
поручения губернатора 
Орловской области Андрея 
Клычкова, обозначенного 
в его прошлогоднем 
Инвестиционном 
послании, в апреле этого 
года в Мценске создана 
территория опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР).

На прошлой неделе глава ре-
гиона подписал соглашения 
с её первыми резидентами.
О значении ТОСЭР «Орлов-

ской правде» рассказывает на-
чальник управления инвестици-
онного развития департамента 
экономического развития и ин-
вестиционной деятельности ре-
гиона Владислав Матвеев.

— Владислав Вячеславович, 
ТОСЭР — это инкубатор идей, 
производства, где будут тру-
диться люди, площадка для 
внедрения новых идей. Како-
ва цель создания ТОСЭР?

— ТОСЭР — эффективный ин-
струмент вовлечения предприни-
мательского сообщества и актив-
ных организаций в их инвести-
ционную деятельность с целью 

улучшения качества жизни насе-
ления Орловской области. ТОСЭР 
позволяет уйти от монозависи-
мости, диверсифицировать су-
ществующее производство, раз-
вить новые инвестиционные на-
правления, привлечь субъекты 
предпринимательской деятель-
ности, в том числе субъекты ма-
лого и среднего бизнеса. Тем са-
мым создать новые высокотехно-
логичные рабочие места.

— Ожидаемые результаты 
создания ТОСЭР?

— Перед подачей заявки на 
создание ТОСЭР, безусловно, про-
считывались потенциальные по-
казатели, которые мы можем вы-
полнить в рамках её создания. 
А это привлечение не менее 15 
резидентов, способных инвести-
ровать в экономику региона по-
рядка 5 млрд. рублей и создать 
около 1000 рабочих мест.

— Вы  назвали  мини-
мальное число резидентов, 
а максимальный показатель 
существует?

— Максимальное число не 
ограничено. Поэтому любая ком-
пания, намеревающаяся реализо-
вать или реализующая инвести-
ционный проект, может стать по-
тенциальным резидентом и по-
лучить соответствующие льготы. 
Что касается увеличения числен-
ности резидентов, то, бе зусловно, 
мы надеемся на синергетический 
эффект, когда компании, уже за-
регистрированные в качестве ре-
зидентов, будут способствовать 
привлечению своих партнёров 
для работы на территории наше-
го региона, в том числе в ТОСЭР 
и особой экономической зоне 
(ОЭЗ), которая создана в Мцен-
ском районе.

— 15 октября в Мценске со-
стоялось подписание дого-
ворённостей с тремя рези-

дентами ТОСЭР. Как эти дого-
ворённости будут способство-
вать дальнейшему развитию 
Мценска? Когда можно бу-
дет увидеть первые плоды 
сотрудничества?

— Деятельность наших парт-
нёров уже приносит первые по-
ложительные результаты. В част-
ности, уже созданы первые рабо-
чие места, необходимые для осу-
ществления подготовительных, 
проектных, строительно-монтаж-
ных работ. Осуществлена значи-
тельная часть капитальных вло-
жений в модернизацию зданий, 
сооружений, в покупку и установ-

ку оборудования. По примеру этих 
компаний уже регистрируются но-
вые предприятия, готовые реали-
зовывать инвестиционные про-
екты. Кроме того, эти резиденты 
находятся в активной инвестици-
онной фазе. Они продолжают соз-
давать высокотехнологичные ра-
бочие места с хорошим уровнем 
оплаты труда. И соответственно 
начинают наполнять региональ-
ную бюджетную систему налого-
выми поступлениями.

— Владислав Вячеславович, 
просчитывались ли риски соз-
дания ТОСЭР? И в чём они?

— При реализации проекта 

ТОСЭР просчитывались различ-
ные риски, в том числе связан-
ные с наличием производствен-
ных площадок, свободных зе-
мельных участков, возможным 
отсутствием потенциальных ре-
зидентов. Мы готовы индивиду-
ально подходить к каждому рези-
денту, сопровождать проект на 
всех этапах его реализации для 
минимизации всех рисков. В рам-
ках привлечения потенциальных 
резидентов возможна организа-
ция выездных мероприятий с де-
монстрацией потенциала ТОСЭР, 
а также предоставление более де-
тальной информации о льготах 

и преимуществах потенциаль-
ным резидентам. На постоянной 
основе ведётся поиск новых зе-
мельных участков и производ-
ственных площадок. Сегодня на 
территории Мценска доступно 
много производственных участ-
ков для реализации различных 
проектов.

— То есть ведётся работа по 
продвижению ТОСЭР...

— На сегодня мы разделили 
её на три блока для трёх групп 
предприятий, готовых реали-
зовать свой проект на террито-
рии ТОСЭР. В первую очередь — 
это действующие предприятия. 
С ними ведёт активную работу 
администрация г. Мценска. Вто-
рая группа — это предприятия, 
осуществляющие деятельность 
на территории области и област-
ного центра, не зарегистрирован-
ные на территории Мценска, но 
они могут развить новые инве-
стиционные направления. И тре-
тье — предприятия, которые не 
осуществляют свою деятельность 
в регионе. Их привлечение воз-
можно при осуществлении рек-
ламной кампании и соответ-
ственно путём индивидуальной 
работы: направлением адрес-
ных предложений отдельным 
компаниям, которые показыва-
ют на рынке хорошие результа-
ты, осуществляют финансовые 
вложения в реализацию новых 
инвестпроектов.

Мы индивидуально подходим 
к каждому инвестору, помога-
ем с оформлением документов, 
можно провести предваритель-
ные консультации, получить ин-
формацию о всех льготах и пре-
имуществах ТОСЭР. Чтобы в ито-
ге достичь желаемых для инве-
стора и для региона результатов.

Елена ГУСЕВА
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой Гусевой

КОЛОКОЛ ЗВОНИТ ПО ТЕБЕ
9 октября всех нас стало меньше, потому что в Са-

ратове мученической смертью ушла из жизни девя-
тилетняя Лиза.

Девочка пропала по дороге в школу, путь к которой 
лежал через заросли гаражного кооператива. Возле од-
ного из гаражей её нашли убитой в ночь на 11 октября.

Школьницу искал весь город, и весь город вздрог-
нул от страшной вести. А когда был задержан 35-лет-
ний подозреваемый Михаил Туватин, полицейским 
едва удалось защитить его от самосуда.

Под тяжестью улик Туватин признался. Следствие 
проверяет его версию. По его рассказу, он некоторое 
время назад самовольно завладел одним из гаражей. 
9 октября по дороге в школу Лиза увидела открытые 
ворота и спросила находившегося там Туватина, его 
ли этот гараж. Он решил, что гараж принадлежит се-
мье девочки, и, испугавшись разоблачения, затащил 
её в гараж и убил.

Задержанный ранее был судим за ряд тяжких пре-
ступлений. У него есть непогашенная судимость за из-
насилование, разбой и насильственные действия сек-
суального характера. Первый раз Туватин был осуждён 
в 19 лет. Тогда он получил три месяца за кражу денег. 
Через полгода он отправился в тюрьму на один год за 
то, что показал свой половой орган несовершеннолет-
нему. Третий раз в тюрьме он оказался в 2009-м — на 
два года. Почти сразу после этого была его четвёртая 
судимость, в этот раз на шесть лет. Тогда «он практи-
чески жил в туалете, где было его основное место ра-
боты весь срок». По заключению психологов, Туватин 
«представляет опасность в плане половой неприкосно-
венности», тем не менее по УДО он вышел на свободу.

Мать погибшей на следующий день после похорон 
дочери опубликовала видеообращение. Она призы-
вала власти Саратова обратить внимание на подходы 
к городским школам.

Сопредседатель регионального штаба Общероссий-
ского народного фронта в Московской области, депу-
тат Госдумы Оксана Пушкина поддержала её требова-
ние. Кроме того, она предложила сделать открытым 
для граждан реестр с адресами проживания осуждён-
ных за преступления против детей, что является ми-
ровой практикой.

Активисты ОНФ после трагедии в Саратове проверят 
безопасность дорог, по которым дети ходят в школы. 
Общественники также разработают и направят главам 
всех регионов РФ рекомендации по тому, как обезопа-
сить подходы к учебным заведениям. Данные мони-
торинга школьных маршрутов будут также представ-
лены правоохранительным органам.

В Саратове уже приступили к благоустройству тер-
ритории и подходов к школе № 73, до которой после 
выхода из дома не дошла убитая на прошлой неделе 
девятилетняя девочка. Ответственные лица опилива-
ют лишнюю растительность и вывозят ветки, устанав-
ливается дополнительное освещение. А вот гаражный 
массив ликвидировать не планируется, поскольку все 
объекты находятся в собственности граждан, ещё не-
давно готовых распять детоубийцу.

Подозреваемый в убийстве заключён под стражу. 
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство малолетнего).

НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ

Сбитые на российских дорогах дети всё чаще ока-
зываются «пьяными». Точнее, их таковыми признают 
судмедэксперты.

В середине июля этого года в селе Буйском Уржум-
ского района Кировской области полицейский на-
смерть сбил шестилетнего велосипедиста. Родители 
только сейчас получили результаты судмедэксперти-
зы, которые сразу же вызвали вопросы: судмедэксперт 
Уржумской ЦРБ Сергей Насонов в крови ребёнка вы-
явил 0,51 промилле алкоголя. Ошибку признавать он 
отказывается. Дело передано в центральный аппарат 
Следственного комитета России.

Напомним, весной 2017 года в подмосковной Бала-
шихе женщина насмерть сбила ребёнка, и в его крови 
якобы была обнаружена большая доза спиртного — 2,7 
промилле. Позже выяснилось, что анализы брались не-
надлежащим образом, и результаты были опровергну-
ты. Ответственный за это судмедэксперт получил де-
сять месяцев исправительных работ.

— Теперь сделали так, что эксперта не подтяну-
ли и сотрудник уходит от ответственности. Поумне-
ли эксперты на примере моём, — прокомментировал 
ситуацию в Кировской области отец мальчика, погиб-
шего в Балашихе.

ЧЬИ В ОРЛЕ ЛЮКИ?

Следственными органами Следственного комитета 
РФ по Орловской области, по сообщениям региональ-
ных СМИ, инициировано производство доследствен-
ной проверки по факту падения в Северном районе 
г. Орла в канализационный люк женщины с малолет-
ним ребёнком.

Орловчанка во время прогулки возле одного из ма-
газинов Северного района с годовалой дочерью прова-
лились в канализационный колодец, прикрытый вме-
сто люка куском ДСП.

Когда ребёнок ступил на него, мама, державшая 
девочку за руку, шагнула за ней. Женщина и малыш-
ка сразу рухнули вниз. При падении маме чудом уда-
лось зацепиться за края колодца локтями, дочка ока-
залась придавленной между мамой и краем ямы. Обе 
получили серьёзные ушибы, выбраться пострадавшим 
помогла бабушка.

СУ СК РФ по Орловской области уточняются все 
обстоятельства произошедшего. По результатам до-
следственной проверки будет принято процессуаль-
ное решение.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

50 «учительских» миллионов
Для Орловской области 
в федеральном бюджете 
по программе «Земский 
учитель», которую 
инициировал губернатор 
Андрей Клычков, 
на 2020—2022 годы 
заложено 50 млн. рублей.

На совместном пленарном за-
седании Общественной пала-
ты Орловской области и ре-

гионального отделения «Сою-
за женщин России» 17 октября, 
которое прошло на базе фунда-
ментальной библиотеки ОГУ им. 
И.С. Тургенева, был рассмотрен 
ход реализации в регионе наци-
ональных проектов «Здравоохра-
нение», «Демография», «Образо-
вание», «Культура», «Экология».

Открыла заседание председа-
тель Общественной палаты Ор-
ловской области Елена Сенько. О 
реализации национальных про-
ектов рассказали представители 
профильных департаментов пра-
вительства области.

Замруководителя  депар-
тамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области 
Александр Востриков подроб-
но рассказал о поддержке семей 
с детьми и людей старшего по-
коления, которая существует на 
Орловщине в рамках нацпроек-
та «Демография».

— Из 235 вакансий врачей в 
медучреждениях региона 200 уда-
лось закрыть, — отметил замру-
ководителя департамента здра-
воохранения области Владимир 
Николаев, рассказывая о реализа-
ции проекта «Здравоохранение».

Этот нацпроект реализуется 
в регионе по ряду направлений: 
развитие первичной медико-са-
нитарной помощи, борьба с сер-
дечно-сосудистыми и онкозабо-
леваниями, решение кадрового 
вопроса. Один из способов обес-
печения больниц и поликлиник 
области кадрами врачей — уча-
стие в программе «Земский док-
тор», которая позволяет получить 
миллион рублей на приобретение 
жилья. Однако по условиям про-
граммы врачи, прибывшие на ра-
боту в города Ливны и Мценск, 
не могут в ней участвовать. От 
представителей этих городов по-

ступило обращение в орловскую 
Общественную палату с просьбой 
вый ти с законодательной иници-
ативой по изменению ситуации: 
врачи, решившие работать в го-
родах с такой небольшой числен-
ностью населения, как Мценск и 
Ливны, тоже должны иметь право 
на получение миллиона.

С 2021 года Орловская область 
войдёт в федеральную програм-
му по санитарной авиации для 
помощи гражданам, проживаю-
щим в труднодоступных районах.

— В понедельник мы получи-
ли долгожданный пакет докумен-
тов по программе «Земский учи-
тель», — сообщил замруководи-
теля  департамента образования 
региона Владимир Агибалов. — 
Для Орловской области в феде-
ральном бюджете по программе 
«Земский учитель» на 2020—2022 
годы заложено 50 млн. рублей.

Однако, как отметил доклад-
чик, «место жительства претен-
дента на миллион должно нахо-
диться на расстоянии не менее 
200 км от его места работы». Вме-
сте с тем эта позиция не являет-
ся обязательной, она  носит реко-
мендательный характер. Влади-
мир Агибалов выразил надежду, 
что в постановлении Правитель-
ства РФ «нам удастся эту пози-
цию снять». А это даст возмож-
ность с апреля по июнь уже сле-
дующего года сформировать базу 
данных получателей субсидий в 
2020 году.

Для решения кадрового воп-
роса в школах также рассматри-
вается проект создания регио-
нального педагогического вуза 
на базе Мезенского и Болховско-
го педколледжей.

Что касается мероприятий 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание» —   «Социальная актив-
ность», «Успех каждого ребёнка», 
«Цифровая образовательная сре-
да», «Точка роста», — их реализа-
ция проходит без сбоев.

С докладом «Общественный 
ресурс женсоветов — важный 
аспект в реализации националь-
ных проектов России в Орловской 
области» на заседании выступи-
ла председатель регионального 
отделения «Союза женщин Рос-
сии» Ирина Сафонова.

Елена НИКОЛАЕВА

Орловские газеты: еле-еле душа в теле
На заседании 
комитета облсовета по 
взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям 
депутаты обсудили 
положение районных 
орловских СМИ.

Депутаты рассмотрели про-
ект главного финансово-
го документа области на 

2020 год и плановый пери-
од 2021—2022 годов, а затем 
замначальника управления 
пресс-службы, связей с об-

щественностью и аналити-
ческой работы департамента 
внутренней политики и раз-
вития местного самоуправ-
ления региона Полина Ан-
тонова рассказала о положе-
нии районных газет. Сейчас 
их 24. Эти СМИ пользуются 
популярностью и необходи-
мы районам. Положение жур-
налистов и редакций крайне 
тяжёлое. СМИ на собственные 
ресурсы закупают необходи-
мое оборудование, оплачива-
ют тарифы Ростелекома, ти-

пографские услуги. Средняя 
зарплата сотрудников райо-
нок сейчас составляет поряд-
ка 16 тыс. рублей.

— За пять лет «Почта Рос-
сии» подняла цены на свои ус-
луги на 34 %. И теперь некото-
рые из районных газет отдают 
почте почти 90 % от подпис-
ной цены либо, чтобы не по-
терять читателей, выполняют 
работу почтовиков самостоя-
тельно, — сказала Антонова.

Председатель профильного 
комитета Валентина Остроуш-

ко заметила, что здание «Ор-
ловской правды» уже который 
год остро нуждается в ремон-
те, течёт крыша — в дожди по 
стенам кабинета главного ре-
дактора газеты бежит вода…

— Нужно бороться за пе-
рераспределение и увеличе-
ние средств на содержание 
региональных и районных 
средств массовой информа-
ции, — подчеркнула Вален-
тина Остроушко.

Анна БОГУЛА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Не надо закрывать музеи!
Перспектива 
строительства новых 
общеобразовательных 
организаций, обеспечение 
жильём детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, ситуация 
с музеями — об этом 
шла речь на заседании 
комитета облсовета 
по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной 
политике и туризму.

В начале заседания предсе-
датель профильного ко-
митета Олег Кошелев со-

общил о том, что подведены 
итоги конкурса «Орёл теат-
ральный», результаты разме-
щены на официальном сай-
те облсовета. Торжественная 
церемония награждения по-
бедителей состоится в театре 
«Свободное пространство», 
о времени и дате будет сооб-
щено дополнительно.

Руководитель департамен-
та финансов обладминистра-
ции Елена Сапожникова рас-
сказала о региональном за-
конопроекте «Об областном 
бюджете на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 го-
дов». Было отмечено, что ос-
новной объём средств област-
ного бюджета, сумма кото-
рого, по прогнозам, составит 
более 33,7 млрд. рублей, бу-
дет направлен на реализацию 
региональных госпрограмм. 
Среди приоритетных направ-
лений — образование (бу-
дет выделено 7,1 млрд. руб.), 
здравоохранение (6,6 млрд. 
руб.), социальная поддержка 
граждан (6,3 млрд. руб.).

На 2021—2022 годы пла-
нируется выделение субси-
дии на строительство шко-
лы на 1225 учащихся на ул. 
Зеленина в Орле. В 2021 году 
предусмотрено строитель-
ство пристройки на 90 мест 
к Первомайской общеобразо-
вательной школе в д. Юшино 
Урицкого района.

Под особым контролем де-
путатов находится и вопрос 
обеспечения жильём де-
тей-сирот. По словам началь-
ника управления по реализа-
ции государственных жилищ-
ных программ Юлии Мерку-
ловой, на 1 октября этого года 
в очереди на получение жи-
лья числится 1311 человек, из 
которых 70 уже имеют на ру-

ках судебное решение. Право 
на получение жилья вступает 
в силу по достижении гражда-
нами 18 лет. Таких на сегод-
ня — 924 человека.

Как отмечалось на засе-
дании, этот вопрос требует 
максимально оперативно-
го решения. Один из вари-
антов — обращение в адрес 
федеральных властей с прось-
бой увеличить финансирова-
ние этой строчки расходов.

На заседании комитета 
была затронута и тема му-
ниципальных музеев. На имя 
председателя комитета Олега 
Кошелева поступило обраще-
ние от председателя област-
ного проф союза работников 
культуры Тамары Казаковой. 
Она выразила обеспокоен-
ность ситуацией, сложившей-
ся в Болховском краеведче-
ском музее, который может 
лишиться статуса юридиче-
ского лица и закрыться. Это 
приведёт к потере экспона-
тов. В декабре 2019 года му-
зею будет 100 лет, и за свою 
вековую историю он собрал 
солидную коллекцию, кото-
рой далеко не каждый музей 
может похвастать. Было бы 
очень обидно для города Бол-

хова — туристической жем-
чужины области — лишить-
ся этого.

Было предложено два ва-
рианта решения проблемы: 
сделать Болховский краевед-
ческий музей филиалом Ор-
ловского краеведческого му-
зея (как и было прежде) или, 
не лишая статуса юридиче-
ского лица, передать бухгал-
терию музея бухгалтерии 
МБУ «Межпоселенческое со-
циально-культурное объеди-
нение», что позволит сэконо-
мить бюджет.

В ходе заседания во втором 
чтении — окончательной ре-
дакции — депутатами были 
рассмотрены законопроек-
ты «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Орловской 
области «О физической куль-
туре и спорте в Орловской об-
ласти», «О внесении измене-
ний в статью 11 Закона Ор-
ловской области «Об образо-
вании в Орловской области» 
и «О внесении изменений 
в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».

Василиса ЖАДОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мир без дорог одинок
Орловские дорожники получили награды в честь своего профессионального праздника
На торжество собрались 
работники дорожных 
служб области. Среди 
них были и ветераны 
производства, и те, кто 
только начинает свой 
трудовой путь. Нынешний 
год юбилейный — 
исполнилось 65 лет 
дорожной отрасли региона.

— Дорогие друзья, от всей 
души поздравляю вас с Днём 
работников дорожного хозяй-
ства! — обратился губернатор Ан-
дрей Клычков к собравшимся. — 
Задачи по экономическому раз-
витию региона и повышению ка-
чества жизни людей невозможно 
решить без современных и безо-
пасных автомагистралей. Поэто-
му региональное правительство 
считает дорожное строительство 
одним из ключевых направле-
ний своей деятельности. Мы бу-
дет и впредь прилагать все уси-

лия для укрепления Дорожного 
фонда региона.

Губернатор отметил важность 

качественного восстановления не 
только городских, но и сельских 
дорог. Сегодня это один из при-

оритетов работы регионального 
правительства. Отрадно, когда 
в сельской местности, где люди 

ездили и ходили только по грун-
товке, появляется долгожданная 
современная дорога. Как прави-
ло, после появления хорошей 
дороги в деревне возрождается 
и жизнь.

Поздравить дорожников при-
шёл и председатель Орловского 
облсовета Леонид Музалевский. 
Он признался, что первой запи-
сью в его трудовой книжке был 
«Орёлавтодор», поэтому профес-

сиональный праздник работни-
ков дорожного хозяйства он счи-
тает и своим.

Лучшие орловские дорожни-
ки получили благодарности Ми-
нистерства транспорта РФ, по-
чётные грамоты и благодарно-
сти губернатора Орловской об-
ласти и облсовета. Завершился 
праздник концертом.

Владимир РОЩИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Профессиональный и сплочённый коллектив орловских дорожников обеспечивает 
эффективное расходование средств и достойно справляется с поставленными задачами. 
Искренне благодарю вас за добросовестную работу, за большой вклад в развитие 
региона. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Дорогие друзья, от всего депутатского корпуса примите наши искренние 
поздравления. Спасибо вам за новые дороги, которые вы ежегодно строите. Удачи вам 
и вашим семьям, счастья, благополучия и, конечно, прибыли! С праздником!

В 2020 году 
орловские 
дорожники 
отремонти-
руют почти 

90 км дорог

15 октября 
Андрей 
Клычков 
подписал 
инвестици-
онное 
соглашение 
с тремя 
резидентами 
ТОСЭР 
«Мценск»
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, 
тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: РФ, Орловская обл., Знаменский р-н, с/п Селиховское на территории СПК «Селиховский», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:02:0050301:45, о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП глава КФХ Табачков Андрей Васильевич, адрес: Орлов-
ская обл., Знаменский р-н, с. Селихово, ул. Курбанова, д. 4, кв. 9, контактный телефон 8-929-060-98-95.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:23:0020103:17, расположенный по адресу: Орловская область, 

Колпнянский район, с/п Ахтырское, тер. ПП «Ахтырка»
Администрация Ахтырского сельского поселения Колпнянского рай-

она Орловской области по предложению участника долевой собствен-
ности Кузнецовой Ольги Александровны извещает других участников 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 57:23:0020103:17, 
расположенный по адресу: Орловская область, Колпнянский район, 
с/п Ахтырское, тер. ПП «Ахтырка», о проведении 27 ноября 2019 года 
в 12 часов 00 минут повторного общего собрания участников доле-
вой собственности по адресу: Орловская область, Колпнянский район, 
село Ахтырка, д. 38. Начало регистрации участников собрания: в 11 ча-
сов 30 минут. Для регистрации при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, и документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия представите-
ля участника долевой собственности.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председа-

теля и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участни-
ков долевой собственности.

2. О расторжении договора аренды от 15 декабря 2004 г. земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности действовать без доверенности, при расторжении договора арен-
ды земельного участка, об объеме и сроках таких полномочий.

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно по адресу: г. Орел, ул. Максима Горь-
кого, д. 47д по рабочим дням с 10 ч 00 мин до 16 ч 00 мин с даты вы-
хода настоящего извещения до даты проведения общего собрания.

Администрация Успенского сельского поселения Должанского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» составлен список нево-
стребованных земельных долей с кадастровым номером КХ «Алексе-
евское» 57:24:0000000:798:

1. Глазкова Валентина Гавриловна — 7,0 га.
2. Карандеева Мария Никоноровна — 7,0 га
3. Морозов Дмитрий Васильевич — 7,0 га
4. Орлова Мария Акимовна — 7,0 га
5. Павлова Александра Константиновна — 7,0 га
6. Павлов Сергей Иванович — 7,0 га
7. Пронина Евгения Трофимовна — 7,0 га
8. Пронина Людмила Михайловна — 7,0 га
9. Смирнова Вера Стефановна — 7,0 га
10. Смирнова Екатерина Семёнована — 7,0 га
11. Смирнов Михаил Петрович — 7,0 га
12. Шураев Николай Яковлевич — 7,0 га

Извещение
Администрация Труновского сельского поселения извещает соб-

ственников земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:21:0000000:42, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Краснозоренский р-н, Труновское с/п, ТнВ «Малинов-
ское», о проведении общего собрания участников долевой собствен-
ности 14 декабря 2019 г. в 12.00 (по московскому времени) в здании 
конторы, расположенном по адресу: Орловская область, Краснозорен-
ский район, с. Малиново, ул. Центральная, д. 6.

Повестка дня общего собрания
1. Заключение договора аренды (в том числе согласование срока арен-

ды) между собственниками земельных долей и обществом с ограничен-
ной ответственностью «ВИКО» на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 57:21:0000000:42 
общей площадью 2 537 925 кв. м, расположенный по по адресу: Орлов-
ская область, Краснозоренский р-н, Труновское с/п, ТнВ «Малиновское».

2. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях исполнения одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полно-
мочий, необходимых для реализации одобренных на собрании задач, 
и о сроке, в течение которого данное лицо осуществляет переданные 
ему полномочия.

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Орлов-
ская область, Краснозоренский район, с. Малиново, ул. Центральная, 
д. 6 по рабочим дням с 9.00 до 17.00, тел.: 8 (48663) 2-10-32, 8-953-618-
04-46, эл. почта: trufanova-1983@mail.ru.

На собрании при себе иметь паспорт и свидетельство о праве соб-
ственности на земельную долю. Инициатор сорания — ООО «ВИКО» 
в лице Труфанова Валерия Викторовича.

Извещение
Администрация Краснозоренского сельского поселения изве-

щает собственников земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровыми номерами 57:21:0030201:90, 57:21:0030201:92, 
57:21:0030201:93, 57:21:0030201:94, 57:21:0030201:96, 
57:21:0030201:97, 57:21:0030301:220, 57:21:0030301:222, 
57:21:0030301:224, расположенные по адресу: Орловская область, 
Краснозоренский р-н, Краснозоренское с/п, в границах ТнВ «Искра», 
о проведении общего собрания участников долевой собственности 
13 декабря 2019 г. в 15.00 (по московскому времени) в здании сельской 
администрации, расположенном по адресу: Орловская область, Крас-
нозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4.

Повестка дня общего собрания
1. Заключение договора аренды (доп. соглашения о продлении срока 

аренды) между собственниками земельных долей и обществом с огра-
ниченной ответственностью «ВИКО» на вышеуказанные земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения.

2. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях исполнения одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полно-
мочий, необходимых для реализации одобренных на собрании задач, 
и о сроке, в течение которого данное лицо осуществляет переданные 
ему полномочия.

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресам: Орлов-
ская область, Краснозоренский район, с. Малиново, ул. Центральная, 
д. 6; Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. 
Советская, д. 4 по рабочим дням с 9.00 до 17.00, тел. 8-953-618-04-46, 
эл. почта: trufanova-1983@mail.ru.

На собрании при себе иметь паспорт и свидетельство о праве соб-
ственности на земельную долю. Инициатор сорания — ООО «ВИКО» 
в лице Труфанова Валерия Викторовича.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Областной, Орловский городской советы ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов выражают глубокое соболезнование Игорю Владимиро-
вичу Ленивкину, председателю совета ветеранов войны и труда 
Северного района г. Орла, участ нику локальных войн, в связи 
со смертью его матери.

СТОП-КАДР

История в фотографиях
Площадь Ленина в Орле стала главной героиней большой выставки 
известного орловского фотомастера Леонида Тучнина
Новая экспозиция была 
представлена в областной 
библиотеке им. И. А. Бунина 
на очередном заседании 
клуба «Орловский 
библиофил», где 
собрались друзья, 
коллеги и почитатели 
таланта заслуженного 
работника культуры РФ, 
президента Орловского 
фотографического 
общества. Более ста 
цветных и чёрно-белых 
фотографий Леонида 
Тучнина, сделанных 
с 1970 по 2000 годы, — 
это уникальные страницы 
истории Орловщины 
и России, которые 
как в зеркале отразились 
в событиях на главной 
площади губернской 
столицы.

В
ыставка вызвала живой 
интерес у собравшихся. 
Молодёжь с любопыт-
ством рассматривала фо-

тографии прошлого, а люди 
в возрасте вновь окунались 
в события юности. То там, 
то тут слышались возгласы: 
«А ты помнишь, мы же были 
здесь на митинге! А здесь — 
всем курсом на открытии 
Олимпиады в 1980 году!..»

Вот на фотографии пока 
только каркас строящейся го-
стиницы «Салют» в 1970 году. 
А вот уже с площади Ленина 
запускают воздушный шар на 
авиашоу 1992 года. Вот фото-
графия французских ферме-
ров из округа Шампань, сде-
ланная в 1990 году.

Много снимков, отража-

ющих интересные момен-
ты различных праздников 
и фестивалей, проходивших 
на главной площади Орла. 
Взять хотя бы вот этот — ин-
дусы в живописных наря-
дах с огромными трубами 
и барабанами на первом фе-
стивале духовых оркестров 
в 2010 году.

Но есть и уникальные кад-
ры драматических страниц 
истории страны: например, 
акции протеста против ГК ЧП 
20 августа 1991 года.

Встречала главная пло-
щадь Орла и замечательных 
людей: вот в окружении вос-
торженных горожан знаме-
нитый писатель Александр 
Солженицын.

Леонид Тучнин сам про-
вёл экскурсию по своей фо-
товыставке, рассказав не-
мало интересных историй. 
Ведь как настоящий худож-
ник он пропускает каждое 
мгновение через своё бес-
покойное сердце. Поэтому 
даже чистая документали-
стика превращается в под-
линное искусство.

— Я начинал работать фо-
тографом в Орловском госу-
дарственном архиве, где при-
вык ответственно относить-
ся к каждому кадру — ведь 
это наша история. И сегодня 
в моём личном архиве — свы-
ше сорока тысяч негативов 
и снимков. Из них легко мож-
но сделать не одну интерес-
ную серию, — рассказал Лео-
нид Тучнин. (12+)

Александр САВЧЕНКО

ЗАНЯТОСТЬ

Вакансии по осени считают

Управление труда 
и занятости, центры 
занятости населения 
районов Орла 
и Орловского района 
при поддержке 
администрации г. Орла 
и ОГУ им. И. С. Тургенева 
проводят ежегодную 
городскую ярмарку 
вакансий и учебных 
рабочих мест.

Ярмарка пройдёт 23 октября 
с 11.00 до 13.00 в универ-
сальной фундаментальной 

библиотеке ОГУ им. И. С. Тур-
генева. В ней примут участие 

промышленные предприя-
тия, организации транспорта 
и связи, торговли и обществен-
ного питания, ЖКХ, учрежде-
ния здравоохранения и обра-
зования. Более 60 предприя-
тий и организаций Орла и Ор-
ловской области представляют 
свыше 800 вакансий.

На ярмарке можно бу-
дет получить информа-
цию о вакансиях в регионе, 
профессио нальном обучении, 
социальной адаптации, пси-
хологической поддержке.

Городские ярмарки, соби-
рающие под крышей несколь-
ко десятков работодателей, 

обычно вызывают большой 
интерес у граждан, ищущих 
работу, отмечают специали-
сты управления труда и за-
нятости департамента соци-
альной защиты, опеки и по-
печительства, труда и занято-
сти области. В прошлом году 
апрельская ярмарка вакан-
сий собрала свыше 500 чело-
век. Такие ярмарки — эффек-
тивный метод поиска работы 
и подбора работника.

Олег КОМОВ

ФЕСТИВАЛЬ

«От имени сердца, 
от имени жизни»
Под таким названием 
в Орле прошёл 
VI областной фестиваль 
ветеранских творческих 
коллективов, посвящённый 
75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

В течение двух дней около 
600 человек — 32 люби-
тельских творческих кол-

лектива из городов и райо-
нов Орловской области — 
состязались в творческих 
способностях. На фестива-
ле выступали хоры, вокаль-
ные и инструментальные ан-
самбли, солисты-вокалисты 
и инструменталисты.

В специальной номинации 
«Самая старшая участница» 
грамотами регионального от-
деления Союза пенсионеров 
России и подарками были на-
граждены 91-летняя Мария 
Дмитриевна Колчева — участ-

ница хора ветеранов центра 
молодёжи «Лидер», Лидия 
Н иколаевна Плотникова — 
участница хора ветеранов 
«Вдохновение» Болховского 
дома культуры, которой ис-
полнилось 88 лет, Виктор Ио-
сифович Харламов — 83-лет-
ний исполнитель, участник 

вокального ансамбля «Вдох-
новение» из г. Ливны.

6 ноября состоится заклю-
чительный концерт лауреа-
тов и дипломантов фести-
валя, в программу которого 
вой дут лучшие номера.

Ирина ОЗЕРОВА

ЦИФРЫ

За девять месяцев 2019 г. 
службой занятости региона 
было организовано 

64
ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест, их участниками 
стали

197 
работодателей.
Ярмарки посетили

2779 
человек

ПЕРВАЯ СМЕНА

Звёздочки 
«Созвездия 
Орла»
Участники первой смены 
регионального центра 
«Созвездие Орла» 
приступили к занятиям.

Торжественное открытие 
смены, посвящённой лите-
ратурному творчеству, про-

шло в фундаментальной библи-
отеке ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Как рассказала директор 
центра «Созвездие Орла» 
Елена Гирич, смена рассчитана 
на 14 дней. Учиться будут 
89 детей из Орла и Орловской 
области. Их ждут увлека-
тельные лекции, семинары, 
практические занятия, посе-
щения музеев, театральных 
постановок.

На торжественной 
церемонии открытия с при-
ветственным словом к ребятам 
обратилась начальник отдела 
специального образования 
департамента образования 
области Наталья Мартынова. 
Она отметила, что литератур-
ное творчество не случайно 
выбрано темой для первой 
смены, ведь Орловщина — 
литератур ный край.

Преподаватели смены — 
ведущие педагоги региона, 
победители всероссийских 
педагогических конкурсов.

В конце смены все ребята 
получат сертификаты, а тем, 
кто проявит себя наилучшим 
образом, вручат дипломы.

Сразу после торжественной 
церемонии ребята приступили 
к занятиям.

В будущем центр «Созвездие 
Орла» станет обучать юных 
орловцев по следующим 
направлениям: туризм, вокаль-
но-исполнительское искусство, 
хореография. В декабре этого 
года пройдёт научная смена, 
которая поможет победителям 
олимпиад на муниципальном 
этапе успешно выступить также 
на всероссийском уровне.

Екатерина АРТЮХОВА

Авиашоу.
1992 г.

Леонид 
Тучнин:
— Каждый 
снимок — 
это 
мгновение 
истории

Городской каток. 2018 г.Парад юнармейцев. 9 Мая 1982 г.

КОШЕЛЁК

Мамины деньги
Орловцы тратят 
материнский капитал 
с умом.

Больше всего молодые 
родители беспокоятся 
о своём жилье. Из 30 ты-

сяч орловских семей, кото-
рые уже воспользовались 
маткапиталом, подавляю-
щее большинство — 28 ты-
сяч семей — потратили день-
ги на улучшение жилищных 
условий.

Более 1600 семей напра-
вили средства на получение 
образования детьми. 14 се-
мей использовали маткапи-
тал на увеличение будущей 

пенсии матери. 841 семья по-
лучает ежемесячную выплату 
из средств материнского ка-
питала. Это новое направле-
ние для семей с низким до-
ходом, в которых с 1 янва-
ря 2018 года родился второй 
ребёнок.

Кроме того, использовать 
материнский капитал мож-
но на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
детей-инвалидов.

Как сообщает пресс-служ-
бы Отделения ПФР по Орлов-
ской области, распоряжать-
ся средствами маткапита-
ла можно одновременно по 
нескольким направлениям, 
а вот направить их на дру-
гие цели нельзя. Также нель-
зя обналичить средства ма-
теринского капитала — это 
незаконно.

Ирина ФИЛИНА

12+

12+

12+ 12+

БЕЗ ПАКЕТА

Возврат 
к авоське?
Возможно, скоро 
российские покупатели 
не услышат от кассира 
магазина привычный 
вопрос: «Вам пакет 
нужен?»

Роспотребнадзор готовит 
проект закона, который 
приведёт к сокращению, 

а потом и к полному запрету 
производства одноразовых 
полиэтиленовых пакетов. 
Минпри роды России поддер-
живает такую инициативу, 
полагая, что это уменьшит не-
гативное влияние на экологию.

Но прежде придётся решать 
вопрос о замене пластиковых 
пакетов. Магазины обязаны 
предложить покупателям дру-
гую упаковку для селёдки, кон-
фет или, допустим, колбасы.

Сроки рассмотрения 
и реали зации законопроекта 
пока не названы.

К слову: некоторые европей-
ские страны уже успешно меня-
ют целлофан на бумагу.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

42,8 тыс. 
орловских семей
получили сертификаты 
на материнский капитал 
за всё время существования 
программы


