
В концертном зале ТМК 
«ГРИНН» прошло тор-
жественное  собра-

ние и  праздничный кон-
церт, посвящённый Дню ра-
ботника сельского хозяй-
ства и  перерабатывающей 
промышленности.

На праздник были пригла-
шены руководители сельско-
хозяйственных предприятий 
региона, фермеры, простые 
сельские труженики. Почёт-
ных гостей в фойе концертно-
го зала встречали фольклор-

ные коллективы. «Орловская 
правда» подготовила к празд-
нику спецвыпуск. Врио губер-
натора области Андрей Клыч-
ков прибыл с членом Комите-
та Государственной думы РФ 
по аграрным вопросам, чле-
ном фракции КПРФ Олегом 
Лебедевым, председателем 
Орловского облсовета Лео-
нидом Музалевским, замес-
тителем председателя пра-
вительства области по АПК 
Дмитрием Бутусовым.

Глава региона осмотрел 

фотовыставку истории АПК 
из фондов Орловского крае-
ведческого музея, а потом 
прошёл в зал, в котором пе-
ред сценой за накрытыми 
столами главу региона ожи-

дали главы муниципальных 
образований области, руково-
дители сельхозпредприятий.

Праздник начался с транс-
ляции видеоролика с позд-
равлением Президента РФ 

Владимира Путина. Глава 
государства подчеркнул, что 
приоритетом в сфере АПК для 
государства, как и прежде, 
остаётся повышение качест-
ва жизни на селе: укрепле-

ние социальной сферы, об-
новление школ, поликлиник, 
учреждений культуры, строи-
тельство дорог и благоустрой-
ство сельских территорий.
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3 Деньги в грязь?
На улице Автодорожной в посёлке 
Знаменка асфальт уложили прямо 
на опавшие листья

6 Звонкий праздник
Завершился областной конкурс 
знамённых групп и барабанщиков, 
посвящённый 95-летию Всесоюзной 
пионерской организации
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Пасмурно, 
дождь

ПОГОДА Вторник

Андрей 
Клычков — 

легендарному 
председателю 

Леониду 
Бородину:

— Новых 
трудовых 
побед вам, 

Леонид 
Егорович!

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Точки 
соприкосновения
Врио губернатора Орловской области Андрей 
Клычков провёл рабочую встречу с депутатом 
Государственной думы РФ Николаем Земцовым.

В ходе встречи Николай Земцов высказался 
за продолжение тесного взаимодействия 

с региональной властью, Орловским 
областным Советом народных депутатов 
и муниципалитетами для дальнейшего 
социально-экономического развития Орловщины.

В свою очередь Андрей Клычков выразил 
уверенность, что инициативы Орловской области 
будут поддержаны на федеральном уровне.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ОТДЕЛ КАДРОВ

Приоритет — 
местным 
управленцам
Орловцы Сергей Борзёнков и Ольга Платонова 
возглавили областные департаменты сельского 
хозяйства и государственного имущества 
и земельных отношений.

Врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков 

начал вчерашнее аппаратное 
совещание в областной 
администрации с информации 
о своих последних кадровых 
решениях. Так, должность 
руководителя департамента 
сельского хозяйства Орловской 
области займёт председатель 
комитета по аграрной 
политике, природопользованию 
и экологии Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Сергей Борзёнков, 
который в течение 20 лет 
возглавлял крупное и успешное 
сельхозпредприятие 
ООО «Дубовицкое» 
в Малоархангельском районе. 
Его заместителем на новом 
посту станет Ирина Митькина.

— Сергей Борзёнков не понаслышке знает 
отрасль АПК, поэтому с его назначением мы 
дополнительно усилим этот сектор в областном 
правительстве, — подчеркнул Андрей Клычков.

Кроме того, врио губернатора заявил, что 
зампред регионального правительства по АПК 
Дмитрий Бутусов вопреки разного рода слухам 
продолжит работу в своей должности.

Также глава региона объявил о решении 
назначить исполняющим обязанности 
руководителя департамента государственного 
имущества и земельных отношений Орловской 
области Ольгу Платонову, занимавшую до этого 
назначения должность начальника управления 
по экономической политике, строительству, 
собственности и аграрной политике Орловского 
облсовета.

Андрей Клычков сообщил и ещё об одном 
важном решении в кадровой политике — 
никого не назначать на должность зампреда 
правительства области по строительству, ТЭК, 
ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, которую 
ранее занимал Александр Ремига.

— Не вижу смысла замещать эту должность, 
так как полномочия в структуре областной 
администрации неоднократно дублируются, — 
отметил врио губернатора. — Работу в этой сфере 
будет координировать первый заместитель 
председателя правительства Орловской области 
Анатолий Мишанов.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

100 ЛЕТ ОКТЯБРЯ

Сила — в единстве
Врио губернатора Орловской области Андрей 
Клычков принял участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом 100-летию 
Октябрьской революции.

Инициатором его проведения выступило 
Орловское региональное отделение КПРФ. 

В городской центр культуры на празднование 
юбилейной даты были приглашены член 
Совета Федерации Василий Иконников, члены 
региональной партийной организации, ветераны 
и общественные деятели.

— В год столетия революции все политические 
силы страны осознают необходимость единения 
и проведения централизованной политики, — 
обратился к присутствующим Андрей 
Клычков. — Президент России Владимир Путин 
в Послании Федеральному собранию подчеркнул, 
что уроки, данные нам историей, нужны для 
примирения и укрепления общественного 
и гражданского согласия. В центре задач развития 
региона, которые мы будем ставить перед собой 
в Орловской области, должен стоять человек.

В ходе мероприятия Андрей Клычков 
и Василий Иконников вручили партийные билеты 
новым членам партии.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Неблагоприятные дни ноября 
2017 года:

2, 15, 17, 25

Владимир Путин, Президент Российской 
Федерации:
— Россия подтверждает свой статус веду-
щей зерновой державы и занимает лиди-
рующие позиции в мире по экспорту пше-
ницы. Позитивная динамика и по другим 
направлениям, таким как производство 
свинины и мяса птицы, сбор масличных 
культур, сахарной свёклы, фруктов, овощей.

Андрей Клычков:

«Нет ничего более святого, 
чем земля и её труженики!»
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков пообещал сельским труженикам региона 
всестороннюю поддержку

СПРА ВК А

В 2017 году валовое производство продукции сельского хозяйства ожидается в объёме 76,5 млрд. руб-
лей. Это почти на 8 % выше уровня 2016 г. Помимо традиционно успешного растениеводства значи-
тельный рост — почти 9 % — ожидается в животноводческой отрасли.
Получено более 3 млн. тонн зерна. Ожидается высокий урожай гречихи, кукурузы, сахарной свёклы 
и масличных культур. По валовому сбору зерновых Орловская область занимает 5-е место в ЦФО, по 
гречихе — 3-е место по России и 1-е в ЦФО.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Под крышей 
дома своего
В 2018 году 176 детей-сирот должны получить 
квартиры в Орловской области.

Вопрос обеспечения жильём детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обсуждался вчера на ап-

паратном совещании в администрации области. Муници-
пальное жильё таким гражданам предоставляется по дого-
вору социального найма на пять лет с правом его последу-
ющей приватизации.

По информации руководителя регионального департа-
мента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Дениса Блохина, за последние два года ключи от 
своих квартир получили 363 сироты. На 1 января 2017 года 
в жилье нуждались ещё 1 343 человека. Ежегодно этот спи-
сок пополняется человек на 50.

На 2017 год для обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот предусмотрено 252,1 млн. рублей, в том числе 
38,5 млн. рублей — из федерального бюджета.

Отпраздновать новоселье в 2017 году должны были 220 че-
ловек. Для них уже приобретено 143 жилых помещения (65 %), 
по 20 закупленным квартирам оформляются муниципаль-
ные контракты. Ещё 57 квартир планируется приобрести 
в ноябре 2017 года.

На обеспечение жильём детей-сирот на 2018 год предус-
мотрено 187,5 млн. рублей, 35,6 млн. рублей из которых фе-
деральные средства.

Кроме того, при рассмотрении во втором чтении закона 
Орловской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» планируется введение 
отдельной целевой статьи на исполнение судебных решений 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

— Несмотря на то, что работа ведётся большая, темпы ре-
шения жилищного вопроса детей-сирот недостаточны, — за-
метил врио губернатора Андрей Клычков и рекомендовал му-
ниципальным образованиям обеспечить завершение необ-
ходимых процедур по приобретению жилых помещений для 
детей-сирот и полное освоение предоставленных денежных 
средств в срок до 15 декабря 2017 года.

Профильному департаменту во главе с Денисом Блохиным 
поручено организовать и провести выборочную выездную 
проверку соответствия приобретённых жилых помещений 
нормативным требованиям.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

Не чихайте на грипп!
В ноябре на Орловщине 
продолжится кампания 
по иммунизации против 
грип па.

Всего в этом году плани-
руется привить от гриппа 

318 тыс. жителей облас ти — 
это 42,1 % численности на-
селения региона. К вакцина-
ции на Орловщине присту-
пили ещё в августе. Как со-
общил вчера на аппаратном 
совещании врио губернато-
ра области Андрею Клычкову 
руководитель рег управления 
Роспотребнадзора Александр 
Румянцев, от гриппа уже  при-
вито свыше 306 тыс. жите-
лей региона (96,3 % от обще-
го плана вакцинации).

Ежегодное увеличение ох-
вата населения прививками 
против гриппа приводит к со-

кращению заболеваемости (за 
последние 12 лет она снизи-
лась более чем в 5 раз), а са-
мое главное — к предупреж-
дению тяжёлых осложнений и 
снижению смертности. 

Особую озабоченность 
вызывает предстоящая эпи-
демия гриппа, которая по 
прог нозам  ФГБУ НИИ грип-
па Минздрава РФ будет иметь 
большую интенсивность. По 
словам Александра Румянце-
ва, сейчас на территории об-
ласти наблюдается сезонный 
рост заболеваемости негрип-
позной этиологии.  Случаев 
гриппа пока не выявлено. 
Однако, как ожидается, это 
серьёзное вирусное заболе-
вание пожалует в регион во 
второй половине декаб ря. Так 
что у орловцев ещё есть вре-
мя сделать прививку от грип-

па, чтобы организм успел вы-
работать иммунитет против 
него.

В связи с предстоящим 
приходом гриппа в регионе 
уже определена потребность 
медицинских организаций в 
профилактических и лечеб-
ных препаратах, оборудова-
нии, средствах индивидуаль-
ной защиты и дезинфициру-
ющих средствах. 

По итогам обсуждения 
воп роса врио губернатора 
Анд рей Клычков дал ряд по-
ручений о приобретении до-
полнительных аппаратов ис-
кусственной вентиляции лёг-
ких в стационары области, а 
также аппарата ЭКМО для 
лечения больных с тяжёлой 
формой острой дыхательной 
недостаточности. Также речь 
шла об обеспеченности ста-

ционаров противовирусны-
ми препаратами и средства-
ми индивидуальной защиты 
и организации работы пала-
ты реанимации и интенсив-
ной терапии в инфекцион-
ном корпусе НКМЦ им. З.И. 
Круглой.

Андрей Клычков обратил 
внимание на необходимость 
продолжения разъяснитель-
ной работы с населением, 
прежде всего через СМИ, о 
вакцинации против гриппа 
и профилактике ОРВИ. 

Как заявили на совеща-
нии представители власти, 
принимаемые меры позво-
лят обеспечить стабильную 
санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку в области в 
сезон массовых простудных 
заболеваний.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

УРОЖАЙ-2017

Зерновой рекорд
Общий намолот зерна 
орловских земледельцев 
в этом году превысил 
3 миллиона 130 тысяч 
тонн!

Ход осенних полевых ра-
бот на Орловщине обсу-

дили вчера на аппаратном 
совещании в администра-
ции области. Как сообщил 
врио губернатора Андрею 
Клычкову зампред регио-
нального правительства по 
АПК Дмитрий Бутусов, зер-
новые убраны на 93,9 % по-

севных площадей. Средняя 
урожайность зерновых со-
ставила 38 ц/га. Сельхозто-
варопроизводителям оста-
лось убрать кукурузу на зер-
но на 40 тыс. га.

На полях области также 
получены высокие урожаи 
гречихи и гороха. Соя убра-
на на 87 % площадей, сахар-
ная свёкла — на 70 %, подсол-
нечник — на 47,8 %.

Многие сельхозпредпри-
ятия, несмотря на все слож-
ности, смогли преодолеть по 
сбору зерновых значимую 

планку в 60 ц/га. Среди таких 
передовых хозяйств — ЗАО 
«Славянское», ООО «Эксима 
Агро», ООО «Северное сия-
ние», АО «Агрофирма Мцен-
ская», АО ПЗ «Сергиевский» 
и другие. Андрей Клычков 
предложил  рассмотреть 
воп рос о поощрении пере-
довиков сельхозпроизвод-
ства, а также заявил о необ-
ходимости популяризации 
их успешного опыта.

Дмитрий Бутусов расска-
зал и о других осенних за-
ботах орловских аграриев. 

На Орловщине для предсто-
ящей зимовки скота заготов-
лено более 450 тыс. тонн соб-
ственных кормов, что пре-
вышает плановые показа-
тели. Подготовлено 82  % 
(461 тыс. га) запланирован-
ных площадей под яровой 
сев. Озимые посеяны в пла-
новых параметрах и нахо-
дятся в  удовлетворитель-
ном состоянии. Ведётся ра-
бота по подготовке удобре-
ний и семенного материала.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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АКЦЕНТЫ

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Один регион — одна задача
Проект закона об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
принят в первом чтении
Повестка дня октябрьской 
сессии областного Совета 
народных депутатов была 
утверждена не сходу. 
Со своими предложениями 
по повестке 
к региональному 
парламенту обратился 
врио губернатора области 
Андрей Клычков, ещё два 
дополнительных вопроса 
были включены в раздел 
«Разное» по просьбе 
депутатов.

Предложения были при-
няты, и в результате 
главный вопрос дня— 

проект закона об областном 
бюджете на 2018 год ина пла-
новый период 2019 и 2020 го-
дов— облсовет рассматривал 
первым.

ПРОГНОЗ КАК ОСНОВА
Проект бюджета составлял-

ся на основе разработанно-
го правительством области 
прогноза социально-эконо-
мического развития региона 
на соответствующий период. 
Прогноз депутатам представ-
лял зампредседателя прави-
тельства области по развитию 
инвестиционной деятельнос-
ти Сергей Филатов.

Он отметил, в частности, 
что среднегодовой темп роста 
валового регионального про-
дукта (ВРП) в 2018—2020 го-
дах прогнозируется на уров-
не 102,4 %, что соответствует 
среднероссийскому показа-
телю. В 2020 году объём ВРП 
достигнет 278,5 млрд. рублей.

По итогам 2017 года ин-
декс промышленного про-
изводства в регионе ожида-
ется на уровне 100,5 %. Объ-
ём сельхозпродукции дос-
тигнет 76,5 млрд. рублей 
(107,7 % в действующих це-
нах и 101,8 % в сопоставимых 
ценах к 2016 г.). Инвестиции 
в экономику региона превы-
сят 48 млрд. рублей, а в пред-
стоящие три года прогнози-
руются в объёме 155 млрд. 
руб лей.

Доклад был подготов-
лен обширный, содержал не 
только громадное количество 
цифр, отражающих основные 
экономические показатели, 
но и сравнительный анализ 
состояния и перспектив эко-
номики региона относитель-
но прогноза социально-эко-
номического развития стра-
ны, подготовленного Прави-
тельством РФ. На 19-й минуте 
выступления Сергея Фила-
това председатель облсовета 
Леонид Музалевский напом-
нил докладчику о регламенте. 
Действительно, с прогнозом 
социально-экономического 
развития региона депутаты 
были отлично знакомы. Кста-
ти, основные тезисы этого до-
кумента «Орловская правда» 
опубликовала 24 октября.

Да и в целом проект об-
ластного бюджета на 2018 год 
предварительно обсуждался 
весьма тщательно: на засе-
даниях всех комитетов обл-
совета, публичных слушани-
ях с участием представителей 
ряда общественных организа-
ций, органов местного само-
управления, профсоюзов, на 
заседании президиума облсо-
вета. Согласованную позицию 
по законопроекту накануне 
сессии выработали все фрак-
ции регпарламента. Посему 
зачитывать доклад до конца 
Сергею Филатову не потре-
бовалось.

«ВМЕСТЕ  С  ВАМИ»
По той же причине не стало 

откровением для депутатов 
и выступление руководите-
ля областного департамента 

финансов Елены Сапожнико-
вой, рассказавшей о структу-
ре проекта бюджета.

Итак, областной бюджет на 
2018 год составлен сбаланси-
рованным. Общий объём до-
ходов ирасходов планируется 
в объёме 27,668 млрд. руб лей. 
При этом налоговые иненало-
говые доходы прог нозируются 
в объёме 18,341 млрд. руб-
лей — это составляет 66 % от 
общего объёма доходов. Без-
возмездные поступ ления — 
9,327 млрд. рублей.

В целом налоговые и не-
налоговые доходы бюдже-
та прог нозируются с рос-
том к уровню 2017 года на 
1,209 млрд. рублей (107 %).

Основными бюджетообра-
зующими налогами по-преж-
нему будут налог на доходы 
физических лиц — 6,3 млрд. 
рублей, налог на прибыль — 
4,3 млрд. рублей, акцизы — 
3,3 млрд. рублей, налог на 
имущество организаций — 
2,1 млрд. рублей.

Основной объём расходов 
областного бюджета— почти 
64 %, или 17,7 млрд. рублей— 
планируется направить на со-
циально-культурную сферу. 
По её отраслям расходы рас-
пределяются следующим об-
разом: социальная полити-
ка — 9,8 млрд. рублей, обра-
зование — 5,8 млрд. рублей, 
здравоохранение— 1,7 млрд. 
рублей, культура — 309 млн. 
рублей, физическая культу-
ра и спорт— 94 млн. рублей.

Значительный объём бюд-
жетных ассигнований запла-
нирован на дорожное хозяй-
ство— 3,9 млрд. рублей, атак-
же на поддержку сельского 
хозяйства — более 1,8 млрд. 
рублей. В помощь муници-
палитетам в виде дотаций, 
субвенций и субсидий пла-
нируется направить более 
6,6 млрд. рублей.

Объём государственного 
долга Орловской области на 
1 января 2019 года сохранит-
ся на уровне 2017 года и со-
ставит 18,341 млрд. рублей.

Елена Сапожникова особо 
обратила внимание депута-
тов, что ко второму чтению 
параметры областного бюд-

жета на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 го-
дов обязательно изменят-
ся: увеличится объём без-
возмездных поступлений из 
федерального центра в виде 
дотаций на выравнивание 
и сбалансированность бюд-
жета, и в этой связи увели-
чатся его доходная и расход-
ная части. Так что совместная 
работа над главным финан-
совым документом региона 
продолжится.

Затем руководитель депар-
тамента финансов ответила 
на вопросы, которые депута-
ты по каким-либо причинам 
не успели задать во время об-
суждения законопроекта на 
заседаниях комитетов и пуб-
личных слушаниях. Отвеча-
ли на прозвучавшие вопро-
сы и Сергей Филатов, и врио 
губернатора Андрей Клычков.

— Абсолютно правы де-
путаты, когда ставят вопрос 
о необходимости принятия 
дополнительных мер по соз-
данию в регионе благопри-
ятных условий для ведения 
бизнеса, для притока инвес-
тиций. Разумеется, нужно 
сделать всё необходимое, что-
бы предприниматели не ухо-
дили, а, наоборот, приходи-
ли работать в Орловскую об-
ласть, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — Надеюсь, вместе 
с вами мы будем совершен-
ствовать нормативно-пра-
вовую базу, с тем чтобы соз-
давать для предпринимате-
лей более благоприятные ус-
ловия работы на территории 
Орловской области. Думаю, 
в ближайшее время мы вмес-
те с вами сформулируем по-
рядок деятельности инвести-
ционной комиссии и примем 
решения с учётом предложе-
ний, которые будут внесены 
в областной Совет.

НАПРЯЖЁННЫЙ, НО 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

 В рамках обсуждения про-
екта бюджета свои замечания 
и предложения внесли пред-
ставители всех фракций ре-
гионального парламента. За-
тем слово было предоставле-
но врио губернатора Андрею 

Клычкову, для которого это 
было, по сути, первое выступ-
ление на заседании Орлов-
ского областного Совета.

— Вопрос о проекте бюд-
жета сверхзначимый, и,я на-
деюсь, сегодняшнее обсужде-
ние станет началом диалога 
и конструктивного взаимо-
действия всех политических 
сил, представленных в регио-
нальном парламенте. Тем бо-
лее что у нас один регион 
и одна задача — социально- 
экономическое развитие 
Орлов ской области, — сказал 
Андрей Клычков.

Врио губернатора отме-
тил также, что необходимо 
вести совместный поиск ре-
шений по преодолению нега-
тивных тенденций в эконо-
мике, наполнению доходной 
части бюджета, и представил 
анализ основных параметров 
главного финансового доку-
мента региона.

— При формировании 
бюджета учтено обеспечение 
в приоритетном порядке со-
циально значимых расходов, 
майских указов Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина, софинансиро-
вание участия вфедеральных 
программах, — подчеркнул 
Андрей Клычков. — Все про-
звучавшие сегодня предложе-
ния будут детально проанали-
зированы и учтены ко второ-
му чтению проекта бюджета.

« Напряжённый, но сба-
лансированный и реали-
стичный — с учётом наших 
возможностей», — так врио 
губернатора охарактеризо-
вал представленный проект 
областного бюджета. В за-
вершение Андрей Клычков 
высказал свою позицию по 
некоторым предложениям 
представителей фракций. 
В частности, он согласился 
с призывом «справороссов» 
экономить не на бедных, а на 
чиновниках.

Председатель облсовета 
Леонид Музалевский побла-
годарил всех, кто принял уча-
стие вдетальном обсуждении 
проекта облбюджета, кто внёс 
свои обоснованные предло-
жения, которые будут учте-

ны при подготовке законо-
проекта ко второму чтению.

— 31 октября по инициа-
тиве заместителя председа-
теля Государственной думы 
Сергея Ивановича Неверова 
состоится расширенное со-
вещание, на котором будет 
рассматриваться вопрос о вы-
делении регионам дополни-
тельно более 100 миллиар-
дов рублей на сбалансирован-
ность бюджетов. Средства на 
эти цели изыскивает Прави-
тельство РФ. Я убеждён, что 
мы можем рассчитывать на 
дополнительные средства для 
нашего региона, чтобы обе-
спечить безусловное выпол-
нение майских указов Прези-
дента РФ Владимира Влади-
мировича Путина, всех соци-
альных обязательств.

Облсовет принял законо-
проект в первом чтении. На 
тот же период и также в пер-
вом чтении принят проект 
бюджета Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования.

МИНИМУМЫ  ИДУТ 
ВВЕРХ

Всего в повестке дня сес-
сии было 24 вопроса. Депута-
ты приняли ещё ряд важных 
законопроектов. Один из них 
касается самих народных из-
бранников: встречи депутатов 
с избирателями будут прово-
диться в специально отведён-
ных для этого местах.

Ещё одним областным за-
коном увеличивается админи-
стративная ответственность 
за нарушение муниципаль-
ных правил благоустройства, 
а также содержания террито-
рий, прилегающих к здани-
ям. Возрастёт административ-
ный штраф за нарушение пра-
вил инорм содержания малых 
архитектурных форм, фаса-
дов зданий, уличного и внут-
риквартального освещения, за 
нанесение надписей, рисун ков 
(т. н. граффити), размещение 
объявлений, плакатов, других 
информационных материалов 
в местах, не отведённых для 
этих целей органами местно-
го самоуправления.

Сессия утвердила вели-
чину регионального прожи-
точного минимума пенсио-
нера. В 2018 году она соста-
вит 8550 рублей (в 2017-м — 
8434 руб.). Социальную 
доплату кпенсии, предусмот-
ренную федеральным зако-
ном, будут получать более 
21 тысячи орловцев — это 
неработающие пенсионеры, 
общая сумма материального 
обеспечения которых меньше 
установленной региональным 
законом величины прожиточ-
ного минимума пенсионера.

Для детей величина прожи-
точного минимума в Орлов-
ской области в 2018 году со-
ставит 9847рублей (в2017-м— 
9450 руб.). Этот показатель 
утверждён облсоветом для 
определения размера еже-
месячной денежной выпла-
ты семьям в связи с рождени-
ем третьего ребёнка или по-
следующих детей. Планирует-
ся, что получателями выплаты 
в 2018 году станут 3490 че-
ловек, для реализации этой 
меры поддержки потребует-
ся 412,4 млн. рублей.

В закон «О гарантиях прав 
ребёнка» внесены дополни-
тельные гарантии детям- 
сиротам права на труд и на 
социальную защиту от без-
работицы. Ещё ряд законо-
проектов был принят в целях 
приведения областного зако-
нодательства в соответствие 
с феде ральным.

Решением облсовета до-
срочно прекращены полно-
мочия депутата Андрея Ляки-
шева — по его собственному 
заявлению (в связи с переез-
дом на работу в другой реги-
он). Соответствующие изме-
нения внесены в состав ко-
миссий облсовета. Депутат-
ский мандат члена фракции 
ЛДПР Лякишева будет пере-
дан другому представителю 
этой партии.

В разделе «Разное» депу-
таты заслушали информацию 
отом, как решается проблема 
оказания медицинской помо-
щи с применением компью-
терного томографа в област-
ной больнице. Один из томо-
графов вышел из строя, но уже 
прошли торги и заключён до-
говор поставки необходимых 
запчастей, втечение ближай-
ших дней будет произведён 
ремонт. Сообщивший об этом 
депутатам заместитель губер-
натора ипредседателя прави-
тельства области по экономи-
ке ифинансам Вадим Тарасов 
выразил надежду, что постав-
щик не подведёт и к 7 ноября 
вышедший из строя томограф 
будет работать.

О мерах, принимаемых 
для решения проблем доль-
щиков «АИЖК Орловской 
области», депутатам расска-
зала гендиректор этого ак-
ционерного общества Мария 
Карпачева. Врио губернато-
ра Андрей Клычков предло-
жил обсудить вопрос обо всех 
проблемных, недостроенных 
объектах, имеющихся на тер-
ритории Орловской области, 
на специальных парламент-
ских слушаниях с приглаше-
нием представителей всех 
заинтере сованных сторон.

Александр БОЧКОВ

НОВОСТИ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уложиться в срок
Ремонт дворов в Орловской области должен 
завершиться до 1 ноября.

Такое поручение дал первый заместитель председа-
теля правительства Орловской области Анатолий 

Мишанов 25 октября на заседании межведомственной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в Орловской области.

С программой благоустройства 2017 года пока спра-
вился только Болхов, где отремонтировали 12 дворовых 
территорий и благоустроили  Больничный парк.

А вот в Орле из 76 попавших в программу дворов по 
состоянию на 25 октября работы были завершены на 
64 объектах. Подписаны же акты выполненных работ 
только по 11 дворовым территориям.

Продолжается разработка проектно-сметной доку-
ментации по благоустройству Детского парка в Орле. 
Анатолий Мишанов потребовал, чтобы документы были 
готовы не позднее 15 ноября.

Завершается благоустройство бульвара Победы и пар-
ка Ботаника, в котором, напомним, работы уже должны 
быть завершены, но сроки несколько раз переносили.

В Ливнах принято меньше половины объектов, по-
павших в этом году в программу (три из семи дворов); 
благоустройство Центрального парка культуры и отдыха 
города Ливны завершено.

Под угрозой срыва реализация программы в городе 
Мценске. На улице Машиностроителей работы не 
выполнены даже наполовину, отстают от графика 
подрядчики и в сквере «Вечный огонь». Полностью 
отремонтировано только четыре дворовые территории, 
а ещё семь— на 80 %.

Анатолий Мишанов обратил внимание участников 
заседания не только на сроки, но и на качество 
выполнения работ— от этого будет зависеть дальнейшее 
финансирование приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в Орловской 
области, отметил он.

Кроме того, Мишанов поручил ускорить процесс 
утверждения муниципальных программ по благо-
устройству дворовых территорий и общественных зон 
на 2018 год.

Пётр ЛОМОВ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Больше, чем ставка
В организации работы по совместительству 
для врачей и медсестёр наведён порядок.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 
подписал постановление о порядке установления 

продолжительности работы по 
совместительству для врачей 
и среднего медперсонала. Такой 
документ необходим для тех 
бюджетных и казённых лечеб-
ных учреждений, где существует 
дефицит кадров.

Продолжительность работы 
по совместительству устанав-
ливается по соглашению между 
работником и работодателем. 
Поликлиники и больницы будут обязаны согласовывать 
совместительство с областным департаментом здраво-
охранения.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

В 2017 г. 
укомплектованность 
врачами орловских 
лечебных учреждений 
составила

> 85 %

ЦИФРА

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

На страже 
безопасности
На прошлой неделе в Орёл съехались 
руководители региональных подразделений 
Госавтоинспекции для участия 
во Всероссийском семинаре-совещании. 
Его пленарное заседание открыл министр 
внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

В течение двух дней участники семинара в формате 
круглых столов обсуждали имеющиеся проблемы, 

определяли пути их решения.
Министр напомнил руководителям подразделений 

Госавтоинспекции о том, что задачи по обеспечению 
безопасности дорожного движения, включая сокращение 
смертности на дорогах, относятся к приоритетным 
и находятся на постоянном контроле руководства страны. 
Владимир Колокольцев подчеркнул, что за прошедшие 
пять лет на фоне роста оснащённости населения 
автотранспортом в результате принятых мер «число по-
гибших в авариях уменьшилось более чем на четверть».

Глава МВД России обратил внимание участников се-
минара на то, что текущая ситуация остаётся непростой 
и требует дальнейшего наращивания усилий.

Не менее актуальной остаётся проблема организации 
пассажирских перевозок. При рассмотрении практичес-
ки каждого резонансного происшествия выявляются 
факты грубых нарушений требований безопасности 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, преследующими экономическую выгоду.

— Предупреждаю, если по факту ДТП с особо 
тяжкими последствиями вскроется ваше бездействие, 
буду наказывать вплоть до отстранения от занимаемой 
должности. Госавтоинспекция, которая не выполняет 
возложенные на неё задачи, государству не нужна, — 
заявил Владимир Колокольцев.

В ходе пленарного заседания серьёзное внимание 
было уделено теме предупреждения нарушений закон-
ности со стороны личного состава ГИБДД.

В этот же день министр провёл рабочую встречу 
с врио губернатора Орловской области Андреем 
Клычковым. На встрече также присутствовал начальник 
УМВД России по Орловской области Юрий Савенков.

На встрече обсуждались направления взаи-
модействия правительства Орловской области 
с Министерством внутренних дел РФ. Были рассмотрены 
вопросы выделения ведомством финансирования на 
строительство дома для сотрудников органов внутрен-
них дел, а также приобретения служебного транспорта 
для региональной ГИБДД, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Колокольцев, министр 
внутренних дел РФ:
— Подобные мероприятия позволяют 
обменяться опытом, наработанным 
в центральном аппарате и территориальных 
органах Министерства внутренних дел России . 
Считаю такое общение полезным и крайне 
важным.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета:
— Мы приняли в первом чтении проект бюджета Орловской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов — это главный 
результат октябрьской сессии. Бюджет остаётся сбалансированным 
и социально направленным. Ко второму чтению его доходная и расходная 
части существенно увеличатся, возрастут в первую очередь расходы на 
социальную сферу.
Сегодня мы приняли поправки в закон о налоге на имущество 
организаций, продлевающие до 31 декабря 2018 года действие льготы 
в виде понижения налоговой ставки до 1,1 %. Этот законопроект 
направлен на повышение инвестиционной привлекательности региона, 
поможет увеличить доходную часть бюджета и, что самое важное, будет 
способствовать созданию новых рабочих мест с достойной заработной 
платой. Скажем, предоставленными налоговыми преференциями 
воспользуется «Керама Марацци», это предприятие на 46 % увеличивает 
объёмы производства, создаёт более 230 рабочих мест со средней 
зарплатой 35—40 тыс. рублей. А в перспективе, после реализации 
этого проекта, более 200 млн. рублей пойдёт в областной бюджет 
дополнительно в виде налогов.
Льгота распространяется и на «Знаменский СГЦ», который ведёт 
строительство нескольких объектов для расширения вдвое 
свиноводческих мощностей, общий объём инвестиций составит около 
7 млрд. рублей. При этом создаётся около 200 новых рабочих мест, 
и в перспективе серьёзные денежные средства будут поступать в бюджет 
нашего региона.
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Почти три часа 
продолжалась 
октябрьская 
сессия

Депутаты 
продолжат 
работу 
над законом 
об областном 
бюджете
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ГЛАВНОЕ
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Диалог с орловцами
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в ходе рабочей поездки по г. Орлу посетил проблемные жилые дома

Во время личного 
приёма граждан, 
который Андрей 
Клычков провёл 
19 октября, несколько 
орловцев обратились 
к нему с просьбой 
помочь в решении их 
жилищных проблем. 
Вместе с председателем 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонидом Музалевским, 
мэром областного центра 
Василием Новиковым, 
главой администрации 
г. Орла Александром 
Муромским Андрей 
Клычков 28 октября 
посетил эти проблемные 
дома.

Первый в списке — дом 
№ 99а на ул. 1-й Кур-
ской. Дом, в котором 

26 квартир, признан аварий-
ным, а жильцы уже долгое 
время просят помощи в уско-
рении процедуры их пере-
селения.

Андрей Клычков, осмот-
рев дом, заметил, что условия 
для проживания в нём не-
приемлемые и ремонт здесь 
не поможет. Одним из воз-
можных вариантов решения 
проблемы врио губернатора 
назвал поиск инвестора для 
предоставления ему участка 
земли на месте старого дома 
для нового строительства.

Жильцы дома № 28 на 
ул. Сурена Шаумяна также 

обеспокоены аварийным со-
стоянием своего дома. Обсле-
дование, проведённое ещё 
в 2006 году, показало, что 
дом построен на просадоч-
ных грунтах.

Андрей Клычков поручил 
внимательно изучить ситу-
ацию и предложить пути 
решения. Вообще, отметил 
он, руководители профиль-
ных органов исполнитель-
ной власти должны активнее 
решать жилищные проблемы 
людей. В частности, врио гу-
бернатора поручил уделить 
больше внимания контролю 
за работой управляющих ор-
ганизаций, обслуживающих 
проблемные дома.

Стоит заметить, что в ходе 
своей рабочей поездки Ан-
дрей Клычков уделял внима-
ние и общался с жильцами 
тех домов, которые действи-
тельно нуждаются в помощи. 
С показательными домами 
и учреждениями, которые 
также были в графике объ-
езда, врио губернатора зна-
комился довольно бегло.

Исключение, пожалуй, 
дом № 52 на ул. Брянской. 
С 2012 года его жильцы пе-
решли на непосредственное 
управление домом. Благо-
даря прямому взаимодей-
ствию жильцов с Фондом 
капремонта практически за-
вершён капитальный ремонт 
дома, благоустроена при-
домовая территория. Глава 
региона похвалил жиль-
цов за их активную пози-
цию в вопросах содержания 

общедомового имущества 
многоквартирного  дома 
и дворовой территории. При 
этом Андрей Клычков по-

обещал весной будущего года 
оказать жильцам помощь 
в завершении асфальти-
рования участка придомо-

вой территории и ремонта 
подъезд ной дороги.

В ходе рабочей поездки 
первый заместитель пред-

седателя правительства об-
ласти Анатолий Мишанов 
доложил врио губернатора 
Андрею Клычкову о старте 

в ноябре текущего года работ 
по строительству пешеход-
ного моста через реку Оку, 
который соединит Совет-

ский и Железнодорожный 
районы Орла, а сам мост рас-
кинется неподалёку от ло-
дочной станции. Контракт 
на разработку рабочей до-
кументации и строительство 
пешеходного моста заклю-
чён с ООО «Региональные 
распределительные сети». 
Цена контракта — более 
306 млн. рублей. Завершить 
строительство планируется 
к концу 2018 года.

Врио губернатора в ходе 
поездки также рассказал 
о намерении благоустроить 
городской парк культуры 
и отдыха, который, по его 
словам, должен стать люби-
мым местом отдыха горожан.

— Мы заинтересованы 
в привлечении к работе со-
циально ответственных биз-
несменов, которые считают, 
что в городе нужно созда-
вать дополнительные объ-
екты, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — Что касается го-
родского парка, то к проекти-
рованию его благоустройства 
могут быть привлечены сту-
денты архитектурно-стро-
ительного института ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

Врио губернатора также 
отметил, что при рассмотре-
нии проекта областного бюд-
жета на 2018 год планируется 
изыскать резервы для бла-
гоустройства не только об-
ластного центра, но и других 
городов региона.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Деньги в грязь?
На улице Автодорожной 
в посёлке Знаменка 
асфальт уложили прямо 
на опавшие листья.

Об этом нам сообщил жи-
тель дома № 15 Сергей 

Баксаляр. Он позвонил в ре-
дакцию «Орловской правды» 
в пятницу 27 октября, когда 
на Автодорожную пригнали 
технику.

— Асфальт начали класть 
сегодня, бордюры положи-
ли раньше. Приехал началь-
ник рабочих, работники ад-
министрации посёлка. Гово-
рят, нам выделили 1 млн. 900 
тыс. рублей, их надо освоить. 
Но это же наши деньги! Я им 
сказал: «Вы просто бросаете 
их в грязь!..» Предварительно 
чистить, сушить покрытие ни-
кто не хочет. Эмульсия должна 
высохнуть, аони кладут на сы-
рую. Уподрядчика нет возду-
ходувных установок, которы-
ми нужно убирать листья, нет 
сушилок. Такая укладка при-
ведёт ктому, что если асфальт 
растает не со следующим сне-
гом, то года через два точно. 
Считаю, это просто отмыва-
ние денег — я сам строитель 
и знаю, о чём говорю, — воз-
мущается Сергей.

Когда мы с фотокоррес-

пондентом приехали на Ав-
тодорожную, там шумела тех-
ника. Работы шли вовсю. За 
их ходом с удовлетворением 
наблюдали жители окрестных 
домов. Они уже и забыли, ког-
да в последний раз им делали 
дорогу, поэтому возмущения 
соседа явно не разделяли. Ну 
и что, если грязь? Главное, бу-
дет асфальт.

— Я здесь прожил более 
40 лет, никогда ремонта не 
было. А когда ещё класть ас-
фальт? Летом подрядчикам 
не хватает времени, мы же не 
одни у него — у нас весь по-
сёлок разрушен. Конечно, это 
нарушение. Но если хорошее, 
твёрдое основание под ас-
фальт, проблем не будет. Атут 
основание крепкое,— говорит 
местный житель Алексей Ма-
каров, сам раньше работав-
ший в дорожной службе.

Он знает: если асфальт, 
с поставкой которого часто 
возникают перебои, уже при-
везли, его придётся класть— 
даже несмотря на дождь или 
снег. Впрочем, рассчитывать 
на хорошую погоду, начи-
ная ремонтные работы осе-
нью, по меньшей мере наив-
но. А вот сколько продер-
жится такое асфальтовое 
покрытие — вопрос!

В ситуацию с ремонтом до-
рог в посёлке Знаменка вме-
шался врио губернатора. На 
качество работ пожалова-
лась Андрею Клычкову жи-
тельница Знаменки, побывав-
шая у него на приёме. Глава 
региона поручил разобрать-
ся главе Орловского района. 
Появилось видео работ на Ав-
тодорожной и в Интернете.

Если работа подрядчика не 
выдерживает никакой крити-
ки, её просто не примут, уве-
ряет глава администрации го-
родского поселения Знамен-
ка Николай Логвинов.

— Мы, как и жители, за-
интересованы, чтобы дороги 
прослужили как можно доль-
ше. Работы будет принимать 
«Орёлгосзаказчик» с учётом 
всех требований. Кроме того, 
на них даётся четыре года га-
рантии,— говорит Логвинов.

Как сообщили в админи-
страции Орловского района, 
на ремонт ул. Автодорож-
ной (596 погонных метров) 
из Дорожного фонда Орлов-
ской области выделено 1млн. 
955 тыс. 375 рублей. Работы 
выполняет местный подряд-
чик — ООО «Союз Дижла».

За счёт средств фонда в по-
сёлке в этом году также бу-
дут отремонтированы ул. Зе-
лёная (711 п/м), Октябрьская 
(845 п/м), школа-интернат 
(430 п/м), Ленина (770 п/м), 
Берёзовая (600 п/м), Школь-
ная (274 п/м).

На эти цели направлено 
26 млн. 169 тыс. рублей, со-
общили в администрации го-
родского поселения Знамен-
ка. Ещё 1млн. 600 тыс. рублей 
будет потрачено на оборудо-
вание пешеходных перехо-
дов возле школы-интерната 
и Знаменской общеобразо-
вательной школы — в соот-
ветствии с новыми стандар-
тами. Там будут установлены 
светофоры, сделаны огражде-
ния, разметка.

Ирина АЛЁШИНА

Андрей Клычков:

«Нет ничего более святого, 
чем земля и её труженики!»

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Затем орловских аграриев 
поздравил врио губернатора 
Орловской области Анд рей 
Клычков:

— Орловская область — 
традиционный  хлебный 
край России — издавна сла-
вится своими достижения-
ми в сельском хозяйстве. Мы 
гордимся тем, что и сегодня 
аграрный сектор считается по 
праву ключевой точкой ро-
ста в экономике региона. Его 
успехи известны всей стра-
не, и они основаны на высо-
ком технологическом уров-
не отрасли и достижениях 
современной аграрной нау-
ки, большой государственной 
поддержке.

Андрей Клычков подчер-
кнул, что региональная власть 
открыта для совместной рабо-
ты и будет продолжать кон-
структивно работать с биз-
несом. При этом главным ус-
ловием успешного развития 
АПК он назвал людей, простых 
сельских тружеников, которые 
самоотверженно делают своё 
дело, хранят и развивают ве-
ковые крестьянские традиции.

— За время работы в об-
ласти я уже успел в этом убе-

диться. В ходе встреч с селя-
нами, рабочими предприятий 
пищевой, перерабатывающей 
промышленности, специа-
листами и руководителями 
АПК я вижу, что это настоя-
щие профессионалы, сильные 
люди, которые искренне лю-
бят свой родной край, умеют 

работать и по праву гордят-
ся своими трудовыми победа-
ми,— сказал Андрей Клычков.

Орловских аграриев так-
же поздравил депутат Госду-
мы РФ Олег Лебедев. Он рас-
сказал, что парламентарии 
всех фракций активно рабо-
тают над совершенствовани-
ем законодательства в сфере 
АПК. Лебедев подчеркнул, что 
без продовольственной без-
опасности сегодня не может 
развиваться ни одна страна 
мира.

Поздравления в адрес ра-
ботников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности прозвуча-
ли также от председателя обл-
совета Леонида Музалевского 
и заместителя руководителя 
председателя правительства 
области Дмитрия Бутусова.

После официальной части 
началась церемония награж-
дения. Первым награду из рук 
главы региона получил леген-
дарный председатель колхоза 
«50 лет Октября» Леонид Бо-
родин. Он удостоился звания 
почётного работника сельско-
го хозяйства Орловской об-
ласти. Почётными грамота-
ми и благодарностями губер-
натора Орловской области 
и председателя Орловского 
облсовета были награждены 
более полусотни работников 

сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. Завотделом новостей 
газеты «Орловская правда» 
Марьяна Мищенко была на-
граждена в номинации «За 
лучшее информационное ос-
вещение деятельности АПК».

Торжественное мероприя-
тие продолжилось празднич-
ным концертом, на котором 
выступили лучшие художе-
ственные коллективы и со-
листы Орловщины.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской 
области:
— Правительство будет оказывать всестороннюю 
поддержку АПК региона. Наша важнейшая задача — 
повышение уровня жизни орловцев. Необходимо 
создать благоприятный инвестиционный климат 
в регионе, укреплять существующие и создавать 
новые производства, новые рабочие места на селе, 

увеличивать доходную часть бюджетов. Мы будем поддерживать не 
только крупные компании и холдинги, но и личные подворья, фермерские 
хозяйства. Ведь кроме развития производства они выполняют большую 
работу по оказанию социальной поддержки своим землякам. Мы обязаны 
сделать всё, чтобы сохранить этот уникальный уклад жизни, сельскую 
Россию, которая веками кормит всю страну.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Наш агропромышленный комплекс в настоящее 
время является привлекательной сферой для 
инвестиций и надёжным фактором роста для всей 
экономики региона. Президент страны Владимир 
Путин 13 октября на совещании по вопросам 
развития сельского хозяйства отметил, что отрасль 

демонстрирует устойчивую, качественную положительную динамику. 
В этой оценке есть и ваш вклад, уважаемые орловские аграрии. Что 
касается нашего депутатского корпуса, то, принимая в первом чтении 
проект областного бюджета на 2018 год, мы заложили средства на 
поддержку АПК региона в полном объёме. Это около 400 млн. рублей. 
Вместе с федеральными средствами по двум программам планируется 
направить в АПК Орловщины почти 2 млрд. рублей.

Олег Лебедев, член Комитета Государственной 
думы РФ по аграрным вопросам, член фракции 
КПРФ:
— Законопроекты, над которыми мы работаем, 
касаются увеличения государственной поддержки 
сельскому хозяйству, труженику села. И в то же время 
поддерживаем такие законы, как, например, закон 
о школьном молоке. Мы хотим, чтобы школьники 

бесплатно ежедневно получали в школе соки и молоко. Мы вносим 
предложения в законопроект о господдержке учебных хозяйств при 
вузах и НИИ, о снижении ставки НДС для садоводческих хозяйств.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя 
правительства области по АПК:
— Труд на селе — это нелёгкий труд, требующий 
полной отдачи. Поэтому прежде всего хочу пожелать 
орловским аграриям здоровья! Также хочу пожелать 
достойной компенсации экономического результата 
за огромный труд орловских аграриев. Экономика 
Орловской области достаточно сбалансирована. 

И мы видим тенденцию к увеличению производства объёмов мяса 
в сфере животноводства. Есть у нас сложная позиция — это молочное 
животноводство, но и там будут результаты, просто эта сфера требует 
нескольких лет для дальнейшего развития. Растениеводство региона 
традиционно уже несколько лет показывает сверхрезультат! И, на мой 
взгляд, перспективы и будущее уже не в экстенсивном расширении 
площадей, а скорее в наращивании добавленной стоимости, 
повышении эффективности производства, в том числе за счёт развития 
перерабатывающего звена.

— Орловские аграрии — это 
настоящие профессионалы, 
сильные люди, которые искренне 
любят свой родной край, умеют 
работать и по праву гордятся 
своими трудовыми победами.

Жители 
ждали новую 
дорогу 
несколько 
десятилетий

Асфальт 
кладут прямо 
в грязь

Андрею 
Клычкову 
понравилась 
активная 
позиция 
жителей 
дома № 52 
на ул. Брянской
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Абсолютный минус
Баскетбольный клуб 
«ОрёлГУ» проиграл два 
матча в Студенческой лиге 
ВТБ с общей разностью 
«-95».

В гости в Орёл приехал 
лучший студенческий клуб 
страны — «МГАФК». В соста-
ве победителей прошлогод-
него первенства выступа-
ют сразу пять игроков сту-
денческой сборной России, 
а несколько баскетболистов 
уже попробовали себя в луч-
шей лиге страны — Единой 
лиге ВТБ. Орловцы тем вре-
менем продолжают строи-
тельство значительно обнов-
лённой коман ды. В связи с 
этим вряд ли кто-то рассчи-
тывал хотя бы на одну побе-
ду в двух матчах, но и о раз-
громе никто подумать не мог.

Игровой уикенд у орлов-
цев не задался с первых ми-
нут. По ходу встречи наша 
команда позволяла сопер-
никам делать на площадке 
всё, что те хотели. Особен-
но показателен момент, ког-
да «МГАФК» набрал подряд 
16 очков. Орловцы не смог-
ли посоревноваться с оппо-
нентом ни в одном компо-
ненте. Все до одной четвер-
ти «МГАФК» выиграл, осо-
бо не напрягаясь, но при 
этом умудряясь превосхо-
дить оппонента на две го-
ловы. Единственным свет-
лым лучом в тёмном царстве 
стала игра Дмитрий Гузикова 
(23 очка + 5 подборов), ко-
торый в одиночку пытал-
ся сделать хоть что-то. Но, 
как показала практика, один 
воин не может соревновать-
ся с десятью. Сразу шесть 
игроков «МГАФК» смогли 
набрать в матче более деся-
ти очков, а Глеб Станислав-
чик и вовсе оформил дабл-
дабл, приплюсовав к 20 очкам 
17 подборов, — 69:114.

Начало второго матча все-
лило в души орловских бо-
лельщиков небольшую на-
дежду на положительный 
исход, но, как оказалось, 
это был мираж. До середи-
ны первой четверти орлов-

цы играли с «МГАФК» на рав-
ных и даже немного превос-
ходили оппонента, но затем 
соперник включил вторую 
скорость… «-50» по итогам 
матча — такого в истории ор-
ловского студенческого ба-
скетбола ещё не было. Соз-
давалось полное ощущение 
того, что если бы «МГАФК» 

хотел сделать отрыв ещё бо-
лее ощутимым, то непремен-
но этого бы добился. А что 
творила дальнобойная ар-
тиллерия гостей? Малаховцы 
забили 15 трёшек! И вновь 
лишь Дмитрий Гузиков 
(14 + 7) бился за себя и за тех 
парней, но этого оказалось 
слишком мало — 61:111.

Две пятёрки
Орловчанки 
одержали две победы 
в Студенческой суперлиге 
Ассоциации студенческого 
баскетбола.

«ОрёлГУ» в  Саратове 
дважды переиграл мест-
ный «СГАУ». Матчи для на-
шей коман ды сложились 
по-разному, но исход у них 
оказался одинаковым: ор-
ловчанки в обеих встречах 
победили с разницей «+5».

В первой игре наши ба-
скетболистки с первых ми-
нут взяли нити игры в свои 
руки и в каждой четверти 
наращивали своё преиму-
щество. В итоге перед по-
следним игровым отрезком 
«ОрёлГУ» имел «+17» и гото-
вился оформить разгром, но 
хозяйки сумели переломить 
ход неудачного для них мат-
ча. Но, несмотря на все уси-
лия и выдающийся рывок, 
«СГАУ» удалось лишь под-
сластить горькую пилюлю 
поражения. Они выиграли 
последнюю четверть «+12», 
но проиграли матч «-5» — 
62:67. Лучшими игроками 

встречи стали Дарья Поздня-
кова (27 очков + 12 подборов) 
из «СГАУ» и Диана Борзён-
кова (16 + 13) из «ОрёлГУ».

Начало второй игры ста-
ло продолжением концов-
ки первой встречи. Игро-
ки «СГАУ» действовали бо-
лее активно и к завершению 
первой половины вели 37:27. 
После большого перерыва 
орловчанки наконец-таки 
взялись за дело и начали по-
степенно сокращать отстава-
ние. В итоге перед последней 

четвертью от «-10» осталось 
всего «-2» — 49:51. В послед-
нем игровом отрезке матча 
хозяйки попытались навя-
зать борьбу восставшим из 
пепла орловчанкам, но сил 
им хватило только на пер-
вые три минуту, после чего 
на площадке была лишь одна 
команда, которая и добилась 
трудовой победы, — 65:60. 
Лучшими игроками встречи 
вновь стали Дарья Поздняко-
ва (33 + 10) и Диана Борзён-
кова (21 + 8).

Лучшая!

Мяч над сеткой
«ОрёлГУ» выиграл Кубок Андрианова 
по волейболу.

Во всех встречах «студенты» одержа-
ли уверенные победы, уступив лишь в од-
ной партии. Всего в турнире среди команд 
первой группы приняли участие восемь 
коллективов.

Первое место занял «ОрёлГУ». Вслед за 
ними расположился «ОрёлДорСтрой». Трой-
ку призёров замкнул «Новосиль».

Добавим, что соревнования среди команд 
второй группы продолжаются. В них прини-
мают участие 10 коллективов. Завершатся 
состязания 4 ноября.

Неожиданный финал
В решающем матче Кубка Орловской 
области по футболу сыграют «Альтаир» 
и «Оптовичок».

Перед началом игр фаворитами полуфи-
налов считались «Славянское», победившее 
во всех матчах чемпионата области, и «Ги-
дромашина», занявшая в первенстве третье 
место. Однако предстартовые расклады не 
оправдались.

В Ливнах «Альтаир» на протяжении всей 
игры действовал от обороны, и эта такти-
ка помогла орловцам пробиться в финал. 
Да, «Гидромашина» создала с десяток опас-
ных моментов, но в самый ответственный 
из них прицел у форвардов хозяев сбивал-
ся, и они били из выгоднейших позиций из 
рук вон плохо. А вот игроки «Альтаира» сво-
им шансом открыть счёт воспользовались. 
После заброса из центра от игрока «Аль-
таира» оборонец ливенцев прокинул мяч 
мимо вышедшего из ворот голкипера своей 
коман ды, мяч ударился о перекладину, по-
сле чего форвард орловцев добил мяч в пу-
стые ворота — 1:0.

Настоящий матч-триллер выдали «Сла-
вянское» и «Оптовичок». Пожалуй, эту игру 
можно смело назвать лучшей встречей се-
зона. Уже в первом тайме команды по два 
раза огорчили вратаря соперника. В на-
чале второй половины «Славянское» за-
било два мяча и, казалось, решило исход 
матча — 4:2. Но «Оптовичок» даже не ду-

мал сдаваться. За пятнадцать минут ор-
ловцы перевернули ход матча с ног на го-
лову. Они непостижимым образом смогли 
не только сравнять счёт, но и выйти впе-
рёд — 5:4. И всё же верховцам в уже ком-
пенсированное ко второму тайму время 
удалось перевести матч в овертайм — 5:5. 
В дополнительных таймах команды ещё 
по разу огорчили друг друга — 6:6. В ито-
ге судьба второй путёвки в финал реша-
лась в серии пенальти, где удачливее был 
«Оптовичок», — 11:10.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
1/8 финала

СБ-Агро — Тореадор — 1:7. Оптовичок — 
Болхов — 6:2.

1/4 финала
Интер — Славянское — 0:7. Альтаир — 

Орёл — 5:3.
21—22 октября. Тореадор — Гидрома-

шина — 1:4. Командор — Оптовичок — 1:4.

1/2 финала
29 октября. Славянское — Оптовичок — 

6:6 (по пенальти 10:11). Гидромашина — Аль-
таир — 0:1.

Финал
4 ноября. Альтаир — Оптовичок (Орёл. 

Центральный стадион. 13.00).

Две столицы
Петербургская «Аврора» и московский 
«МосПолитех» вышли в финальный этап 
Кубка России по мини-футболу среди 
женщин.

В решающем раунде они встретятся с двумя 
лучшими командами конференции «Восток». 
Первый этап Кубка России прошёл в Орле. 
К сожалению, наши девушки не смогли вос-
пользоваться преимуществом своего поля.

В первом матче «ОрёлГУ» сыграл с пензен-
ской «Лагуной-УОР». Уже к 13-й минуте ор-
ловчанки проигрывали 0:2, но всё же смог-
ли собраться, и на 15-й минуте Марченко со-
кратила отставание до минимума. Сохранить 
этот счёт до перерыва хозяйкам не удалось — 
на 19-й минуте ворота орловчанок поразила 
Антонова — 3:1. Во втором тайме команды 
играли на равных, в большей степени сосре-
доточившись на обороне собственных ворот. 
В итоге соперникам удалось забить лишь раз. 
Бывший игрок «ОрёлГУ», ныне выступающая 
за «Лагуну-УОР», Юлия Нелюбова на 40-й ми-
нуте установила окончательный счёт — 1:4.

Второй матч также орловчанкам очков не 
принёс. «Аврора» весь матч владела игровым 
преимуществом, и если в первом тайме коман-
ды обменялись голами, то во второй полови-
не петербурженки преобразовали своё игро-
вое преимущество в голы. В итоге на дубль Ни-
китиной и точный выстрел Дурандиной ор-
ловчанки ответили голом Лутошкиной — 1:3.

Перед началом третьей игры стало ясно, 
что наша команда потеряла даже теоретиче-
ские шансы на выход в следующий раунд. Из-
бавившись от психологического груза, орлов-
чанки провели лучшую игру на турнире. Наши 

футболистки в матче со «Снежаной-Котель-
ники» на протяжении 40 минут владели пре-
имуществом, создавали опасные моменты, но 
реализовывали одну атаку из десяти. В итоге, 
уверенно контролируя ход матча и выигры-
вая благодаря дублю Марченко 2:1, на послед-
ней минуте «ОрёлГУ» упустил победу — 2:2.

Завершающий матч Кубка России для ор-
ловчанок стал худшим на турнире. «МосПо-
литех» наглядно продемонстрировал, кто на 
данный момент обладает более квалифици-
рованным подбором игроков. Москвички по 
три раза в каждом из таймов огорчили орлов-
чанок. На шесть точных выстрелов «ОрёлГУ» 
ответил одним голом Толчаницыной — 1:6.

МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД».

ПЕРВЫЙ ЭТАП
20—24 октября. Аврора — Снежана-Ко-

тельники — 4:1. Лагуна-УОР — ОрёлГУ — 4:1. 
ОрёлГУ — Аврора — 1:3. МосПолитех — Лагу-
на-УОР — 5:3. Аврора — МосПолитех — 6:3. 
Снежана-Котельники — ОрёлГУ — 2:2. Лагу-
на-УОР — Аврора — 1:4. МосПолитех — Сне-
жана-Котельники — 1:5. Снежана-Котельни-
ки — Лагуна-УОР — 1:5. ОрёлГУ — МосПоли-
тех — 1:6.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1. «Аврора» Санкт-Петербург 4 4 0 0 17-6 12
2. «МосПолитех» Москва 4 3 0 1 19-12 9
3. «Лагуна-УОР» Пенза 4 2 0 2 13-11 6
4. «Снежана-Котельники» Москва 4 0 1 3 6-16 1
5. «ОрёлГУ» 4 0 1 3 5-15 1

Опалённые 
«Фениксом»
«Славянское» на своём льду в рамках 
Российской товарищеской хоккейной 
лиги уступило московскому «Фениксу».

Матч начался с атак гостей. Они уверен-
но контролировали ход игры, но орловцы 
за счёт сплочённых действий при обороне 
смогли сохранить ворота в неприкосновен-
ности. Во втором периоде игровое превос-
ходство «Феникса» вылилось в голы. К 30-й 
минуте матча москвичи вели 3:0. В заклю-
чительном игровом отрезке орловцы взвин-
тили темп и смогли отыграть одну шайбу, но 
вскоре пропустили две — 1:5. До заверше-
ния матча оставалось ещё около 10 минут, 
но более командам отличиться не удалось.

Следующий матч наша команда проведёт 
5 ноября в Москве, где встретится с мест-
ным «Фишером».

ХОККЕЙ. РТХЛ. 
ДИВИЗИОН «БРОНЗОВЫЙ»

29 октября. Славянское — Феникс — 1:5.
И В Н П Ш О

1. ЗиС 3 3 0 0 18-10 6
2. Cosmo 4 3 0 1 14-10 6
3. Феникс-9 3 2 0 1 13-8 4
4. Метеор 4 2 0 2 18-16 4
5. Домодедово 2 0 0 2 8-10 0
6. Славянское 2 0 0 2 6-13 0
7. Фишер 2 0 0 2 3-13 0

5 ноября. Фишер — Славянское.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
14-й тур. 23 октября. Локомотив — Краснодар — 2:0.
15-й тур. 27—29 октября. Арсенал — ЦСКА — 1:0. Ростов — 

Спартак — 2:2. Амкар — Урал — 1:1. Динамо — Тосно — 0:1. Зе-
нит — Локомотив — 0:3. Краснодар — СКА-Хабаровск — 4:1.

И В Н П М O
1. «Локомотив» Москва 15 10 2 3 23-11 32
2. «Зенит» Санкт-Петербург 15 8 5 2 23-9 29
3. ЦСКА Москва 15 7 4 4 15-10 25
4. «Краснодар» 15 7 3 5 21-15 24
5. «Урал» Екатеринбург 15 5 8 2 18-14 23
6. «Спартак» Москва 15 5 7 3 22-20 22
7. «Арсенал» Тула 15 6 2 7 15-17 20
8. «Ростов» 15 4 6 5 14-14 18
9. «Рубин» Казань 14 5 3 6 16-12 18
10. «Уфа» 14 4 6 4 11-15 18
11. «Тосно» 15 4 5 6 13-16 17
12. «Ахмат» Грозный 14 5 2 7 15-20 17
13. «Амкар» Пермь 15 4 5 6 8-10 17
14. «Динамо» Москва 15 3 5 7 11-15 14
15. «СКА-Хабаровск» 15 2 6 7 11-22 12
16. «Анжи» Махачкала 14 3 3 8 15-31 12

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит») — 8, Фёдор 
Смолов («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак»), Алексей 
Миранчук («Локомотив») — по 6.

15-й тур. 30 октября. Уфа — Рубин (17.00). Ахмат — Анжи 
(19.30).

16-й тур. 3 ноября. Урал — Динамо (17.30). 4 ноября. Тос-
но — Краснодар (16.30). Ахмат — Ростов (19.00). 5 ноября. 
СКА-Хабаровск — Арсенал (11.00). Амкар — Анжи (14.00). Ло-
комотив — ЦСКА (16.30). Рубин — Зенит (19.00). Спартак — 
Уфа (19.00).

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/8 финала

25 октября. СКА-Хабаровск — Динамо СПб — 2:0. Шин-
ник — Олимпиец — 4:0. Спартак М — Спартак Нч — 5:2. Ру-
бин — Крылья Советов — 1:2. Авангард — Тамбов — 2:0. Ро-
стов — Амкар — 1:1 (по пенальти 9:10). Тосно — Томь — 0:0 
(по пенальти 6:5). Луч-Энергия — Енисей — 2:1.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
И В Н П М O

1. «Енисей» Красноярск 19 15 2 2 43-16 47
2. «Крылья Советов» Самара 19 12 2 5 28-11 38
3. «Оренбург» 19 11 3 5 25-18 36
4. «Балтика» Калининград 19 10 3 6 24-21 33
5. «Тамбов» 19 10 3 6 31-20 33
6. «Динамо» Санкт-Петербург 19 9 5 5 28-23 32
7. «Шинник» Ярославль 19 10 2 7 25-21 32
8. «Спартак-2» Москва 19 9 3 7 31-29 30
9. «Волгарь» Астрахань 19 8 4 7 24-21 28
10. «Сибирь» Новосибирск 19 7 5 7 19-19 26
11. «Кубань» Краснодар 19 6 6 7 29-30 24
12. «Химки» 19 6 4 9 18-25 22
13. «Зенит-2» Санкт-Петербург 19 5 5 9 25-28 20
14. «Авангард» Курск 19 4 8 7 18-25 20
15. «Олимпиец» Нижний Новгород 19 5 4 10 18-28 19
16. «Луч-Энергия» Владивосток 19 4 6 9 16-26 18
17. «Ротор» Волгоград 19 4 6 9 23-27 18
18. «Тюмень» 19 4 6 9 21-27 18
19. «Томь» Томск 19 5 3 11 15-30 18
20. «Факел» Воронеж 19 4 4 11 12-28 16

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 15, Андрей 
Панюков («Зенит-2») — 9, Сергей Корниленко («Крылья Со-
ветов»), Дмитрий Скопинцев («Балтика») — по 8.

21-й тур. 4 ноября. Авангард — Крылья Советов. Балти-
ка — Оренбург. Енисей — Сибирь. Зенит-2 — Тюмень. Кубань — 
Волгарь. Луч-Энергия — Химки. Олимпиец — Томь. Ротор — 
Шинник. Спартак-2 — Тамбов. Факел — Динамо.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа А
И В Н П М О

1. Манчестер Юнайтед 3 3 0 0 8-1 9
2. Базель 3 2 0 1 7-3 6
3. ЦСКА 3 1 0 2 3-7 3
4. Бенфика 3 0 0 3 1-8 0

4-й тур. 31 октября. Базель — ЦСКА (22.45). Манчестер 
Юнайтед — Бенфика (22.45).

Группа Е
И В Н П М О

1. Ливерпуль 3 1 2 0 10-3 5
2. Спартак 3 1 2 0 7-3 5
3. Севилья 3 1 1 1 6-7 4
4. Марибор 3 0 1 2 1-11 1

4-й тур. 1 ноября. Севилья — Спартак (22.45). Ливер-
пуль — Марибор (22.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа F
И В Н П М О

1. Локомотив 3 2 1 0 4-1 5
2. Копенгаген 3 0 3 0 1-1 3
2. Шериф 3 0 3 0 1-1 3
3. Злин 3 0 2 1 1-4 2

4-й тур. 2 ноября. Копенгаген — Злин (21.00). Локомо-
тив — Шериф (21.00).

Группа L
И В Н П М О

1. Зенит 3 3 0 0 11-2 9
2. Реал Сосьедад 3 2 0 1 11-3 6
3. Русенборг 3 1 0 2 4-8 3
4. Вардар 3 0 0 3 1-14 0

4-й тур. 2 ноября. Реал Сосьедад — Вардар (23.05). Русен-
борг — Зенит (23.05).

ХОККЕЙ. 
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Положение команд на 29 октября
Запад

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. СКА 28 22(4) 0(2) 123-42 76
2. ЦСКА 24 14(5) 4(1) 76-42 53
3. Йокерит 23 16(2) 2(3) 73-35 55
4. Локомотив 27 13(3) 8(3) 72-72 48
5. Торпедо 27 11(2) 9(5) 48-54 42
6. Сочи 26 10(3) 9(4) 66-71 40
7. Динамо М 27 10(4) 13(0) 65-64 38
8. Северсталь 27 8(4) 9(6) 58-69 38
9. Спартак 26 8(5) 12(1) 68-70 35
10. Динамо Мн 27 9(2) 14(2) 50-61 33
11. Витязь 28 8(1) 16(3) 68-81 29
12. Слован 27 6(1) 15(5) 53-90 25
13. Динамо Р 26 1(4) 18(3) 39-80 14

Восток
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Ак Барс 26 16(2) 4(4) 81-52 56
2. Авангард 26 13(4) 8(1) 71-44 48
3. Нефтехимик 27 14(1) 7(5) 65-68 49
4. Барыс 27 12(3) 8(4) 84-70 46
5. Салават Юлаев 27 13(1) 11(2) 78-71 43
6. Автомобилист 26 12(3) 10(1) 72-57 43
7. Металлург 27 11(3) 10(3) 76-76 42
8. Трактор 27 10(4) 11(2) 55-70 40
9. Куньлунь РС 26 10(1) 9(6) 54-61 38
10. Сибирь 26 9(4) 12(1) 51-58 36
11. Амур 25 6(4) 10(5) 58-71 31
12. Адмирал 27 5(4) 14(4) 56-73 27
13. Лада 27 6(1) 17(3) 46-65 23
14. Югра 27 2(7) 15(3) 49-88 23

Рекорд 
«Славянского»
Завершился чемпионат Орловской 
области по футболу.

«Тореадор» и «Болхов» отказались про-
водить оставшиеся матчи первенства. 
Этим командам были засчитаны техни-
ческие поражения. «Тореадор» не сыграл 
с «Орлом» и «Оптовичком», а «Болхов» — со 
«Славянским».

Рекорд чемпионатов Орловской области 
установили верховцы, которые одержали 
победы во всех матчах первенства.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тореадор — Орёл — 0:3 (-:+). Оптовичок — 
Тореадор — 3:0 (+:-). Славянское — Болхов — 
3:0 (+:-).

И В Н П М О

1. «Славянское» Верховье 18 18 0 0 68-24 54

2. «Тореадор» Орёл 18 12 0 6 76-38 36

3. «Гидромашина» Ливны 18 10 2 6 42-33 32

4. «Орёл» 18 9 2 7 49-43 29

5. «Альтаир» Орёл 18 8 2 8 52-37 26

6. «Оптовичок» Орёл 18 7 5 6 46-44 26

7. «Командор» Орёл 18 7 1 10 33-42 22

8. «Интер» Орёл 18 4 2 12 34-76 14

9. «СБ-Агро» Орёл 18 3 1 14 29-59 10

10. «Болхов» 18 2 3 13 23-58 9

Орловчанка выиграла шесть золотых 
медалей на чешском этапе Гран-при.

Юлия Бравикова стала сильнейшей во 
всех упражнениях. Соревнования прошли 

в Брно. Юлия выступала в возрастной ка-
тегории «Сеньорки». Она стала сильней-
шей в упражнениях с мячом, скакалкой, 
лентой, обручем, булавой и в многоборье.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
27—28 октября. ОрёлГУ — МГАФК — 69:114 (15:24; 15:36; 

17:26; 22:28). ОрёлГУ — МГАФК — 61:111 (19:23; 13:32; 13:31; 
16:25).

И В П М %
1. «МГАФК» Малаховка 4 4 0 391-233 100
2. «МГУ» Москва 4 4 0 372-293 100
3. «МГТУ» Магнитогорск 4 3 1 267-242 75
4. «ПГАФКСиТ» Казань 4 3 1 335-311 75
5. «КубГТУ» Краснодар 4 3 1 265-243 75
6. «Гвардия-ТИУ» Тюмень 4 3 1 296-287 75
7. «ВятГУ» Киров 9 5 4 713-713 56
8. «КФУ» Симферополь 4 2 2 279-270 50
9. «БГТУ» Белгород 4 2 2 268-268 50
10. «УГТУ» Ухта 4 3 4 467-557 43
11. «УрФУ» Екатеринбург 4 1 3 267-284 25
12. «ЮУрГУ» Челябинск 4 1 3 262-279 25
13. «БАРС-РГЭУ» Ростов 4 1 3 273-304 25
14. «Энергия-СамГТУ» Самара 4 0 4 288-317 0
15. «ОрёлГУ» Орёл 4 0 6 421-563 0

10—11 ноября. КФУ — ОрёлГУ.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. ЖЕНЩИНЫ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА. ЗАПАД

27—28 ноября. СГАУ — ОрёлГУ — 62:67 (16:22; 14:15; 7:16; 
25:14). СГАУ — ОрёлГУ — 60:65 (15:14; 22:13; 14:22; 9:16).

И В П М О
1. «КубГТУ» Краснодар 4 4 0 255-153 8
2. «УдГУ» Ижевск 5 3 2 293-290 8
3. «ЧГУ» Чебоксары 4 3 1 255-202 7
4. «ИГХТУ» Иваново 5 2 3 272-297 7
5. «ОрёлГУ» Орёл 4 3 1 275-255 7
6. «ПГТУ» Йошкар-Ола 4 1 3 227-258 5
7. «СГУ» Самара 4 1 3 204-270 5
8. «СГАУ» Саратов 4 0 4 204-260 4

17—18 ноября. ЧГУ — ОрёлГУ.
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ МЕЖЕВАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Постановлением № 4360 от 2 октября 2017 г. администрации го-
рода Орла отменено Постановление администрации города Орла 
от 25.09.2015 г. № 4312 «Об установлении предельных тарифов на 
услуги, оказываемые МУП «Спецавтобаза».

С отменой данного постановления предприятию предоставлено 
право самостоятельно устанавливать тариф для жителей, прожи-
вающих в частном секторе г. Орла. Настоящее постановление опу-
бликовано в средствах массовой информации города Орла и раз-
мещено на официальном сайте администрации города Орла (www.
оrеl-adm.ru).

Согласно Распоряжению МУП «Спецавтобаза» № 3 от 10.10.2017 г. 
калькуляция стоимости сбора и вывоза ТБО для жителей, прожи-
вающих в частном секторе г. Орла, составляет 73 руб. 85 коп. с 
1 чел. в месяц (с НДС).

23 октября 2017 года на 85-м году жизни скончался 
КУЗИН 

Алексей Иванович. 
Всю свою жизнь он посвятил электроэнергетике, проработав 

в Орёлэнерго 44 года.

Алексей Иванович родился 31 марта 1933 года и прожил полную 
и насыщенную жизнь. На предприятие он пришёл ещё в 1958 году после 
окончания Ленинградского политехнического института. Свой трудо-
вой путь начал в Орёлэнерго как инженер-электрик по испытанию вы-
соковольтного оборудования. Проработав на предприятии более 40 лет, 
ушёл на заслуженный отдых с должности начальника службы изоля-
ции, защиты от перенапряжения и испытаний электрооборудования.

Его профессионализм и рационализаторская деятельность нашли 
широкий отклик и оставили заметный след в истории развития элек-
троэнергетики. Талантливый инженер отдал немало сил созданию пе-
редвижных лабораторий, предназначенных для поиска повреждений 
на силовых кабельных линиях. За уникальные изобретения был удо-
стоен золотой и двух бронзовых медалей ВДНХ СССР. Являлся облада-
телем званий «Отличник энергетики и электрификации СССР» и «По-
чётный энергетик Минтопэнерго РФ».

Коллектив филиала ПАО «МРСК Центра» —  «Орёлэнерго» скор-
бит и выражает искренние соболезнования родным и близким Кузи-
на Алексея Ивановича.

Федерация профсоюзов Орловской области, члены профсоюзов 
глубоко скорбят в связи со скоропостижной кончиной бывшего пред-
седателя ФПОО, председателя ветеранской организации орловских 
профсоюзов 

ЕВТЕЕВА 
Александра Никитовича.

Вся трудовая жизнь Александра Никитови-
ча неразрывно была связана с профсоюзами. 
В 1975 году он стал профессиональным проф-
союзным работником —  был избран председа-
телем профкома Орловского опытного завода 
«Стекломаш». За его спиной — работа в област-
ных организациях профсоюзов, облсовпрофе. 
Избирался председателем областной организа-
ции профсоюза работников агропромышленно-
го комплекса, а с 1995 года по 2010 год возглав-
лял Федерацию профсоюзов Орловской области.

С выходом на заслуженный отдых был из-
бран председателем совета ветеранов Федерации профсоюзов области.

За годы работы в профсоюзах Евтеев А. Н. проявил себя хорошим 
организатором, высококвалифицированным руководителем, умело 
координирующим и направляющим деятельность отраслевых проф-
союзов по защите трудовых прав и интересов трудящихся.

Чуткое и внимательное отношение к людям, профессионализм, 
взвешенный подход к решению проблем снискали ему высокий ав-
торитет и уважение среди руководящих кадров, профсоюзного акти-
ва, членов профсоюзов и населения области.

За активную работу в профсоюзах Евтеев А. Н. был награждён орде-
ном Дружбы, многими медалями и целым рядом профсоюзных наград.

Светлая память об Евтееве Александре Никитовиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Орловская областная организация профсоюза работников агро-
промышленного комплекса глубоко скорбит в связи с безвременным 
уходом из жизни 

ЕВТЕЕВА 
Александра Никитовича — 

бывшего председателя обкома профсоюза работников АПК (1990—
1995 гг.) — и выражает соболезнование родным, близким и друзьям 
покойного. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. 
Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская обл., Глазунов-
ский р-н, Богородское с/п, бывшее КСП «Богородское», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:16:0000000:125, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Андреева Екатерина Михайловна, 
адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, пом. 19, офис 306, тел. 
8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект».

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-
13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-
206-23-30) извещает участников долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:13:0050401:312, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Новосильский район, на тер-
ритории СПК «Шенский».

Заказчик работ: Паршин Евгений Викторович. Адрес: Ленин-
градская область, г. Кингисепп, ул. Большой Бульвар, д. 11, кв. 5. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Миха-
лицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-
13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д.10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-
206-23-30) извещает участников долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:06:0000000:130, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Урицкий район, Подзовалов-
ское с/п, ТНВ «Дружба». 

Заказчик работ: Сопов Валерий Григорьевич. Адрес: Брянская  
область, г. Брянск, пер. Литейный, д. 29, кв. 2. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михали-
цына, д. 10, оф. 28.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 октября 2017 года 

г. Орел
№ 337-т

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам бюджетным стационарным учреждением социального 
обслуживания Орловской области «Ивановский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов» в стационарной форме 

социального обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщика-
ми социальных услуг в Орловской области», постановлением правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении 
Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской обла-
сти на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые граж-
данам бюджетным стационарным учреждением социального обслужи-
вания Орловской области «Ивановский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» в стационарной форме социального обслужи-
вания согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель начальника Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 26 октября 2017 года № 337-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
гражданам бюджетным стационарным учреждением социального 
обслуживания Орловской области «Ивановский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов» в стационарной форме 

социального обслуживания
№ 
п/п

Наименование социальной услуги Единица 
измерения

Тариф на 
услугу, руб. 

и коп.
1

1.1

1.2

Социально-бытовые услуги (без учета 
услуг, указанных в пунктах 1.1 и 1.2)
Обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам

1 койко-день

1 койко-день

1 койко-день

281,05

183,77

53,89

2 Социально-медицинские услуги 1 койко-день 134,44
3
3.1

Социально-педагогические услуги:
формирование позитивных 
интересов (в том числе в сфере 
досуга)

 
1 койко-день 17,09

4 Социально-психологические услуги 1 койко-день 5,40

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 октября 2017 года 

г. Орел
№ 336-т

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области —  
психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года 
№ 1704-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставля-
емых поставщиками социальных услуг в Орловской области», поста-
новлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социаль-
ные услуги в Орловской области на основании подушевых нормати-
вов финансирования социальных услуг», постановлением правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утвержде-
нии Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые граж-
данам бюджетными стационарными учреждениями социального об-
служивания Орловской области —  психоневрологическими интерна-
тами в стационарной форме социального обслуживания согласно при-
ложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти Т. А. Бондареву.

Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области        Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 25 октября 2017 года № 336-т
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые

гражданам бюджетными стационарными учреждениями 
социального обслуживания Орловской области —  

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 
социального обслуживания

№ 
п/п

Наименование социальной услуги Единица 
измерения

Тариф на 
услугу, 

руб. и коп.
1

1.1

1.2

Социально-бытовые услуги (без учета 
услуг, указанных в пунктах 1.1 и 1.2)

Обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам

Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам

1 койко-день

1 койко-день

1 койко-день

249,63

174,94

73,56

2 Социально-медицинские услуги 1 койко-день 110,32
3

3.1
Социально-педагогические услуги:
формирование позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга)

1 койко-день 17,28

4 Социально-психологические услуги 1 койко-день 1,64

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0040201:58, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
Успенское с/п, ТнВ «Рассвет» КФХ «Тройка». 

Заказчик работ: Бедарев Владимир Владимирович, адрес: Ор-
ловская обл., Ливенский р-н, пос. Совхозный, ул. Вишневая, д. 2, 
тел. 8-920-289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:136, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский 
р-н, Суровское с/п, СПК «Кулеши». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-
44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-234 (109-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Коряшкиной Ирины Михайловны, адрес регистрации: 

Санкт-Петербург, пос. Песочный, 4-й квартал, д. 73, кв. 1, тел.: 8-953-
341-16-73, 8-953-342-31-73, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бо-
былева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 
8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 
571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 10975) выполнила проект межевания земельного 
участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н, Верхне-
скворченское с/п, кадастровый номер исходного участка 57:14:0050501:14.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межева-
ния земельного участка после ознакомления с ним, а также обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной(-ых) доли(-ей) земельного участ-
ка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и матери-
альную помощь и поддержку в организации и проведении похо-
рон нашего горячо любимого сына, брата, мужа, папы СЕЛЮТИНА 
Николая Геннадьевича руководству и личному составу Главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 
России, Управлению МВД России по Орловской области, Управлению 
ГИБДД УМВД России по Орловской области. 

Отдельную благодарность выражаем Александру Юрьевичу Кор-
шунову, Александру Алексеевичу Бахареву, Александру Геннадьеви-
чу Путятину, Ирине Сергеевне Погонышевой.

Извещение о приёме документов на предоставление 
субсидии на возмещение части затрат на создание сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов в 2017 году

26 октября 2017 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет 
о приёме документов на предоставление субсидии на возмещение ча-
сти затрат на создание сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов в 2017 году для участия в государственной программе Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области» в соответствии с постановлением правительства Орлов-
ской области от 23 октября 2017 года № 447 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий на возмещение части затрат на создание 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2017 году».

Дата и время начала приёма заявлений и документов: 10 ок-
тября 2017 года в 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 1 дека-
бря 2017 года в 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской 
области:

понедельник —  пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Адрес для представления заявлений и документов: г. Орёл, 

ул. Красина, д.  7, каб. 15.
По вопросам представления документов обращаться в управление 

государственной поддержки АПК и развития сельских территорий де-
партамента сельского хозяйства Орловской области по телефонам: 
8 (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Порядок финансирования, заявка и другие документы размеще-
ны в государственной специализированной информационной систе-
ме «Портал Орловской области —  публичный информационный центр:

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=61

АЗБУКА КАДАСТРА

В интересах бизнеса
В Орловской области на 77 % выполнена целевая модель по кадастровому учёту

Правительством РФ 
в начале 2017 года 
утверждены 12 целевых 
моделей упрощения 
процедур ведения 
бизнеса и повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
субъектов РФ. Кадастровая 
палата Росреестра 
приняла активное участие 
в разработке двух целевых 
моделей по кадастровому 
учёту и регистрации 
права собственности 
земельных участков 
и объектов недвижимого 
имущества, где учтены 
все шаги, с которыми 
предприниматели 
сталкиваются 
при приобретении 
и оформлении 
недвижимого имущества.

По результатам Нацио-
нального рейтинга со-
стояния инвестицион-

ного климата Орловская об-
ласть в 2017 году по выпол-
нению целевой модели по 
кадастровому учёту подня-
лась в высшую группу «А». 
Общее выполнение целевой 
модели по кадастровому учё-
ту по состоянию на 1 октя-
бря оценивается на 77 %. Из 
11 факторов, которые вклю-
чает в себя целевая модель, 
100-процентное выполнение 
имеется по четырём.

Всеми муниципальными 

образованиями Орловской 
области утверждены гене-
ральные планы и правила 
землепользования и застрой-
ки. В Едином государствен-
ном реестре недвижимости 
учтены расположенные на 
территории региона земель-
ные участки, границы кото-
рых установлены в соответ-
ствии с требованиями зако-
нодательства РФ. Достигнуты 
показатели по уменьшению 
сроков подготовки межево-
го и технического плана, акта 
обследования. По информа-
ции, предоставленной само-

регулируемыми организаци-
ями кадастровых инженеров, 
выполнение данных работ со-
ставляет 15 дней. Именно та-
кое значение установлено це-
левой моделью.

Ещё один фактор, показа-

телей которого удалось до-
стичь, это профессионализм 
участников кадастрового учё-
та. Он включает в себя два по-
казателя: доля приостановле-
ний заявлений о постановке 
на кадастровый учёт и доля 

отказов по заявлениям о по-
становке на кадастровый 
учёт. Целевое значение для 
первого показателя составля-
ет 18 %. Фактически же в Ор-
ловской области на сегодня 
процент решений о приоста-
новлении составляет 9 %. Что 
касается доли отказов о по-
становке на кадастровый учёт, 
то значение этого показателя 
в Орловской области состав-
ляет 9 % при установленном 
целевом значении 10 %.

Целевое значение для по-
казателя «предоставление 
услуги по постановке на ка-
дастровый учёт через МФЦ» 
установлено в размере 70 %. 
По состоянию на 1 октября 
доля принимаемых через 
МФЦ заявлений о кадастро-
вом учёте составляет почти 
90 %. По итогам первого по-
лугодия Орловская область по 
значению этого показателя 
находилась на 1-м месте по 
ЦФО и на 11-м по стране.

Как отмечает директор 
филиала ФГБУ «Федераль-
ная  кадастровая  палата 
Росреестра» по Орловской 
области Ирина Ковальчук, 
данных результатов удалось 
достичь благодаря активной 
работе с кадастровыми инже-
нерами и работниками МФЦ. 
Регулярно проводятся рабо-
чие встречи и обучающие 
семинары, на которых разъ-
ясняются основные ошибки, 
допускаемые специалистами 
МФЦ при приёме документов 
на кадастровый учёт, а так-
же кадастровыми инжене-

рами при подготовке меже-
вых или технических планов.

Несмотря на достигнутые 
успехи, имеются сложности 
по выполнению отдельных 
пунктов целевой модели по 
кадастровому учёту. В частно-
сти, целевой моделью опре-
делена доля установленных 
и внесённых в Единый госу-
дарственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) границ ад-
министративно-территори-
альных образований к концу 
2017 года: для границ субъек-
тов Российской Федерации —  
не менее 25 %, для границ му-
ниципальных образований —  
не менее 50 %, для границ на-
селённых пунктов —  не менее 
30 %. На территории Орлов-
ской области находятся 267 
муниципальных образова-
ний и 2943 населённых пунк-
та. По состоянию на 1 октя-
бря 2017 года в ЕГРН содер-
жатся сведения о границах 
только 155 населённых пунк-
тов, что составляет 5,27 % об-
щего количества, и всего од-
ного муниципального обра-
зования. Кроме того, в ЕГРН 
отсутствуют сведения о гра-
нице Орловской области как 
субъекта Российской Феде-
рации. Между тем отсутствие 
сведений о границах админи-
стративно-территориальных 
образований в ЕГРН созда-
ёт неудобства участникам зе-
мельно-имущественных от-
ношений, что негативно ска-
зывается на инвестиционной 
привлекательности региона.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

РЕКЛАМА

По результатам Национального 
рейтинга состояния 
инвестиционного климата Орловская 
область в 2017 году по выполнению 
целевой модели по кадастровому 
учёту поднялась в высшую группу «А».

Оформить 
недви-
жимость 
стало 
проще

РЫНОК ТРУДА

«Новый старт»
В центре занятости населения Заводского 
района г. Орла прошли занятия 
для безработных по социальной адаптации 
на рынке труда.

На курсах «Новый старт» 
учились 26 человек.

На занятиях они 
ознакомились с техникой 
поиска работы. Рассмотрели 
пять её основных шагов: 
начиная с постановки цели, 
исследования рынка труда 
и его потребностей, закан-
чивая поиском вакансий 
и прямыми контактами 
с работодателями. Выяснили, 
что для повышения своей 
конкурентоспособности на 
рынке труда нужно научиться грамотно искать 
работу: находить информацию о ней в банке 
вакансий службы занятости, СМИ, в том числе на 
портале «Работа в России», в кадровых агентствах. 
Кроме того, необходимо уметь налаживать 
контакты с людьми, посещать ярмарки вакансий, 
экскурсии на предприятия, не пропускать презен-
таций, специализированных выставок, правильно 
вести диалог с работодателем как при личном 
контакте, так и по телефону, оформить и активно 
использовать резюме для самопрезентации.

Подобные занятия, организованные в цен-
трах занятости населения региона, за восемь 
месяцев 2017 года посетили 724 человека. Курсы 
«Новый старт» помогли безработным гражданам 
почувствовать себя увереннее в поиске работы, 
общении с работодателями и в целом быстрее 
адаптироваться на рынке труда.

Подобные занятия в Ливенском районе 
назывались «Успешное собеседование». Органи-
зованы они были в центре занятости населения 
для молодёжной категории безработных. Мо-
лодые люди упражнялись в написании резюме, 
учились правилам телефонных переговоров 
с работодателем.

Михаил БУЛАВИН

За девять месяцев 
2017 г.  услугу 
по социальной 
адаптации в центрах 
занятости Орла 
и Орловской области 
получили

857
безработных

ЦИФРА



31 октября 2017 года | Орловская правда6

НОВОСТИОБЩЕСТВО
ВСЕГДА ГОТОВ!

Звонкий праздник
Во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина завершился областной конкурс знамённых групп 
и барабанщиков, посвящённый 95-летию Всесоюзной пионерской организации
В этом году в нём 
участвовало свыше 
150 пионеров из Орла, 
Мценска, Ливен и десяти 
районов Орловщины.

— С каждым годом в кон-
курсе участвуют всё больше 
пионеров, — рассказала его 
организатор, председатель 
областной пионерской орга-
низации Галина Зубова. — Нас 
радует, что пионерское дви-
жение на Орловщине крепнет, 
ведь пионеры всегда отлича-
лись честностью, благород-
ством, патриотизмом.

Одна из самых много-
численных  пионерских 
команд приехала из шко-
лы № 3 г. Мценска. Перед 
конкурсом ребята два меся-
ца усердно тренировались, 
оттачивая мастерство.

— Они у меня талантливые 
и очень старательные! — хва-
лит свою команду педагог- 
организатор школы Татьяна 
Евтянина.

Мценская барабанщица 
Лена Сапега играет на ба-
рабанах уже три года. Она — 
одна из лучших барабанщиц 
отряда. Без её дроби выступ-
ление не такое задорное 
и звонкое.

— Два года назад на этом 
конкурсе мы взяли Гран-
при, — рассказывает девоч-
ка. — И в этом году постара-
емся быть первыми!

Всего в соревновательной 
программе конкурса участво-
вали десять знамённых отря-
дов и девять отрядов бара-
банщиков.

Конкурсанты, которые 
входят в состав знамённых 
групп, показали пионерские 
ритуалы: вынос знамени, 
движение со знаменем в па-
радном и походном строю, 
смена знамённой группы, 
минута молчания и показ 

знамени. А барабанщики ис-
полнили популярные марши: 
«Сбор», «Морской», «Старый 
барабанщик», «На линейку» 
и продемонстрировали ба-
рабан в положении «вольно», 
«готовность», «игра».

Также члены знамённых 
групп участвовали в теоре-
тическом конкурсе на знание 

истории пионерской органи-
зации и её традиций.

По итогам конкурса луч-
шей знамённой группой при-
знали команду школы № 3 
г. Мценска, второе место за-
няли ребята из Свердловского 
центра детского творчества, 
третье — пионеры Шаблыкин-
ского района.

Среди отрядов барабан-
щиков победил отряд школы 
№ 3 г. Мценска, второе заня-
ли пионеры из Свердловско-
го района, третье завоевала 
команда лицея № 1 г. Ливны.

Все победители получили 
памятные кубки и почётные 
грамоты.

Екатерина АРТЮХОВА

«Орлята» 
учатся 
летать
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Пионер — 
для всех 
пример!

ЗНАЙ НАШИХ!

Тайна рождения
В ежегодном конгрессе Европейского общества 
гинекологической эндоскопии приняли участие 
орловские врачи перинатального центра НКМЦ 
им. З. И. Круглой: завотделением гинекологии 
и репродуктивных технологий Алексей Голубенко 
и акушер-гинеколог Ярослав Швецов.

В турецкой Анталье собралось более тысячи участ-
ников из США, Великобритании, Нидерландов, 

Индонезии, Китая и многих других стран со всего 
мира. Коллеги делились опытом в сфере оператив-
ной гинекологии с использованием эндоскопических 
технологий.

Специальный комитет конгресса одобрил лишь 
часть докладов, представленных к публичному вы-
ступлению. Среди них оказались и работы орловских 
врачей.

— Это говорит о том, что наши работы и наш опыт 
комитет посчитал интересными для всех участников 
конгресса, — сказал Алексей Голубенко. — Останавли-
ваться на достигнутом мы не собираемся. Планиру-
ем провести две новые для нашего региона операции 
женщинам, которые не могут благополучно выносить
беременность. Надеемся, в дальнейшем и этим опы-
том мы сможем поделиться с коллегами.

Современные технологии помогут многим семей-
ным парам стать родителями.

Ирина ОЗЕРОВА

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследователи 
минувшего
«80 лет Орловской области: история 
и современность» — так называлась прошедшая 
в Госархиве области 10-я научно-практическая 
конференция Орловского отделения Российского 
общества историков-архивистов.

В ней приняли участие исследователи не только из 
Орла, Ливен и Покровского, но и из Брянской об-

ласти. Ряд докладов был посвящён периоду создания 
области, а также различным страницам её истории. 
В частности, профессор В. А. Ливцов своё выступле-
ние посвятил тем особенностям, которые выделяют
Орловщину на фоне других российских регионов. Он 
подчеркнул важность обращения взгляда современ-
ных исследователей не только на хрестоматийные 
темы, но и на события последних двух десятилетий. 
В докладах и сообщениях речь шла о страницах воен-
ной летописи, судьбах выдающихся земляков, исто-
рии православия. Профессор Е. Е. Щекотихин расска-
зал об огромном ущербе, который нанесли в годы 
войны фашистские захватчики сёлам — родовым 
гнёздам писателей-орловцев. Заслуженный работ-
ник культуры России Н. М. Кирилловская обратилась 
к биографиям выдающихся людей, чьи имена внесе-
ны в Книгу Почёта города Орла.

В рамках конференции состоялось награждение
коллектива ГАОО и ряда архивистов юбилейными 
знаками «80 лет Орловской области». Награды 
вручил начальник областного управления культуры 
и архивного дела Д. А. Моисеев.

По итогам конференции будет издан очередной 
сборник научных статей. Следующий форум исследо-
вателей минувшего состоится осенью 2018 года и будет
посвящён 100-летию архивной службы региона.

Алексей КОНДРАТЕНКО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Орле открыли 
«Школу соцстраха»
Первыми её слушателями стали учащиеся 
экономического факультета ОрёлГАУ 
им. Н. В. Парахина.

Встречи будут проходить в форме свободного 
диалога.
— Через несколько лет наши слушатели 

пополнят ряды застрахованных лиц, а кто-то 
и страхователей, — сказал управляющий Орловским 
региональным отделением Фонда социального 
страхования Олег Ревякин. — И наша задача, 
чтобы каждый будущий работающий гражданин 
знал о своих правах и понимал, на что можно 
рассчитывать в случае болезни, материнства или 
травмы, полученной на производстве. Мы запускаем 
образовательный проект «Школа соцстраха».

Лекции будут сопровождаться играми, тестами 
и заданиями. Студенты поразмышляют над тем, 
какой станет система социального страхования 
в будущем. Самые активные участники «Школы 
соцстраха» будут включены в кадровый резерв 
Орловского реготделения ФСС.

Ирина ФИЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина:
— Когда в нашем Дворце проводятся такие конкурсы — у нас целый день 
царит атмосфера праздничной суеты: кругом слышны смех ребят, звуки 
барабанной дроби. Это замечательно, что пионерское движение Орловщины 
живёт и развивается!

Людмила Орлова, почётный председатель пионерского движения, член 
жюри конкурса:
— В далёкие военные годы знамя являлось символом мужества, отваги, 
стремления освободить родную землю от врагов. А пионерское знамя — 
это частичка Красного знамени. Поэтому сегодняшние пионеры с глубоким 
уважением относятся к своему знамени, считают его символом боевого 
братства, чести и сплочённости своей организации, верности её лучшим 
традициям. Прекрасно, что ребята с радостью вступают в ряды пионеров, что 
ширятся ряды орловской пионерии!

АКТУАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

Денисьевские чтения
Труды нашего земляка 
востребованы по сей день.

В   Орле  прошли  XIV 
Денисьевские чтения.
Проведённая ОГИК со-

вместно с областной библио-
текой им. И. А. Бунина меж-
региональная научно-прак-
тическая конференция по 
библиотековедению, библио-
графоведению, книговеде-
нию и проблемам библио-
течно-информационной 
деятельности носит имя вид-
ного библиотековеда, урожен-
ца г. Орла В. Н. Денисьева.

В этом году мероприятие 
было посвящено 80-летию со 
дня образования Орловской 
области. Цели конференции — 
активизация научно-исследо-

вательской работы библиотек 
и вузов, внедрение иннова-
ций в библиотечную практи-
ку, образование и науку, по-
вышение профессионального 
уровня библиотечных специ-
алистов, сохранение и приум-
ножение историко-культурно-
го наследия региона.

В нынешних Денисьев-
ских чтениях, проходивших 
в рамках деятельности Рос-
сийской библиотечной ассо-
циации (Секция централь-
ных библиотек субъектов РФ), 
приняли участие доктор пе-
дагогических наук заведую-
щий Научно-исследователь-
ским отделом библиографии 
Российской государственной 
библиотеки (г. Москва) Г. Л. Ле-
вин, заведующая научно-биб-
лиографическим отделом 

Государственной публичной 
исторической библиотеки Рос-
сии (г. Москва) Т. К. Мищен-
ко, специалисты региональ-
ных и муниципальных библи-
отек, преподаватели вузов из 
девяти регионов РФ, а также 
Луганской Народной Респуб-
лики. Всего в работе конфе-
ренции участвовали более 
150 человек.

На пленарном и секцион-
ных заседаниях обсуждались 
вопросы научного наследия 
В. Н. Денисьева, профессио-
нальные требования к под-
готовке библиографических 
ресурсов, различные аспек-
ты чтения, актуальные проб-
лемы оптимизации библио-
течного образования и модер-
низации отрасли в условиях 
информационного общества, 

результаты библиотековедче-
ских, библиографоведческих, 
книговедческих и историко- 
краеведческих исследований, 
исторические аспекты библи-
отечного, книжного дела и
библиофильства в регионе.

В рамках конференции со-
стоялись круглые столы «Со-
временный подход к методике 
подготовки библиографиче-
ских ресурсов», «Волонтёрство 
в библиотечно-информаци-
онной сфере». Прошла пре-
зентация выставки из фон-
дов Государственной публич-
ной исторической библиотеки 
«1917 г. в мемуарах, дневни-
ках, письмах» к 100-летию 
револю ции 1917 года, состо-
ялась презентация выставки 
«Русская революция 1917 г. 
и её отражение в редких изда-

ниях фонда Орловской област-
ной научной универсальной 
публичной библиотеки им. 
И. А. Бунина».

На конференции были 
объявлены  победители 
XIII конкурса научных работ 
им. В. Н. Денисьева в номина-
циях: «Законченная научная 
работа», «Учебное и методи-
ческое пособие», «Библиогра-
фический указатель», «Изда-
тельский проект», «Электрон-
ное издание», «Научная работа 
обучающихся» и «Специаль-
ный диплом».

Проведение Денисьев-
ских чтений, издание и рас-
пространение материалов 
конференции в электронном 
сборнике и на страницах про-
фессиональных периодиче-
ских изданий способствуют 

активизации научно-иссле-
довательской работы по биб-
лиотечному делу в регионе, 
повышению качества библи-
отечно-информационного об-
разования, внедрению инно-
ваций в практику преподава-
ния и работы библиотек, ин-
теграции интеллектуальных 
ресурсов культурно-образо-
вательной сферы, сохране-
нию и приумножению исто-
рико-культурного наследия 
региона.

Конференция, посвящён-
ная нашему талантливо-
му земляку В. Н. Денисьеву, 
показала, что его труды, по-
свящённые актуальным проб-
лемам библиотечно-инфор-
мационной сферы, востребо-
ваны по сей день.

Василиса ЖАДОВА
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