Защита бизнеса: для него на Орловщине создаются комфортные условия
Стр. 3

№ 120 (27249)

28 октября 2022 года
пятница

ОБ Л АС Т Н А Я ОБЩЕС Т ВЕННО-ПОЛИ Т ИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

Губернатор онлайн

Издаётся с 22 марта 1917 года | www.regionorel.ru | orp@idorel.ru

Стр. 3

ЯБЛОКИ ИЗ ГЛАЗУНОВКИ
Стр. 4

Первые шаги по возрождению
знаменитых глазуновских садов
сделаны с использованием
Фото Александра Трубина
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Принцесса русского
авангарда

Выходите гулять!
В посёлке Глазуновка с каждым годом
становится комфортнее
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сантников выбил националистов со стратегического объекта. Несмотря на контратаку ВСУ, наши бойцы удержали занятые рубежи до подхода основных сил. В итоге боевиков отбросили на исходные позиции.

Специальная
военная операция

ПРОВЕРКА ЯДЕРНОЙ ТРИАДЫ

Стратегические ядерные силы России провели
26 октября учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории страны. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По информации пресс-службы Кремля, в ходе учений
с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Кроме того, из акватории Баренцева моря с подводной лодки был произведён
пуск баллистической ракеты «Синева». В обоих случаях
целью стал полигон Кура на Камчатке.
В учениях также были задействованы стратегические
бомбардировщики Ту-95МС — они произвели пуск крылатых ракет воздушного базирования. В результате был
проверен уровень подготовленности органов военного
управления и навыков руководящего и оперативного состава по организации управления войсками.
Баллистические ракеты наземного и морского базирования, а также наземные, морские и авиационные составляющие стратегических сил сдерживания выполнили свои задачи в ходе учений в полном объёме, отметили в Кремле.
«Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении пресс-службы
президента.
Учения российской ядерной триады прошли на фоне
обсуждения возможной провокации Киева с подрывом
«грязной» атомной бомбы.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Михаил Бондаренко

V

Гамзат Гусейнов

Денис Соковиков

Сайт 1tv.ru называет новые имена героев специальной
военной операции.
Националисты попытались оставить без связи наших
десантников. Но благодаря старшему радиотелефонисту
младшему сержанту Михаилу Бондаренко у них ничего не вышло: вовремя заметив диверсантов, он грамотно
организовал оборону батальонного узла связи. Боевики,
понеся потери, отступили.
Рядовой Гамзат Гусейнов сумел вывести из-под обстрела машину с боеприпасами, которые ждали на передовой. Благодаря смелости и решительности рядового,
снаряды доставили на место вовремя, а реактивная артиллерия поразила объекты ВСУ.
Младший сержант Денис Соковиков с группой де-

ДЕНЬ 245Й

По информации Минобороны России, на Купянском
направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников общей численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте
в направлении нп Кузёмовка ЛНР. Все атаки отражены.
Активными действиями российских войск, огнём артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнемётных систем противник отброшен на исходные
позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков,
девять боевых бронированных машин и десять пикапов.
На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено
более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и пять пикапов.

Медленное отступление
О

ЦИФРЫ

> 5600

орловцев заболели ОРВИ
за последнюю неделю

> 158 тыс.

Фото syktyvkar.1istochnik.ru

б этом было сообщено 27 октября на заседании регионального оперативного штаба по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провёл губернатор
Орловской области Андрей
Клычков.
— По сообщению руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, в этом
году коронавирус стал вести
себя как обычное сезонное
заболевание, — сказал глава региона. — Тем не менее
специалисты прогнозируют дальнейшее развитие
эпидемиологической ситуации, то есть не исключается появление и распространение новых вариантов
коронавируса.
За последние несколько
недель в регионе зарегистрировано снижение заболевших СOVID-19 и госпитализаций ковидных больных. Среди заболевших 95 %
составляет взрослое население и 5 % — дети. Как сказал
руководитель Управления
Роспотребнадзора по Орловской области Александр
Румянцев, зарегистрировано и снижение количества
больных с ОРВИ.
В настоящее время в ре-

орловцев сделали прививку
против гриппа

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает
стабилизироваться. Пиковые значения заболеваемости
СOVID-19 мы прошли ещё в конце сентября. Но по-прежнему
нашей главной задачей остаётся формирование коллективного
иммунитета. Лучшей защитой от коронавируса остаются
вакцинация и ревакцинация.

гионе развёрнуто 268 ковидных коек. В связи со
снижением количества госпитализированных сокращается коечный фонд. Постепенно ковидные пациенты из городской больницы скорой медицинской
помощи им. Н. А. Семашко
будут выписываться. После
обработки освободившихся помещений больница
полностью вернётся к своей прежней деятельности.
Новые пациенты будут поступать в городскую больницу имени С. П. Боткина.
— При необходимости
наша система здравоохра-

нения готова развернуть
дополнительные ковид-

ные койки в течение одного дня, — сказал и. о. руководителя департамента
здравоохранения Орловской области Игорь Петчин.
На заседании оперштаба говорили также о необходимости продолжать
проводить вакцинацию от
СOVID-19 среди вынужденных переселенцев из ДНР,
ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ирина
ПОЧИТАЛИНА

44 орловца
пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 27 октября, с начала пандемии в Орловской области
выявлено 133 225 инфицированных коронавирусом
(+44 за сутки). Выздоровели 130 616 человек (+45 за сутки),
умерли 1959 (за сутки никто не умер).
В России за сутки увеличилось число подтверждённых
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 26 октября было
7518 человек, 27 октября зарегистрировано 7849 (+331 за
сутки).
Владимир РОЩИН

П

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Защищая Донбасс
и будущее России
Юлия Яблоновская,
завсектором опеки
и попечительства
администрации
Залегощенского района:
— Российская армия показывает силу и мощь. День
за днём наши военные борются с неонацистами
и спасают свой народ. Ежедневно участники специальной военной операции
совершают подвиги, освобождая Украину от нацизма, защищая Донбасс и будущее России. Сейчас как
никогда нужна моральная
поддержка нашим военным
и нашему президенту. Наша
поддержка выражает личную ответственность каждого за судьбу страны, способность и готовность объединиться для защиты своего Отечества, своих семей,

национальных интересов,
ради справедливости и будущего наших детей.
С официального
сайта администрации
Залегощенского района
в социальной сети
«ВКонтакте»

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

В Орловской области
режим повышенной
готовности в связи
с COVID-19 продлён
до конца декабря.

На Николаево-Криворожском направлении противник
силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях
нп Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных
машин и 13 автомобилей.
Средствами ПВО за сутки уничтожено десять украинских беспилотников. Кроме того, сбито в воздухе 13 снарядов РСЗО «Хаймарс».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 326 самолётов, 162 вертолёта, 2349
БПЛА, 383 ЗРК, 6084 танка и другие боевые бронированные машины, 874 боевые машины РСЗО, 3527 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 6791 единица
специальной военной автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые автомобилисты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Транспортная отрасль играет ключевую роль в развитии
экономики региона. Результаты её работы определяют
инвестиционную привлекательность территорий, успех
бизнеса, комфорт орловцев.
Орловщина ставит перед собой глобальные задачи по
модернизации транспортной инфраструктуры. Большие
планы связаны с деятельностью созданного в текущем
году казенного учреждения области «Организатор
перевозок», которое призвано повысить качество
транспортного обслуживания, модернизировать
маршрутную сеть Орловской городской агломерации.
Разработка документов транспортного планирования
позволит региону принимать участие в проектах
Минтранса России.
Продолжаются развитие и цифровизация орловского
транспорта. В текущем году в области внедрена единая
билетная система на базе карты «Тройка», запущен проект
«Карта жителя Орловской области».
Дорогие друзья!
В текущих условиях обеспечение бесперебойного
транспортного сообщения является одной из задач
государственной важности. В этом ответственном
деле мы всецело надеемся на ваш профессионализм
и ответственность, неукоснительное соблюдение правил
дорожного движения.
Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого
доброго!
Правительство Орловской области
Уважаемые работники и ветераны автомобильного
транспорта!
От имени Орловского областного Совета народных
депутатов примите искренние поздравления с Днём
автомобилиста!
Это праздник всех, для кого автомобиль стал надёжным
и верным помощником в жизни и профессиональной
деятельности, а дорога стала символом движения,
экономического развития и прогресса. Бесперебойное
движение, безопасность, точность и качество перевозок
позволяют реализовывать масштабные инвестиционные
проекты. А благодаря национальным проектам
и федеральным программам на Орловщине улучшается
качество и повышается безопасность дорог.
В 2022 году день автомобилиста официально
отмечается уже в 46 раз. И в преддверии торжества
хочется пожелать всем, кто обеспечивает бесперебойную
работу автотранспорта, — водителям, механикам,
диспетчерам, руководителям предприятий, всем, кто
участвует в организации и обслуживании автоперевозок,
крепкого здоровья, удачи, оптимизма, безаварийной
работы и зелёного света на всех жизненных перекрёстках!
Спасибо вам за понимание важности вашего дела, за
терпение и преданность профессии.
Орловский областной Совет народных депутатов
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Орловщина
стала
площадкой
для проведения
Всероссийской
конференции
по вопросам
защиты прав
бизнеса

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ
В Орле прошла
Всероссийская
конференция
по вопросам защиты
прав бизнеса.

В

ней приняли участие губернатор Орловской области
Андрей Клычков, председатель Орловского областного
Совета Леонид Музалевский, члены
регионального правительства,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в регионе
Евгений Лыкин, руководители
силовых структур и правоохранительных органов, представители
контрольно-надзорных органов
и бизнес-сообщества.
— Создание комфортных условий для бизнеса — это экономическая стабильность, привлечение
новых инвестиций, создание рабочих мест, рост уровня заработной
платы, а главное — благополучие
и благосостояние жителей. Руководство нашей страны поставило
задачу, чтобы каждая частная инициатива, направленная на пользу
России, получала максимальную
поддержку и пространство для реализации, — открывая конференцию,
сказал Андрей Клычков.
Он также отметил, что сейчас
наша страна переживает судьбоносный этап своей истории. Единство,
сплочённость, опора на внутренние
силы, на потенциал российского
бизнес-сообщества и всего нашего
общества в целом — это, уверен
губернатор, главный ответ на
вводимые Западом санкции.
Глава региона также поблагодарил
орловских предпринимателей,
оказывающих большую поддержку
участникам специальной военной
операции и их семьям.
В течение пяти последних лет
органы исполнительной власти
региона вместе с территориальными федеральными органами
занимаются реформированием
контрольно-надзорной деятельности. Эта работа была высоко
оценена Минэкономразвития России: Орловская область в этом
показателе занимает первое место
в рейтинге по стране.
На Орловщине сокращена так
называемая «избыточная отчётность»: на региональном и муниципальном уровне признаны утратившими силу устаревшие порядки
и правила осуществления контроля.
Появилась новая нормативная база,
разработанная с применением
риск-ориентированного подхода,
внедрена информатизация ряда
процессов, система досудебного
обжалования.
В 2019 году по поручению
Президента России Владимира
Путина была создана платформа
«ЗаБизнес.РФ». Основная её задача — снижение уровня силового
давления.

— Ещё в 2021 году мы и подумать не могли, что ресурсная экономика России окажется под таким
давлением санкций, и основной
акцент в нашей стране будет сделан
на развитии предпринимательства.
Сегодня для нас очень важен открытый диалог, который позволит
определить слабые, уязвимые места
в защите бизнеса и совместными
усилиями это исправить, — подчеркнула главный спикер мероприятия,
генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями
предпринимателей «ЗаБизнес.РФ»
Элина Сидоренко.
Уч а ст н и к и ко н ф е р е н ц и и
обсудили меры, которые необходимы для обеспечения успешной
деятельности российских и, в частности, орловских предприятий. Все
предпосылки к этому у нас есть.
— Орловская область — первый
и, наверное, самый яркий образец
того, что органы исполнительной
власти заинтересованы в развитии
правильного, настоящего, эффективного диалога с бизнесом, —
отметила Сидоренко.
По словам Леонида Музалевского, региональная власть открыта
для откровенного разговора с бизнес-сообществом, и он ведётся на
постоянной основе. По итогам совещаний с различными ведомствами
и структурами совершенствуется
региональное законодательство.
— Продолжается работа по
снижению налоговой нагрузки, —
сказал он. До 2024 года продлено
действие законов о налоговых каникулах по упрощённой и патентной системам налогообложения,
введён новый налоговый режим для
самозанятых граждан. Продлено
действие налоговой преференции,
освобождающей от уплаты налога
на имущество собственников помещений, если площадь не превышает
сто квадратных метров.

Элина
Сидоренко:
— Определить
слабые,
уязвимые места
в защите
бизнеса
и совместными
усилиями это
исправить
поможет
открытый
диалог
Соглашение
о сотрудничестве подписали
губернатор
Орловской
области
Андрей
Клычков
и руководитель
УФНС России
по Орловской
области
Ирина
Емельянова

О защите прав предпринимателей органами прокуратуры
рассказал в режиме видео-конференц-связи замначальника ГУ по
надзору за исполнением федерального законодательства — начальник
управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей
Генеральной прокуратуры РФ Артём
Кононенко. Он отметил, что сегодня
для стабилизации экономической
ситуации руководством страны
приняты беспрецедентные меры
поддержки и стимулирования предпринимательской инициативы.
Это, в частности, предоставление
различных субсидий и грантов,
новые программы льготного кредитования, отсрочки по выплате

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— На Орловщине заложен надёжный фундамент для
выстраивания доверительных отношений бизнеса и власти.
Одним из приоритетов этой работы является недопущение
и пресечение любых попыток административного и уголовного
давления на бизнес, а также повышение качества защиты прав
предпринимателей.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Мы готовы и в дальнейшем совершенствовать
законодательство. Уверен, что только в результате совместной
работы и достигнутого взаимопонимания будут улучшены
существующие и приняты новые решения.
Алексей Тимошин, прокурор Орловской области:
— В сфере защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности за истекший период 2022 года органами
прокуратуры региона внесено свыше 650 актов реагирования,
за допущенные нарушения прав предпринимателей
к административной и дисциплинарной ответственности
привлечено более 350 лиц, по материалам прокурорских
проверок возбуждено четыре уголовных дела.

займов, налоговые послабления,
мораторий на проверки. В целях
их надлежащего исполнения, оперативного выявления и ликвидации
административных барьеров при
осуществлении хозяйственной
деятельности надзор за соблюдением прав предпринимателей
адаптирован Генпрокуротурой
к новым реалиям, повышен уровень
ответственности прокуроров.
Одной из наиболее действенных
мер поддержки российского бизнеса стал мораторий на проверки.
После его введения Правительством
РФ под надзором прокурора в сжатые сроки, буквально за неделю,
было отменено или завершено
более половины всех плановых
проверок. В этом году отклонено
свыше 60 % заявок на проведение
внеплановых мероприятий, что
поставило надёжный барьер для
необоснованного вмешательства
в хозяйственную деятельность.
В ходе конференции были
подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством региона, УФНС России
и Контрольно- счётной палатой
Орловской области. Документы
скрепили подписями губернатор
О рл о в с ко й о бл а ст и А н д р е й
Клычков, руководитель УФНС
России по Орловской области
Ирина Емельянова и председатель
КСП региона Константин Паршин.
Также соглашения о сотрудничестве
были заключены между АНО «Платформа для работы с обращениями
предпринимателей «ЗаБизнес.РФ»,
уполномоченным по защите прав
предпринимателей и деловыми
сообществами Орловщины.
Полина ЛИСИЦЫНА

В Орловской области продолжается мобилизация.
Перед отправкой в военные части, где мобилизованные
будут проходить обучение, все получили необходимую
экипировку.
— Мобилизованные обеспечены всем необходимым, —
заверил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Также глава региона отметил, что среди
мобилизованных большое число добровольцев.
Все получат положенные выплаты.
Андрей Клычков акцентировал внимание на возврате
мобилизованных, имеющих многодетные семьи.
— На прошлой неделе я направил соответствующее
обращение в военкомат, и 11 человек уже возвращаются
обратно. Отрабатываем ситуацию в ручном режиме по
каждой семье.
Работа в этом направлении продолжается.

ВСЕМ МИРОМ
В регионе увеличиваются объёмы помощи военным,
которые сейчас находятся на передовой. Орловщина
продолжает взаимодействие в этом вопросе и с другими
регионами.
— Поступил запрос о гуманитарной помощи для
военных, которые сейчас находятся на передовой.
К нам обратился губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков с просьбой оказать содействие.
Сформировали гуманитарную посылку — 1000 сапог
и 1000 комплектов белья, — сообщил Андрей Клычков.
Глава региона подчеркнул, что помощь нашим бойцам
оказывают общественные и религиозные организации,
коммерческие фирмы, обычные люди.
Андрей Клычков рассказал историю о женщине,
которая пришла провожать мобилизованных и отдала
100 тысяч рублей сбережений на дополнительное
оснащение нашей армии.
— Помощь оказывается всеми районами области, —
подчеркнул губернатор Орловской области.
Отдельно он остановился на рассказе
о сформировавшихся объединениях, которые собирают
носилки, шьют спальные мешки и другие важные для
наших бойцов вещи. Андрей Евгеньевич очередной раз
поблагодарил их за труд.
— Сейчас мы сконцентрировали все силы на сборе
гуманитарной помощи ребятам, принимающим участие
в специальной военной операции. В данный момент им
очень нужны тепловизоры, коллиматорные прицелы,
квадрокоптеры, фонари. Я знаю, что в области более
20 тысяч охотников. Нужна ваша помощь, обращаюсь к вам
с просьбой: если у кого-то есть ненужные оборудование
и техника, то мы готовы передать их нашим бойцам.
Дополнительно закупили спальные мешки и наколенники
для наших мобилизованных, — рассказал губернатор.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ
В Орловской области проверят системы
жизнеобеспечения и гражданской обороны. Такое
решение было принято на заседании оперативного штаба
по безопасности.
— Будем проводить ревизию состояния всех подвалов,
запланированы учения по готовности сил и средств
гражданской обороны, — отметил Андрей Клычков.
Затронул глава региона и вопрос формирования
«тревожных чемоданчиков».
— Мы с вами находимся рядом с границей, видим
происходящее в соседней Белгородской области,
и я хочу обратить ваше внимание на то, что у каждого
человека, который относится к своей безопасности
серьёзно, должен быть набор всех необходимых вещей
и документов. Сегодня это объективная необходимость,
мы должны заниматься такой работой уже сейчас, —
сказал губернатор.

ПОБЕДНЫЕ МИЛЛИОНЫ
Детская школа имени М. А. Балакирева Орловского
муниципального округа победила в конкурсе
Министерства культуры Российской Федерации
и в 2023 году получит субсидию из федерального
бюджета — 41,3 млн. рублей для создания школы
креативных индустрий.
— Поздравляю сотрудников и учеников школы
и всех причастных к этому важному делу со значимой
победой! — сказал губернатор Орловской области Андрей
Клычков.
Подготовил Александр ТРУБИН
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ЯБЛОКИ ИЗ ГЛАЗУНОВКИ
Первые шаги по возрождению знаменитых глазуновских садов сделаны с использованием
интенсивных технологий
ОТ ЗАПУСТЕНИЯ
ДО ПРОЗРЕНИЯ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Игорь Анциферов, руководитель «Глазуновских садов», к плеяде классических
садоводов себя не относит.
В прошлом военный человек, офицер, до ухода в отставку служил в одной из
частей РВСН.
— Как попал в бизнес? —
давая себе секунду на размышление, переспрашивает он. — У меня есть давний
друг и партнёр, мы с ним
с детства по жизни идём.
Он не военный, но известный человек в медицине.
Когда я закончил службу,
мы с ним стали пробовать
разные проекты. Внимательно изучали изменения
на рынке сельского хозяйства. В итоге всё сложилось
в пользу яблоневых садов.

Румяный,
душистый
урожай:
каждое
яблочко
собрано
вручную

Фото Александра Трубина

Ещё каких-то пару десятилетий назад яблоневые
сады в этом районе занимали площадь 1300 гектаров. Яблоки летних и зимних сортов поступали не
только в торговые сети нашей области, грузовиками
и вагонами их отправляли
в столицу и другие города
страны.
Казалось бы, промышленное садоводство получило в Глазуновке «прописку» на долгие годы вперёд. Но 1990-е и нулевые
изменили всё. В распахнутые настежь ворота дикого рынка хлынула продукция польских, белорусских,
молдавских и прочих садоводов, которая на первых
порах удивила невзыскательного российского покупателя дешевизной и товарным видом. А что там
насчёт полезности, вкусовых качеств и применения
химии при обработке плодовых деревьев — об этом
стали задумываться позднее, когда рыночные механизмы уже сработали,
отправив отечественные
яблоки вместе с осиротевшими и брошенными повсеместно садами на неприглядную обочину.
Но, как известно, рано
или поздно прозрение наступает. Забили тревогу учёные, селекционеры, энтузиасты российского садоводства. И пришло осознание, что яблоки — это не
просто полезные и вкусные плоды, производимые
неважно где. Это ещё и достоинство страны, престиж
её научных центров. И, наконец, это бизнес. Хороший бизнес, если вложиться в него с умом, желанием
и финансами.
Фермеры, предприниматели, неравнодушные люди,
радеющие за своё, а не импортное яблочко, стали проявлять интерес к садам, новым сортам и технологиям.
В этом плане Глазуновский
район отстающим быть не
захотел. Здесь пять лет назад было официально зарегистрировано общество
с ограниченной ответственностью, которое так и назвали — «Глазуновские
сады».

Сам Игорь Леонидович
родом из Брянска, но решение заложить яблоневый
сад на Орловщине, и непременно в Глазуновском районе, было принципиальным.
— Это тоже явилось одним из условий нашего
выбора, — поясняет он. —
Рассуждали просто: здесь
с давних пор жизнь людей
была связана с выращиванием разных плодов, тех
же яблок. А наши предки
были не дураки. Они прекрасно учитывали особенности местных почв, климата, розу ветров, солнечный
прогрев холмистого ландшафта и прочие достоинства здешней природы.
По словам Игоря Анциферова, ещё весной
2017 года на месте будущих
садов было чистое поле. Начинали буквально с нуля:
оформили землю, решили
ряд технических вопросов,
таких как электричество,
и только потом, через год,
посадили первые саженцы.
— Получилось всего четыре гектара, хотя почва
была готова на все 24, —
с улыбкой вспоминает он. —
Что помешало? Разумеется,
цены. Они у нас растут быстрее, чем яблоки. Сам посадочный материал, шпалера, витамины для подкормки молодняка плодовых деревьев, проволока
для ограждения — всё стоит далеко не копейки.
Для примера мой собеседник приводит такие
цифры: закладка одного
гектара современного сада
в ценах трёхлетней давности обходится минимум
в полтора миллиона рублей. Правда, с важной поправкой: в эту сумму вклю-

чена и стоимость системы капельного полива. Да,
именно так: с минеральной
прикорневой подкормкой
и необходимым точечным
насыщением влагой каждого плодоносного растения и строится работа в современном фруктовом саду.
Собственно, и сам современный сад совсем не
то, что было раньше. Представьте себе: невысокие,
немногим выше человеческого роста, деревца стоят
в шеренге, будто солдаты
в строю, плотной зелёной
стеной, буквально в шаге
одно от другого. И таких деревьев на гектаре — от трёх
с половиной до четырёх тысяч штук.
Яблоневый сад на низком, или карликовом, подвое — так в научной литературе именуют новую технологию садоводства. От
привычной она отличается разительным образом.

ХРУСТЯЩИЙ МЁД

Глава района Сергей
Шамрин, узнав о цели нашей командировки, неподдельно обрадовался.
— Яблоки там — загляденье! — разрекламировал он. — Глаз не оторвать.
А вкус какой! Хрустящий
мёд, мы их так называем.
Непременно попробуйте,
вам понравится.
Яблоки и в самом деле
оказались как на картинке — крупные, краснобокие, ладные, словно ёлочные шары. Висят на яблоне
от макушки до самой нижней ветки, которая едва ли
не стелется по земле. Невероятно, как выдерживают
совсем не богатырские деревца такую тяжесть?!

— Сейчас в саду представлены три основных
наших сорта, — удовлетворяет моё любопытство
Игорь Анциферов. — Пусть
никого не смущает, что названия у них заграничные:
ранний летний сорт «женева эрли» и поздние «лигол» и «джонаголд». Последний за свои вкусовые
качества, сочность и свежий хруст и прозвали хрустящим мёдом. Все три сорта специально под наш заказ были выращены в Краснодарском крае.
— А что всё-таки повлияло на выбор? — спрашиваю.
— Мы рассматривали
и наши сорта, отечественной селекции, — поясняет
Игорь Леонидович. — Были
во ВНИИСПК, знакомились
с их разработками, беседовали с академиком Седовым. Он великий учёный.
Но для бизнеса нас интересовали сорта, плоды которых подходят для длительного хранения. Все эти три
сорта нужным требованиям
отвечают. Отсюда и выбор.

НЕ УСТУПИТЬ
КОНКУРЕНТАМ

О яблочном бизнесе разговор особый.
— Это только со стороны
кажется, что всё здесь понятно и просто, — считает Анциферов. — За четыре-пять лет на рынке таких
фруктов, как яблоки, многое изменилось. Появилось
много новых интенсивных
садов даже в соседних областях, я уже не говорю о
юге России. Конкуренция
жёсткая. Да и поток яблок
из-за границы никто не отменял. Значит, выбор у нас
один — найти свою нишу,

не уступить конкурентам,
обеспечить развитие.
С развитием тоже вопросы. На закладку новых
участков и так называемые
уходные работы государство последние несколько
лет выделяет субсидии. Но
это разовые суммы. А дальше всё сами, из своего кармана. В той же Польше, например, садоводство дотируется государством на
80 %.
— Но есть же банки,
кредиты…
— В том-то вся и беда,
что кредитов нам не
дают, — разводит руками
Анциферов. — Слабое мы
ещё предприятие, молодое.
Средства, которые зарабатываем от продажи продукции, пускаем в оборот,
понемногу расширяемся,
строим базу. Значит, прибыль такую, чтобы это банк
устроило, показать не можем. А без этого о кредитной линии можно забыть…
Любопытно было узнать, как проходит реализация таких вкусных и сочных плодов. Но и тут не всё
оказалось безоблачно.
— Какие приходят клиенты, с теми и работаем, — откровенно признался Игорь
Анциферов. — Торговые
сети наше яблоко берут,
но не очень охотно. Пока.
И знаете почему? Температура плодов при поступлении в распределительный центр торговой сети
должна быть четыре градуса. Без хранения и холодильных камер добиться такой температуры невозможно. Из орловской
торговли с нами работает
единственная торговая сеть
«Оптовичок». А что касает-

ся розницы… Частник за 100
километров из того же Орла
сюда не поедет — далековато, невыгодно. Для себя он
найдёт товар на ближайшей
оптовой базе.

СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ЖДУТ

Несмотря на все понятные сложности, у «Глазуновских садов» перспективы далеко не плохие. Сегодня общая площадь плодовых деревьев составляет 70
гектаров. Не тысячи, конечно, как в прошлые времена,
но тем не менее. По большому счёту, сделаны ведь
первые шаги. И может быть,
уже через месяц-другой
продукция молодого предприятия станет вполне доступной и появится не только в «Оптовичке». Огромный груз проблем снимет
новое современное хранилище на две тысячи тонн,
возведение которого подходит к концу в шести километрах от садовой территории. Не близко, но здесь
проходит дорога, удобный
подъезд. Для руководства
и всего коллектива предприятия, в котором тридцать постоянных работников, это будет большое
событие.
Сейчас уже начат монтаж
различного оборудования,
а в камерах этажами стоят
объёмные контейнеры, наполненные только что снятыми с веток плодами. На
участке фасовки, где рабочие ведут сортировку продукции, подготовлена фирменная тара из гофрокартона с логотипом «Глазуновские сады». У этих яблок
очень аппетитный вид!
Михаил КОНЬШИН

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И

«Единство
в наших сердцах»
В онлайн-акции
с таким названием
в преддверии Дня
народного единства
приглашают глазуновцев
поучаствовать работники
культуры.
Желающим предлагают нарисовать или
изготовить из подручных
средств сердечко и оформить его атрибутикой,
символизирующей Россию. Фотоснимки своих
работ нужно отправить
в группу культурно-досугового центра Глазуновского
района в социальной сети «ВКонтакте». Все сердечки
разместят на странице учреждения в интернете.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

В гости
к хлебу
Учащиеся Знаменской средней
школы побывали
в пекарне —
СПССПК второго
уровня «Союз».
Экскурсию для
пятиклассников
организовали
специалисты по
социальной работе. Дети увидели
своими глазами,
где и как пекут
хлеб, каким разным он бывает, а самое главное — поняли,
что хлеб требует к себе бережного и уважительного отношения. Приятным завершением экскурсии стали вкусные
кексы, подаренные ребятам работниками пекарни.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Дары
золотой осени
В К р о м с ко й
начальной школе
прошёл районный
слёт трудовых
объединений
школьников
«Золотая осень».
По традиции
в этот день подвели итоги работы
на пришкольных
учебно-опытных
участках.
По итогам
смотра учебно-опытных участков 1-е место заняли Шаховская СОШ и Закромско-Хуторская ООШ, а в конкурсе
территорий — Шаховская СОШ, Закромско-Хуторская
ООШ и детский сад № 1.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Край родной,
навек любимый
Активисты
старшего поколения побывали
на экскурсии в
с. Кологривово.
Провела её заведующая районным
краеведческим
музеем Лариса
Азарова. В Кологривово экскурсанты
побывали в храме
во имя Казанской
иконы Божией Матери.
Он восстановлен в 2001 году на средства предпринимателя из Москвы Ярослава Пескова по просьбе его мамы
Валерии Песковой в память пращура Петра Ивановича
Коновницына.

Г. ДМИТРОВСК

Спасибо тебе,
солдат!
Ученики Дмитровской школы № 2 им.
А. М. Дорохова поддерживают российских солдат добрыми письмами.
Ребята принимают
активное участие во
всероссийской акции
«Письмо солдату». Десятиклассница Вилли
Карасёва предложила
повесить в школе
импровизированный
ящик, куда все желающие смогут принести
свои письма со словами
поддержки российских
военных.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Время
желудей
В Колпнянском участковом
лесничестве идёт заготовка
семян красного дуба.
Листья и плоды этого пока
ещё редкого в наших краях
красивого дерева обладают
антибактериальными свойствами, повышают ионизацию
воздуха.
В сборе желудей активно
участвуют школьники и, конечно, работники лесничества.
Лесничий Виктор Алёхин
в Бородинском парке, где растут
полтора десятка красных дубов,
собрал солидный урожай желудей. Всего уже припасено более
100 кг плодов красного дуба.

Г. ЛИВНЫ

«На весёлой
волне»
Со т р уд н и к и
городской библиотеки № 2 и филиала областной
библиотеки для
слепых провели
для ребят из
детского сада
№ 11 игровую
программу по
произведениям
Григория Остера
«На весёлой
волне».
В ходе сказочного путешествия дошкольники вспомнили любимых
персонажей из мультфильмов «Котёнок по имени Гав»,
«Ушастик и его друзья», «38 попугаев».

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Если хочешь
быть здоров
На базе центра «Энергия» прошёл фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В нём приняли участие более 60 ребят в возрасте
16—17 лет из различных школ района.
В личном зачёте победу одержали Кирилл Горохов
(Покровский лицей) и Дарья Крючкова (Дросковская СОШ).
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ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Интернет:
польза и вред
Работники Никольского
культурно-досугового центра
совместно с библиотекой провели информационно-познавательную беседу «Всемирная
сеть. Польза и вред».
В ней приняли участие
учащиеся 4-го класса местной
школы, которые пришли на
встречу вместе с классным
руководителем. Ребята узнали
важные правила пользования
интернетом. Вместе выясняли,
как правильно себя вести, чтобы Всемирная сеть не принесла вред человеку. Собирали
слова из карточек по обсуждаемой теме, а в конце занятия
получили памятки по правилам безопасной работы
с интернетом.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Под «Прощание
славянки»

В районном ДК в Красной Заре состоялись торжественные проводы земляков, призванных в рамках частичной
мобилизации.
Поддержать ребят пришли их родственники и близкие. Под марш «Прощание славянки» мобилизованные
краснозоренцы отправились на сборный пункт в Орёл,
откуда их направили в учебные центры для прохождения
военной подготовки и боевого слаживания.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Пол-Европы
прошагал он, полземли
24 октября ветеран
Великой Отечественной
войны Иван Афанасьевич
Киреев из д. Жилино
принимал поздравления
с 97-летием.
Иван Киреев — участник
Орловско-Курской битвы,
освобождения Украины
и Польши — награждён
орденами Отечественной
войны I и II степени,
медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией» и «За боевые заслуги».
В мирной жизни — энергетик, занесён в Книгу почёта
Мценских электросетей.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Перезагрузка
сельских школ
Н о в ы е
ноутбуки
появились
в Прилепской
и Рыжковской средних
школах.
Благодаря
нацпроекту
«Образование» ученики
Прилепской
школы получили 28 ноутбуков, ученики Рыжковской — пять. В этих двух школах обучаются
86 детей с 1-го по 11-й класс. Ребята изучают информатику
и основы программирования.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН

Фото didacticum.ru

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Орловская правда
28 октября 2022 года
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РА З Н О Е

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ОТКРЫТЫЙ УРОК ИСТОРИИ
Так можно назвать мероприятие, состоявшееся во Дворце пионеров
и школьников им. Ю. А. Гагарина в Орле
250 учащихся
техникумов и колледжей
Орла собрались вместе
с преподавателями
в просторном актовом
зале дворца, чтобы
вспомнить тех, кто
сражался за Родину
в годы Великой
Отечественной войны.

К

ак рассказал начальник
управления профессионального и дополнительного образования профильного департамента Орловской области Алексей Волобуев,
на открытый урок пригласили ребят из Орловского техникума сферы услуг, Орловского
реставрационно-строительного техникума, Мезенского педагогического колледжа и Орловского техникума экологии
и предпринимательства имени В. А. Русанова.
— Орловщина уникальна замечательными традициями патриотического воспитания, памятью и уважением к подвигу героев, защитивших нашу
землю в годы войны с немецким фашизмом, — обращаясь
к собравшимся, сказал замруководителя департамента образования региона Владимир
Агибалов. — У нас сильнейшая
система поискового движения,
наши поисковики каждый год
возвращают из небытия имена бойцов и командиров, сражавшихся на Орловской земле.
На встрече прозвучали патриотические стихи и песни,
был показан фильм «Девичья

Такими могли
быть героини
женского
противотанкового
расчёта

Пушка
на месте их
первого боя

пушка» о коротком боевом
пути единственного в годы
Великой Отечественной войны женского противотанкового расчёта, воевавшего на территории Колпнянского района
в январе — феврале 1943 года.
Фильм снят режиссёром Игорем Свеженцевым по книге
журналиста и писателя Геннадия Майорова, который провёл

огромную поисковую работу,
чтобы найти и увековечить память девушек-артиллеристов.
Открытый урок истории во
Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина как бы
открыл новый этап реализации патриотического проекта и просветительской акции
«Вечный огонь», организованных Орловским региональным

отделением Союза российских
писателей и Военно-историческим обществом. Проект, получивший одобрение губернатора Орловской области Андрея
Клычкова, стартовал в декабре
2021 года. За это время организаторы проекта получили более 100 заявок на проведение
открытых уроков истории, посетили несколько районов нашей и Липецкой области.
— Сейчас к участию в проекте активно подключились
департаменты культуры и образования Орловской области, — рассказал Геннадий
Майоров. — Согласован план
проведения открытых уроков
с выездом творческой бригады
во все районы нашего региона.
Неподдельный интерес к проекту проявляют в Тамбовской,
Липецкой, Брянской и Курской
областях, а также в Донбассе.

Реклама

Это очень
важно для
сегодняшней
молодёжи —
знать историю
своей страны
и помнить её
героев

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»

regionorel.ru

Михаил ИВАНОВ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НОВОСТИ ПФР

Избрана единогласно

Два в одном
В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Орловской области
будут оказываться в единых офисах клиентского
обслуживания.

Орловское региональное
отделение Союза
пенсионеров России
возглавила Татьяна
Воробьёва.

Е

П
Фото Сергея Мокроусова

ё предшественником на
этом посту был почётный
гражданин Орловской области Иван Мосякин, ушедший из
жизни минувшим летом.
26 октября в Отделении
ПФР по Орловской области состоялась IV внеочередная конференция реготделения ООО
«Союз пенсионеров России», на
которой присутствовали делегаты 25 местных отделений. На
конференции об Иване Яковлевиче было сказано немало добрых слов. Участники мероприятия почтили его светлую память минутой молчания.
Делегаты конференции
в ходе заседания избрали пять
новых членов правления регионального отделения Союза пенсионеров России. Его
председателем была единогласно избрана Татьяна Воробьёва, ранее руководившая
областным департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства. Она
также в разное время работала в комсомольских и партийных органах, в администрации
г. Орла.
С началом важной деятельности на новом поприще Воробьёву поздравили замести-

енсионный фонд России и Фонд социального страхования
объединяются в единый Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации (Социальный фонд
России).
С 1 января 2023 года в Орловской области все
государственные услуги в области социального обеспечения,
возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального
страхования, будут оказываться в объединенных офисах
клиентского обслуживания. Также граждане по-прежнему
могут обратиться в Социальный фонд России в электронном
виде через портал «Госуслуги» или лично через МФЦ.
Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Орловской
области, офисы клиентского обслуживания в регионе будут
расположены по следующим адресам:
• в г. Орле и Орловском районе: г. Орёл, ул. Комсомольская, 108
и ул. С. Разина, 3;
• в Верховском районе: пгт. Верховье, ул. 7 Ноября, 8;
• в Залегощенском районе: пгт. Залегощь, ул. 7 Ноября, 19;
• в Краснозоренском районе: пос. Красная Заря, ул. Ленина, 1;
• в Новодеревеньковском районе: пгт. Хомутово, ул. Ленина, 7;
• в Кромском районе: с. п. Стрелецкое, д. Черкасская, 34б;
• в Дмитровском районе: г. Дмитровск, ул. Советская, 65;
• в Троснянском районе: с. Тросна, ул. Советская, 13;
• в Мценском районе; г. Мценск, ул. Тургенева, 96а;
• в Болховском районе: г. Болхов, ул. Ленина, 4а;
• в Корсаковском районе: с. Корсаково, ул. Пролетарская, 16;
• в Новосильском районе: г. Новосиль, ул. Карла Маркса, 43;
• в Ливенском районе: г. Ливны, ул. Дзержинского, 79;
• в Должанском районе: пгт. Долгое, ул. Ленина, 14;
• в Колпнянском районе: пгт. Колпна, ул. Торговая, 2;
• в Свердловском районе: пос. Морозовский, ул. 8 Марта, 2;
• в Малоархангельском районе: г. Малоархангельск, ул. Карла
Маркса, 67;
• в Покровском районе: пос. Покровское, ул. Ленина, 7;
• в Глазуновском районе: пгт. Глазуновка, ул. Ленина, 124;
• в Урицком районе: пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 129;
• в Знаменском районе с. Знаменское, ул. Ленина, 46;
• в Сосковском районе: с. Сосково, ул. Кооперативная, 3;
• в Хотынецком районе: пгт. Хотынец, ул. С. Поматилова, 33;
• в Шаблыкинском районе: пгт. Шаблыкино, пер. Пионерский, 1.

тель исполнительного директора Союза пенсионеров России
Ольга Маркова, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области Вячеслав Ерохин и руководитель фракции
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловском областном
Совете Иван Устинов.
В ответном слове Татьяна Анатольевна поблагодарила членов общественной организации за оказанное ей доверие и пообещала его оправдать.
Внеочередная конференция
завершилась вручением активистам-общественникам наград Союза пенсионеров России, губернатора Орловской области и областного Совета народных депутатов.
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав Ерохин, заместитель руководителя администрации
губернатора и правительства Орловской области:
— Региональное отделение Союза пенсионеров России является
одной из наиболее авторитетных общественных организаций
области. Оно защищает права и законные интересы людей
пенсионного возраста, конструктивно взаимодействует
с органами власти в реализации социальных программ,
направленных на создание комфортной, обеспеченной,
здоровой жизни ветеранов, организации их творческого досуга,
приобщения к необходимым знаниям в сфере информационных
технологий. Представители общественной организации активно
участвуют в политической жизни Орловщины, нравственнопатриотическом воспитании молодёжи, защите традиционных
духовных ценностей.
Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловском
областном Совете народных депутатов:
— Орловские пенсионеры ведут активную деятельность во всех
районах области, участвуют в художественной самодеятельности
и спортивных мероприятиях, осваивают компьютер
и современные технологии. А самое главное — пенсионеры
общаются, делятся мнениями по самым разным вопросам
и, невзирая на возраст, продолжают оставаться важной частью
нашего общества.

Владимир РОЩИН
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В этом году в рамках
муниципальной
программы
«Формирование
комфортной городской
среды на 2018—2024
годы нацпроекта «Жильё
и городская среда»
отремонтированы
четыре дворовые
территории.

МЕЖЕВАНИЕ

Фото автора и Александра Трубина

— Мы предварительно составили сметы на эти дворы,
а так как получилось перераспределение областных средств,
быстро заключили контракты
ещё на две дворовые территории вдобавок к уже отремонтированным двум, — рассказывает начальник отдела архитектуры и ЖКХ администрации
Глазуновского района Ирина
Сафронова.
Вместе с ней мы осматриваем дворы, где уже выполнены
работы: везде ровный асфальт,
скамейки, бордюры. Последние
кое-где с углублениями.
— Сделать такие скосы попросили сами жители — пожилым людям неудобно было
перешагивать, — поясняет
Сафронова.
Позади многоквартирных
домов разбиты небольшие земельные участки, а возле парадной части люди, стараясь
благоустроить место, где живут, сажают деревья. Галину
и Александра Фроловых, жильцов дома № 16 в переулке Октябрьском, мы застали за уборкой опавшей листвы.
— Вообще у нас следит за порядком Глазуновская управляющая компания, дом наш в хороших руках, но периодически мы
сами с соседями наводим порядок возле своих подъездов, где
растут наши фруктовые деревья, — говорят супруги.
Живут они здесь больше
30 лет, с момента сдачи дома
в эксплуатацию. Тогда во дворе и был положен асфальт, который за столько лет, несмотря
на латочный ремонт, постепенно разрушился. Теперь, после
капитального ремонта, здесь
и пройти приятно, и отдохнуть
на новой скамейке.
— Мы рассказываем жителям о программе благоустройства дворовых территорий, они вносят свои коррективы, и подрядчик обязательно
их учитывает, — говорит Ирина Сафронова.
С подрядчиками Глазуновской администрации пока
везёт: за четыре года ещё не
было случая, чтобы какой-то
двор пришлось переделывать
или проводить гарантийный
ремонт.
А вообще за годы существования программы в посёлке было отремонтировано 12
дворовых территорий: например, в 2021 году — на ул. Советской, 6, в пер. Мелиораторов, 1
и Мелиораторов, 5, а в нынешнем — в пер. Октябрьском, 14
и 16. Завершаются работы на
ул. Советской, 4 и 13.
В ходе благоустройства устанавливают бордюры, скамейки и урны, организуют парковочные места, асфальтируют
дорожки и дворовые проезды,
ставят там, где это необходимо,
светильники.
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НАЦПРОЕКТЫ

ВЫХОДИТЕ ГУЛЯТЬ!
В посёлке Глазуновка с каждым годом становится
комфортнее
Начальник
отдела
архитектуры
и ЖКХ администрации
Глазуновского
района Ирина
Сафронова:
— За несколько
лет наш
посёлок
заметно
похорошел

Руководитель
компанииподрядчика
«РДУ 1»
Геннадий
Коваль:
— Объект
у нас
непростой,
но мы
справимся

Постепенно в Глазуновке приводят в порядок и общественные территории. Так,
в 2018 году в посёлке начали
благоустраивать парк культуры
и отдыха. Вначале заасфальтировали территорию площадью
586 кв. метров. В следующем
году благоустройство продолжилось: на этот раз удалось заасфальтировать уже 703 кв. метра. Четвёртый и пятый этапы
благоустройства парка культуры в 2021-м стали самыми масштабными (956 кв. м).
В несколько этапов приводят в порядок центральную площадь им. В. И. Ленина
в Глазуновке. Работы здесь начались в 2020 году: подрядчики уложили тротуарную плитку на площади 197 кв. метров,

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

установили фонтан. В 2021-м
плитку уложили уже на площади 1200 кв. м, а в текущем
году — на площади 587 кв. метров. И, хотя работать на этом
объекте пришлось разным подрядчикам, плитка везде ровная и, как говорят в администрации, уложена качественно.
— За эти годы площадь преобразилась, — отмечает Ирина
Сафронова. — Раньше там были
только клумбы, а сейчас появились фонтан, скамейки с подсветкой. На площади вечером
всегда много молодёжи, а днём
часто отдыхают пожилые люди.
Гуляют там и мамы с детьми.
В следующем году мы планируем продолжить укладку тротуарной плитки, отремонтировав площадь полностью.

В этом году также привели
в порядок сквер на ул. Ленина, установив скамейки, урны
и светильники.
Но, конечно, по-настоящему
комфортная среда невозможна без хороших дорог. В этом
году их делают на улицах Колхозной, Привокзальной, Луговой и Советской.
Самый крупный объект —
ул. Советская, которую ремонтируют два подрядчика.
— Он очень важен, так как
обеспечивает подъезд к Глазуновской ЦРБ. На этой улице находятся школа, многоквартирные дома, церковь, суд. Она
также обеспечивает транспортное сообщение с другими населёнными пунктами, — говорит
Ирина Сафронова.
Один из подрядчиков на
объекте — орловская компания «РДУ 1». Ремонт она начала в конце лета, но, несмотря
на короткие сроки, планирует в ближайшее время работы
завершить, сообщил руководитель компании-подрядчика
Геннадий Коваль. Работают на
этом объекте ежедневно около
десяти человек.
Также «РДУ 1» в этом году
предстоит отремонтировать
небольшой участок дороги на
ул. Луговой.

Администрация Верхнежерновского сельского поселения Покровского района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлен список собственников земельных долей, находящихся в аренде ООО « АгроГард-Орел», земельного массива с кадастровым номером
57:18:0050301:52, которые по состоянию на 26.10.2022 г.
могут быть признаны выморочными земельными долями. Площадь каждой земельной доли — 8,63 га.
№
Год
Фамилия, имя, отчество
п\п
рождения
1 Русанова Антонина Александровна
1950
2 Шалимов Иван Прокофьевич
1933
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей
долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0030301:391, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский район, СПК «Рассвет».
Заказчик работ: ИП Толкачев Анатолий Михайлович, адрес:
РФ, Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Садовая, д. 15, контактный тел. 8-960-646-35-61.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
В соответствии с положениями ст. 14, 14.1. Федерального закона
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в западной, центральной, южной частях первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, а также
с/х угодья (естественные кормовые угодья) — 76,48 га, расположены внутри выделяемого земельного участка, кадастровый номер:
57:22:0000000:1639, уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения общего собрания: 12 декабря 2022 г.
Место проведения: Орловская область, Ливенский район, Козьминское сельское поселение, с. Козьминка, ул. Центральная, д. 13
(здание Дома культуры).
Время проведения: 12.00.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности, об избрании членов счетной комиссии.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО «Родник» (ИНН 5715005599,
ОГРН 1115743000108, юридический адрес: 303814, Орловская обл.,
Ливенский р-н, с. Козьминка, ул. Овражная, вл. 38).
3. О даче согласия на исправление реестровой ошибки в отношении местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 57:22:0000000:1639, находящегося в общей долевой собственности.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута,
об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собственности Неклюдовой Нины Алексеевны.
Организатор собрания: администрация Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35, офис 42, с момента выхода извещения до даты
проведения общего собрания с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), предварительно согласовав дату
и время ознакомления по телефону 8 (4862) 25-25-24 (контактное
лицо: представитель Неклюдовой Н. А. по доверенности Савельева Евгения Александровна).
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную
долю, доверенность (в случае представительства).
Реклама

Ирина СОКОЛОВА
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ШЕДЕВРЫ ПРО ЗАПАС

ПРИНЦЕССА РУССКОГО АВАНГАРДА
Этот почётный титул так навсегда и остался за нашей талантливой землячкой Антониной Софроновой
Орловский музей
изобразительных
искусств достал из своих
запасников уникальную
коллекцию —
62 произведения
живописи и графики
Софроновой —
и пригласил на выставку
выдающейся орловской
художницы.

В

это трудно поверить, но
одна из самых интересных художниц ХХ века —
живописец, график,
книжный иллюстратор, талантливый педагог — была на
долгое время забыта современниками. Антонина Фёдоровна
Софронова прошла долгий, тернистый путь в поисках нового,
революционного искусства, ломавшего устоявшиеся каноны
1910—1920-х годов зарождающегося ХХ века. Она с головой погружалась в новые течения: абстракционизм, кубизм,
конструктивизм, позволявшие
ощутить полную свободу самовыражения. Осталось позади
участие в знаменитых творческих сообществах — «Бубновый
валет» и «Тринадцать», пока
Софронова не пришла к собственному стилю лирической
живописи и графики, развивающему традиции французского постимпрессионизма. А среди истинных ценителей изобразительного искусства за ней
так и остался почётный титул
принцессы русского авангарда.
Произведения этого яркого направления в русском живописном искусстве начала
прошлого века быстро разошлись по частным коллекциям. Поэтому каждая из картин
сейчас — бесценное сокровище.
И только самые крупные художественные музеи могут сегодня похвастать такими автора-

Антонина
Софронова.
«Автопортрет»,
1920 г.

0+
ми, как, например, Фальк, ЛеДантю, Эндер, Кончаловский
или Софронова. В Орловском
музее изобразительных искусств эти мастера русского
авангарда есть!
— Мы рады, что среди этих
раритетов — более пятидесяти
работ нашей талантливой землячки Антонины Софроновой.
Часть из них она успела ещё
при жизни передать в наши
фонды безвозмездно, остальные произведения музей
приобрёл у её дочери Ирины
Евстафьевой.
Важно и то, что они представляют разные периоды
творчества художницы: от
самых ранних — 1919 года,
отражающих увлечение
кубизмом, до более поздних —
в стиле конструктивизма.
Порадуют зрителя и чудные
пейзажи родной Орловщины,
и удивительные портреты
известных актрис — например,
Н. Н. Баженовой, — рассказала
мне на открытии выставки
директор музея заслуженный
работник культуры РФ, кандидат искусствоведения Светлана
Четверикова.
Посетители экспозиции Антонины Софроновой познакомятся с подлинными шедеврами
большого мастера. Здесь и тон-

Антонина
Софронова.
«Мост через
Оку»,
1929 г.

0+
кие, лиричные пейзажи Орла,
созданные в 1920-е годы, и своеобразные камерные портреты
актрис, с которыми близко дружила художница, и поэтому так
верно сумевшая передать их душевные качества и творческую
натуру. Увидят любители живописи и удивительные, неординарные, полные загадок натюрморты Сафроновой 1950—
1960-х годов.
Но особый интерес, конечно, представляет начальный
этап творчества — ранняя графика Антонины Софроновой,
в которой она с головой окуналась в новые веяния времени,
увлёкшись конструктивизмом.
Именно эти яркие и необычные произведения книжной
графики орловской художницы заполняли в 1920-х годах
московские журналы. К это-

му же периоду относятся лёгкие и прозрачные акварельные пейзажи Москвы, и наполненные особым душевным
настроением виды её малой
родины — Дросково.
Вот цитата из её дневника
того периода: «Прохлада и тишина действуют успокоительно. Сижу на ступеньках в саду.
Пахнет цветущими яблонями.
Слушаю пение баб. Простое
и монотонное, оно кажется высокохудожественным по своей
слитности с пейзажем».
И какого же очарования
полны автопортреты Антонины Софроновой! Эту потрясающую выставку очень удачно дополняют работы её мужа Генриха Блюменфельда и дочери,
художницы Ирины Евстафьевой. (0+)
Александр СЕРГЕЕВ

«Портрет
актрисы
Марии
СоколовойВилестовской»,
1939 г.

0+
МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Колыхалкин Александр Владимирович, адрес: Орловская обл., Малоархангельский район, пгт. ст. Малоархангельск, ул. Карабулина, д. 55, тел. 8-906-664-90-94;
Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат —
№ 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:17:0000000:34, адрес: РФ, Орловская
область, Малоархангельский район, земли ООО МТС «Малоархангельская».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом.141, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4862) 49-04-59, извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Малоархангельский р-н, Дубовицкое с/п, территория ООО «Дубовицкое» (бывший СПК «Дубовицкий»), массив невостребованных земельных долей, кадастровый номер исходного земельного участка 57:17:0000000:75, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щёлковская, д. 3, контактный телефон 8-910-201-48-14.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020,
г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом.141, ООО «Орёлземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Реклама

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101 «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Протасовского сельского поселения Мценского
района Орловской области уведомляет участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:11:0030201:282, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Мценский р-н, Протасовское с/п,
в районе н. п. Сычи, н. п. Кобяково, н. п. Изоткино, н. п.Малый Одинок о проведении о общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения: в помещении по адресу: 303025, Орловская область, Мценский район, д. Сычи,
ул. Центральная, д. 1 (здание сельского Дома культуры).
Дата проведения: 07 декабря 2022 года.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 20 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 50 минут.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня
1. Об избрании председателя, секретаря и счётной комиссии общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок.
3. Об избрании Кольдичевой Елены Павловны, 15.01.1968 г. р., лицом, уполномоченным от имени
участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута,
об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности
(увеличение годовой арендной платы).
3. Об утверждении проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером 57:11:0030201:282 (единое землепользование),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Мценский район, Протасовское
с/п, в районе н. п. Сычи, н. п. Кобяково, н. п. Изоткино, н. п. Малый Одинок. Заказчиком кадастровых
работ является Кольдичева Елена Павловна, адрес: Орловская обл., Мценский район, деревня Сычи,
ул. Поселковая, д. 9, кв. 1, тел. 8-920-086-12-44. Предложения о доработке и возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного объявления по адресу: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Ленина,
22а, e-mail: geoservic2008@yandex.ru, кадастровым инженером И. В. Пономаревым (квалификационный
аттестат № 57-11-71), телефон 8-920-081-88-19 .
Для регистрации в качестве участника собрания и принятия в голосовании по вопросам повестки
дня явившимся лицам необходимо представить документы, удостоверяющие личность, документ,
удостоверяющий право на земельную долю (долю в праве общей долевой собственности), а также
документы, подтверждающие полномочия на участие в общем собрании и голосовании по вопросам
повестки дня (для представителей).
Участники долевой собственности на земельный участок и/или уполномоченные представители могут
ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в помещении
администрации Протасовского сельского поселения Мценского района Орловской области по адресу:
303025, Орловская область, Мценский район, д. Протасово, ул. Центральная, д. 91 с 10.00 до 13.00
ежедневно в рабочие дни с даты опубликования настоящего сообщения до даты проведения общего
собрания включительно.
Телефоны для справок: 8 (48646) 5-06-92, 5-06-41; 8-920-086-12-44.
Реклама

