
ИНВЕСТИЦИИ

Знаковое 
событие
ЗАО «Санофи-Авентис Восток» 
получит государственную поддержку при 
реализации крупного инвестиционного 
проекта.

Вчера в Москве состоялось заседание 
Консультативного совета по иностранным 

инвестициям, которое провёл председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
В рамках заседания был заключён 
специальный инвестиционный контракт, 
предусматривающий государственную 
поддержку орловскому предприятию 
ЗАО «Санофи-Авентис Восток» при реализации 
крупного инвестиционного проекта.

В настоящее время на этом орловском 
заводе производится 24 % всего объёма 
современных инсулинов в России, в июне 
стартовал экспорт продукции за рубеж. 
В ближайших планах — модернизация 
завода с целью развития экспортного 
потенциала, освоения на территории 
России промышленного производства 
фармацевтической продукции, не имеющей 
аналогов в нашей стране.

Проектная документация для выполнения 
работ по модернизации будет разработана не 
позднее четвёртого квартала 2018 года. Как 
сообщает пресс-служба губернатора Орловской 
области, объём произведённой продукции 
к моменту завершения реализации контракта 
должен составить 136 млн. единиц изделий, 
а объём налогов, планируемых к уплате, 
достигнет 2 млрд. рублей.

Специальный инвестиционный контракт 
в присутствии премьер-министра страны 
подписали министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, врио 
губернатора Орловской области Андрей 
Клычков, генеральный директор АО «Санофи 
Россия» Наира Адамян. Срок действия 
контракта составляет десять лет.

Михаил ФЁДОРОВ

ФОРУМ МОЛОДЫХ

Владимир Путин:
«Стремитесь сделать этот мир лучше!»
В Сочи торжественно 
открылся XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи 
и студентов.

Орловскую область на 
молодёжном  фору-
ме представляют 125 

участников и 40 волонтёров.
Церемония открытия фес-

тиваля прошла 15 октября 
в сочинском ледовом двор-
це «Большой», который стал 
символом планеты, насе-
лённой миллиардами раз-
ных людей, но объединён-
ных одной целью — улуч-
шить наш мир.

Шоу было разделено на 
шесть частей, каждая из ко-
торых соответствовала за-
явленной теме фестиваля: 
экология, бедность, образо-
вание, энергия, информа-
ция и наука. Каждую из тем 
представлял свой эксперт 
и певец, исполнявший пес-
ню по заявленной пробле-
ме. Кроме того, в шоу могли 
принимать участие и сами 
зрители. Для них перед на-
чалом церемонии был под-
готовлен реквизит (светя-
щиеся браслеты, маски для 
селфи и листы бумаги для 
самолётиков), который нуж-
но было использовать по 
команде волонтёров.

Открыл XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и сту-
дентов в Сочи Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин. Он назвал ны-
нешний фестиваль самым 
представительным за всю 
его историю.

—  Наша страна гордит-
ся тем, что уже дважды при-

нимала всемирный празд-
ник молодёжи — в 1957 и в 
1985 годах! — отметил он.

Российский лидер поже-

лал участникам форума из-
менить мир к лучшему, отме-
тив, что правительства стран 
мира приложат все усилия для 

того, чтобы эти цели были 
реализованы.

— Убеждён, вас, молодёжь 
разных стран, объединяют об-
щее чувство ценностей и це-
лей, стремление к свободе, 
счастью, миру и согласию на 
всей планете, желание сози-
дать и добиваться больше-
го. А мы сделаем всё, что-
бы вы достигли успеха. Дер-
зайте! Стремитесь изменить 
этот мир, сделать его лучше! 
Всё в ваших руках, главное — 
упорно идти вперёд! — обра-
тился к участникам форума 
Владимир Путин.

В Краснодарский край 
отправились более 150 са-
мых ярких представителей 
Орловской области. В их чис-
ле — спортсмены, музыкан-
ты, профсоюзная молодёжь, 
артисты, политики.

Участников ожидают боль-
шая культурная и спортивная 
программы: выступления му-

зыкальных и театральных кол-
лективов, мастер-классы, кра-
сочные шоу и многочисленные 
выставки. В рамках форума бу-
дут работать около 20 спор-
тивных площадок, на кото-
рых пройдут соревнования по 
экстремаль ным видам спор-

та, киберспорту и встречи со 
знаменитыми спортсменами.

Всего в Сочи прибыли бо-
лее 50 тысяч делегатов из 180 
стран государств. Это рекорд-
ное количество для всемир-
ного молодёжного фестиваля.

Екатерина АРТЮХОВА

О  Б  Л  А  С  Т  Н  А  Я   О  Б  Щ  Е  С  Т  В  Е  Н  Н  О  - П  О  Л  И  Т  И  Ч  Е  С  К  А  Я   Г  А  З  Е  Т  А

www.regionorel.ru
orp@idorel.ru

№ 117
(26515)
17 октября 2017 года
вторник
Издаётся 
с 22 марта 1917 года

2 Дороги Орловщины: 
итоги и перспективы
Свыше 5 млрд. рублей вложено 
в дорожную инфраструктуру региона 
в 2017 году

2 Вектор развития
За три года Новодеревеньковский 
район вошёл в число передовых 
районов Орловщины

6 Тургеневское 
наследие
В Орле прошла Всероссийская 
конференция, посвящённая 200-летию 
со дня рождения великого писателя-
орловца

день ночь
+14 +14 °С°С +5 +5 °С°С

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

ПОГОДА Вторник

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда юных 
ребят и девушек сплотила сила мечты, вера, что молодёжь, её 
искренность, доброта способны растопить лёд недоверия, помогут 
избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. Ребятам очень 
многое удалось. Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной 
дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, 
национальных, религиозных, культурных и других различий.
Сочи — это город олимпийского братства и надежды. Пять колец, как 
и пять лепестков фестивальной ромашки, стали символом солидарности 
всех континентов.
Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое 
поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Молодёжи 
свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться 
с привычным укладом вещей.
Дерзайте! Создавайте своё будущее! Главное, упорно идти вперёд. 
А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь 
самые смелые и самые добрые мечты и помыслы.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анна Тихомирова, начальник управления молодёжной 
политики департамента внутренней политики 
и развития местного самоуправления Орловской 
области:
— Молодёжный фестиваль — прекрасная площадка для 
общения, знакомств, обмена опытом. Атмосфера здесь 
царит дружелюбная, тёплая, очень лёгкая… Красоту 
и зрелищность шоу, которое мы видели на открытии, 
невозможно описать словами. Каждому, кто попал на 

фестиваль, необычайно повезло!

Ольга Варакина, замначальника управления 
молодёжной политики департамента внутренней 
политики и развития местного самоуправления 
Орловской области:
— На фестиваль приехало столько знаменитостей! Здесь 
и артисты, и политики, и спортсмены. Уверена, Орловщина 
достойно покажет себя и войдёт в историю фестиваля.
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Медведев, Председатель 
Правительства РФ:
— Один из приоритетов нашего 
экономического развития — расширение 
несырьевого экспорта из России. Для 
этого надо внедрять новые технологии, 
помогать инновационному бизнесу. 
Совместно с членами Консультативного 
совета мы подготовили комплекс мер по 

поддержке экспортно ориентированных компаний.

Денис Мантуров, министр 
промышленности и торговли РФ:
— Импортозамещение и создание 
инновационной фармацевтической 
промышленности мирового уровня — 
ключевые задачи, стоящие перед 
Россией сегодня. Подписание 
отраслевого инвестконтракта — 
важный шаг в развитии российского 

несырьевого экспорта и реализации комплексной системы 
финансовой и нефинансовой поддержки экспорта 
российской промышленной продукции.

Андрей Клычков, врио губернатора 
Орловской области:
— Заключение специального 
инвестиционного контракта — знаковое 
для нашего региона событие. Оно 
свидетельствует о высоком доверии 
со стороны государства и уверенности 
в том, что Орловская область и далее 
будет развиваться за счёт привлечения 

новых инвестиций. Немаловажно, что, развивая 
производство орловского инсулина, мы не только 
наращиваем объём экспорта продукции, но и в первую 
очередь помогаем обеспечить высококачественными 
препаратами потребности пациентов как Орловщины, так 
и России. Надеюсь, что для нашего региона сегодняшнее 
событие станет стартом новых инвестиционных проектов, 
создания новых рабочих мест.

Наира Адамян, генеральный директор 
АО «Санофи Россия»:
— Подписание специального 
инвестиционного контракта — важный 
этап в реализации комплексной 
стратегии «Санофи» по локализации 
производства, которая отвечает задачам 
государства. Это наш вклад в развитие 
экспортного потенциала страны при 

переходе экономики на инновационный несырьевой 
путь развития, а также в обеспечение лекарственной 
безопасности России и доступности инновационных 
препаратов для российских пациентов.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Андрей Клычков:

«Главное — работать честно!»
Врио губернатора 
первоочередной 
задачей региональной 
власти считает решение 
конкретных проблем 
на местах.

Об этом он заявил во вре-
мя своей рабочей поезд-

ки в Ливны. Вместе с Андре-
ем Клычковым в крупный 
промышленный центр ре-
гиона и второй по величи-
не город области с числен-
ностью населения 48 ты-
сяч человек отправились 
председатель Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский, члены регио-
нального правительства и 
депутаты облсовета.

Первым пунктом рабочей 
поездки стала встреча врио 
губернатора в главой адми-
нистрации города Ливны 
Николаем Злобиным в его ра-
бочем кабинете, где обсуж-
дались успехи и проблемы 
социально- экономического 
развития муниципально-
го образования. В  городе 
успешно работает ряд круп-
ных предприятий — флагма-
нов отечественного машино-
строения. Промышленный 
комп лекс даёт более 50 % на-
логовых отчислений в бюдже-
ты всех уровней. Объём от-
груженной промышленной 
продукции собственного про-
изводства за восемь месяцев 
2017 года в действующих це-
нах составил 6,4 млрд. рублей 
(121,8 % к уровню 2016 г.). Ин-
вестиции в основной капи-
тал достигли 375 млн. рублей.

В Ливнах решается вопрос 
о ликвидации двухсменно-
го обучения в школах за счёт 
строительства пристрой-

ки к гимназии. В этом году 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» отремонти-
ровано семь дворов, благо-
устроен  парк  культуры 
и отдыха. Также отремонти-
ровано 16 участков автодо-
рог общей протяжённостью 
12 км. В улично-дорожную 
сеть райцентра было вложе-
но 70 млн. рублей.

Однако в развитии муни-
ципального образования име-
ются и сложности. Например, 
предстоит решить проблему 
обманутых дольщиков. Девя-
тиэтажка на улице Дружбы на-
родов после банкротства под-
рядчика оказалась недостро-
енной, а 100 ливенских се-
мей остались без обещанного 
новоселья.

Андрей Клычков высоко 
оценил успехи трудовых кол-
лективов города, пообещав со-

действие в решении наиболее 
актуальных задач, волнующих 
ливенцев.

Затем врио губернатора
возложил цветы к Вечному
огню на площади Победы 
и  пообщался со студента-
ми Ливенского филиала ОГУ 
им. И. С. Тургенева, предло-
жив регулярно встречаться 
с молодёжью в неформальной 
обстановке.

А самой неформальной 
частью поездки стало посе-
щение Клычковым городско-
го рынка. Врио губернатора на 
месте ознакомился с деятель-
ностью МУТП «Центральный 
рынок» г. Ливны и побеседо-
вал с местными жителями. Ли-
венцы положительно отозва-
лись о деятельности Николая 
Злобина на его посту, отметив 
заметные изменения к лучше-
му в жизни города. Местные 
предприниматели поблагода-

рили руководство города за 
реконструкцию рынка, благо-
даря чему они стали работать 
в более комфортных условиях.

Люди свободно говорили 
о том, что их беспокоит. Пожи-
лая продавец женской одежды 
посетовала, что горожане ста-
ли меньше покупать обновок, 
жалуясь на нехватку денег. 
Местные пенсио неры, торгу-
ющие румяным сладким пер-
цем, аппетитной оранжевой 
морковью, крепкими больши-
ми головками чеснока, пуч-
ками свежей зелени и про-
чими выращенными овоща-
ми-фруктами, признались 
Андрею Клычкову, что зани-
маются торговлей отнюдь не 
от великой пенсии, и попро-
сили врио губернатора по-
хлопотать на федеральном 
уровне о принятии закона о
детях войны.
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АО «ГМС 
Ливгидромаш» 
наращивает 
объёмы 
производства

В крепёжном 
цехе 
ООО «ОСПАЗ»

ПРОМЗОНА

Выйти 
на траекторию роста
Врио губернатора 
Орловской области Андрей 
Клычков на Орловском 
сталепрокатном 
заводе провёл 
очередное заседание 
координационного совета 
по промышленности.

НЕ  ПРАЗДНЫЙ 
ИНТЕРЕС

Перед началом заседа-
ния Андрей Клычков знако-
мился с производством. ООО 
«Орловский сталепрокатный 
завод», входящий в  струк-
туру группы «Северсталь- 
метиз», — одно из ведущих 
предприятий Орловщины. 
В него инвестированы ре-
кордные для отрасли сред-
ства, взят курс на освоение 
новых продуктов. Ведущим 
направлением деятельности 
было выбрано производство 
крепёжных изделий.

Рассказывая о работе заво-
да, его руководитель Алексей 
Ереничев сообщил, что уни-
кальное оборудование и ин-
новационные решения позво-
ляют ООО «ОСПАЗ» ежегодно 
производить более 10 тысяч 
типоразмеров крепежа и око-

ло 1300 — проволоки. Толь-
ко за последние пять лет на 
заводе разработан и освоен 
выпуск более тысячи новых 
видов продукции. Многие из 
них — уникальные для России.

В крепёжном цехе Андрей 
Клычков поговорил с неко-
торыми рабочими. Автомат-
чик Владимир Щербаков за-
нят выпуском фланцевой гай-
ки, необходимой в том чис-
ле для сборки автомобилей. 
За смену только один его ста-
нок-автомат выдаёт не менее 
600 кг изделий. Профессией 
своей, отношением в коллек-
тиве Владимир доволен: зар-
плата приличная, платят во-
время. Есть хороший соци-
альный пакет.

В цехе некоторое время на-
зад установлены термопечи, 
с помощью которых удаёт-
ся получать металл нужной 
плотности или мягкости. 
Здесь же, на соседнем участ-
ке, огромный станок-автомат, 
видом напоминающий ком-
байн, без устали выбрасыва-
ет из специального рукава 
в объёмный поддон крупные 
металлические болты.

Окончание на 3-й стр.
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ОБЩИЙ ПЛАН
ДЕНЬ ДЕПУТАТА ОБЛСОВЕТА

Вектор развития
За три года 
Новодеревеньковский район 
вошёл в число передовых 
районов Орловщины.
Депутаты Орловского 
облсовета, побывавшие 
на минувшей неделе 
в Новодеревеньковском 
районе, отметили 
положительные 
тенденции развития этого 
муниципального образования.

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ
Визит в район областные 

парламентарии во главе со спи-
кером Леонидом Музалевским 
традиционно начали с возло-
жения цветов к мемориалу Сла-
вы в посёлке Хомутово. Дорога 
к нему лежит через районную 
Аллею Славы, на которой уве-
ковечены имена десяти Героев 
Социалистического Труда и де-
вяти Героев Советского Союза. 
Один из них — Юрий Шиков — 
заслужил Золотую Звезду в Аф-
ганистане, выполняя интерна-
циональный долг. Остальные 
восемь совершили свои герои-
ческие подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

— Наш район был оккупиро-
ван в конце ноября 1941 года, 
а уже к концу декабря этого 
же года его освободили от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков в ходе Елецко-Ливенской 
наступательной операции, — 
напомнил депутатам глава 
Новодеревеньковского райо-
на Сергей Медведев. — Воин-
ский мемориал был возведён 
в 1991 году и торжественно от-
крыт 5 августа. Известны име-
на более 120 покоящихся здесь 
освободителей Новодеревень-
ковского района. В 2013 году на 
мемориале был зажжён Вечный 
огонь.

Затем в администрации рай-
она состоялось пленарное засе-
дание, в котором приняли учас-
тие спикер регионального пар-
ламента Леонид Музалевский, 
вице-спикер Михаил Вдовин, 
глава Новодеревеньковского 
района Сергей Медведев, а так-
же депутаты и сотрудники аппа-
рата облсовета, члены общест-
венного консультативного со-
вета ветеранов и молодёжного 
парламента при облсовете, ра-
ботники администрации и гла-
вы поселений района.

НАЛОГИ 
И ИНВЕСТИЦИИ

В ходе заседания глава рай-
она Сергей Медведев отме-
тил, что план по сбору нало-
гов за девять месяцев 2017 года 
район выполнил — поступило 
160 млн. рублей.

— Эти деньги позволили нам 
вовремя выплачивать заработ-
ную плату, делать все отчисле-
ния в Пенсионный фонд, рас-
считываться за потреблённые 

энергоресурсы и выполнять 
прочие возложенные на рай-
он обязательства, — пояснил 
Сергей Николаевич. — Также 
администрация продолжает ра-
ботать над привлечением ин-
весторов в район. В прошлом 
году в его экономику инвести-
ровано более 140 млн. рублей — 
в основном это частные инвес-
тиции в АПК района.

Председатель Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский от-
метил, что три года назад Ново-
деревеньковский район по всем 
показателям планомерно дви-
гался вниз, а сегодня его мож-
но ставить в пример другим му-
ниципальным образованиям.

— За 2016 год планы по сбо-
ру собственных доходов выпол-
нены на 110 %, — отметил Му-
залевский. — Доходная часть 
бюджета исполнена в сумме 
246 млн. рублей, а расходная 
составила 243 миллиона. Бюд-
жет стал профицитным. Есть хо-
роший задел для решения мно-
гих вопросов, особенно в соци-
альной сфере.

По мнению Леонида Муза-
левского, на экономику райо-
на позитивно влияют успешно 
работающие на его территории 
предприятия. Среди них — Но-
водеревеньковский пищеком-
бинат, выпускающий более 
30 видов продукции, МУП «Бы-
товик» и предприятие по пере-
работке морепродуктов ООО 
«РПЗ Полюс».

Спикер регионального пар-
ламента поблагодарил за рабо-
ту депутатов облсовета Ларису 
Удалову и Геннадия Сафонова, 
курирующих Новодеревеньков-
ский район.

— За счёт средств депута-
тов удалось привести в поря-
док крышу и провести текущий 
ремонт районного Дома куль-
туры, — сообщил Леонид Му-

залевский. — В селе Новая Заря 
появилась детская площадка, 
появились водопровод и кана-
лизация в детской школе ис-
кусств пос. Хомутово, а в пос. 
Михайловка построен детский 
спорткомплекс.

После окончания пленар-
ного заседания ряду депутатов 
районного и поселковых Сове-
тов, руководству района и сель-
ских поселений были вручены 
почётные грамоты, благодар-
ности председателя Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов, а также 14 юбилей-
ных знаков «80 лет Орловской 
области».

Затем депутаты профильных 
комитетов облсовета приняли 
участие в работе восьми тема-
тических площадок.

ПРИБЫЛЬНАЯ  РЫБА
Депутаты комитета облсове-

та по аграрной политике, при-
родопользованию и экологии 
во главе с его председателем 
Сергеем Борзёнковым и замес-
тителем председателя прави-

тельства Орловской области по 
АПК Дмитрием Бутусовым от-
правились на рыбоперерабаты-
вающий завод ООО «РПЗ По-
люс», чтобы обсудить пробле-
мы перерабатывающей про-
мышленности региона и пути 
их решения.

Во время посещения пред-
приятия завпроизводством 
ООО «РПЗ Полюс» Сергей Мо-
раер рассказал депутатам о ра-
боте цехов.

— В частности, вялочный цех 
производит порядка 28 тонн 
вяленой продукции в месяц, — 
сообщил он. — Это вобла, лещ, 
икра минтая, корюшка дальне-
восточная.

Дмитрий Бутусов назвал 
этот завод, работающий на за-
возном сырье из разных реги-
онов России, успешным пред-
приятием.

— Завод стал конкуренто-
способным за счёт того, что 
наш регион имеет уникальное 
географическое расположение 
и логистику, приближен к рын-
кам сбыта, — пояснил он. — 

Производимая на заводе про-
дукция сегодня поставляется 
в федеральные торговые сети 
и распределительные центры. 
Сейчас здесь трудятся более 
80 человек, в ближайшем бу-
дущем будут работать более 
100. Если мы откроем порядка 
20 подобных предприятий на 
территории региона, то его 
агроэкономика качественно 
изменится.

Глава профильного комите-
та облсовета Сергей Борзёнков 
подчеркнул, что переработка 
продукции должна быть посто-
янно в центре внимания влас-
тей региона.

— Это дополнительные ра-
бочие места, дополнительные 
налоги, — сказал Сергей Пет-
рович. — В будущем от разви-
тия переработки будет зависеть 
развитие муниципальных рай-
онов. Таких небольших пред-
приятий должно быть не ме-
нее четырёх в каждом районе. 
Это позволит создать, по пред-
варительным подсчётам, около 
3—5 тыс. рабочих мест.

КАПРЕМОНТ 
И ДОРОГИ

В это время на базе админист-
рации городского поселения 
Хомутово обсуждались пробле-
мы жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Ново-
деревеньковского района. В ра-
боте этой тематической пло-
щадки участвовали депутаты 
комитета облсовета по строи-
тельству и ЖКХ, а также пред-
ставители департамента строи-
тельства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства Ор-
ловской области.

— Один из наболевших во-
просов, волнующих глав ряда 
сельских поселений района, 
ремонт крыш многоквартир-
ных домов, — сообщил по ито-
гам заседания председатель 
профильного комитета обл-
совета Геннадий Сафонов. — 
Мы будем обращаться в де-
партамент строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области 
с просьбой о пересмотре про-
граммы капремонта 2018 года. 
Необходимо выявить все дома, 
кровли которых нужно отре-
монтировать, чтобы в  пер-
вую очередь сделать не комп-
лексный капитальный ремонт 
дома, а ремонт кровли.

Также на заседании этого 
комитета жители района по-
ставили вопрос о продолже-
нии строительства автодороги 
Орёл — Ефремов. По информа-
ции Геннадия Сафонова, в рам-
ках федеральной программы 
12 км дороги до села Судби-
щи уже сделаны, а оставшие-
ся 22 км требуют вложения со-
лидных средств.

— Общими усилиями сов-
местно с профильным департа-
ментом необходимо добивать-
ся корректировки программы, 
поскольку она предусматрива-
ет и строительство моста через 
реку в селе Старогольском, — 
считает Сафонов.

По его мнению, необходимо 
рассмотреть вариант поэтапно-
го строительства дороги до села 
Старогольского без учёта стро-
ительства моста протяжённос-
тью 1,2 км. Это позволит ре-
шить проблемы сразу несколь-
ких расположенных здесь сель-
ских поселений.

На других тематических 
площадках обсуждались воп-
росы, касающиеся здравоохра-
нения, образования, бюджет-
ной политики, развития спор-
та и патриотического воспита-
ния молодёжи.

День депутата областного 
Совета традиционно завер-
шился товарищеской встре-
чей команд администрации 
района и регионального пар-
ламента на волейбольной пло-
щадке.

Александр ВЕТРОВ
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Депутаты 
почтили 
память 
освободите-
лей Новоде-
ревеньков-
ского района

В Хомутов-
ской ЦРБ

АКЦЕНТЫ

Дороги Орловщины: итоги и перспективы
Свыше 5 млрд. рублей 
вложено в дорожную 
инфраструктуру региона 
в 2017 году.

Об этом журналисту «Орлов-
ской правды» рассказал ру-

ководитель регионального де-
партамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного хо-
зяйства Денис Блохин, который 
подвёл предварительные итоги 
сезона 2017 года на дорогах Ор-
ловщины.

— Денис  Анатольевич, 
сколько средств и из каких 
источников было вложено 
в дорожную инфраструктуру 
региона (капитальный и теку-
щий ремонты, строительство, 
реконструкция и содержание) 
в этом году?

— На сегодня объём бюд-
жетных ассигнований Дорожно-
го фонда Орловской области со-
ставляет 4,7 млрд. рублей, из них 
672 млн. —  средства федераль-
ного бюджета. Кроме того, 4 ок-
тября 2017 года в соответствии 
с решением Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медве-
дева выделено дополнительно 
200 млн. рублей для строитель-
ства линий искусственного элект-
роосвещения населённых пунк-
тов, расположенных на регио-
нальных автомобильных дорогах 
(67,6 млн. рублей) и на продолже-
ние работ по реконструкции мос-
тов через реку Сосну в Ливнах 
и Зушу —  в Мценске.

— На какие основные цели 
расходуются средства регио-
нального Дорожного фонда?

— Безусловно, приоритетом 
при планировании и проведении 
дорожных работ является обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения. В 2017 году в этом на-
правлении уже многое сделано. 
Например, завершаются работы 
по обустройству 16 пешеходных 
переходов вблизи образователь-
ных учреждений области, ведёт-
ся обустройство 29 пешеходных 
переходов на автодорогах в горо-
дах Орле, Мценске, Ливны, Болхо-

ве, посёлках Знаменка, Хотынец, 
Глазуновка. Кстати, в Глазуновке 
установлен светофорный объект 
и завершается устройство тротуа-
ра на дороге межмуниципально-
го значения «Объезд п. Глазунов-
ка». Кроме того, в области ведётся 
строительство линий искусствен-
ного электроосвещения регио-
нальных автодорог общей про-
тяжённостью почти 67 км.

Также особое внимание уделя-
ется ремонту региональных и меж-
муниципальных автомобильных 
дорог. Всего в 2017 году будет от-
ремонтировано 78 км автотрасс. 
В удовлетворительное состояние 
приведены транспортные кори-
доры Змиёвка —  Долгое, Орёл —  
Красная Заря (через Залегощь), 
Дросково —  Колпна, Залегощь —  
Мценск (через Новосиль), Орёл —  
Хотынец (через Знаменское). На-
чаты работы на транспортных 
коридорах Кромы —  Дмитровск, 
Красная Заря —  Липецкая область. 
В этом году начнётся капиталь-
ный ремонт автодороги общего 
пользования регионального зна-
чения Орёл —  Ефремов вблизи ле-
сопарка Андриабуж.

— Какие новые дороги, 
в том числе и в сельской мест-
ности, строятся на Орловщине 
в этом году?

— Одной из первоочередных 
задач при строительстве автомо-
бильных дорог является обеспе-
чение постоянной круглогодич-
ной связью по дорогам с твёрдым 
покрытием сельских населённых 
пунктов, имеющих социально зна-
чимые объекты или объекты про-
изводства и переработки сель-
хозпродукции. Для решения этой 
важной задачи Орловская область 
активно участвует в федеральной 
целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014—2017 годы и на период до 
2020 года». В рамках этой про-
граммы в настоящее время стро-
ится и реконструируется 17 авто-
дорог в сельской местности общей 
протяжённостью 48 км.

Кроме того, в 2017 году выде-
лены средства на строительство 
автодороги по ул. Родзевича-Бе-
левича в Орле (окончание работ 
в 2018 г.) и пешеходного моста 
через реку Оку в Орле (оконча-
ние работ в 2019 г.).

— Как преобразилась улич-
но-дорожная сеть города Орла?

— В 2017 году на выполнение 
дорожных работ в областном цент-
ре направлено 640 млн. рублей, 
за счёт которых помимо содержа-
ния улично-дорожной сети пла-
нируется капитально отремон-
тировать 11 пешеходных пере-
ходов, 25 проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов, отремонтировать участ-
ки улично-дорожной сети на пло-
щади 192 тыс. кв. м, а также прис-
тупить к строительству пешеход-
ного моста и автомобильной до-
роги по ул. Родзевича-Белевича, 
о чём я уже говорил.

На конкретных объектах оста-
навливаться не буду, думаю, жи-
тели Орла и гости города сами 
могут оценить положительные 
изменения в этом плане. Одна-
ко в приведении в порядок улич-
но-дорожной сети Орла есть 
и определённые трудности (ка-

чество выполнения работ на от-
дельных объектах, существенное 
удорожание инертных дорож-
но-строительных материалов —  
битума, щебня, отсева, сложности 
в поставках материалов), которые 
решаются в тесном взаимодейст-
вии с администрацией города.

— В 2017 году значитель-
ные средства были направле-
ны в муниципальные образо-
вания области для приведения 
в порядок автомобильных до-
рог прежде всего в райцент-
рах. Как дорожники справи-
лись с этой важной задачей?

— На ремонт автомобильных 
дорог местного значения направ-
лено 668 млн. рублей, за счёт ко-
торых планируется обновить до-
рожное покрытие общей площа-
дью свыше 700 тыс. кв. метров. 
В 2017—2018 годах планируется 
завершить крупномасштабные 
работы по ремонту основных ав-

тодорог в городах Мценске, Ма-
лоархангельске, Дмитровске, Но-
восиле, посёлках Колпна, Кромы, 
Глазуновка, Нарышкино.

Кроме  того, направлено 
216 млн. рублей на ремонт авто-
мобильных дорог местного зна-
чения общей протяжённостью 
52 км на так называемых школь-
ных маршрутах. Планируется, что 
все сезонные работы будут завер-
шены в октябре. К сожалению, на 
отдельных объектах есть отстава-
ние от графика выполнения ра-
бот. Отмечу, что для нас самое 
главное —  это качество выпол-
нения работ. Поэтому если по-
годные условия не позволят за-
вершить отдельные объекты, то 
работы на них будут выполнены 
в 2018 году. В свою очередь под-
рядчики будут вынуждены опла-
тить штрафы и пени за просрочку 
выполнения контрактов.

— По каким критериям вы-

бираются подрядные органи-
зации для выполнения дорож-
ных работ? Отдаётся ли при-
оритет местным подрядчи-
кам? Учитывается ли при этом 
успешный опыт их предыду-
щей хозяйственной деятель-
ности?

— К сожалению, федеральное 
законодательство не позволяет 
нам осуществлять конкурсный 
отбор подрядчиков на выполне-
ние большинства дорожных ра-
бот. В основном проводятся от-
крытые аукционы, в которых вы-
игрывает тот, кто предложит наи-
меньшую цену выполнения работ. 
Однако для ограничения участия 
в аукционах нерадивых подряд-
чиков условиями закупок преду-
сматривается финансовое или 
банковское обеспечение учас-
тия, выполнения контракта и га-
рантийных обязательств. Выпол-
нение дорожных работ на сегодня 
тесно увязано с поставками ма-

териалов, а значит, с наличием 
собственных асфальтобетонных 
заводов на территории региона.

Хотя требования к качеству 
и срокам предъявляются по всем 
подрядчикам одинаковые, одна-
ко на практике предъявить гаран-
тийные требования к подрядчи-
кам из других регионов сложнее, 
чем к местным.

— Кто и как контролирует 
сроки и качество выполнения 
дорожных работ?

— Качество выполнения работ 
помимо муниципальных заказ-
чиков и подрядчиков проверяет-
ся на современном лабораторном 
оборудовании КУ ОО «Орёлгосза-
казчик». Без проведения лабора-
торных испытаний и инструмен-
тального, визуального контроля 
финансирование работ не осу-
ществляется.

— Заглянем в ближайшее 
будущее. Какие задачи пред-
стоит решать дорожным служ-
бам области в 2018 году? Где до-
рожники развернут основной 
фронт работ в будущем году?

— В настоящее время про-
грамма дорожных работ 2018 года 
находится в стадии формирова-
ния. Основная задача —  прове-
дение процедур по выбору под-
рядчиков в зимний период 2017—
2018 годов. Большое внимание 
в программе дорожных работ бу-
дущего года уделяется обеспече-
нию безопасности жизни граж-
дан и автомобильной доступ-
ности населённых пунктов, со-
хранению существующей сети 
автодорог регионального и меж-
муниципального значения общей 
протяжённостью 3,8 тыс. км, при-
ведению в нормативное состоя-
ние центральных автомобильных 
дорог городских округов и район-
ных центров и ряду других задач 
по улучшению дорожной инфра-
структуры региона. Лейтмоти-
вом работы дорожников на Ор-
ловщине и в 2018 году останут-
ся её качество и своевременность 
выполнения.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Имя героя — 
школе
Орловской школе № 36 присвоили имя 
участника Великой Отечественной войны 
партизана Александра Бакина.

В торжественном мероприятии, посвящённом 
этому событию, приняли участие глава 

администрации г. Орла Александр Муромский, 
зампредседателя Орловского горсовета Владимир 
Негин, представители ОНФ в Орловской области, 
активисты общественных организаций, а также 
дочь и внук Александра Бакина, приехавшие из 
Москвы.

— Сменяются поколения, идёт время, но 
нынешние мальчишки и девчонки помнят о войне 
и чтут память героев, — отметил Александр 
Муромский.

Имя прославленного партизана было присвоено 
школе № 36 в рамках проекта ОНФ «Имя героя — 
школе». В мае 2017 года представители школы 
и активисты Народного фронта обратились 
в комиссию по наименованию, переименованию 
улиц и установке объектов монументального 
искусства при администрации г. Орла 
с предложением присвоить школе имя Александра 
Бакина и нашли поддержку.

Ранее, в 2015 году, по инициативе ОНФ в рамках 
этого проекта школе № 7 г. Орла было присвоено 
имя орловца Николая Сиротинина, геройски 
погибшего при обороне белорусского города 
Кричева в 1941 году.

Для многочисленных гостей торжества ученики 
школы № 36 подготовили тематические творческие 
выступления, а также показали биографический 
фильм об Александре Бакине.

Александр МАЗАЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Директор школы № 36 г. Орла Наталья Зайцева:
— Присвоение имени героя-партизана Александра 
Сергеевича Бакина нашей школе повысит интерес 
детей к изучению истории своей страны, родной 
Орловщины и вызовет чувство гордости за своих 
героических земляков.

СПРА ВК А

Александр Сергеевич 
Бакин (1921—1947 гг.)
Родился в Орловском 
районе. Работал 
в райкоме, затем — 
в обкоме ВЛКСМ. В 1942 г. 
Орловским обкомом 
ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ был 
направлен в партизанские 
отряды брянских лесов, 
стал помощником 
начальника политотдела 
объединённых 
партизанских бригад по 
комсомольской работе. 
При его участии были созданы 83 комсомольско-молодёжные 
диверсионные группы, 152 пулемётных, 
51 миномётный и пять артиллерийских расчётов. Награждён 
медалями «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и орденом Отечественной войны 
I степени.

Хорошая 
дорога — 
мечта любого 
водителя
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АКЦЕНТЫ

ПРОМЗОНА

Выйти на траекторию роста
Окончание.

Начало на 1-й стр.

Продукция завода пользу-
ется на рынке повышенным 
спросом. Орловский крепёж 
применялся на строитель-
стве олимпийских объектов 
в Сочи, практически всех ста-
дионов в городах, где будут 
проходить игры чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, 
на многих других инфра-
структурных объектах, в том 
числе за рубежом. Между про-
чим, на крепеже, выпущен-
ном орловскими сталепро-
катчиками, ездят автомобили 
УАЗ и КамАЗ, держатся мосты, 
башни сотовой связи и опоры 
ЛЭП, другие сложные метал-
локонструкции.

За девять месяцев этого 
года, заметил Алексей Ерени-
чев, объём отгруженной про-
дукции собственного произ-
водства ООО «ОСПАЗ» соста-
вил 2,62 млрд. рублей (113 % 
к уровню 2016 г.). В бюджет 
предприятием перечислено 
свыше 170 млн. рублей нало-
говых платежей (182 % к уров-
ню 2016 г.). Сегодня на заводе 
трудятся 759 человек, средне-
месячная зарплата превыша-
ет 32 тыс. рублей, что на 5,7 % 
выше, чем год назад.

В ходе визита Андрей 
Клычков ознакомился с ра-
ботой ещё одного представи-
теля холдинга «Северсталь» — 
ЗАО «Северсталь Стальные 
решения». Это производство 
металлических конструкций 
различных размеров и про-
филей.

На огромной площади, 
вдоль стен бетонных корпу-
сов, выстроились в ряд мощ-
ные станины для сварки столь 
же больших и прочных изде-
лий. По утверждению глав-
ного сварщика цеха Андрея 
Зорина, такие конструкции 
нужны для стадионов и ак-
вапарков, обустройства на-
бережных рек и для бассей-
нов. Заказов много, без ра-
боты никто не сидит.

Если судить по вопросам, 
которые врио губернатора за-
давал представителям заво-
да, мастерам участков и рабо-
чим, его интерес к производ-
ственной теме был далеко не 
случайным. Промышленность 
области — важнейший источ-
ник налоговых поступлений 
в бюджет. Сталепрокатный 
завод здесь стоит в первом 
ряду. Мысль о наполнении 
бюджета, о дальнейшем раз-
витии промышленного по-
тенциала нашей области, ко-
торая исторически считается 
аграрным краем, станет клю-
чевой в выступлении Андрея 
Клычкова на заседании коор-
динационного совета по про-
мышленности.

ПОТЕНЦИАЛ  ЕСТЬ. 
НУЖЕН  РЕЗУЛЬТАТ

Но сначала несколько об-
щих цифр. За восемь месяцев 
2017 года объём отгруженных 
товаров, выполненных работ 

и услуг в промышленном сек-
торе региона превысил 68,2 
млрд. рублей. В настоящее 
время на Орловскую область 
приходится 12 % российско-
го производства керамиче-
ской плитки, 27 % производ-
ства центробежных насосов, 
18,5 % — коммунальной тех-
ники, 18 % — холодильного 
оборудования, 10 % — отече-
ственного рынка чулочно-но-
сочных изделий.

На долю промышленно-
го производства приходит-
ся около четверти ВРП и бо-
лее трети общих налоговых 
поступлений. Общий объ-
ём налоговых поступлений 
в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации 
по Орловской области в про-
мышленном секторе за пер-
вое полугодие 2017 года со-
ставил 3,9 млрд. рублей (116 % 
к соответствующему периоду 

2016 г.), в том числе в обраба-
тывающих производствах — 
3,1 млрд. рублей (115,6 %).

Вместе с тем, подчеркнёт 
потом врио губернатора 
в своём выступлении на за-
седании координационного 
совета, индекс промышлен-
ного производства в Орлов-
ской области составил 97 % 
к соответствующему перио-
ду 2016 года.

— Эта цифра заставляет 
всех нас активизироваться, 
перейти на качественно но-
вый уровень ведения дел, — 
отметил Андрей Клычков. — 
Мы должны преодолеть нега-
тивные тенденции, опираясь 
на потенциал Орловщины, на 

высококвалифицированные 
кадры, подготовленные мест-
ными вузами. Нам нужен вы-
ход на траекторию роста.

ОТ  СЛОВ  — К  ДЕЛУ
Основной темой состояв-

шегося заседания координа-
ционного совета стали вза-
имодействие предприятий 
промышленности с энерго-
снабжающими компаниями, 
сотрудничество с вузами по 
развитию научно-техниче-
ской кооперации.

Но перед тем как перейти 
к обсуждению вопросов по-
вестки дня, Андрей Клычков 
вручил награды победителям 
областного конкурса «Нова-

тор года-2016». Вручая дипло-
мы и поздравляя награждён-
ных, врио главы региона по-
благодарил лучших в своём 
деле за вклад в повышение 
эффективности производ-
ства и яркие рационализа-
торские идеи.

Выступивший с  докла-
дом о формировании дол-
госрочных программ разви-
тия энергетической инфра-
структуры Орловской области 
член правительства — руко-
водитель департамента про-
мышленности, связи и тор-
говли региона Геннадий Пара-
хин заметил, что проводимый 
в области мониторинг рабо-
ты промкомплекса показы-
вает: у тех предприятий, ра-
ботающих вне развитых про-
мышленных зон, существуют 
проблемы с качеством энер-
госнабжения. Это отрицатель-
но влияет на совершенствова-
ние технологических процес-
сов и развитие предприятий.

В качестве примера Генна-
дий Парахин привёл работа-
ющее в Дмитровском районе 
ООО «Форпласт», малое пред-
приятие по выпуску шлан-
гов из ПВХ, электропрово-
дов и полимерных труб, ко-
торое до недавнего времени 
испытывало проблемы из-за 
регулярных перебоев энер-
госнабжения. Во взаимодей-
ствии с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» — «Орёлэнерго» вы-
работаны предложения по по-
вышению надёжности энер-
госнабжения этого предпри-
ятия.

Также докладчик отметил, 
что сложившаяся в энергети-
ческой сфере практика пред-
полагает самостоятельную 
оплату предприятиями за-
трат на технологическое при-
соединение энергопринима-
ющих устройств к электриче-
ским сетям, хотя такие затра-
ты существенно обременяют 
инициаторов инвестицион-
ных проектов, приводят к за-
держке сроков запуска новых 
предприятий и производств.

— Недостаточно только де-
кларировать создание благо-
приятного инвестиционного 
климата. От слов нужно пере-
ходить к делу, детально рас-
смотреть вопросы стратеги-
ческого планирования, — за-
метил врио губернатора.

Ректор ОГУ им. И. С. Тур-
генева Ольга Пилипенко рас-
сказала о деятельности техно-
парка этого вуза и его взаимо-
действии с промпредприяти-
ями города и области.

Также прозвучали доклады 
о передовом опыте развития 
собственной генерации элек-
троэнергии в АО «Мценский 
завод Коммаш», о перспек-
тивах развития сетей энер-
госнабжения в Орловской об-
ласти. Кроме того, освещались 
аспекты сотрудничества пред-
приятий и энергоснабжаю-
щих компаний при вводе но-
вых производственных мощ-
ностей в промышленности.

Михаил КОНЬШИН

НА ФОНЕ ГОРОДА

Привести 
Орёл в порядок
Врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков совершил 
рабочую поездку по 
Советскому району г. Орла.

Его сопровождали пер-
вый заместитель губер-

натора и председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти Александр Бударин, 
председатель областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, а так-
же мэр города Василий Но-
виков и глава администра-
ции г. Орла Александр Му-
ромский, которые доложили 
врио губернатора о социаль-
но-экономическом развитии 
Советского района, его до-
стижениях и достопримеча-
тельностях.

Свой маршрут врио губер-
натора начал с осмотра сте-
лы «Орёл — город воинской 
славы», после чего он проин-
спектировал ход реконструк-
ции фонтана на бульваре По-
беды, а затем познакомил-
ся с историей и состоянием 
городского парка культуры 
и отдыха. Объектами посе-
щения также стали памят-
ник участникам локальных 
войн и военных конфликтов 
и памятник жертвам радиа-
ционных катастроф.

Андрей Клычков высоко 
оценил новое здание хорео-
графической школы, кото-
рое было открыто в сентяб-
ре 2014 года в рамках под-
готовки к  празднованию 
450-летия г. Орла. Сегодня 
здесь обучаются около 600 
детей и подростков в возрас-
те от 4 до 17 лет. Также гла-
ва региона детально ознако-
мился с работой Орловско-
го спортивного техникума 
с помощью директора это-
го учреждения Дмитрия Ша-
тохина и начальника управ-
ления физической культу-
ры и спорта Орловской обла-
сти Александра Муромского. 
Они рассказали о достиже-
ниях орловских спортсме-

нов, о  приобретении для 
техникума нового обору-
дования, в том числе меди-
цинского. К слову, легкоат-
летический манеж учреж-
дения является одним из 
самых востребованных спор-
тивных сооружений в ЦФО. 
В 2016 году его реконструк-
ция была включена в феде-
ральную целевую программу 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в РФ на 2016—
2020 годы». Общий объём 
финансирования превысил 
142 млн. рублей.

Одной из ключевых тем 
поездки стало обсуждение 
проблемы расселения вет-
хого и аварийного жилфон-
да в Орле. Врио губернато-
ра дал поручение эффектив-
нее использовать возможно-
сти государственно-частного 
партнёрства в данной сфере, 
в том числе реализацию со-

глашений о развитии застро-
енных территорий.

— Мы не можем оставить 
людей жить в неподобающих 
условиях, — подчеркнул Ан-
дрей Клычков. — Нужно най-
ти решение проблемы, ис-
ходя из возможностей бюд-
жета.

Врио губернатора также 
отметил, что вопрос предо-
ставления квартир жильцам 
разрушенного дома на набе-
режной Дубровинского, где 
он также побывал, необхо-
димо держать на постоян-
ном контроле.

На смотровой площадке 
Дворянского гнезда Андрей 
Клычков пообщался с уче-
никами орловских школ, ко-
торым предложил всем вме-
сте встретиться 21 октября 
на субботнике, чтобы при-
вести город в порядок.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Андрей Клычков:

«Главное — работать честно!»
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Шла  речь  и  о  помо-
щи многодетным семьям, 
и о работе общественного 
транспорта, и о внедрении 
контрольно-кассовой техни-
ки в рыночной торговле. Где 
бы в этот день ни встречал-
ся новый руководитель Ор-
ловской области с ливенца-
ми, везде звучал один и тот 
же вопрос: когда наконец бу-
дет завершена реконструк-
ция Беломестненского мо-
ста через Сосну? На объек-
те сменился уже четвёртый 
подрядчик. Как сообщил Ан-
дрей Клычков, долгождан-
ный старый новый мост вве-
дут в эксплуатацию в мае 
2018 года.

Встретился врио губер-
натора и с активом города 
в центре молодёжи «Лидер», 
где в числе других подни-
мались вопросы поддерж-
ки малого бизнеса, возвра-
щения возможности полу-
чения молодыми ливенцами 
высшего профессионального 
образования в родном горо-
де, капремонта многоквар-
тирных домов, организа-
ции круглогодичного горя-
чего водоснабжения, стро-
ительства нового типового 

здания детской поликлини-
ки, помощи бездомным жи-
вотным.

Андрей Клычков золотых 
гор и мгновенного решения 
всех проблем никому не обе-
щал, отметив, что будет вни-
мательно разбираться в ка-
ждой конкретной ситуации.

— Ситуация с наполнени-
ем регионального и муни-
ципального бюджетов сей-
час непростая, — сказал Ан-
дрей Евгеньевич. — Решить 
основные проблемы мож-
но постепенно, объединяя 
усилия всех уровней и вет-
вей власти. Все ключевые во-
просы развития Орловщины 
должны решаться на встре-
чах с людьми, путём перего-
воров и обсуждений. Это моя 
принципиальная позиция.

И всё же на один из вопро-
сов Клычков сразу дал твёр-
дый положительный ответ. 
Сотрудники местного крае-
ведческого музея поинтере-
совались у врио губернатора, 
будет ли в области отмечать-
ся грядущее 100-летие Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции.

— Обязательно, — сказал 
он. — В Орле пройдут ми-
тинг и памятное шествие; 
юбилейные мероприятия 
будут также организованы 

в городах и районах обла-
сти. К истории необходи-
мо относиться объективно. 
Ведь многие социально- 
экономические успехи Совет-
ского Союза стали возможны 
только благодаря завоевани-
ям Великого Октября.

Побывал Андрей Клычков 
и в городском детском саду 

№  5. Социальный объект 
стоимостью почти 170 млн. 
руб лей был сдан в эксплу-
атацию в 2013 году. Сегод-
ня его посещают около 320 
малышей в возрасте от по-
лутора до 7 лет. С февраля 
2016 года детсад имеет ста-
тус федеральной экспери-
ментальной площадки по 

апробации специализиро-
ванной программы по ма-
тематике для ДОУ. Врио гу-
бернатора лично убедился, 
что новым детсадом и соз-

данными в нём условиями 
в Ливнах довольны все: его 
сотрудники, сами дошколя-
та и их родители. К слову, 
в городе нет очередей в до-

школьные учреждения для 
детей в возрасте от трёх до 
семи лет.

Насыщенным и интерес-
ным стало посещение Андре-
ем Клычковым двух ведущих 
ливенских заводов, где врио 
главы региона осмот рел их 
производственные площад-
ки. АО «ГМС Ливгид ромаш», 
на котором работают око-
ло двух с половиной тысяч 
человек, является одним из 
лидеров среди российских 
предприятий по производ-
ству насосного оборудова-
ния. Здесь выпускают свы-
ше 300 типоразмеров насо-
сов, которые экспортируют 

более чем в 20 стран мира. 
Сейчас на базе предприятия 
реализуется инвестицион-
ный проект по импортоза-
мещению стоимостью бо-
лее 2,6 млрд. рублей по соз-
данию производства насо-
сов для нефтепереработки, 
транспорта нефти и неф-
тепродуктов. В ближайшие 
месяцы на заводе заработа-
ет новый механо сборочный 
цех для производства тако-
го оборудования. Разрабо-
тана долгосрочная програм-
ма развития предприятия до 
2025 года.

ОАО «Промприбор» (чис-
ленность работников 1700 
человек) — ведущий россий-
ский производитель обору-
дования для нефтегазопе-
рерабатывающей промыш-
ленности. В  ближайшей 
перспективе предприятие 
планирует осуществлять ра-
боты от разработки проек-
та до сдачи объекта в экс-
плуатацию с максимальной 
автоматизацией процессов 
с использованием безлюд-
ных технологий. Не забыва-
ют промприборовцы и о со-
циальной сфере. Например, 
на предприятии работает по-
ликлиника для заводчан.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

О положении 
дел 
в Ливнах 
Андрей 
Клычков 
узнал 
на городском 
рынке

Дворянское 
гнездо — 
красивейшее 
место в городе

Врио 
губернатора 
области 
Андрей 
Клычков 
(в центре) 
поговорил
с рабочими

Ливенские 
предприятия 

работают 
стабильно

Новый 
производ-
ственный цех 
металло-
конструкций

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Город Ливны — крупный промышленный центр отечественного машиностро-
ения. Местные предприятия занимаются модернизацией производства, ведут 
активную политику импортозамещения, производят продукцию с соблюдением 
высоких стандартов качества. Учитывая этот вклад в экономику региона, в вы-
страивании системы поддержки бизнес-инициатив необходимо приоритет от-
давать орловским предпринимателям и компаниям.
Нужно остановить отток квалифицированных кадров из региона, создать ус-
ловия для комфортной жизни на малой родине. Следует выстроить более тес-
ное взаимодействие вузов и работодателей, чтобы наши студенты видели яс-
ные перспективы трудоустройства.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Промышленность занимает ключевое место в общем объ-
ёме базового дохода региона, обеспечивает создание но-
вых рабочих мест. Необходимо двигаться в направлении 
роста этого сектора, увеличения инвестиционной привле-
кательности, не бояться новых подходов.

Геннадий Парахин, член правительства Орловской об-
ласти — руководитель департамента промышленности, 
связи и торговли:
— Лидирующее положение в структуре промышленного 
комплекса нашего региона занимают производства высо-
котехнологичного сектора — машиностроение, металлур-
гия, приборостроение и электроника.

Все ключевые вопросы 
развития Орловщины 
должны решаться 
на встречах с людьми.

Одной из ключевых тем 
поездки стало обсуждение 
проблемы расселения ветхого 
и аварийного жилфонда в Орле.

  ЦИФРА

68,2 млрд. руб.
составил объём отгружен-
ных товаров собственно-
го производства, выпол-
ненных работ и услуг в про-
мышленном секторе об-
ласти за восемь месяцев 
2017 г.
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Ух ты, Ухта!..
Баскетбольный клуб «ОрёлГУ» с двух 
поражений стартовал в студенческой лиге 
ВТБ.

Первые матчи нового сезона прошли в Орле. 
Соперником нашей команды стал один из фаво-
ритов первенства— ухтинский «УГТУ».

В первом матче на поле развернулась настоящая 
рубка. На протяжении всего матча команды шли 
очко в очко. У орловцев бремя лидерства на себя 
взвалил Илья Фещенко, который набрал 21 очко 
и сделал четыре подбора. Активно помогали ему 
Хомченко (13 очков + 5 подборов) и Гузиков (11 + 
6). К сожалению, этих усилий для общей победы не 
хватило. Ведомые Новосёловым (20 + 8) иИльюки-
вичем (9 + 9) ухтинцы в решающий момент оказа-
лись сильнее и добились победы— 68:66.

Второй матч орловцы начали из рук вон пло-
хо. По итогам первой четверти «ОрёлГУ» про-
игрывал — 15:23, но по итогам половины всё же 
смог подтянуться к «УГТУ» — 32:35. Немалая за-
слуга в этом принадлежит Григорию Колесничен-
ко, который по итогам игры стал лучшим в соста-
ве нашей команды (15 + 14). Третья четверть так-
же осталась за орловцами, которые приблизились 
к гостям на расстояние двухочкового попадания— 
46:48. Авот на решающий рывок у нашей коман-
ды сил не хватило— «ОрёлГУ» про играл четверть 
и матч — 65:73.

БАСКЕТБОЛ. 
АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ.

13—14 октября. ОрёлГУ— УГТУ— 66:68 (19:22; 
15:18; 18:14; 14614). ОрёлГУ— УГТУ— 65:73 (15:23; 
17:12; 14:13; 19:25).

И В П М О
1. «МГАФК» Малаховка 2 2 0 166-103 4
2. «ПГАФКСиТ» Казань 2 2 0 188-163 4
3. «БГТУ» Белгород 2 2 0 150-127 4
4. «ВятГУ» Киров 4 2 2 316-322 6
5. «УГТУ» Ухта 4 2 2 244-297 6
6. «УРФУ» Екатеринбург 2 1 1 140-134 3
7. «КубГТУ» Краснодар 2 1 1 124-123 3
8. «КФУ» Симферополь 2 1 1 123-124 3
9. «Гвардия-ТИУ» Тюмень 2 1 1 134-140 3
10. «МГУ» Москва 0 0 0 0-0 0
11. «МГТУ» Магнитогорск 0 0 0 0-0 0
12. «ЮУрГУ» Челябинск 0 0 0 0-0 0
13. «ОрёлГУ» Орёл 2 0 2 131-141 2
14. «Энергия-СамГТУ» Самара 2 0 2 134-153 2
15. «БАРС-РГЭУ» Ростов 2 0 2 127-150 2

18—19 октября. МГУ— ОрёлГУ.

В два раза лучше?
Орловские «КПРФ-Русичи» на своём поле уступили 
«Кубаночке-М».

В первом матче наша команда была разгромлена крас-
нодарской командой со счётом 0:8, поэтому особых иллю-
зий перед ответной игрой зрители не питали. Тем не ме-
нее в первые 30 минут орловчанки дали настоящий бой 
фаворитам. Но стоило нашей команде пропустить пер-
вый мяч, как девчонки заметно сникли, пропустив до за-
вершения стартовой половины ещё дважды — 0:3. Во вто-
ром тайме «Кубаночка-М» ещё один раз огорчила орлов-
ского вратаря — 0:4.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ЗОНА «ЮГ»

8-й тур. 15 октября. КПРФ-Русичи— Кубаночка-М — 0:4.
И В Н П М О

1. «Академия футбола» Тамбов 5 5 0 0 25-1 15
2. «Рязань-ВДВ» 5 3 1 1 12-2 10
3. «КПРФ-Русичи» Орёл 8 2 1 5 17-28 7
4. «Кубаночка-М» Краснодар 3 2 0 1 12-1 6
5. «Дончанка» Азов 4 2 0 2 4-4 6
6. «Виктория» Белгород 5 0 0 5 3-38 0

9-й тур. 17 октября. КПРФ-Русичи — Дончанка (Орёл. 
Цент ральный стадион. 13.00).

Кубок в гости к нам
В Орле пройдёт первый этап розыгрыша Кубка России 
по мини-футболу среди женских команд.

В этом раунде примут учас-
тие пять команд, выступающих 
в конференции «Запад» чем-
пионата страны — «ОрёлГУ», 
московские «Снежана-Котель-
ники» и «МосПолитех», пен-
зенская «Лагуна-УОР» и петер-
бургская «Аврора». Коллективы 
выявят сильнейшего в одно-
круговом турнире. По итогам 
первого раунда две коман-
ды «Запада» получат путёвки 

в плей-офф Кубка, где встре-
тятся сдвумя представителями 
конференции «Восток».

Матчи Кубка России будут 
проходить с 20 по 24 октября 
в спортивном комплексе ОГУ 
(Орёл, ул. Скворцова, 5).

МИНИ-ФУТБОЛ. 
КУБОК РОССИИ

20 октября. Аврора— Сне-
жана-Котельники (16.00). Ла-

гуна-УОР — ОрёлГУ (18.30). 
21 октября. ОрёлГУ— Авро-
ра (11.00). МосПолитех— Ла-
гуна-УОР (13.30). 22 октября. 
Аврора— МосПолитех (11.00). 
Снежана-Котельники— Орёл-
ГУ (13.30). 23 октября. Лагу-
на-УОР— Аврора (16.00). Мос-
Политех — Снежана-Котель-
ники (18.30). 24 октября. 
Снежана-Котельники — Ла-
гуна-УОР (16.00). ОрёлГУ — 
МосПолитех (18.30).

Евгений ХВОСТОВ

На пути к финалу
На минувшей неделе прошло три матча 
Кубка Орловской области по футболу.

В настоящее время определились уже два по-
луфиналиста турнира. Тем временем в минув-
шие выходные прошло два матча 1/8 финала. 
«Тореадор» и «Оптовичок» без труда одолели 
«СБ-Агро» и «Болхов». Также на минувшей неде-
ле прошёл матч 1/4 финала между «Альтаиром» 
и «Орлом». В этом противостоянии сильнее ока-
зались номинальные хозяева — 5:3.

Напомним, четвертьфинальный матч «Ин-
тер»— «Славянское» был сыгран ещё летом. Тогда 
верховцы разгромили орловскую команду— 7:0.

Уже в эти выходные планируется провести 

два четвертьфинала: 21 октября «Тореадор» сы-
грает с «Гидромашиной», а 22 октября «Коман-
дор» сразится с «Оптовичком».

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1/8 ФИНАЛА

14—15 октября. СБ-Агро — Тореадор — 1:7. 
Оптовичок — Болхов — 6:2.

1/4 ФИНАЛА
Интер— Славянское— 0:7. Альтаир— Орёл— 5:3.
21 октября. Тореадор— Гидромашина. 22 ок-

тября. Командор— Оптовичок (ДЮСШ № 3, 14.30).
1/2 ФИНАЛА

Славянское — Командор/Оптовичок. 
Альтаир — Тореадор/Гидромашина.

Упущенные возможности
«ОрёлГУ» дважды 
проиграл в рамках 
чемпионата России 
по мини-футболу среди 
женских команд.

Орловчанки  в пят-
ницу и субботу на выез-
де с минимальным счё-
том уступили московской 
«Снежане-Котельники».

Первую встречу наши дев-
чонки начали как нельзя луч-
ше. На 8-й минуте Чернобы-
лова из-за несогласованных 
действий защитницы и гол-
кипера москвичек получила 
мяч неподалёку от штрафной 
и отправила его точно в цель. 
Ауже под занавес первой по-
ловины Лутошкина после кра-
сивой многоходовки сделала 
счёт 2:0.

Второй тайм начался с гола 
москвичек. Коржова сокра-

тила отставание до миниму-
ма. Почти сразу же Лутошки-
на реализовала шестиметро-
вый удар за снос нападающей 
«ОрёлГУ» в штрафной и вос-
становила статус-кво— 3:1.

После этого орловчанки 
приняли решение играть от 
обороны, за что и поплати-
лись. Уже к 36-й минуте бла-
годаря дублю Кулешовой мос-
квички сравняли счёт — 3:3. 
А ещё через минуту «Снежа-
на» вышла вперёд— 4:3. Пос-
ле такого поворота событий 
орловчанки не смогли прий-
ти в себя и организовать фи-
нальный штурм.

Второй матч начался с рав-
ной борьбы. В первом тайме 
обе команды имели считан-
ное количество опасных мо-
ментов и забить не смогли. 
А вот начало второй полови-
ны принесло положительные 

эмоции гостям. Толчаницына 
отправила мяч в ворота «Сне-
жаны» — 1:0. Но долго радо-
ваться орловчанкам не при-
шлось. Уже к 26-й минуте Ку-
лешова забила два мяча и вы-
вела «Снежану» вперёд— 2:1.

После этого команды вновь 
решили взять небольшой пе-
рерыв, который своим точ-
ным ударом прервала всё та 

же Кулешова, оформившая 
хет-трик вматче ипента-трик 
в двухматчевом противосто-
янии — 3:1. Сразу после это-
го орловчанки перестроились, 
пошли вперёд, и на 39-й ми-
нуте Толчаницына сделала от-
ставание минимальным— 2:3. 
К сожалению, на большее ни 
сил, ни времени нашим дев-
чонкам не хватило.

Прихлопнулись дверью
«ОрёлГУ» в последнем матче сезона первенства МОА 
«Черноземье» на выезде уступил «Авангарду-2».

«Авангард-2» (Курск) — «ОрёлГУ» — 2:0.
13 октября. Курск. Стадион «Олимп». 250 зрителей.
Судьи: Хромей (Воронеж), Стрелков (Тула), Коновалов 

(Тула).
«Авангард-2»: Чагров, Королёв (Ануфриенков, 73), Ша-

дрин, Коростелёв, А. Ярыгин, Кубышкин (Иванченков, 85), 
Козлов (Сабельников, 85), Переверзев (Медведев, 64), Уш-
калов (С. Ярыгин, 71), Минаев (Шатохин, 85), Тараповский.

«ОрёлГУ»: Сафонов, Пашкин, Дунаев (Федяев, 40), Кадуш-
кин, Севостьянов (Никишин, 46), Чунихин (Ручкин, 21), Са-
восин, Ремизов (Дурнев, 46), Акулов (Кондрашов, 83), Умри-
хин, Серёгин (Морозов, 74).

Голы: Минаев, 45, Тараповский, 78.
Предупреждения: Медведев, 72, С. Ярыгин, 76, Кубыш-

кин, 82 — Кадушкин, 82.
Игра началась с разведки. Обе команды больше думали об 

обороне собственных ворот, нежели о построении атакующих 
действий. Таким образом командам удалось создать лишь по 
одному опасному моменту в первом тайме. Орловец Максим 
Серёгин, выйдя один на один с голкипером «Авангарда-2», 
забить не сумел, а вот курянин Роман Минаев в уже добав-
ленное к первому тайму время отправил мяч в сетку — 1:0.

Во втором тайме командам приходилось бороться не толь-
ко с соперниками, но и с полем, которое из-за проливного 
дождя превратилось в болото. На первое место в таких усло-
виях вышли бойцовские качества игроков и удача. Как ока-
залось, в этих компонентах хозяева были сильнее, забив вто-
рой мяч в ворота «ОрёлГУ» — 2:0.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
22-й тур. 13—14 октября. Авангард-2 — ОрёлГУ — 

2:0. Елец — Металлург — 1:1. Тамбов-М — Олимпик — 
2:1. Химик-2 — Локомотив — 1:3. Атом — Спартак — 1:1. 
Металлург-М — Факел-М — 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1. «Металлург-ОЭМК» Старый Оскол 22 17 2 3 61-17 53
2. «Авангард-2» Курск 22 15 3 4 47-20 48
3. «Химик-2» Новомосковск 22 13 4 5 45-17 43
4. «Атом» Нововоронеж 22 12 4 6 42-24 40
5. «Елец» 22 11 3 8 52-32 36
6. «Тамбов-М» 22 11 3 8 34-29 36
7. «Олимпик» Новая Усмань 22 10 3 9 35-34 33
8. «Локомотив» Лиски 22 9 4 9 29-25 31
9. «ОрёлГУ» Орёл 22 8 4 10 35-29 28
10. «Спартак» Россошь 22 6 3 13 26-47 21
11. «Факел-М» Воронеж 22 1 2 19 12-70 5
12. «Металлург-М» Липецк 22 1 1 20 7-81 4

Свернули паруса
В чемпионате и первенстве Орловской области 
по парусному спорту приняли участие около 
100 спортсменов.

За звание лучшего боролись атлеты из семи регионов Рос-
сии. Соревнования традиционно прошли на акватории озера 
Светлая жизнь. Они были посвящены 15-летию федерации 
парусного спорта Орловской области. Помимо спортсменов 
из нашего региона в состязаниях приняли участие яхтсме-
ны из Москвы, Ярославля, Липецка, Калининграда, Брянска 
и Воронежа.

— Парусный сезон в Орле официально закрывается, но 
впереди у нас регаты в других городах, — рассказал прези-
дент федерации парусного спорта Орловской области Кон-
стантин Грамматчиков.

Победителями турнира стали Глеб Бучин (Ярославль, 
«Луч-мини»), Дарья Кидинкина (Орёл, «Луч-мини»), Геор-
гий Грамматчиков, Сергей Петряев и Иван Шкурин (Орёл, 
«Снайп»), Игорь Кольжанов (Брянск, «Виндсёрфинг»), Степан 
Иванов (Воронеж, «Оптимист»), Вероника Шкурина (Орёл, 
«Оптимист»), Мария Грамматчикова (Орёл, «Оптимист»), Ге-
оргий Поверенков (Орёл, «Оптимист»).

Отличилась на соревнованиях и сотрудница «Орловской 
правды» Элина Артёмова, которая стала второй в традици-
онной гонке СМИ.

Полина ТЁМОВА

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
13-й тур. 13—16 октября. Ахмат — Спартак — 1:2. Дина-

мо — СКА-Хабаровск — 2:0. Урал — Анжи — 2:1. Краснодар — 
ЦСКА — 0:1. Уфа — Локомотив — 1:0. Ростов — Рубин — 0:1. 
Зенит— Арсенал — 1:0.

И В Н П М O

1. «Зенит» Санкт-Петербург 13 8 4 1 23-6 28

2. «Локомотив» Москва 13 8 2 3 18-11 26

3. ЦСКА Москва 13 7 3 3 15-9 24

4. «Краснодар» 13 6 3 4 17-12 21

5. «Спартак» Москва 13 5 5 3 20-18 20

6. «Урал» Екатеринбург 13 4 7 2 15-13 19

7. «Уфа» 13 4 5 4 9-13 17

8. «Рубин» Казань 13 5 2 6 16-12 17

9. «Ахмат» Грозный 13 5 2 6 15-18 17

10. «Арсенал» Тула 13 5 2 6 12-14 17

11. «Ростов» 13 4 4 5 11-11 16

12. «Амкар» Пермь 12 4 2 6 7-9 14

13. «Динамо» Москва 13 3 4 6 11-14 13

14. «Тосно» 12 3 3 6 11-15 12

15. «СКА-Хабаровск» 13 2 5 6 8-16 11

16. «Анжи» Махачкала 13 2 3 8 12-29 9

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит») — 8, Квинси 
Промес («Спартак») — 6, Эрик Бикфалви — 5.

13-й тур. 16 октября. Амкар — Тосно (17.30).
14-й тур. 21 октября. СКА-Хабаровск — Уфа (11.30). Тосно — 

Ростов (14.00). Рубин— Динамо (16.30). Спартак— Амкар (19.00). 
22 октября. Урал— Ахмат (14.00). ЦСКА— Зенит (16.30). Анжи— 
Арсенал (19.00). 23 октября. Локомотив — Краснодар (19.30).

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
10 октября. Россия — Иран — 1:1. Полоз, 74 — Азмун, 57.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
18-й тур. 14 октября. Сибирь— Оренбург— 0:1. Томь— Факел— 

1:0. Динамо— Спартак-2-2:2. Крылья Советов— Ротор— 1:1. Олим-
пиец — Кубань — 0:3. Тюмень — Тамбов — 3:1. Шинник — Бал-
тика — 1:0. Авангард — Луч-Энергия — 1:2. Волгарь — Енисей — 
1:2. Химки — Зенит-2-1:1.

И В Н П М O

1. «Енисей» Красноярск 18 14 2 2 39-15 44

2. «Крылья Советов» Самара 18 12 2 4 27-9 38

3. «Оренбург» 18 11 2 5 24-17 35

4. «Динамо» Санкт-Петербург 18 9 5 4 26-20 32

5. «Шинник» Ярославль 18 10 2 6 24-17 32

6. «Балтика» Калининград 18 9 3 6 21-19 30

7. «Тамбов» 18 9 3 6 27-19 30

8. «Спартак-2» Москва 18 8 3 7 28-28 27

9. «Сибирь» Новосибирск 18 7 5 6 18-15 26

10. «Волгарь» Астрахань 18 7 4 7 22-20 25

11. «Кубань» Краснодар 18 5 6 7 27-29 21

12. «Зенит-2» Санкт-Петербург 18 5 5 8 24-26 20

13. «Авангард» Курск 18 4 7 7 17-24 19

14. «Химки» 18 5 4 9 17-25 19

15. «Луч-Энергия» Владивосток 18 4 6 8 15-24 18

16. «Тюмень» 18 4 6 8 20-24 18

17. «Томь» Томск 18 5 3 10 15-28 18

18. «Олимпиец» Нижний Новгород 18 4 4 10 16-27 16

19. «Факел» Воронеж 18 4 4 10 12-27 16

20. «Ротор» Волгоград 18 3 6 9 21-27 15

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 14, Андрей Паню-
ков («Зенит-2») — 9, Сергей Корниленко («Крылья Советов») — 8.

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

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА А

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 2 2 0 0 7-1 6

2. Базель 2 1 0 1 5-3 3

3. ЦСКА 2 1 0 1 3-5 3

4. Бенфика 2 0 0 2 1-7 0

3-й тур. 18 октября. ЦСКА— Базель (21.45). Бенфика— Ман-
честер Юнайтед (21.45).

ГРУППА Е

И В Н П М О
1. Севилья 2 1 1 0 5-2 4

2. Спартак 2 0 2 0 2-2 2

3. Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2

4. Марибор 2 0 1 1 1-4 0

3-й тур. 17 октября. Спартак — Севилья (21.45). Марибор — 
Ливерпуль (21.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА F

И В Н П М О
1. Локомотив 2 1 1 0 3-0 4

2. Копенгаген 2 0 2 0 0-0 2

2. Шериф 2 0 2 0 0-0 2

3. Злин 2 0 1 1 0-3 1

3-й тур. 19 октября. Злин— Копенгаген. Шериф— Локомотив.
ГРУППА L

И В Н П М О
1. Зенит 2 2 0 0 8-1 6

2. Реал Сосьедад 2 1 0 1 5-3 3

3. Русенборг 2 1 0 1 3-5 3

4. Вардар 2 0 0 2 1-8 0
3-й тур. 19октября. Вардар— Реал Сосьедад. Зенит— Русенборг.

ХОККЕЙ. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 15 ОКТЯБРЯ

ЗАПАД

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. СКА 23 18(3) 0(2) 100-33 62

2. ЦСКА 19 11(5) 3(0) 58-31 43

3. Йокерит 18 14(2) 1(1) 60-23 47

4. Торпедо 22 11(2) 7(2) 41-39 39

5. Локомотив 22 10(2) 7(3) 57-61 37

6. Сочи 22 9(2) 7(4) 58-62 35

7. Динамо М 23 9(4) 10(0) 56-54 35

8. Северсталь 22 7(3) 7(5) 48-58 32

9. Динамо Мн 22 8(1) 11(2) 42-49 28

10. Витязь 23 7(1) 12(3) 58-65 26

11. Слован 22 5(1) 11(5) 45-71 22

12. Спартак 21 4(4) 12(1) 51-62 21

13. Динамо Р 22 1(2) 18(1) 32-73 8

ВОСТОК

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. Ак Барс 20 12(2) 3(3) 64-45 43

2. Авангард 21 10(4) 7(0) 61-36 38

3. Барыс 21 11(1) 7(2) 66-51 37

4. Автомобилист 21 11(1) 8(1) 61-46 36

5. Нефтехимик 21 10(1) 6(4) 50-55 36

6. Металлург 21 9(3) 6(3) 62-56 36

7. Салават Юлаев 22 10(1) 10(1) 62-57 33

8. Куньлунь РС 21 9(1) 8(3) 45-51 32

9. Трактор 21 8(2) 9(2) 42-52 30

10. Сибирь 20 7(2) 10(1) 41-45 26

11. Амур 21 5(3) 9(4) 46-60 25

12. Адмирал 21 5(2) 10(4) 45-59 23

13. Югра 21 2(5) 12(2) 39-72 18

14. Лада 21 3(1) 15(2) 30-54 13

Такой хоккей!
«Славянское» с разгрома стартовало в Российской 
товарищеской хоккейной лиге.

Наша команда в этом сезоне играет в дивизионе «Брон-
зовый». В состязаниях принимают участие восемь команд. 
В первом туре орловцы на выезде играли с московским «По-
литехом». Исход матча стал ясен ещё в первом периоде, когда 
наши хоккеисты отправили в ворота соперника пять безответ-
ных шайб. Вдальнейшем счёт лишь увеличивался, и к исходу 
матча на табло горело 15:2 в пользу «Славянского».

Планируется, что следующий матч орловцы проведут 21 ок-
тября, а вот соперник... Время и место встречи пока ещё 
неизвестны.

Минус один
«Гидромашина» в заключительном для себя матче 
чемпионата Орловской области по футболу разгромила 
«Интер».

С первых минут встречи ливенцы взяли нити игры в свои 
руки и довели дело до уверенной победы — 4:1.

До завершения турнира остаётся провести четыре мат-
ча. Планируется, что на этой неделе состоятся две встречи: 
18 октября «Альтаир» сразится с «Оптовичком», а 22 октября 
«Болхов» сыграет с «Интером».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 октября. Интер — Гидромашина — 1:4.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 17 17 0 0 65-24 51
2. «Тореадор» Орёл 16 12 0 4 76-32 36
3. «Гидромашина» Ливны 18 10 2 6 42-33 32
4. «Орёл» 17 8 2 7 46-43 26
5. «Альтаир» Орёл 17 8 1 8 49-34 25
6. «Командор» Орёл 18 7 1 10 33-42 22
7. «Оптовичок» Орёл 16 6 4 6 40-41 22
8. «Интер» Орёл 17 4 1 12 34-76 13
9. «СБ-Агро» Орёл 18 3 1 14 29-59 10
10. «Болхов» 16 2 2 12 23-55 8

18 октября. Альтаир — Оптовичок (АЛРОСА, 19.30). 
22 октября. Болхов — Интер (Болхов, 14.00).

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

3-й тур. 13—14 октября. Снежана-Котельники — ОрёлГУ — 
4:3; 3:2. Аврора — МосПолитех — 4:3; 4:1.

И В Н П М О
1. «Аврора» Санкт-Петербург 6 6 0 0 22-6 18
2. «Снежана-Котельники» Москва 4 2 0 2 8-11 6
3. «МосПолитех» Москва 4 1 1 2 6-9 4
4. «Лагуна-УОР» Пенза 2 0 1 1 1-2 1
5. «ОрёлГУ» Орёл 4 0 0 4 6-15 0

4-й тур. 4—5 ноября. МосПолитех — Снежана-Котельники.
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

Ректорат Орловского государственного института культуры с глу-
боким прискорбием извещает о смерти бывшего заместителя декана 
культурно-просветительного факультета доцента 

КОВАЛЕНКО 
Олега Даниловича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Судбищенского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области: Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, с. Судбище, ОГРН 1025700676616.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Суд-
бище, здание сельской администрации.

Время проведения: 17 ноября 2017 г. в 10.00 по московскому времени.
Земельные участки, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 1 0000 кв. м, расположенные по адресу: Орловская область, Новодере-
веньковский р-н, Судбищенское с/п,

кадастровый номер 57:20:0000000:1635,
кадастровый номер 57:20:0000000:1634,
кадастровый номер 57:20:0000000:1633,
кадастровый номер 57:20:0000000:1636,
кадастровый номер 57:20:0000000:1628,
кадастровый номер 57:20:0000000:1616,
кадастровый номер 57:20:0000000:1614,
кадастровый номер 57:20:0000000:1681.
Начальная цена: 37 300 (тридцать семь тысяч триста) рублей.
Размер задатка: 7460 (семь тысяч четыреста шестьдесят) руб. — 20 % началь-

ной цены.
Шаг аукциона: 1865 руб. (одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей —  

5 % начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: администра-

ция Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орлов-
ской области,

ИНН 5718001560,
КПП 571801001,
ОКТМО 54639422,
ОГРН 1025700676616.
Банк получателя: отделение Орел, г. Орел.
БИК 045402001.
Счет: 40302810900003000143, л. сч. 05543015110. Отдел № 18 по Новодере-

веньковскому району УФК по Орловской области, эл. адрес: Swetl.paponowa2011@
yandex.ru.

Тел. (факс) 8 (48678) 2-52-57.
Глава Судбищенского сельского поселения Папонова Светлана Михайловна.
Сайт www.adminsudbish.ru.
Адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120, 

индекс 303643.
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-продажи 

размещены на официальном сайте Судбищенского сельского поселения Ново-
деревеньковского района Орловской области (www.adminsudbish.ru), на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у организатора по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбищенское, д. 120.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через своего 
представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликова-
ния извещения 10.10.2017 и по 15.11.2017 включительно с 9.00 по 18.00 в ра-
бочие дни (перерыв с 13.00 по 14.00) по адресу: Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, с. Судбище, д. 120.

Контактное лицо: Папонова Светлана Михайловна, тел. 8 (48678) 2-52-57. 
Для участия в аукционе претенденты представляют заявку на участие в аукцио-
не по форме, установленной аукционной документацией. 

Определение участников аукциона состоится 15.11.2017 в 11.00 по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120. К участию до-
пускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка.

Орловский филиал акционерного общества «Ак-
ционерный Банк «РОССИЯ» (302028, г. Орел, ул. Тур-
генева, д. 23, пом. 6а) сообщает о закрытии с 30 ок-
тября 2017 года Операционной кассы вне кассового 
узла № 1 Орловского филиала АО «АБ «РОССИЯ» по 
адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 60-ле-
тия Октября, д. 11б, лит. А.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат  № 57-11-80, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:18:0000000:110, адрес: Орловская область, Покровский р-н, терри-
тория ХП «Покровское», ОАО Агрофирма «Пшеница Покровская».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 32-14-191, на-
ходящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й
км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания зе-
мельного участка, заказчиком которого является Кавалеров Руслан Вик-
торович, проживающий по адресу: Орловская область, Свердловский рай-
он, пгт Змиевка, ул. Елькина, д. 8, тел. 8-919-208-07-72,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:35, Орловская область, 
Кромской район, Большеколчевское с/п, СПК «Власть труда», д. Атяевка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

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 № 57:20:0000000:54, 
расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский р-н, Судбищенский с/с. 

Заказчик работ: Моисеев Александр Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Новодеревеньковский р-н, д. Дементьевка, д. 40, 
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.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2017 года г. Орел                           № 326-т

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской 
области —  домами-интернатами 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 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 —  домами-интернатами для преста-
релых и инвалидов в стационарной форме социального обслужива-
ния согласно приложению.

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
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 12 октября 2017 года № 326-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
гражданам бюджетными стационарными учреждениями 

социального обслуживания Орловской области —  
домами-интернатами 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 уче-
та услуг, указанных в пунктах 1.1 и 1.2)
Обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (оде-
ждой, обувью, нательным бельем и по-
стельными принадлежностями) соглас-
но утвержденным нормативам

1 койко-день

1 койко-день

1 койко-день

246,61

169,30

57,73

2 Социально-медицинские услуги 1 койко-день 127,98

3
3.1

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

1 койко-день 11,04

4 Социально-психологические услуги 1 койко-день 6,95

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2017 года
г. Орел

№ 325-т

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области —  
домами-интернатами для граждан пожилого возраста 

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 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 —  домами-интернатами для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания согласно приложению.

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
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 12 октября 2017 года № 325-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
гражданам бюджетными стационарными учреждениями 

социального обслуживания Орловской области —
  домами-интернатами для граждан пожилого возраста 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 уче-
та услуг, указанных в пунктах 1.1 и 1.2)
Обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (оде-
ждой, обувью, нательным бельем и по-
стельными принадлежностями) соглас-
но утвержденным нормативам

1 койко-день

1 койко-день

1 койко-день

332,94

218,52

62,44

2 Социально-медицинские услуги 1 койко-день 14,20
3
3.1

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

1 койко-день 14,86

4 Социально-психологические услуги 1 койко-день 6,06

ЗНАЙ НАШИХ!

Пели от души
Камерный хор ветеранов 
организационно-
методического центра 
Орловского района 
с успехом выступил 
на Всероссийском хоровом 
фестивале-2017.

В этом году фестиваль, уч-
редителями и организа-

торами которого стали Все-
российское хоровое общество 
и Министерство культуры РФ, 
проходит в несколько этапов. 
Все участники были разделе-
ны по категориям: детские 
хоры учреждений культуры, 
детские учебные хоры (хоро-
вые коллективы) учреждений 
дополнительного образова-
ния, студенческие хоры не-
профильных учебных орга-
низаций и хоры ветеранов.

На первом этапе —  регио-
нальном —  состоялся отбор хо-
ровых коллективов в 84 субъ-
ектах РФ в каждой номина-
ции. Орловщину в этом мас-
штабном творческом сорев-
новании представлял народ-
ный коллектив:  камерный 
хор ветеранов организаци-
онно-методического центра 
Орловского района под ру-
ководством заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР Ген-
надия Руднева и концертмей-
стера —  почётного работни-
ка среднего и специального 

образования РФ Людмилы 
Кузиной.

У этого коллектива бо-
гатая творческая биогра-
фия. Хор организован ещё 
в 1972  году. Людей разных 
профессий и возрастов объ-
единила одна большая любовь 
к этому исконно русскому на-
правлению вокального искус-
ства. За долгое время сформи-
ровалась богатая концертная 
программа, в которую вошли  
произведения русских, рос-
сийских и зарубежных авто-
ров, а также русские народ-
ные песни. Прославился хор 
и своим исполнением духов-
ных песнопений —  коллек-
тив давно выступает в хра-
мах и церквях Орла и Орлов-
ской области.

Высокий профессиона-
лизм и позволил хору вете-
ранов организационно-мето-
дического центра Орловско-
го района с большим успехом 
выступить на первом эта-
пе Всероссийского хорово-
го фестиваля-2017. Прекрас-
ный результат:  диплом I сте-
пени и право выступить во 
втором —  окружном —  этапе 
соревнований.

Он прошёл недавно в г. По-
дольске Московской области. 
Сюда на битву хоров съеха-
лись 29 лучших коллективов 
из 16 регионов ЦФО.

Два дня они показыва-

ли своё искусство в культур-
но-просветительском центре 
«Дубровицы» перед строгим 
жюри под руководством Вла-
димира Живова —  председа-
теля комиссии академиче-
ских хоров Московского му-
зыкального общества, заслу-
женного деятеля искусств РФ, 
профессора кафедры вокала 
и хорового дирижирования 
института культуры и  ис-
кусств МГПУ.

— Напряжение было очень 
большим, никто не хотел уда-
рить в грязь лицом, ведь со-
брались коллективы с боль-
шим опытом выступлений. 
Мы постарались спеть от всей 
души а капелла «Зимнюю до-
рогу» на стихи А. С. Пушкина 
и потрясающую песню «Бе-
рёзы» М. Фрадкина на сти-
хи В. Лазарева, а завершили 
знаменитой «Вдоль по ули-
це метелица метёт» компо-
зитора А. Варламова, —  рас-
сказала участница хора Ли-
лия Шумакова.

Зрители долго аплодиро-
вали выступлению орловцев, 
а жюри присудило им диплом 
III степени.

Сразу же по завершении 
второго тура камерный хор 
был приглашён на концерт 
«Поющее Подмосковье», ко-
торый будет проходить в мае 
2018 года в г. Подольске.

Александр САВЧЕНКО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Все тайны Центробанка
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков стал участником 
Всероссийского дня открытых дверей Банка России

Акция прошла 14 октября 
в Отделении по Орловской 
области Главного 
управления Центрального 
банка России по ЦФО. 
На дне открытых дверей 
побывали руководители 
области и города, 
студенты, школьники 
и жители Орла.

Гостей поприветствовал 
управляющий Отделе-
нием Орёл Юрий Мишу-

стин, пожелавший им при-
ятного знакомства с рабо-
той важного финансового уч-
реждения и незабываемых 
впечатлений от посещения 
исторического здания в цен-
тре города.

Отделение Государствен-
ного банка было создано 
в городе Орле в 1865 году по 
указу императора Алексан-
дра II в двухэтажном здании 
на улице Садовой (ныне —  
ул. М. Горького). С 1897-го по 
1900 год под руководством из-
вестного московского архи-
тектора Сергея Родионова на 
улице Гостиной было постро-
ено здание коммерческого 
банка, в котором с 1926 года 
стало располагаться Орлов-
ское отделение Госбанка. Ар-
хитектурный комплекс в рус-
ском стиле из двух трёхэтаж-
ных корпусов, объединённых 
крытой галереей, стал насто-
ящим украшением города. 
А вот интерьеры здания со 
сказочным внешним обликом 
отвечали деловому характеру 
сооружения и были выдержа-
ны в неоклассическом стиле 
с элементами модерна.

Гостей банка особенно по-
разил отремонтированный 
двусветный операционный 
зал, большую часть которо-
го до недавнего времени за-
нимали помещения для кас-
совых работников, с восста-
новленной старинной леп-
ниной стен и потолка. И как 
органично вписались в вели-
колепный антураж участники 
студии исторических танцев, 
порадовавшие посетителей 
своим блестящим выступ-
лением!

В день открытых дверей 
сотрудники банка предложи-
ли своим гостям массу увле-
кательных мероприятий. Все 
желающие побывали на экс-
курсии по зданию банка, на-
стоящей жемчужине архи-
тектуры г. Орла. К счастью, 
исторический облик зда-
ния, пострадавшего во вре-
мя боёв за Орёл, был после 
войны в целом восстановлен, 
в том числе и благодаря со-
трудникам банка.

Отделение Орёл уделя-
ет большое внимание де-
ятельности по повыше-
нию финансовой грамотно-
сти населения. Вот и в этот 
день многие орловцы с ин-
тересом послушали лекции 
о микрозаймах, проблемах 
и путях их решения на рынке 
ОСАГО и карте «МИР» нацио-
нальной платёжной систе-
мы. Участники финансово-
го квеста «Тайны банков-
ского подземелья» побыва-

ли в глубоких подвалах, где 
раньше располагалось каз-
нохранилище. Гости банка 
с удовольствием посетили 
«Литературную гостиную», 
осмотрели богатую музей-
ную экспозицию, побывали 
на мастер-классе «Осторож-
но, фальшивка!». И взрос-
лые, и дети увлечённо рас-
писывали яркими акриловы-
ми красками декоративные 
тарелки красочными изобра-
жениями на финансово-де-
нежную тему. Ну а мальчиш-
ки были в особом восторге 
от инкассаторской машины.

Домой многие орловцы 
уходили с сувенирами, полу-
ченными на празднике:  руч-
ками, календариками, блок-
нотами с символикой Бан-
ка России.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

В наши дни, как и полтора столе-
тия назад, перед Банком России 
и его территориальными учреж-
дениями стоит важная и сложная 
задача —  вместе с правитель-
ством обеспечивать финансовую 
стабильность и создавать усло-
вия для устойчивого роста эко-
номики страны.
Сегодня Отделение Орёл как 
территориальное учреждение 
Банка России проводит на тер-
ритории региона единую денеж-
но-кредитную политику, обеспе-
чивает бесперебойное функцио-
нирование платёжной системы, 
регулирует и обеспечивает обо-
рот денежной наличности, осу-
ществляет надзор за деятель-
ностью кредитных организаций, 
функционирующих на террито-
рии области,  а также осущест-
вляет контроль и надзор на рын-
ке ценных бумаг.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Сегодня мы узнали много нового о Банке России, 
на протяжении долгих лет достойно и ответственно вы-
полняющем свои функции. Наша главная задача —  макси-
мальное наполнение бюджета области для дальнейшего 
успешного социально-экономического развития региона.

Деньги 
счёт 
любят
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НОВОСТИОБЩЕСТВО

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

«Дерево добра» 
пустило корни на Орловщине
Подарить детям подписку 
на любимый журнал 
или газету может 
каждый желающий.

В здании Орловского глав-
почтамта дан старт бла-

готворительной акции «Де-
рево добра», которая прохо-
дит во Всероссийскую дека-
ду подписки.

— Дорогие друзья! К ак-
ции уже присоединились ты-
сячи клиентов Почты России 
по всей стране, в том числе 
известные государственные 
деятели, политики, журнали-
сты, руководители крупных 
компаний, — приветствова-
ла собравшихся Анжелика Иг-
натьева, главный специалист 
корпоративных коммуника-
ций УФПС Орловской обла-
сти.— Унас можно оформить 
подписку для воспитанников 
детских домов, реабилитаци-
онных центров, домов вете-
ранов, многодетных и мало-
имущих семей.

На главпочтамте собрались 
неравнодушные люди, кото-
рые готовы доставить радость 
совершенно незнакомым де-
тям и взрослым. Начальник 
управления связи департа-
мента промышленности, свя-
зи и торговли Орловской об-
ласти Анатолий Новиков взял 
сразу несколько абонементов 
на детские журналы: «Непо-

седа», «Фантазёры», «Малень-
кие художники» и другие.

Сотрудники департамента 
образования Орловской об-
ласти решили подарить под-
писку на детские журналы 
многодетным семьям. Мно-
гие промышленные пред-
приятия Орла и Орловской 
области считают своим дол-
гом принять участие в благо-
творительной акции идоста-
вить радость детям.

Поддержали благотвори-
тельную акцию и работники 
УФПС Орловской области. Они 
собрали деньги, чтобы офор-
мить подписку на детские из-
дания для детей-инвалидов. 

Выписали журналы для детей 
из малоимущих семей инаши 
коллеги из ООО «ОрёлТВ».

Редакция газеты «Орлов-
ская правда» тоже с удоволь-
ствием присоединилась кдо-
брому делу. Мы подарили сер-
тификат на полный комплект 
подписки на свою газету Ор-
ловской областной органи-
зации Всероссийского обще-
ства инвалидов. Подарок вру-
чили её председателю Нико-
лаю Столярову.

— В разгаре подписная 
кампания на печатные изда-
ния, — обратился к участни-
кам акции начальник отдела 
маркетинга и распростране-

ния Орловского издательско-
го дома Сергей Комаров. — 
Сейчас действуют скидки на 
многие издания СМИ, поэто-
му призываю всех поддер-
жать это доброе начинание!

Акция продлится до кон-
ца декабря 2017 года. Каждый 
желающий может прийти на 

главпочтамт или в любое от-
деление связи и заполнить 
абонемент для того челове-
ка или организации, кому по-
считает нужным. Сотрудники 
отдела подписки помогут за-
полнить абонементы.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА

Тургеневское наследие
В Орле прошла Всероссийская конференция, посвящённая 200-летию 
со дня рождения великого писателя-орловца
В конференц-зале ТМК 
«ГРИНН» собрались 
известные тургеневеды, 
сотрудники музеев, 
библиотек, вузов 
Центральной России, 
чтобы обсудить 
богатое творческое 
наследие И. С.Тургенева 
в культурном 
и образовательном 
пространстве XXI века.

Поделились собравши-
еся идеями и планами 
по подготовке празд-

нования юбилея. Двухсотле-
тие со дня рождения Тургене-
ва будет отмечаться в следую-
щем году сбольшим размахом 
по всей стране. И нынешняя 
конференция — первая ла-
сточка в череде юбилейных 
мероприятий. К её участни-
кам с приветственной теле-
граммой обратился министр 
культуры России Владимир 
Мединский, которую зачитал 
начальник областного управ-
ления культуры и архивного 
дела Дмитрий Моисеев.

Он также рассказал о боль-
шой и насыщенной юбилей-
ной программе мероприя-
тий в Орловской области: 
дни Орловской области вМо-
скве, международный музы-
кальный фестиваль класси-
ческой музыки «Тургенев-
ская музыкальная осень», 
Всероссийский конкурс дет-
ского рисунка, интернет-кон-
курс художественных работ 
«Орёл— город Тургенева». За-
планированы также прове-
дение творческого конкурса 
среди учащихся средних об-
разовательных школ Орлов-
ской области на лучшее сочи-
нение о жизни и творчестве 
И. С. Тургенева, интерактив-
ный урок Тургенева в сред-
них образовательных шко-
лах нашего региона, литера-
турный конкурс для непро-
фессиональных литераторов.

На Орловщине пройдут 
форум Ассоциации литератур-
ных музеев России ителемост 
9 ноября 2018 года в 12 часов 
(по московскому времени): 
Орёл — Москва — Санкт-Пе-
тербург — Буживаль — Ба-
ден-Баден. Запланированы 
издательские проекты ипод-
готовка и реализация теле-, 
радио- и интернет-проектов 
«Читаем Тургенева», «Турге-
нев в тренде», «Тургенев на 
радио». Состоится конкурс 

на лучший логотип юбилея. 
Уже сегодня ведётся и будет 
продолжена работа по благо-
устройству мест, связанных 
сжизнью итворчеством вели-
кого русского писателя.

Большая программа по 
проведению юбилейных тор-
жеств намечена и у наших 
соседей — в Тульской обла-
сти. Здесь находится усадьба 
отца великого русского клас-
сика. О том, как много дела-
ется по сохранению памяти 
о семье Тургеневых, о разви-
тии туристического кластера 
по тургеневским местам рас-
сказала Лариса Козлова — 
начальник отдела развития 
музейно-выставочной дея-
тельности и культурно-по-
знавательного туризма ми-
нистерства культуры Туль-
ской области.

О работе в культурно- 
историческом центре Орла 
и перспективах восстановле-
ния дома Лизы Калитиной со-
бравшимся рассказал предсе-
датель попечительского со-

вета по возрождению Дво-
рянского гнезда, первый 
заместитель председателя 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов Ми-
хаил Вдовин. Бурными апло-
дисментами участники кон-

ференции поблагодарили из-
вестного орловского краеведа 
доктора исторических наук 
Виктора Ливцова за увлека-
тельную и насыщенную вир-
туальную экскурсию по тур-
геневскому Орлу.

Вторую часть конферен-
ции посвятили научным до-
кладам о творчестве Ивана 
Тургенева — как сегодня оно 
может влиять на культурное 
и образовательное простран-
ство. Сегодня очень многие 
общеобразовательные, музы-
кальные и художественные 
школы имеют учебный мате-
риал, основанный на совре-
менных разработках творче-
ства Тургенева.

Не менее интересными 
были и тематические сек-
ции нынешней конферен-
ции, направленные на по-
пуляризацию и современ-

ное прочтение произведе-
ний классика.

Большой сюрприз ждал го-
стей конференции ина ужине 
с тематической программой 
«Трактир глазами русских пи-
сателей». Артисты орловского 
театра «Русский стиль» при-
гласили всех в атмосферу по-
пулярных русских трактиров 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
где любили бывать классики. 
Узнали гости и о блюдах рус-
ской кухни, которым отда-
вали предпочтение великие 
литераторы.

Александр САВЧЕНКО
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анатолий Новиков, начальник управления связи 
департамента промышленности, связи и торговли 
Орловской области:
— Призываю всех жителей области прийти 
в ближайшее отделение связи и принять участие 
в благотворительной акции «Дерево добра».  Детям 
нужны добрые, весёлые и, конечно, поучительные 
издания.

Анжелика Игнатьева, главный специалист 
корпоративных коммуникаций УФПС Орловской 
области:
— Мы очень благодарны всем, кто откликнулся 
на призыв стать добрым волшебником и сделать 
доброе дело!

Светлана Стеблецова, ведущий специалист 
ООО «ОрёлТВ»:
— Мы хотим, чтобы дети больше читали, а не только 
сидели за компьютером.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, председатель попечительского 
совета по возрождению Дворянского гнезда, 
первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Мы гордимся и бережно храним наследие Ивана 
Сергеевича Тургенева. И хочется поблагодарить 
орловцев за их неравнодушие, искреннюю любовь к 
его творчеству.

Виктор Ливцов, известный орловский краевед, 
доктор исторических наук:
— Иван Тургенев — это человек, который смог 
проникнуть в саму основу, в саму живую ткань 
российской культуры и смог приумножить её 
бесчисленные богатства.

Лариса Козлова, начальник отдела развития 
музейно-выставочной деятельности и культурно-
познавательного туризма министерства культуры 
Тульской области: 
— Сегодня очень важно, чтобы юное поколение знало 
Ивана Сергеевича Тургенева не только по книгам, 
поэтому в нашем регионе широко разрабатываются 
туристические маршруты по местам жизни 
и творчества великого русского писателя.

ГОСУСЛУГИ

Пенсия… 
по Интернету
Более 10 тысяч жителей Орловской области 
оформили пенсию, не выходя из дома.

Всё больше орловцев используют Всемирную сеть 
для виртуального общения с государственными 

структурами. Назначение пенсии и выбор способа её 
доставки— две особенно популярные электронные 
услуги. Большое количество электронных обращений 
поступает также по поводу 
выдачи сертификата на мате-
ринский капитал, перерасчёта 
пенсии, назначения ЕДВ.

Все услуги и сервисы, кото-
рые Пенсионный фонд предо-
ставляет в электронном виде, 
объединены в один портал на 
сайте ПФР: es.pfrf.ru. Чтобы 
ими воспользоваться, нужно 
быть зарегистрированным 
на Едином портале государ-
ственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР не 
требуется.

До конца года в «Личном кабинете» на сайте ПФР 
планируются к запуску ещё десять новых сервисов.

Ирина ФИЛИНА

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

Радиация снижается
Результаты исследований 
образцов почвы 
на территориях Орловской 
области, подвергшихся 
радиоактивному 
загрязнению в результате 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, показали снижение 
плотности радиоактивного 
загрязнения.

Специалистами Орловского 
отдела государственного зе-

мельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям в целях эко-
лого-токсикологической оценки 
почв ежегодно осуществляется мо-
ниторинг территорий, подверг-

шихся радиоактивному загрязне-
нию врезультате аварии на ЧАЭС.

Так, в этом году в Болховском 
районе отобрано 319 образцов 
почвы с площади 741,85 га. По 
результатам проведённых вФГБУ 
«Орловский референтный центр 
Россельхознадзора» исследова-
ний установлено наличие содер-
жания радионуклидов — Cs-137 
(цезий-137). Плотность радиоак-
тивного загрязнения составила 
от 1,02±0,18 до 2,73±0,26 Кu/км2 
(при загрязнении радионуклида-
ми Cs-137 более 1 Ku/км2 терри-
тория относится к одной из зон 
радиоактивного загрязнения).

Полученные данные отража-
ют снижение плотности радио-
активного загрязнения на тер-

ритории Болховского района по 
сравнению с данными, получен-
ными после аварии на ЧАЭС, — 
тогда плотность радиоактивного 
загрязнения достигала 5 Кu/км2.

Вместе с тем на землях сель-
хозназначения необходимо про-
водить мероприятия, способству-
ющие снижению поступления 
радионуклидов в растениевод-
ческую продукцию, в том чис-
ле рекомендуются внесение ми-
неральных и органических удо-
брений, известкование кислых 
почв, проведение обработки по-
чвы. Эти рекомендации доводят-
ся специалистами управления до 
владельцев земельных участков.

Дарья КЛЁНОВА

> 53,5 тыс. 
жителей Орловской 
области в 2017 г. 
воспользовались 
сервисами «Личного 
кабинета» на сайте ПФР 
и на Едином портале 
госуслуг

ЦИФРА

КОСМОС ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ

Планета в честь 
болховского 
священника
Именем уроженца Болхова протоиерея 
Василия Ермакова названа малая планета.

Как рассказал руководитель информационно- 
аналитического отдела Орловской митрополии 

Евгений Борисов, планета, зарегистрированная 
в Международном каталоге малых планет под 
№ 24604 (1973 SP4), получила имя Vasilermakov в честь 
уроженца Болхова протоиерея Василия Тимофеевича 
Ермакова. Такое решение было принято 22 февраля 
2016 года комитетом по наименованию малых планет 
Международного астрономического союза.

Официальное свидетельство Российской 
академии наук в Болхов 21 сентября доставили 
паломники из Санкт-Петербурга, прибывшие на па-
мятные торжества в честь известного священника. 
В праздник Рождества Пресвятой Богородицы они 
посетили архиерейскую Божественную литургию 
в Троицком храме Болхова и вручили документ вы-
сокопреосвященнейшему митрополиту Орловскому 
и Болховскому Антонию.

Малая планета Vasilermakov находится в так на-
зываемом поясе астероидов (между орбитами Марса 
и Юпитера). Её диаметр составляет 7 км (больше 
размера г. Болхова).  

— Наименование небесного тела в честь цер-
ковного деятеля —  редчайший случай, —  рассказал 
Евгений Борисов. —  Астрономом Людмилой Черных, 
которая открыла эту планету, также открыты малая 
планета № 16395 Ioannpravednyj (1981 US 14) в честь 
святого Иоанна Кронштадтского, малая планета 
№ 4485 Radonezhskij в честь Сергия Радонежского, 
малая планета № 5612 Nevskij в честь святого 
Александра Невского.

Официальное свидетельство РАН будет храниться 
в мемориальном доме протоиерея Василия Ермакова 
в Болхове.

Анна БОГУЛА

В Орле 
собрались 

специалисты 
и почитатели 

таланта 
И. С. Тургенева
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