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В 2018 г. Орловщина экспортировала продукции АПК на $88 млн.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи, активную обще-

ственную деятельность и многолетнюю добросовестную 
работу объявить благодарность Президента Российской 
Федерации:

БУДАРИНУ Александру Юрьевичу — государственному 
советнику Российской Федерации 1-го класса;

ЛЫКИНУ Евгению Геннадьевичу — уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в Орловской области.

Президент
Российской Федерации В. Путин
5 апреля 2019 года
№ 93-рп

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Под звон колоколов
Православная Орловщина встретила нового 
архипастыря Тихона.

Архиепископ 
Южно-Сахалинский 
и Курильский Тихон 

(в миру — Доровских 
Виктор Григорьевич) 
был назначен преосвя-
щенным Орловским 
и Болховским, главой 
Орловской митрополии 
решением Священного 
синода РПЦ в начале 
апреля 2019 года. Он сме-
нил на этом посту митро-
полита Симона, который 
возглавлял Орловскую 
митрополию немногим 
более месяца, но по его 
прошению был почислен 
на покой по состоянию 
здоровья.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Память не выйдет в отставку
Как уже сообщала «Орловская правда», Андрей Клычков 11 апреля побывал в Болховском и Мценском районах
НА КРИВЦОВСКИХ ВЫСОТАХ

Н
акануне Дня космонавти-
ки в Болховском районе 
был открыт памятный 
знак основоположнику 

мировой космонавтики — 
Юрию Васильевичу Кондра-
тюку, погибшему в боях за 
Кривцовские высоты, и состо-
ялась торжественная переда-
ча останков двух советских 
бойцов, один из которых — 
Михаил Афанасьевич Савель-
ев — уроженец села Бичура 
(Республика Бурятия), его 
односельчанам.

Участниками церемонии 
стали губернатор Андрей 
Клычков, первый замести-
тель председателя облсовета 
Михаил Вдовин, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин, члены региональ-
ного правительства, руковод-
ство Болховского района, по-
исковики, местные жители, 
а также большая делегация 
из Бурятии.

— Мы никогда не забудем 
о той огромной, неизме-
римо высокой цене, кото-
рой оплачена наша свобода 
и мирная жизнь, — сказал 
Андрей Клычков, открывая 
торжественный митинг. — 
Как жители опалённой вой-
ной героической орловской 
земли мы делаем всё для того, 
чтобы память о бессмертном 
подвиге защитников Родины 
никогда не угасала.

Юрий Васильевич Кондра-
тюк — выдающийся теоретик 
космонавтики. Его расчёты 
1916 года оптимальной схемы 
полёта человека на Луну были 
использованы NASA в лунной 
программе «Аполлон». Име-
нем Кондратюка названы 
траектория полёта человека 
на Луну, кратер на Луне. Это 
единственный советский учё-
ный, чьё имя значится в зале 
космической славы США.

Юрий Васильевич Кондра-
тюк, записавшись 6 июля 
1941 года в народное опол-
чение, участвовал в боях под 
Москвой. Он освобождал 
города Калужской области. 
В феврале 1942-го на Крив-
цовских высотах Кондратюк 
ушёл в свой последней бой. 
Вернулся герой 11 апреля 
2019 года изображением на 
мемориальной плите, раз-
мещённой на гранитной 
стене, которая установлена 
на высоте, за которую погиб.

Глава региона сердечно 
поблагодарил поисковиков, 
а также организации, ока-
завшие помощь в установ-
ке знака. Видеообращение 
к участникам торжественного 
митинга адресовал космо-
навт, Герой России, почёт-
ный гражданин города Орла 
Александр Мисуркин.

11 апреля стало датой воз-
вращения из боя также для 
красноармейца Михаила 
Афанасьевича Савельева и его 
боевого товарища, оставшего-
ся неизвестным. Их останки 
подняты поисковиками меж-
регионального объединения 
«Костёр».

— Михаил Афанасьевич 
Савельев сделал невозмож-
ное: высота 203,5 так и не 
была окончательно взята 
фашистами, — рассказал ру-
ководитель «Костра» Николай 
Красиков.

Имя героя установили по 
фрагментам военного биле-

та. К сожалению, воевавший 
рядом боец ПТР остался неиз-
вестным. По позиции воинов 
не раз стреляли из миномё-
тов. Одна из мин достигла 
цели: бойцов смешало с зем-
лёй, и их останки неотдели-
мы. Жители Бичуры — родно-
го села Савельева — решили 
забрать останки обоих воинов 
для перезахоронения их на 
родине героев.

— В скорбном списке чис-
лившихся пропавшими без 
вести бичурян стало на одно 

имя меньше, — обратился со 
словами благодарности к ор-
ловцам член делегации из 
Бурятии Дмитрий Андронов.

Представительница Бичу-
ры Екатерина Перелыгина, 
почётный работник общего 
образования РФ, вручила от 
имени своих земляков бла-
годарственные письма губер-
натору Орловской области 
Андрею Клычкову и руко-
водителю поискового объ-
единения «Костёр» Николаю 
Красикову.

КОМФОРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

В 
ходе рабочей поездки 
в Мценский район Ан-
дрей Клычков посетил 
агропредприятия и со-

циальные объекты, встретил-
ся с активом.

На полях ООО «Черкизово- 
р а с т е н и е в од с т в о »  и 
ООО «Отрада агроинвест» 
глава региона с руковод-
ством сельхозпредприятий 
обсудил ход весенне-полевых 
работ и планы на ближайшую 
перспективу.

В прошлом году рай-
он произвёл 165 тыс. тонн 
зерна, 320 тыс. тонн сахарной 

свёклы, 20,4 тыс. тонн мяса, 
5,6 тыс. тонн молока. Объём 
господдержки  составил 
146 млн. рублей, в том числе 
2,7 миллиона  — малым 
формам хозяйствования.

Губернатор побывал в 
д. Шеламово Спасско-Лутови-
новского сельского поселе-
ния, где в 2018 году в рамках 
федеральной программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» постро-
ена автомобильная дорога 
Спасское- Лутовиново — Ше-
ламово. Её протяжённость — 
730 м, ширина проезжей ча-
сти — 4,5 м, стоимость нового 

дорожного полотна — поряд-
ка 12 млн. рублей. При стро-
ительстве сделаны подъезды 
к каждому дому, проложены 
тротуарные дорожки.

Напомним, жители де-
ревни Шеламово не раз об-
ращались к властям с прось-
бой о строительстве дороги. 
Работы начались в прошлом 
году при поддержке губерна-
тора Андрея Клычкова. Объ-
ект был сдан в эксплуатацию 
в декабре 2018 года.

Затем в селе Спасское- 
Лутовиново глава региона 
встретился с жителями мно-
гоквартирного дома № 3 на 
ул. Садовой. Здесь в рамках 
реализации межмуниципаль-
ной программы «Городская 
среда Мценского района» 
проводился ремонт придомо-
вой территории. Кроме того, 
полностью была отремонти-
рована кровля дома.

В прошлом году в районе 
отремонтировали пять дво-
ров, в этом году в программе 
«Комфортная городская сре-
да» будут участвовать четы-
ре поселения. Всего в районе 
сформированы 32 муници-
пальные программы.

Завершила поездку губер-
натора в Мценский район 
встреча с местным насе-
лением в Доме культуры 
с. Спасское- Лутовиново. 
В ходе встречи Андрей Клыч-
ков ответил на многочислен-
ные вопросы амчан, которые 
касались дорожного строи-
тельства, автобусного сооб-
щения, ремонта многоквар-
тирных жилых домов. Также 
в числе актуальных вопро-
сов — освещение улиц, убор-
ка мусора, благоустройство 
остановок муниципального 
транспорта, привлечение 
медицинских кадров на село.

Елена ГУСЕВА

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Мы помним! Мы гордимся!
Бессмертный полк в Орле 
9 Мая начнёт своё шествие 
с площади Ленина 
в 12 часов 30 минут.

Участники акции с портре-
тами родственников-фрон-
товиков пройдут по улицам 

Салтыкова-Щедрина, Турге-
нева, Гостиной до сквера Тан-
кистов. Патриотическая акция 
пройдёт и в других городах 
и районах области.

Подготовку мероприятий, 
посвящённых Победе в Вели-
кой Отечественной войне, об-
судили вчера на аппаратном 
совещании в администрации 
региона.

— Основными местами 
проведения праздничных 
акций станут мемориаль-
ные комплексы, братские 
захоронения, центральные 
площади, скверы и парко-
вые зоны. Также мероприя-
тия пройдут во всех учреж-
дениях культуры региона, 
библиотеках, театрах, музе-
ях. Жители области и гости 
смогут посетить фестивали, 
выставки, спектакли, патри-
отические акции, концер-
ты, спортивные мероприя-
тия, — рассказала начальник 
Управления культуры и ар-
хивного дела региона Ната-
лья Георгиева.

— Необходимо уделить 
особое внимание безопасно-
сти. Также нужно привести 
улицы в порядок и обустро-
ить все воинские захороне-
ния. Основное же внимание 
необходимо сосредоточить 
на поддержке и помощи 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, — подчерк-
нул первый заместитель 
губернатора и председате-
ля правительства области 
Вадим Соколов.

Главные праздничные ме-
роприятия пройдут в День 
Победы в Орле. В девять часов 
на бульваре Победы состоится 
торжественное возложение 

гирлянды к стеле «Орёл — 
город воинской славы».

— День Победы — это 
главный праздник для всех. 
Необходимо провести меро-
приятия на самом высоком 
уровне, — сказал председа-
тель Орловского областного 
Совета Леонид Музалевский.

В 10 часов на площади Ле-
нина состоится торжествен-
ное прохождение войск Ор-
ловского территориального 
гарнизона и юнармейцев, 
которое завершится показа-
тельным выступлением во-
енного оркестра Академии 
ФСО России и мажореток, 
оркестров муниципальных 

учреждений дополнительного 
образования.

— В 17 часов на площади 
Ленина начнётся гала-кон-
церт «Да будет всемирное 
братство людей!», — сообщил 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский.

В 22 часа небо над Орлом 
озарится праздничным фей-
ерверком, организованным 
на месте слияния Оки и Ор-
лика, а также в сквере КДЦ 
«Металлург».

Праздничные меропри-
ятия продолжатся и после 
9 Мая. (16+)

Александр СТУПИН

И память, 
и подвиг, 
и боль на века
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Жители 
деревни 
Шеламово — 
губернатору 
Андрею 
Клычкову:
— Спасибо 
за дорогу!

Придомовая 
территория 
по улице 
Садовая, д. 3 
и в непогоду 
хороша

Откровенный 
разговор

ТРАНСПОРТ

Дачные маршруты
В Орловской области дачные маршруты начнут работу 
с 20 апреля.

Вопрос пассажирских перевозок к садоводческим, 
огородническим и дачным объединениям обсудили 
вчера на аппаратном совещании в администрации 

региона.
Основные садово-дачные массивы расположены в Орле, 

Ливнах, Орловском, Урицком, Ливенском и Мценском 
районах. В этом году будут функционировать 20 сезонных 
дачных маршрутов.

— В прошлом году у дачников вызывало нарекания 
расписание движения автобусов, поэтому важно уделить 
этому особое внимание, — отметил первый заместитель 
губернатора и председателя правительства области 
Вадим Соколов.

В этом году регулярные перевозки в период дачного 
сезона будут осуществляться с 20 апреля по 27 октября.

— Действие единого социального проездного билета 
распространяется на все сезонные дачные маршруты. 
В Орле дополнительно к ЕСПБ действуют дачный и пенси-
онный (для пенсионеров по старости г. Орла) проездные 
билеты на муниципальные маршруты, — рассказал руково-
дитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства Денис Блохин.

В Орле к дачным относятся маршруты № 55, № 61 
и № 66. Стоимость проезда в них за наличный расчёт — 
20 рублей, по банковской карте — 17 рублей. В Ливнах 
на дачи будут ездить по маршрутам № 7 и № 12. Время 
отправления первого рейса — 6 часов 40 минут; отправле-
ние последнего автобуса с дач — в 20 часов 36 минут.

Контроль за движением автобусов будет осуществляться 
с помощью ГЛОНАСС и внеплановых выездных контроль-
ных мероприятий.

— Необходимо следить не только за транспортом 
и водителями, но и за состоянием остановочных павиль-
онов. Во многих местах их попросту нет. Эту задачу 
необходимо решить, — заметил председатель облсовета 
Леонид Музалевский.

Также подвоз граждан к дачным массивам будет 
обеспечиваться пригородным железнодорожным транс-
портом по маршрутам регулярного сообщения — десять 
остановочных пунктов по трём направлениям (Брянское, 
Тульское, Верховское).

Добавим, что список дачных маршрутов будет опубли-
кован в нашей газете 19 апреля.

Александр АШИХМИН

АПК

Готовь урожай 
весной
Орловские аграрии на проведение комплекса весенних 
полевых работ с учётом покупки новой техники 
потратят 12,6 млрд. рублей.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур в Орловской области составит 1261 тыс. га, что 
на 5,4 тыс. га больше, чем в прошлом году. Яровые 

планируется посеять на площади 752,7 тыс. га.
Вопрос проведения весенних полевых работ обсу-

дили вчера на аппаратном совещании в администрации 
региона.

— По сравнению с прошлым годом увеличиваются 
посевные площади зерновой группы, зернобобовых и тех-
нических культур, — сообщил руководитель департамента 
сельского хозяйства области Сергей Борзёнков.

Планомерная работа ведётся по обеспечению фермеров 
горюче-смазочными материалами и удобрениями. Особое 
внимание уделено кредитованию сельхозпредприятий.

— Для Орловской области качественное проведение 
весенних полевых работ стратегически важно. Меро-
приятия проходят в плановом режиме, но необходимо 
быть готовыми к экстренным ситуациям и оперативному 
устранению негативных последствий, — отметил первый 
заместитель губернатора области Вадим Соколов.

В настоящее время все районы приступили к прове-
дению сева ранних яровых зерновых, бобовых культур 
и однолетних трав. Уже засеяно более 30 % площадей.

— Значение сельского хозяйства для нашего региона 
трудно переоценить, поэтому сейчас важно грамотно 
провести весенние полевые работы, чтобы получить хоро-
ший урожай, — сказал председатель Орловского облсовета 
Леонид Музалевский.

Александр ТРУБИН
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РАЙОННЫЕ  БУДНИАПК

Экспортный вектор Орловщины
Экспорт сельхозпродукции — важнейшая задача орловских аграриев в 2019 году
Российское сельское хозяйство последние годы уверенно 
развивается и является конкурентоспособным не только 
на уровне стран СНГ, но и занимает лидирующие позиции 
на мировом рынке по некоторым видам продукции. 
В первую очередь это зерновые культуры и продукция 
животноводства, на которые приходится основная доля 
поставок сельхозпродукции за рубеж. В России заявлено 
о новой цели: теперь для АПК на первый план выходит 
стимулирование экспорта. Для реализации этого плана 
создан федеральный проект «Экспорт продукции АПК» 
национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт». 

В 
редакции газеты 
«Орловская 
правда» прошёл 
круглый стол по 

вопросам экспортной 
политики в АПК региона. 
Актуальную тему 
обсуждали руководитель 
департамента сельского 
хозяйства области 
Сергей Борзёнков, 
руководитель Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям Евгений 
Чёрный, начальник 
Управления ветеринарии 
Орловской области 
Алексей Максимовский, 
главный ветеринарный 
врач племзавода № 1 
ООО «Знаменский СГЦ» 
Евгения Кострикина, 
гендиректор 
АО «Сахарный комбинат 
«Отрадинский» Михаил 
Кожушкин, заместитель 
коммерческого директора 
АО «Орёлмасло» Виталий 
Бондарев, старший логист 
ООО «Авангард-Агро-
Орёл» Елена Киселёва.

РЕЗЕРВЫ ЭКСПОРТА
Сергей Борзёнков, руко-

водитель департамен та 
сельского  хозяйства 
Орловской области:

— За последнее десятиле-
тие в АПК России произошли 
значительные изменения — 
от преобладания импорта 
продовольствия к реализации 
экспортного потенциала.

В нашей области экспорт 
продукции АПК увеличи-
вается, в  прошлом  году 
продукции экспортировано 
на 88 млн. долларов (рост 
к 2017 г. — 24,8 %). Лидиру-
ющую позицию в структуре 
экспорта орловского АПК 
занимает зерно пшеницы. 
Ещё одно важное направ-
ление экспорта — масло. 
Масло и масличные культу-
ры — самые быстрорастущие 
мировые рынки, и Орловская 
область вносит свой вклад в их 
развитие. В регионе вырастут 
посевы сои, рапса, валовой 
сбор масличных в 2019 году 
прогнозируется в объёме 
379,6 тыс. тонн.

Площади под зерновыми 
будут сокращаться, но при 
этом прогноз по сбору на 
уровне прошлого года — 
3,2 млн. тонн. Наша задача — 
увеличить продуктивность 
полей. В частности, за счёт 
раскисления почв: по про-
грамме мелиорации в регионе 
на 45,5 тыс. га планируется 
провести известкование.

Задача АПК региона — 
выйти на общий валовой сбор 
продукции растениеводства — 
3,7 млн. тонн. Это позволит 
обеспечить рабочие места, 
переработку сырья. Ведь 
основную часть зерна регион 
экспортирует в натуральном 
выражении, нужно чтобы 
предприятия-экспортёры 
переходили к переработке.

Предприятия АПК региона 
экспортируют также продук-
цию животноводства, корма, 
кормовые добавки.

Задача  департамента 

сельского хозяйства в том, 
чтобы в регионе произво-
дилось больше продукции, 
чтобы она была качествен-
ной и предприятия могли 
её  экспортировать. Для 
реализации этих целей преду-
смотрена государственная 
поддержка АПК области, ко-
торая в 2019 году составляет 
1845,7 млн. рублей, в том 
числе из федерального бюд-
жета — 1705 млн. руб лей, из 
областного — 140,7 миллиона.

На развитие растениевод-
ства предусмотрены средства 
государственной поддержки 
в объёме 639,6 млн. рублей, на 
развитие животноводства — 
1206,1 миллиона.

Меры государственной 
поддержки позволяют более 
рентабельно вести сельхоз-
товаропроизводителям про-
изводственную деятельность.

Евгений Чёрный, руково-
дитель Управления Россель-
хознадзора по Орловской 
и Курской областям:

— В 2018 году Орловщина 
экспортировала в 19 стран 
мира около 425 тыс. тонн 
зерна и продуктов его пере-
работки. Кроме того, в рамках 
непрямого экспорта в порты 
Ростовской, Ленинградской 
областей и Краснодарского 
края по фитосанитарным 
сертификатам управления 
было отгружено 570 тыс. 
тонн пшеницы и ячменя. 
По сравнению с 2017 годом 
общий объём отправленного 
на экспорт зерна увеличился 
почти вдвое.

Растёт и экспорт продукции 
животного происхождения. 
Если в 2016 году было оформ-
лено 72 партии экспортных 
грузов весом 4,5 тыс. тонн, то 
в 2018-м — 230 партий весом 
более 14 тыс. тонн.

Важно  понимать, что 
наращивание объёмов агро-
экспорта напрямую зависит 
от качества поставляемых за 
рубеж товаров. Россельхоз-
надзор выступает гарантом 
качества и безопасности 
отечественной продукции 
на мировом рынке, а сле-
довательно, уделяет особое 
внимание контролю качества. 
Экспортируемая продукция 
должна  соответствовать 
не только ветеринарно- 
санитарным требованиям 
Российской Федерации, стран 
Таможенного союза, но и тре-
бованиям стран-импортёров. 
В противном случае могут 
последовать нотификации 
от компетентных органов 
зарубежных стран, что грозит 
существенными экономиче-
скими и имиджевыми поте-
рями для России. Например, 
бодяк полевой не является 
карантинным растением 
в нашей стране, но если его 
обнаружат в российском зер-
не во Вьетнаме, то в лучшем 
случае «заражённую» партию 
вернут, в худшем — закроют 
экспорт зерна из России 
в целом.

Необходимо отметить, 
что не только продукция, 
но и производство должно 
соответствовать требованиям 
стран-импортёров. Нашим 

ведомством ведутся два 
реестра предприятий-экс-
портёров животноводческой 
продукции — реестр стран 
Таможенного союза и реестр 
экспортёров. Для внесения 
в реестры по заявке пред-
приятия проводится его 
комплексное обследование 
на предмет соответствия тре-
бованиям зарубежных стран. 
Россельхознадзор помогает 
выяснить эти требования.

В области растёт экспорт 
готовой молочной продукции. 
Так, Верховским молочным 
заводом отгружено с терри-
тории региона (к сожалению, 
через склады Московской об-
ласти) 1300 тонн сгущённого 
молока.

Лидер по экспорту мясной 
продукции — Знаменский 
СГЦ — эффективно проходит 
все инспекции. Предприяти-
ем исполнены требования 
Гонконга, наиболее жёсткие 
среди стран-импортёров.

В Орловской области есть 
возможность расширения 
спектра  предприятий , 
которые могли бы получить 
доступ на экспорт, пройдя 
аудит Россельхознадзора 
и компетентных органов 
стран-импортёров.

Сдерживающим  фак-
тором экспорта является 
эпизоотическая обстановка 
в  случае  возникновения 
особо опасных заболеваний. 
Экспорт автоматически 
прекращается до возвраще-
ния статуса благополучия 
региону. Чтобы минимизи-
ровать риски для экспортёров 
животноводческой продук-
ции, в регионе реализуется 
эпизоотический федеральный 
мониторинг, в том числе ЛПХ 
и охотхозяйств.

СТАТУС БЛАГОПОЛУЧИЯ
Алексей Максимовский, 

начальник Управления 
ветеринарии Орловской 
области:

— Управление ветерина-
рии организует совместно 
с  Управлением  Россель-
хознадзора по Орловской 
и Курской областям отбор 
проб биоматериала с целью 
проведения мониторинговых 
исследований на заразные, 
в том числе особо опасные, 
болезни животных и птиц.

Проводится  большая 
информационная работа: 
распространяются памятки, 
листовки, через публикации 
в СМИ доводится информа-

ция о признаках заболеваний, 
мерах по их недопущению. 
Сотрудники ветеринарной 
службы постоянно разъясня-
ют необходимость перехода 
мелких свиноферм на аль-
тернативное животновод-
ство, если нет возможности 
соблюдать зооветеринарные 
меры. Проводится работа по 
повышению зоосанитарного 
статуса свиноферм.

Чтобы не существовало 
бесконтрольных переме-
щений животных и птицы, 
работаем  с  населением, 
охотниками. Такая работа 
будет продолжаться для того, 
чтобы улучшить статус нашего 
региона по заразным болез-
ням животных и сохранять 
стабильную благополучную 
эпизоотическую ситуацию. 
Это позволит региональным 
предприятиям-экспортёрам 
реализовать свой экспортный 
потенциал в полном объёме.

ДАВНИЕ ПАРТНЁРЫ 
И НОВЫЕ РЫНКИ

Евгения Кострикина, 
главный ветеринарный 
врач ООО «Знаменский 
СГЦ»:

— ООО «Знаменский СГЦ» 
представлен в реестре стран 
Таможенного союза — как 
по живым животным, так 
и по сырой и готовой мяс-
ной продукции, и в реестре 
стран-экспортёров по мясной 
продукции.

Среди внешних рынков для 
предприятия сегодня особен-
но перспективным является 
Азиатско-Тихоокеанское 
направление. СГЦ на экспорт 
аттестовали Гонконг, Китай, 
Вьетнам, Куба. У Знаменского 
СГЦ есть большой потен-
циал для сотрудничества 
с Японией. Начинаем работу 
с Малайзией и Филиппи-
нами — эти страны также 
заинтересованы в импорте 
продукции свиноводства. 
Кроме того, международное 
сотрудничество способствует 
расширению линейки про-

дукции СГЦ, у данных стран 
свои запросы, пожелания по 
рецептуре. Разработанная 
продукция станет доступна 
нашему потребителю, и если 
полюбится, будет налажено 
производство на внутренний 
рынок.

Экспортные операции 
ООО  «Знаменский  СГЦ» 
проводит со складов, располо-
женных в Орловской области.

Мы плотно работаем с 
контрольно-надзорными ор-
ганами региона — отделами, 
которые регулируют экспорт-
ную работу. Наша основная 
проблема — эпизоотическая 
обстановка в области. Наше 
пожелание — чтобы работа 
соответствующих  служб 
в этом направлении продол-
жалась и была максимально 
активной.

НЕ ВСЁ КАК ПО МАСЛУ
Виталий Бондарев, за-

меститель коммерческого 
директора АО «Орёлмасло»:

— Завод периодически 
сталкивается с проблемой 
невозможности полностью 
отгрузить необходимый за-
контрактованный на экспорт 
объём продукции по желез-
ной дороге. Дело в том, что 
ОАО «Российские железные 
дороги» принимает заявки на 
отправку грузов на экспорт 
до 14 числа месяца на месяц 
следующий. Если появился 
«быстрый» контракт, завод 
не сможет его отправить.

Коммерческие продажи 
сосредоточены в Москве, 
в управляющей компании. 
В апреле коммерсанты не 
всегда знают, что продадут 
в мае. Это связано с котиров-
ками курса валют, текущей 
ситуацией на внутреннем 
рынке, ситуацией с маслом 
в странах-импортёрах.

Проблема обостряется 
в горячие месяцы — август, 
сентябрь, октябрь. В этот 
период объёмы максимально 
большие, кроме того, сроки 
уборки в разные годы — раз-

ные. И зачастую мы сталки-
ваемся с ситуацией, когда 
при заявленных 100 вагонов 
отгрузок на экспорт (в основ-
ном это страны Прибалтики), 
ОАО «РЖД» акцептует нам 
половину от заявленного, что 
в свою очередь ведёт к срыву 
заключённых экспортных 
контрактов  и  крайне 
негативно отражается на 
работе нашего предприятия 
в целом.

Вопросы, связанные с ис-
полнением наших заявок 
на экспортные отгрузки, 
постоянно поднимаем на 
встречах в Орловско-Кур-
ском регионе Московской 
железной дороги. Ведь кроме 
традиционных рынков сбыта 
наше предприятие развивает 
экспорт. На сегодня, помимо 
стран Прибалтики, наше 
предприятие развивает такие 
направления, как Израиль 
и Китай. Кроме того, на заводе 
началось строительство цеха 
экстракции, что приведёт 
к значительному увеличе-
нию объёмов выпускаемой 
продукции, а значит, наш 
экспортный потенциал будет 
только увеличиваться. Нужна 
чёткая, отлаженная работа 
с железной дорогой.

ДОХОДЫ НА ОТХОДАХ
Михаил  Кожушкин , 

генеральный директор 
АО «Сахарный комбинат 
«Отрадинский»:

— В прошлом году ком-
бинат экспортировал около 
10 тыс. тонн гранулирован-
ного жома, переработав для 
этого около 160 тыс. тонн 
сырого. Почти 40 тыс. тонн 
жома будет запахано. Завод 
стремится минимизировать 
количество жома, вывозимого 
на поля.

По стратегическому плану 
к 2022 году на заводе будет 
установлен дополнительный 
пресс глубокого отжима жома. 
Цель этого мероприятия — 
использование всего объёма 
сырого жома для производ-
ства гранулированного. Также 
в стратегии предусмотрены 
мероприятия по улучшению 
экологической ситуации — 
снижение вредных выбросов 
в окружающую среду. На 
2019 год планируемая пе-
реработка составит около 
500 тыс. тонн свёклы, ожи-
даем получить 15 тыс. тонн 
гранулированного жома.

Елена ГУСЕВА

У Орловской области есть все шансы увеличить экспортный 
потенциал АПК в ближайшие годы. Ведь экспорт становится 
новым драйвером модернизации отрасли: строятся новые цеха 
по переработке, разрабатываются новые виды продукции. Кроме 
того, в регионе создан благоприятный бизнес-климат.
Отметим, что по итогам круглого стола последует официальное 
обращение в Орловского-Курский региона МЖД о смещении 
для предприятий-экспортёров сроков подачи заявок на отправку 
грузов с середины на конец месяца.

В рамках 
наращивания 
экспорта 
Россия 
во исполнение 
майского указа 
президента 
Владимира 
Путина к концу 
2024 года 
должна вдвое 
увеличить 
экспорт про-
дукции АПК — 
до 45 млрд. 
долларов
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Амчане 
голосуют «за»!
«Волонтёры Победы» собрали более двух тысяч 
подписей за присвоение Мценску почётного 
звания РФ — «Город воинской славы».

По данным председателя регионального отделения 
Всероссийского общественного движении «Волонтёры 
Победы» Кирилла Ишкова, уже собрано 2311 подписей.
— Сбор подписей организовали и провели активисты 

Мценского отделения «Волонтёров Победы» под 
руководством Владимира Лилёва. Активное участие в этой 
акции приняли не только представители образовательных 
организаций, но и трудящиеся предприятий Мценска. 
Особую благодарность хочется выразить волонтёрам 
Максиму Куталитову, Никите Филиппову, Полине 
Шестаковой, Татьяне Хитриной, Анастасии Рогожниковой, 
Александре Денцель, Денису Виноградову, Василиссе 
Бабичевой, Александру Алёшину, Степану Каменеву 
и Юлии Крюковой, — сказал Кирилл Ишков.

Сбор продолжается, в штаб поступают новые подписи 
за присвоение Мценску почётного звания РФ — «Город 
воинской славы».

Александр МАЗАЛОВ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Территория 
инициатив
Директор Краснозвездинской средней школы 
Орловского района Марина Казачкина успешно 
представила опыт своей школы.

Это произошло в ходе работы международной научно-
практической конференции «Проблемы и перспективы 
развития сельских образовательных организаций», 

которая прошла в начале апреля в Ярославле.
Последние несколько лет это учебное заведение 

работает в рамках инновационного проекта 
«Агрошкола». Среди его основных направлений — 
проектная деятельность в различных областях знаний, 
функционирование научного общества учащихся, 
кружковая и внеурочная работа, участие в деятельности 
инновационных площадок («Лаборатория сельской 
школы», «Языковое развитие личности в образовательном 
пространстве школы»), а также совмещение теоретической 
и практической деятельности, которая включает связь 
школы с сельхозпредприятием «Красная Звезда».

Доклад Марины Казачкиной «Модель социального 
партнёрства в условиях сельского социума» 
о взаимодействии с ОПХ «Красная Звезда», которым 
руководит Олег Тимохин, вызвал живое обсуждение 
участников конференции, а многие из них обратились 
с просьбой побывать в Краснозвездинской средней школе 
и в ОПХ «Красная Звезда».

Ольга ВОЛКОВА

УРИЦКИЙ РАЙОН

Книги — 
сельской школе

Библиотеке Максимовской школы Урицкого района 
подарили около 350 книг.

Их собрали благодаря инициативе редактора газеты 
«Профсоюзный вестник» Александра Заднепровского. 
Он объявил акцию по сбору книг и приурочил её 

к Международному дню детской книги.
Люди охотно откликнулись на этот призыв — понесли 

книги в Федерацию профсоюзов Орловской области: 
кто-то — по одной-две книги, а кто-то — целыми 
пачками. Всего было собрано около 350 книг. В основном 
это произведения отечественных и зарубежных 
классиков, а также современные авторы, в том числе 
орловские писатели и поэты. Преподаватели и ученики 
Максимовской основной общеобразовательной школы 
приняли подарок с большой благодарностью.

— Благодаря Интернету литература сегодня стала 
доступна всем желающим в любое время. Но разве может 
такое чтение заменить неповторимый запах книжных 
страниц, их мерное шуршание? — говорит завотделом 
оргработы и развития профсоюзного движения ФПОО 
Ангелина Пиксаева.

Екатерина АРТЮХОВА

АЗБУКА КАДАСТРА

Сколько стоят жильё и земля
С 2 марта 2019 года 
кадастровая стоимость 
объектов недвижимости 
определяется по-новому.

Кадастровая стоимость 
объекта влияет на размер 
аренды, земельного на-

лога и налога на имущество. 
2 марта 2019 года вступил 
в действие новый порядок 
определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимо-
сти, утверждённый приказом 
Минэкономразвития России от 
24.09.2018 г. № 514. Речь идёт 
об осуществлении государ-
ственного кадастрового учёта 
ранее не учтённых объектов 
недвижимости, включении 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) 
сведений о ранее учтённых 
объектах недвижимости или 
внесении в ЕГРН соответ-

ствующих сведений при из-
менении качественных и (или) 
количественных характери-
стик объектов недвижимости, 
влекущем за собой изменение 
их кадастровой стоимости.

Порядок устанавливает 
правила определения када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости в случаях: 
осуществления государствен-
ного кадастрового учёта 
в связи с образованием или 
созданием объекта недви-
жимости; внесения сведений 
в Единый государственный 
реестр недвижимости о ранее 
учтённом объекте недвижи-
мости; внесения изменений 
в сведения ЕГРН об объекте 
недвижимости:

- о значении площади 
(в отношении земельного 
участка, здания, помещения, 
машино-места);

- о значении, проекти-
руемом значении основной 
характеристики (в отношении 
сооружения, объекта незавер-
шённого строительства);

- о степени готовности 
(в отношении объекта неза-
вершённого строительства);

- о категории земель (в от-
ношении земельного участка);

- о виде разрешённого 
использования (в отношении 
земельного участка);

- о назначении, проекти-
руемом назначении (в отно-
шении здания, помещения, 
сооружения, объекта незавер-
шённого строительства);

- об основной характери-
стике (в отношении сооруже-
ния, объекта незавершённого 
строительства).

Для определения када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости используются 

средние и минимальные 
значения удельных показа-
телей кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, 
утверждённые в установлен-
ном порядке. Для помещений 
и машино-мест используются 
значения удельных показате-
лей кадастровой стоимости, 
рассчитанные в соответствии 
с порядком.

Порядком определена 
последовательность выбора 
между средними удельными 
показателями кадастровой 
стоимости объектов недвижи-
мости соответствующего на-
значения, если для кадастро-
вого квартала, населённого 
пункта и/или муниципального 
района (городского округа), 
в котором располагается 
оцениваемый объект недви-
жимости, отсутствует такой 
показатель.

Так, кадастровая стоимость 
объекта незавершённого 
строительства будет рассчи-
тываться с учётом степени 
готовности такого объекта. 
В случае изменения степени 
готовности объекта незавер-
шённого строительства или 
изменения его основной 
характеристики кадастровая 
стоимость будет изменяться 
пропорционально.

Т а к ж е  п о р я д к о м 
установлены  правила 
определения кадастровой 
стоимости, если земельный 
участок предназначен для 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства либо 
огородничества, при разделе 
земельного участка, при 
образовании земельного 
участка путём объединения 
либо перераспределения, при 

наличии у земельного участка 
более одного вида разрешён-
ного использования.

Как поясняют специалисты 
Кадастровой  палаты  по 
Орловской области, общий 
принцип порядка определе-
ния кадастровой стоимости 
останется прежним: ум-
ножение площади объекта 
недвижимости на удельный 
показатель кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости соответствующего 
назначения либо вида раз-
решённого использования 
(для земельных участков), 
утверждённый исполнитель-
ным органом государственной 
власти субъекта РФ или 
в случаях, установленных за-
конодательством субъекта РФ, 
решением органа местного 
самоуправления.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Аллея выпускников

Учащиеся девятых и одиннадцатых классов Змиёвского 
лицея и Змиёвской средней школы посадили 150 берёз 
в районном парке.

Как рассказал глава Свердловского района Виктор 
Рожков, в прошлом году деревья в парке сажали 
первоклассники.
В этом году в рамках экологического двухмесячника 

берёзы в парке посадили выпускники.
Свою берёзку вместе со змиёвскими выпускниками 

посадила и заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, председатель 
комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым 
отношениям Валентина Остроушко.

Александр ВЕТРОВ
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Быстрые решения
В преддверии майских 
праздников необходимо 
вводить особый 
противопожарный режим.

Об этом говорили на выездном 
совместном заседании Совета 
при полномочном представи-

теле Президента РФ в ЦФО и кол-
легии МЧС России, которое про-
шло 12 апреля в Туле.

В заседании приняли уча-
стие полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Игорь 
Щёголев, министр РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Евгений Зиничев, представите-
ли федеральных органов испол-
нительной власти, руководите-
ли регионов ЦФО. Наш регион 
на заседании представлял губер-
натор Орловской области Андрей 
Клычков.

Игорь Щёголев обратил вни-
мание руководителей регио-
нов на необходимость решения 
проблемы с постановкой на учёт 
бесхозяйных гидротехнических 
объектов и усиления противопо-
жарных мероприятий, сообщает 
пресс-служба губернатора Орлов-
ской области. Он также отметил, 
что в 2010 году в ЦФО произо-
шло более 11 тысяч природных 
пожаров. За шесть последующих 
лет их количество удалось сокра-
тить до тысячи.

В ходе заседания также обсу-
ждалась готовность сил и средств 
единой государственной систе-
мы преду преждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС) к безаварийному 
пропуску паводковых вод, про-

хождению пожароопасного се-
зона 2019 года и обеспечению 
безо пасности в ходе летней 
оздоро вительной кампании.

Ещё одна задача — орга-
низация эффективного взаи-
модействия между органами 

управления РСЧС по опера-
тивному обмену информацией 
о складывающейся обстановке 
и свое временное информиро-
вание жителей о возникающих 
опасностях.

Ирина ВЕТРОВА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Под звон колоколов
Православная Орловщина встретила нового архипастыря Тихона

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Н
ового правящего архи-
ерея Орловской епар-
хии, высокопреосвя-
щеннейшего архиепи-

скопа Тихона торжественно 
встретили хлебом-солью на 
границе Орловской и Туль-
ской областей ранним суб-
ботним утром 13 апреля. 
Во встрече владыки при-
нял участие первый заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской области Вадим Со-
колов. От имени губернатора 
Андрея Клычкова он поздра-
вил главу Орловской митро-
полии с прибытием в наш 
край. Представители реги-
ональной власти пообещали 
владыке поддержку во всех 
начинаниях.

Под колокольный звон но-
вый владыка вступил под сво-
ды Ахтырского кафедрально-
го собора в Орле, где собра-
лись представители местного 
духовенства, общественно-
сти, учащиеся Орловской пра-
вославной гимназии во имя 
И. Кукши и прихожане.

В своём приветственном 
слове архиепископ Тихон от-
метил, что его предшествен-
ники создали прекрасную 
епархию, священники до-
стойно трудились, поэтому 
ни о каких радикальных пе-
ременах речь вести нельзя.

— На Вербное воскресенье 
я буду сослужить Патриарху 
Московскому и всея Руси Ки-
риллу и сразу же после этого 
вернусь в Орёл, — поделился 
он своими ближайшими пла-
нами. — Великий праздник 
Светлой Пасхи обязательно 
встречу на орловской земле.

Верующие подарили ар-
хипастырю Тихону книгу 
«Подвижники веры и бла-
гочестия в орловском крае 
просиявшие».

— Как рассказывали мои 
родители и другие люди, 
в 30—40-е годы прошло-
го века в каж дой местности 
были свои подвижники, — 
сказал он. — Эти старцы уте-
шали своих ближних во вре-
мя гонений на церковь и от-
сутствия храмов. Очень цен-
но, что вы собрали материал 
о таких людях святой жизни.

Перед началом своего пер-
вого богослужения на Орлов-
щине архиепископ Тихон об-
ратился к собравшимся в со-
боре с такими словами:

— Давайте стараться под-
держивать друг друга молит-
вой, словом утешения. Дай 
Бог, чтобы мы постепенно 
менялись в лучшую сторону, 
двигались ко Христу, и тог-
да Господь тоже нам в этом 
поможет. Если мы будем 

иметь светлые, добрые на-
мерения, тогда мы, действи-
тельно, и здесь обретём рай 
в своих душах, рай в своих 
семьях и трудовых коллекти-
вах и там, в вечности, будем 
вместе, где искони пребывает 
Святая Троица. Аминь! И да 
хранит всех нас Господь!

Нового главу Орловской 
митрополии поздравил с вы-
соким назначением и один из 

его предшественников, мит-
рополит Антоний.

— На Орловщине, в самом 
центре Руси, живут прекрас-
ные православные люди, — 
сказал он. — Я убедился, что 
преемник у меня замечатель-
ный. Да благословит Господь 
ваше служение на благо Ор-
ловщины и всей нашей свя-
той православной церкви!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

КАРТИНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ

Катя и Злата
Корреспондент 
«Орловской правды» 
примерила роль сельского 
почтальона.

Меня предупредили, что 
развозить почту при-
дётся на лошади. Не вер-

хом, конечно, а в телеге. Ни-
чего страшного, покатаемся. 
Тем более лошадь с красивой 
кличкой Злата. Но напрасно 
я рассчитывала на лёгкую 
прогулку.

Екатерина Брониславовна 
Шульдешова — почтальон от-
деления почтовой связи Со-
сково. В областном конкур-
се «Лучший по профессии» 
среди почтальонов она заво-
евала второе место. Её уча-
сток — несколько деревень. 
Первая — Хмелевая — в пяти 
километрах от Сосково. Туда 
мы и отправились.

По шоссе ехали спокойно. 
Я опасалась только одного: 
как бы Злата не свернула на 
встречную полосу, ведь ПДД 
она не сдавала.

— Что вы! Я же управляю 
лошадью, слежу за её настрое-
нием, — успокоила меня Ека-
терина. — Хотя Злата с норо-
вом. Если что не понравится, 
сразу характер покажет. Мо-
жет резко вдруг развернуть-
ся — и в обратную сторону. 
Вон, смотрите, уши навостри-
ла — рвануть хочет. А мы её 
притормозим.

Шоссе быстро закончилось, 
и мы свернули на грунтовку.

— Не бойтесь, здесь нор-
мальная дорога, — сказала 
Екатерина, заметив моё вол-
нение. — Спасибо главе райо-
на — помог прогрейдировать.

Но дорога ещё не просохла, 
поэтому мы свернули на ка-
кие-то нехоженые тропы. Еха-
ли то лесом, то полем, подска-
кивая на кочках да канавах. 
Лошадь на ямах «не тормо-
зила», поэтому я вцепилась 
мёртвой хваткой в борт те-
леги, боясь из неё вылететь.

А Екатерина держалась, как 
заправская наездница: в од-

ной руке вожжи, в другой — 
сотовый телефон. Сын Миша 
позвонил. Кстати, в выходные 
дни он первый мамин по-
мощник. Мама в одну сторо-
ну деревни с почтой, а сын — 
в другую. Торопятся, ведь 
дома хозяйство ждёт. Кроме 
лошади есть корова, овцы, 
птица, кролики, пасека…

В первом доме в Хмелевой 
неистово лаяла собака. Сра-
зу соображаю, как мы будем 
защищаться.

— Туда мы не пойдём, их 
газета только завтра при-
дёт, — говорит Шульдешо-
ва. — Собака у них всегда 
на привязи, но я всё равно 
беру с собой палку. На вся-
кий случай.

У калитки следующего 
дома нас уже поджидала Ва-
лентина Яковлевна Булгакова. 
Завидев Екатерину, женщина 
заулыбалась, в дом пригласи-
ла. Но нам некогда, спешим. 
Сегодня в сумке почтальо-
на не только письма, газеты 

и журналы, но и продукты, ле-
карства, мыло.

— У нас отличный поч-
тальон, в любую погоду при-
дёт, не поленится, — нахвали-
вает Шульдешову пенсионер-
ка. — Ведь она на своей соб-
ственной лошади почту везёт, 
а попробуй-ка эту животину 
прокормить. То-то. Зарплату 
надо почтальонам поднимать.

На улице Молодёжной 
в Хмелевой Екатерина привя-
зала лошадь к дереву, и даль-
ше мы пошли пешком. В сле-
дующем доме хозяина не ока-
залось, а ему письмо, которое 
надо вручить лично. Придёт-
ся ещё раз приходить.

Я спросила, не страшно 
ли ездить зимой, когда рано 
темнеет.

— Зимой я на санях, ста-
раюсь проскочить побы-
стрее, чтобы успеть до тем-
ноты. А волков в нашем лесу 
вроде нет. Во всяком случае, 
я не встречала, — улыбается 
Екатерина.

А однажды зимой Екате-
рина увидела в лесу старика. 
Стоял у дерева, по сторонам 
поглядывал, одет легко. Жен-
щина остановилась, спроси-
ла, кто да откуда. Оказалось, 
дедушка приехал в гости и за-
блудился. Шульдешова пред-
ложила подвезти до деревни, 
но старик отказался, попро-
сил только дорогу показать.

Екатерина уехала, но не 
успокоилась. Позвонила 
в местную полицию и попро-
сила встретить мужчину, что-
бы он не попал в какую-ни-
будь историю.

За разговорами не замети-
ла, как мы пришли к следую-
щему дому. У Любови Шуль-
дешовой тепло и уютно. А что 
меня особенно порадовало — 
в этом доме читают «Орлов-
скую правду». Любовь Нико-
лаевна призналась, что любит 
статьи про интересных людей 
и прочитывает все новости.

По пути к следующему 
дому нам встретилась лег-
ковушка. И очень кстати. 
В ней ехал один из подпис-
чиков газеты. Екатерина на-
правлялась как раз к нему 
с корреспонденцией.

Потом мы зашли к одино-
кой бабушке, которая просила 
своего почтальона привезти 
лекарство из района. Поблаго-
дарив за лекарство и местную 
газету, пенсионерка попроси-
ла в следующий раз привезти 
свежего хлебушка.

Иногда Екатерина разво-
зит почту на велосипеде, но 
по сухой дороге. А вот если 

дожди зарядили, то ни на 
лошади, ни на велосипеде 
не доберёшься. Тогда при-
ходится ехать в объезд, а это 
крюк километров в двенад-
цать. Получила Шульдешова 
водительские права, но ма-
шина — это в самом-самом 
крайнем случае, потому как 
бензин дорогой.

Мы вернулись к лоша-
ди. Надо было отправлять-
ся в следующую деревню, 
путь к которой лежал через 
овраг. Я поняла, что ещё раз 
на такую дорогу не решусь, 
тем более Злата уже засто-
ялась и начала нервно бить 
копытом.

Я спросила Екатерину, 
нравится ли ей такая рабо-
та — не из лёгких и совсем не 
денежная.

— Честно? Не поверите, 
нравится, — светло улыбну-
лась Екатерина. — Есть, ко-
нечно, свои минусы, но в це-
лом неплохая работа. Мне 
очень приятно, что у меня 
есть возможность помогать 
людям. Кому хлеб, кому ле-
карство привезти, с кем-то 
просто поговорить. Люди за 
всё благодарят. И на душе ста-
новится радостно. Правда.

Я ни на минуту не засомне-
валась в искренности Екате-
рины. Она готова не только 
людям помогать, но и за при-
роду переживает. Призналась, 
что не нравится ей, как неко-
торые люди относятся к окру-
жающей среде.

— Иногда вижу: идёт мама 
с ребёнком, — рассказывает 
Екатерина. — Малыш выпил 
сок и пустой пакет швырь на 
дорогу. Ну как так можно?! 
А что в лесу делается по-
сле пикников и шашлыков… 
ужас! Ведь сами же в этом му-
соре жить будем…

Катя отвязала лошадь, лег-
ко запрыгнула в телегу и по-
неслась в следующую дерев-
ню. Жизнерадостный, ис-
кренний и очень ответствен-
ный человек.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ТРАНСПОРТ

Дело техники
На территории Орловской 
области зарегистрировано 
более 18 тысяч единиц 
самоходной техники.

При этом в регионе в 2018 году 
специалистами было прове-
рено техническое состояние 

менее 60 % машин.
Об этом на аппаратном сове-

щании в администрации области 
сообщил начальник управления 
по государственному надзору за 
техническим состоянием само-
ходных машин и других видов 
техники Валерий Овсянников.

— В этом вопросе главное — 
обеспечение безопасной экс-
плуатации техники. В 2018 году 
были зафиксированы несчаст-

ные случаи, поэтому особенно 
важно не допустить их в дальней-
шем, — сказал губернатор Андрей 
Клычков.

Добавим, что в 2018 году вы-
явлено 381 административное 
правонарушение, что на 39 % 
меньше аналогичного показа-
теля прошлого года.

Евгений ХВОСТОВ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Необходимо ускориться
12 апреля первый заместитель председателя Орловского 
облсовета провёл рабочее совещание с представителями 
муниципальной и региональной исполнительной власти 
по вопросу благоустройства ландшафтного сквера 
«Дворянское гнездо» и парка «Ботаника».

Благоустройство намечено на 
нынешний год в рамках про-
граммы «Формирование ком-

фортной городской среды».
В ходе совещания уточнили пе-

речень и объём предстоящих ра-
бот. В частности, в парке «Ботани-

ка» планируется асфальтирование 
новых дорожек, которые теперь 
дойдут до Бетонного переулка, бу-
дет установлено новое освещение, 
расширена и до укомплектована 
детская площадка. В сквере «Дво-
рянское гнездо» основные рабо-

ты пройдут на нижней площадке: 
сюда завезут и разровняют грунт, 
а затем засеют его газонной тра-
вой. После этого на нижней пло-
щадке будет установлено освеще-
ние, её благоустроят.

— Необходимо ускорить под-
готовку к проведению конкурс-
ных процедур, чтобы выйти на 
заключение контракта с подряд-
чиком не позднее 15 мая, — под-
черкнул Михаил Вдовин.

Андрей ПАНОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
—  Своим неустанным трудом вы уже много привнесли 
в укрепление авторитета Русской православной церкви. Уверен, 
что ваше мудрое слово благостно отзовётся в сердцах орловцев, 
даровав им надежду и нравственную опору в жизни. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в свершении 
богоугодных дел, к которым вы призваны.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента РФ 
в ЦФО:
—  В преддверии майских праздников вопрос пожарной 
безопасности наиболее актуален. Необходимо вводить особый 
противопожарный режим, патрулировать лесные массивы, 
обследовать территории с помощью авиации. Особое внимание 
прошу уделить безопасности детского отдыха. Необходимо 
патрулировать близлежащие территории детских лагерей.

Евгений Зиничев, министр РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий:
—  С учётом нового подхода к организации работы необходимые 
меры и решения должны приниматься без потери времени на 
их обсуждение и согласование. Переход МЧС России на новую 
трёхуровневую систему позволяет повысить эффективность 
действий всей системы РСЧС при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Корреспон-
дент «Орлов-
ской правды» 
вместе с 
почтальоном 
тронулись 
в путь

11-летний 
сын Михаил — 

первый 
помощник 
Екатерины

АКЦЕНТЫ

Весенний призыв
Вчера в рамках дня 
призывника в Орловском 
реставрационно-
строительном техникуме 
прошли состязания 
допризывной молодёжи 
по военно-спортивным 
дисциплинам.

Как отметил главный судья со-
ревнований замдиректора об-
ластного центра детско-юно-

шеского технического творчества, 
туризма и экскурсий Юрий Мина-
ев, в состязаниях приняли участие 
команды Орловского техническо-
го колледжа, Орловского технику-
ма технологии и предпринима-
тельства им. В. А. Русанова, Ор-
ловского автодорожного технику-
ма, Орловского техникума сферы 
услуг и Орловского реставраци-
онно-строительного техникума.

Ребята соревновались в строе-
вой подготовке, стрельбе по ми-
шеням из пневматической вин-
товки, умении надевать противо-
газ, в сборке и разборке оружия.

Сотрудники военного комис-
сариата Орловской области тра-
диционно организовали для бу-
дущих защитников Отечества 
несколько информационных 
площадок, касающихся службы 
в Вооружённых силах РФ.

— В частности, были пред-
ставлены материалы о военных 
учебных заведениях нашей стра-
ны и профессии офицера, — рас-
сказал замначальника отдела под-
готовки и призыва граждан на во-

енную службу Юрий Лазарев. — 
Также мы показываем молодёжи 
вещевое и продовольственное 
обеспечение военнослужащих, 
чтобы призывники знали, чем 
они будут питаться в армии и во 
что одеваться.

В проходивших в рамках дня 
призывника мероприятиях так-
же приняли участие председатель 
Орловской общественной орга-
низации ветеранов войны и во-
енной службы Анатолий Сухору-
ков и председатель региональной 
общественной организации вете-
ранов боевых действий Андрей 
Титов.

В этот же день в админи-
страции региона состоялась 
пресс-конференция с участием 
первого заместителя губернато-
ра и председателя правительства 
области Вадима Соколова и воен-
ного комиссара Орловской обла-
сти Сергея Старкова по вопросам 
весеннего призыва-2019.

— Плановые задания, кото-
рые были доведены области по 
призыву осени 2018 года, вы-
полнены полностью — более 600 
орловских призывников служат 
в рядах Вооружённых сил РФ, — 
отметил Вадим Соколов. — В ве-
сеннюю призывную кампанию 
необходимо призвать в войска 
более тысячи человек. Задача 
сложная, но выполнимая. Систе-
ма подготовки граждан к воен-
ной службе по призыву действу-
ет в регионе эффективно.

По словам военного комиссара 

области Сергея Старкова, из тыся-
чи новобранцев, которых плани-
руется призывать в армию вес-
ной, более 230 человек имеют 
подготовку по военно-учётным 
специальностям.

— В областном отделении 
ДОСААФ России призывников 
обучают специальности «Води-
тель автомобилей» категорий 
«С», «D» и «Е», — сказал он. — 
В ходе призыва на военную служ-
бу также будут направлены акти-
висты общероссийского движе-
ния «Юнармия». В нашем реги-
оне эта организация объединяет 
около 2,5 тыс. юношей и девушек 
в возрасте от 8 до 18 лет.

Речь на пресс-конференции 
шла и о гражданской альтерна-
тивной службе. По словам Сер-
гея Старкова, с 2004 года правом 
заменить военную службу на аль-
тернативную гражданскую вос-
пользовались всего 25 орловцев.

Также участники пресс- 
конференции отметили, что на 
Орловщине сократилось число 
ребят, которых не удаётся опо-
вестить о мероприятиях, связан-
ных с призывом, — их осталось 
менее 290 человек. Так называе-
мых уклонистов в ходе осеннего 
призыва-2018 было всего шесть. 
Трое из них не явились на засе-
дание призывной комиссии, ещё 
трое — на отправку в войска. По 
этим фактам возбуждено два уго-
ловных дела.

Александр МАЗАЛОВ

Владыка 
Тихон:
— Орловская 
земля — 
настоящая 
святыня, 
которую 
необходимо 
беречь

ВЫБОРЫ‑2019

Убедительная победа 
единороссов
«Единая Россия» одержала убедительную победу на 
дополнительных выборах в районах Орловской области.

В минувшее воскресенье 
14 апреля состоялись допол-
нительные выборы депута-

тов сельских Советов в Покров-
ском, Ливенском, Залегощен-
ском, Мценском, Троснянском 
и Болховском районах.

Кандидаты от партии «Единая 

Россия» победили на всех 20 из-
бирательных участках с результа-
том от 51 до 100 % голосов!

— Такие результаты — зако-
номерный итог проделанной ра-
боты на местах, — уверен секре-
тарь Орловского регионального 
отделения партии «Единая Рос-

сия» Леонид Музалевский. — Бу-
дем и дальше напряжённо и кон-
структивно работать, исполнять 
наказы избирателей, реализовы-
вать партийные проекты и кон-
тролировать выполнение нац-
проектов. Орловцы доверяют 
«Единой России», и мы оправ-
даем это доверие конкретной 
работой.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Добро пожаловать в театр!
11 апреля в ОГАТ 
им. И. С. Тургенева 
стартовал социальный 
проект для пожилых 
орловцев.

Проект «Театральное искус-
ство — золотому возрасту» 
реализуется комплексным 

центром социального обслужи-
вания населения Железнодорож-
ного района г. Орла вместе с Ор-
ловским государственным акаде-
мическим театром им. И. С. Тур-
генева. К слову, оба учреждения 
активно сотрудничают в органи-
зации досуга орловских пенсио-
неров уже не первый год. Напри-
мер, театр регулярно предостав-
ляет центру благотворительные 
билеты на свои спектакли, кото-
рые охотно посещают любители 
театрального искусства старше-
го возраста.

— Реализуемый в Год театра 
социальный творческий про-
ект — итог нашего многолетне-
го сотрудничества, — сказала ди-
ректор ОГАТ им. И. С. Тургенева 
Елена Казакова. — У людей «золо-
того возраста» больше свободно-

го времени, чем у других наших 
зрителей. Они должны тратить 
его не только на домашние дела, 
дачные грядки и внуков, но и на 
приобщение к миру прекрасного. 
Как можно чаще посещать теат
ры, музеи, концерты и выставки. 
Наши артисты знают, что пожи-
лые люди — самые благодарные 
зрители, поэтому выступают для 
них с особой душевной отдачей.

С руководителем ведущего ор-
ловского театра полностью со-

гласна и директор ЦСОН Наталья 
Хардикова, сотрудники которого 
без устали организуют для своих 
подопечных не только культпохо-
ды в театр, но и занятия лечеб-
ной физкультурой, скандинав
ской ходьбой, а также экскурси-
онные поездки по области и за её 
пределы, компьютерные курсы, 
различные творческие мастер-
ские и праздничные чаепития.

Жительнице Орла Лидии 
Ставцевой — 87 лет, в театр ходит 

с удовольствием. В юности она 
сама играла в школьном спектак
ле Асю, главную героиню извест-
ной тургеневской повести. Лидия 
Акимовна работала в отделении 
железной дороги поездным дис-
петчером, управляла движени-
ем поездов, когдато за её смену 
через станцию Орёл проходило 
по 120 пассажирских и грузовых 
составов. И старалась не пропу-
скать новых постановок орлов-
ских театров.

— Посещение театров и чте-
ние газет всегда поднимают мне 
настроение и улучшают самочув-
ствие, — призналась пенсионер-
ка. — Я и «Орловскую правду» всю 
жизнь выписываю, несколько раз 
уходила с памятными подарками 
с розыгрыша призов для подпис-
чиков газеты.

В рамках проекта артисты теа-
тра дали для своих «золотых зри-
телей» замечательный празднич-
ный концерт под названием «Лю-
бовь длиною в жизнь», надолго 
подарив им заряд бодрости и хо-
рошего настроения. (6+)

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: казенное учреждение Орловской области 

«Орлов ский областной государственный заказчик», место нахождения 
(почто вый адрес): 302026, Орловская область, г. Орел, ул. МОПРа, д. 42, email: 
goszak@oogz.ru, тел. (4862) 771379.

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договоров аренды 
государственного имущества Орловской области:

лот № 1 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Большое Сот-
никово», кадастровый номер: 57:06:0370101:770, адрес: Российская Федера-
ция, Орловская область, Урицкий район, д. Большое Сотниково;

лот № 2 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Мостплоти-
на» на р. Нугрь, площадь — 85 кв. м, кадастровый номер: 57:01:0000000:491, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Болховский район, г. Болхов;

лот № 3 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Красно-
ивановский» на р. Б. Рыбница, площадь — 280 кв. м, кадастровый номер: 
57:16:0190101:48, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазу-
новский район, д. Красная Ивановка;

лот № 4 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Мировское» 
на р. Кунач, протяженность — 284 м, кадастровый номер: 57:16:0590101:370, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский район, д. 
Кунач;

лот № 5 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Бородинский» 
на р. Локна, площадь — 234,8 м, кадастровый номер: 57:07:0120101:133, адрес: 
Российская Федерация, Орловская область, Дмитровский район, с. Бородино;

Лот № 6 — плотина, площадь — 792 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0530101:450, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Ор-
ловский район, д. Кондырева, пруд № 3 на р. Мезенка.

Целевое назначение имущества: для рыбоводства и рыболовства.
Начальная (минимальная) цена договора (размер ежемесячной аренд-

ной платы):
лот № 1 — 9 368 (девять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 ко-

пеек, без учета НДС;
лот № 2 — 58 513 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 

00 копеек, без учета НДС;
лот № 3 — 24 063 (двадцать четыре тысячи шестьдесят три) рубля 00 ко-

пеек, без учета НДС;
лот № 4 — 25 153 (двадцать пять тысяч сто пятьдесят три) рубля 00 ко-

пеек, без учета НДС;
лот № 5 — 12 653 (двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 00 ко-

пеек, без учета НДС;
лот № 6 — 14 978 (четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) руб

лей 00 копеек, без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе: размер задатка для участия в аук-

ционе установлен в размере 20 % начальной (минимальной) цены догово-
ра (размера ежемесячной арендной платы):

для лота № 1 — 1 873 (одна тысяча восемьсот семьдесят три) рубля 60 
копеек, без учета НДС;

для лота № 2 — 11 702 (одиннадцать тысяч семьсот два) рубля 60 копе-
ек, без учета НДС;

для лота № 3 — 4 812 (четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 60 
копеек, без учета НДС;

для лота № 4 — 5 030 (пять тысяч тридцать) рублей 60 копеек, без уче-
та НДС;

для лота № 5 — 2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) рублей 60 копеек, 
без учета НДС;

для лота № 6 — 2 995 (две тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 60 
копеек, без учета НДС.

Задаток в полном объеме должен поступить на счет организатора аукци-
она, указанный в документации аукциона для перечисления задатка, в срок 
не позднее даты начала рассмотрения заявок.

Срок договора аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды го-
сударственного имущества и вступает в силу с момента его государствен-
ной регистрации.

Действующие обременения: отсутствуют.
Предоставление документации об аукционе: документация об аук-

ционе размещена в свободном доступе (без взимания платы) в сети Интер-
нет на сайте www.torgi.gov.ru.

Кроме того, с 16 апреля 2019 года документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время 
московское) по адресу: 302026, г. Орёл, ул. МОПРа, д. 42, каб. 409 на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, или в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
с момента подачи заявления.

Сроки подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются с 16 апре-
ля 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время 
московское), по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 42, кабинет 409.

Окончание приема заявок: 6 мая 2019 года в 10.00 по адресу: г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 42, кабинет 409.

Начало рассмотрения заявок и определение участников аукциона: 
6 мая 2019 года в 14.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, 42, кабинет 314.

Время и место проведения аукциона: 16 мая 2019 года в 10.00 по адре-
су: г. Орел, ул. МОПРа, 42, кабинет 314.

Срок для отказа от проведения аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительная информация может быть получена у организатора 
аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: казенное учреждение Орловской области 

«Орлов ский областной государственный заказчик», место нахождения 
(почто вый адрес): 302026, Орловская область, г. Орел, ул. МОПРа, д. 42, email: 
goszak@oogz.ru, тел. 8 (4862) 771379.

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договоров аренды 
государственного имущества Орловской области:

лот № 1 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Недненское» 
на р. Недна, площадь — 370 кв. м, кадастровый номер: 57:09:0360101:361, 
адрес объекта: Российская Федерация, Орловская область, Кромской рай-
он, д. Пушкарная;

лот № 2 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Ретя-
жинский» ручей б/н на р. Ока, площадь — 204 кв. м, кадастровый номер: 
57:09:0820101:104, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Кром-
ской район, с. Ретяжи;

лот № 3 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Коротеев-
ский», площадь –160 кв. м, кадастровый номер: 57:17:0550101:54, адрес: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Малоархангельский район, д. Ко-
ротеево Первое;

лот № 4 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Про-
грессовский» на реке Сучья, площадь — 220 кв. м, кадастровый номер: 
57:17:0690101:59, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Мало-
архангельский район, д. Прогресс;

лот № 5 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Велоров-
ский» у карьера «Велор», протяженность — 225 м, кадастровый номер: 
57:17:0000000:227, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Ма-
лоархангельский район, вблизи карьера «Велор»;

лот № 6 — гидротехническое сооружение — плотина пруда «Никольский», 
площадь — 211 кв. м, кадастровый номер: 57:15:0140101:22, адрес: Российская 
Федерация, Орловская область, Свердловский район, д. Никольское Второе.

Целевое назначение имущества: для рыбоводства и рыболовства.
Начальная (минимальная) цена договора (размер ежемесячной аренд-

ной платы):
лот № 1 — 14 443 (четырнадцать тысяч четыреста сорок три) рубля 00 ко-

пеек, без учета НДС;
лот № 2 — 18 068 (восемнадцать тысяч шестьдесят восемь) рублей 00 ко-

пеек, без учета НДС.
лот № 3 — 6 988 (шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 

00 копеек, без учета НДС;
лот № 4 — 15 498 (пятнадцать тысяч четыреста девяносто восемь) руб

лей 00 копеек, без учета НДС.
лот № 5 — 15 549 (пятнадцать тысяч пятьсот сорок девять) рублей 00 ко-

пеек, без учета НДС;
лот № 6 — 6 094 (шесть тысяч девяносто четыре) рубля 00 копеек, без 

учета НДС.
Задаток для участия в аукционе: размер задатка для участия в аук-

ционе установлен в размере 20 % начальной (минимальной) цены догово-
ра (размера ежемесячной арендной платы):

для лота № 1 — 2 888 (две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 60 ко-
пеек, без учета НДС;

для лота № 2 — 3 613 (три тысячи шестьсот тринадцать) рублей 60 ко-
пеек, без учета НДС;

для лота № 3 — 1 397 (одна тысяча триста девяносто семь) рублей 60 ко-
пеек, без учета НДС;

для лота № 4 — 3 099 (три тысячи девяносто девять) рублей 60 копе-
ек с учетом НДС;

для лота № 5 — 3 109 (три тысячи сто девять) рублей 80 копеек с уче-
том НДС;

для лота № 6 — 1 218 (одна тысяча двести восемнадцать) рублей 80 ко-
пеек с учетом НДС.

Задаток в полном объеме должен поступить на счет организатора аукци-
она, указанный в документации аукциона для перечисления задатка, в срок 
не позднее даты начала рассмотрения заявок.

Срок договора аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды го-
сударственного имущества и вступает в силу с момента его государствен-
ной регистрации.

Действующие обременения: отсутствуют.
Предоставление документации об аукционе: документация об аук-

ционе размещена в свободном доступе (без взимания платы) в сети Интер-
нет на сайте www.torgi.gov.ru.

Кроме того, с 16 апреля 2019 года документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время 
московское) по адресу: 302026, г. Орёл, ул. МОПРа, д. 42, каб. 409 на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, или в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
с момента подачи заявления.

Сроки подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются 
с 16 апреля 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
(время московское), по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 42, кабинет 409.

Окончание приема заявок: 6 мая 2019 года в 10.00 по адресу: г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 42, кабинет 409.

Начало рассмотрения заявок и определение участников аукциона: 
6 мая 2019 года в 10:00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, 42, кабинет 314.

Время и место проведения аукциона: 15 мая 2019 года в 10.00 по адре-
су: г. Орел, ул. МОПРа, 42, кабинет 314.

Срок для отказа от проведения аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительная информация может быть получена у организатора 
аукциона.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 458820.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосе-
ва Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 571170, почтовый 
адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 469212, email: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0050101:1455, 
адрес: Орловская область, Орловский рн, Сабуровское с/п, ОАО АПО «Сабу-
рово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»)

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: Россия, Ор-
ловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 89616246414.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 571010, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, 
ул. СтароМосковская, 6, email: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 426413.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0060201:1991, 
адрес: Орловская область, Орловский район, с/п СтановоКолодезьское, ОАО 
«Орловские истоки», СП «Становоколодезьское» (на территории бывшего ТОО 
«Становоколодезьское»). Ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. СтароМосковская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

18 июня 2019 года в 11.00 в здании администрации Урицкого райо-
на, расположенном по адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт На-
рышкино, ул. Ленина, д. 104, состоятся публичные слушания по проек-
там внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки Богдановского сельского поселения Урицкого района Ор-
ловской области.

С проектами внесения изменений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки Богдановского сельского поселения можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации Урицкого района в сети 
Интернет (www.urickiy.ru) в разделе «Публичные слушания».

Предложения по проектам внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Богдановского сельского посе-
ления направляются в письменном виде в администрацию Урицкого рай-
она по адресу: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышки-
но, ул. Ленина, д. 104.

«Квадра» приступит к гидравлическим испытаниям  
тепловых сетей в Орле

«Квадра» 13 мая приступит к плановым гидравлическим испытаниям 
магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ. Это по-
зволит проверить надежность и определить проблемные участки трубопро-
водов. Все выявленные повреждения энергетики устранят в ходе подготов-
ки к предстоящему отопительному сезону.

На время гидравлических испытаний и ремонта теплосетей, с 13 по 
27 мая, для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично 
Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет пре-
кращена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребите-
лей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ.

В случае необходимости график может быть скорректирован. Обо всех 
изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.

Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отнестись 
к временным неудобствам. Во избежание возможных повреждений внутри-
домовых теплосетей управляющим жилищным компаниям и организациям, 
потребляющим тепло от Орловской ТЭЦ, необходимо произвести отключе-
ние систем теплоснабжения в жилых домах и офисных зданиях с установ-
кой стальных заглушек. При обнаружении утечек в трубопроводах необхо-
димо оперативно сообщить об этом диспетчерам Орловского филиала ПАО 
«Квадра» по телефону 552974.

Реклама
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ТАК И ЖИВЁМ

БИБЛИОБОЛЬ
Уже несколько лет библиотека в селе Гнилое Болото  
в Сосковском районе работает без отопления
Невзирая на отсутствие 
цивилизации, 
библиотекарь работает, 
выдаёт книжки детям 
и взрослым читателям. 
Но приехали мы в Гнилое 
Болото не по поводу 
отрезанного отопления. 
До редакции дошла 
информация о том, что 
библиотекарю предлагают 
уволиться, а библиотеку 
закрыть.

Я 
сразу позвонила в Алпеев-
ское сельское поселение, на 
территории которого рас-
положено Гнилое Болото. 

Глава поселения Мария Бунакова 
сказала, что первый раз об этом 
слышит.

— Библиотека не финансиру-
ется из бюджета сельского посе-
ления, поэтому я не владею та-
кой информацией, — добавила 
Мария Александровна.

Странно, конечно, что глава 
не в курсе того, что происходит 
на территории вверенного ей по-
селения, но будем считать, что 
Бунакову просто не посвятили 
в происходящее.

Чтобы проверить тревожную 
информацию, я обратилась к че-
ловеку, который уж точно должен 
быть в курсе событий.

— В настоящее время у меня 
нет никаких документов по по-
воду закрытия библиотеки, — со-
общила начальник отдела культу-
ры и архивного дела администра-
ции Сосковского района Наталья 
Силкина. — И уволиться сотруд-
нику никто не предлагал. Отку-
да такие сведения?

Мы решили съездить в Гни-
лое Болото, где за последние годы 
были закрыты начальная шко-
ла, детский сад, реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних «Надежда». В сосед-
них деревнях закрыты две би-
блиотеки. Библиотека в Гнилом 
Болоте — следующая?

Сельский храм книги находит-
ся на втором этаже двухэтажно-
го здания, построенного в нача-
ле 1960х годов. На первом эта-
же — клуб и магазин.

В тот день на улице было 
17 градусов тепла, а в помеще-
нии библиотеки — пробирающий 
холод. Как тут работают зимой — 
уму непостижимо.

Как выяснилось, в здании 
было газовое отопление, но не-
сколько лет назад его отключи-
ли — слишком дорого обходил-
ся обогрев очага культуры.

Х
олодом проблемы не исчер-
пываются. С потолка и стен 
осыпается штукатурка, вы-
пало стекло из окна. Заведу-

ющая библиотекой Татьяна Алек-
сандровна Прокопова показыва-
ет мне свои владения. Книжный 
фонд немаленький — девять ты-
сяч единиц плюс две тысячи по-
даренных читателями книг.

На стеллажах вижу собрания 
сочинений М. Горького, Н. Ле-
скова, И. Тургенева, М. Шолохо-
ва, В. Ленина. Есть книги серии 
ЖЗЛ, Большая советская энци-
клопедия и новенькая Православ-
ная энциклопедия. И, конечно, 
есть все книги, необходимые по 
школьной программе.

Оформлены выставки книг 
и статей из газет и журналов на 
разные темы: «Литературная Ор-

ловщина», «Военные годы», «Лю-
бимые сказки», «Для садоводов 
и огородников». Вижу на столе 
старые детские книжки в мягком 
переплёте. Заметно, что они мно-
го повидали, но не списаны, а за-
ботливо отремонтированы.

Библиотекарь Татьяна Про-
копова сказала, что информа-
ция о её добровольнопринуди-
тельном увольнении не вымы-
сел. Татьяна Александровна ра-
ботает здесь 16 лет, последние 
два года на 0,45 ставки — выхо-
дит чуть больше четырёх тысяч 
рублей в месяц. За такую зарпла-
ту и работу в таких условиях че-
ловеку спасибо надо говорить. Ей 
и говорят местные жители.

— Библиотека в селе, конеч-
но, нужна, иначе дикими все ста-
нем, — считает один из них — 
Александр Грибакин.

— Летом в село приезжают 
внуки к бабушкамдедушкам 
и приходят в библиотеку со спи-
сками книг, которые надо про-
читать на каникулах, — говорит 
местная жительница Валентина 
Тутякина. — Библиотека, конеч-
но, нужна.

Ещё одна местная жительни-
ца, бывший воспитатель Вален-
тина Величко, тоже тепло отзыва-
лась о библиотекаре, к которой за 
книгами ходили и внучки, и зять. 
А вот на дорогу, по которой ей 
приходится добираться до мага-
зина и остановки, пожаловалась:

— После дождя и в сапогах 
не пройти. Однажды спешила 
на приём к врачу — да зачерп-
нула воды в сапог. А идти всё рав-
но надо, ведь записываешься за-
ранее. Так в мокрой обуви и по-
шла. Хоть бы там трубу положи-
ли да засыпали…

К
стати, о плохих дорогах в 
селе говорили все местные 
жители, с которыми при-
шлось встретиться. Мне по-

казали участок дороги в 100 ме-
тров, который во время дождей 
становится непроходимым. А до-
рога эта ведёт и к почте, и к жи-
лым домам. А то, что здание, где 
библиотека и клуб, тоже в пла-
чевном состоянии, и рассказы-
вать не надо было. Всё и так хо-
рошо видно.

К тому же выяснилось, что 

в подвешенном состоянии не 
только библиотека в Гнилом Бо-
лоте. Из неофициальных источ-
ников стало известно, что библи-
отека в деревне Мураевка в Му-
раевском сельском поселении 
тоже может закрыться. Держать 
невыгодно. Схема похожа — сна-
чала нужно, чтобы уволился биб
лиотекарь. А ведь в этом сель-
ском поселении живут 520 че-
ловек. Здесь библиотека, можно 
сказать, единственное учрежде-
ние культуры, клуба у местных 
жителей нет.

Л
юди из Гнилого Болота хо-
тят, чтобы в их селе была 
библиотека. Кстати, их под-
держивает и Президент 

России Владимир Путин: «Важ-
но развивать сеть библиотек, где 
можно свободно, а главное — бес-
платно брать книги», — сказал он 
на заседании Совета по культуре 
и искусству в декабре 2018 года 
в СанктПетербурге.

И в статье 23 Федерального 
закона № 78 «О библиотечном 
деле» написано, что «решение 
о реорганизации или ликвида-
ции муниципальной библиоте-
ки, расположенной в сельском 
поселении, может быть приня-
то только с учётом результатов 
опроса жителей данного сельско-
го поселения».

Понятно, никакого опроса 
в Гнилом Болоте не было.

Библиотека — это не биз-
неспроект, на котором можно 
заработать деньги. В эти учрежде-
ния культуры необходимо вкла-
дывать средства, чтобы потом не 
жалеть о потерянном поколении.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ситуация 
далеко не 
сказочная

Несколько 
лет назад 
сельский 
Дом культуры 
остался 
без тепла

Путь 
к знаниям 
может быть 
опасным
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