
РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Территория роста
В Орловской области скоро может появиться особая экономическая зона
Об этом заявил 
заместитель министра 
экономического развития 
РФ Вадим Живулин 
в минувшую пятницу 
во время рабочего 
визита на Орловщину, 
в ходе которого он 
ознакомился с работой 
индустриального парка 
«Зелёная роща» и обсудил 
с руководством Орловской 
области экономические 
перспективы региона.

Н
апомним, что в «Зелёной 
роще» (площадь — 140 га) 
сейчас работают два ре-
зидента: ООО «Централь-

ная крупяная компания» и ООО 
«Мценский завод по обработке 
цветных металлов».

Замминистра экономического 
развития РФ Вадим Живулин вме-
сте с врио губернатора Орловской 
области Андреем Клычковым по-
сетили ООО «Центральная крупя-
ная компания», осмотрели произ-
водственные площадки предпри-
ятия и ознакомились с ассорти-
ментом выпускаемой продукции.

Этот современный зернопе-
рерабатывающий комплекс осу-
ществляет полный цикл произ-
водства высококачественной 
гречки, зерновых хлопьев и бобо-
вых. Современный завод (дочер-
няя компания холдинга «Агро- 
Альянс») запущен в 2014 году. На 
нём трудятся свыше 300 работни-
ков со среднемесячной зарпла-
той 27 тыс. рублей. Продукция по-
ставляется в разные российские 
регионы, а также отправляется 
вИзраиль, Польшу и страны СНГ.

Как  сообщил  гендирек-
тор ООО «Центральная крупя-
ная компания» Евгений Ивлев, 
в 2019 году здесь приступят к ре-
ализации нового инвестпроекта 
по строительству второй очере-
ди элеваторного комплекса на 
15 тыс. тонн. Объём инвестиций 
превысит 100 млн. рублей.

Инвестор положительно ото-
звался о комфортных условиях 
ведения бизнеса вОрловской об-
ласти, о преимуществах удобного 
географического положения ре-
гиона и о местных квалифици-
рованных специалистах.

На территории индустриаль-
ного парка «Зелёная роща» мож-
но разместить ещё свыше деся-
ти крупных и средних высокотех-
нологичных промпредприятий.

— В ближайшее время в «Зе-
лёной роще» планируется реа-
лизовать несколько инвестици-
онных проектов, — сообщил ди-
ректор АО «Корпорация разви-
тия Орловской области» Алексей 
Илясов. — Мы ведём перегово-
ры с компанией «Русский кит» 
о строительстве завода по пере-
работке рыбы, также планируется 
строительство завода по произ-
водству фальцевой кровли и за-

вода по производству солнечных 
панелей.

Андрей Клычков рассказал 
замминистра о темпах экономи-
ческого развития области, планах 
формирования ТОР в Мценске.

— Хотя в регионе наметил-
ся экономический рост, одна-
ко для реализации потенциала 
области необходима федераль-
ная поддержка, — отметил гла-
ва области.

Приоритетными направлени-
ями развития экономики регио-
на являются сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, ма-
шино- и приборостроение, ме-
таллургия, производство строи-
тельных материалов. Потенциал 
области тщательно проанализи-
рован, определены точки роста 
и намечены перспективные пло-
щадки для реализации инвести-
ционных проектов, которые обе-
спечены как необходимой инфра-
структурой, так и кадрами. Од-
нако для того, чтобы нарастить 

инвестиционную привлекатель-
ность, необходимы дополнитель-
ные льготы и меры поддержки, 
которые могут быть реализова-
ны только в том случае, если ре-
гион получит статус особой эко-
номической зоны (ОЭЗ).

Основной темой совещания 
с инвесторами, которое прошло 
в этот день в администрации об-
ласти, и стало создание ОЭЗ в ре-
гионе. Замминистра экономиче-
ского развития РФ Вадим Живу-
лин подчеркнул, что сегодня пе-
ред регионом, показывающим 
неплохую динамику развития, 
открываются новые экономиче-
ские перспективы.

— Наша задача — этому со-
действовать, — сказал заммини-
стра. — Сегодня состоялось по-
лезное конструктивное деятель-
ное обсуждение важного вопроса: 
быть или не быть особой эконо-
мической зоне на территории Ор-
ловской области? Мы рады, что 
руководство региона этим оза-

бочено ипредпринимает все уси-
лия для того, чтобы придать но-
вый импульс развитию региона. 
Шансы на создание особой эконо-
мической зоны вОрловской обла-
сти очень высоки, однако много 
будет зависеть от подготовитель-
ной работы, поиска потенциаль-
ных инвесторов и переговоров 
с будущими резидентами.

Вадим Живулин отметил, что 
создание ОЭЗ в первую очередь 
положительно повлияет на раз-
витие таких эффективных пер-
спективных отраслей, на кото-
рых специализируется регион, 

как АПК, IT-технологии и прибо-
ростроение. По его словам, Мин-
экономразвития РФ поддержит 
заявку региона на создание ОЭЗ.

— Открытие особой экономи-
ческой зоны в нашей области бу-
дет ответом скептикам и песси-
мистам, которые называют Ор-
ловщину небольшим регионом 
с большими проблемами, — ска-
зал глава региона Андрей Клыч-
ков.— Мы уже сегодня видим, что 
активный бизнес начинает пред-
лагать свои пути развития, но-
вые проекты, вторые этапы реа-
лизации проектов. Я благодарен 

Минэкономразвития РФ за согла-
сование нашей заявки на прида-
ние статуса моногорода Мцен-
ску, градообразующие предприя-
тия которого и сам город получат 
новый стимул к развитию. Сегод-
ня мы представили ещё 13 пер-
спективных территорий в рам-
ках существующего транспорт-
ного коридора, вокруг которого 
планируется размещать произ-
водственные мощности компа-
ний-инвесторов. Это наш план 
на перспективу.
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Стр. 3

Три звезды
Красные звёзды были 
прикреплены на домах 
трёх орловских героев

Губернаторские 
программы: 100 дней

«Реальные 
инвестиции»

До 20—25 тысяч рублей
необходимо увеличить пенсии в ближайшие годы, считает 
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

Стр. 2

Стр. 3

КОНКУРС

«Молодые кадры 
Орловщины» 
на «Тропе Героев»
19 августа в посёлке Залегощь прошла спортивно-
патриотическая игра «Тропа Героев».

Управленцев приехал поддержать глава региона Андрей 
Клычков.

Основные цели игры— проверка участников на проч-
ность и силу духа, а также на умение работать в команде. Им 
предстояло пройти трассу с препятствиями— около 3,5 км.

Врио губернатора области Андрей Клычков, приветствуя 
молодых управленцев, отметил важность не только знаний 
и интеллектуальной подготовки, но и хорошей физической 
формы и командного духа.

— Сочетание этих качеств необходимо современному 
управленцу, чтобы эффективно справляться с растущим 
количеством задач, — сказал он.

Андрей Клычков отметил, что в ходе завершившихся 
этапов конкурса «Молодые кадры Орловщины» участники 
высказали немало интересных идей и предложений, 
которые найдут практическое применение.

Напомним, что региональный конкурс «Молодые 
кадры Орловщины», инициатором которого является врио 
губернатора Анд рей Клычков, подходит к завершению. 
Претенденты на победу прошли уже четыре конкурсных 
этапа из пяти, по результатам которых будут определены 
лучшие из лучших. Победители получат возможность 
пройти стажировку в органах власти, в государственных 
организациях и на предприятиях в соответствии со своим 
профилем.

Андрей ПАНОВ

ВПЕРВЫЕ

Мировое самбо 
в Орле
С 23 по 24 августа в Орле в спортивном центре 
ТМК «ГРИНН» состоится первый чемпионат мира 
по самбо среди школьников.

Предстоящий чемпионат, который пройдёт в год 
80-летия самбо, будет первым в истории. Он стартует 
в рамках поручения Президента РФ Владимира Пути-

на — развивать самбо.
В соревнованиях 

примут участие более 
250 юных самбистов из 
25 стран мира: Армении, 
Азербайджана, Белорус-
сии, Болгарии, Грузии, 
Германии, Греции, Индии, 
Израиля, Казахстана, Ки-
пра, Кыргызстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Пакистана, 
России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана и Франции.

Соревнования должны стать настоящим фестивалем 
спорта. В рамках чемпионата пройдут мастер-классы, 
акции по популяризации русского языка, конкурсы для 
школьников и студентов, а также международный форум 
с участием почётных гостей и международного сообщества.

Вход — бесплатный. (6+).

Олег КОВАЛЁВ

Хотя в регионе наметился 
экономический рост, однако для 
реализации потенциала области 
необходима федеральная поддержка.

Инвестиции — 
живая вода 
экономики

Триколор российской славы
День Государственного флага Российской Федерации — один из официальных праздников России, установленный 
в 1994 году указом Президента РФ и посвящённый возрождению национального триколора

Он отмечается 22 августа, 
так как именно 22 августа 
1991 года члены Верховного 

Совета РСФСР утвердили трёх-
цветный стяг в качестве Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации.

Впервые бело-сине-красный 
флаг подняли на первом русском 
военном корабле «Орёл» во вре-
мя царствования Алексея Михай-
ловича (1645—1676). Официаль-
но триколор был утверждён Пе-
тром I: 20 января 1705 года он 
подписал указ, согласно которому 
над российскими судами должны 
были поднимать бело-сине-крас-
ный флаг.

До XIX века русские моряки 
водружали на берегу присоеди-
няемых земель памятный крест. 
Но в 1806 году появилась новая 
традиция: во время обследования 
Южного Сахалина на берегу было 
поднято сразу два флага: Андре-
евский, который отмечал заслу-
гу военного флота, и бело-си-

не-красный, который обозначил 
новое владение России.

Перед коронацией Нико-
лая II созвали особое высочай-
ше утверждённое совещание по 
поводу цветов флага Россий-
ской империи, которое утвер-
дило бело-сине-красное полот-
нище. Одним из аргументов «за» 
был следующий:

«…Если, для определения на-

родных цветов России, обратить-
ся кнародному вкусу инародным 
обычаям, к особенностям приро-
ды России, то и этим путём для 
отечества нашего определятся те 
же национальные цвета: белый, 
синий, красный.

Великороссийский крестьянин 
в праздник ходит в красной или 
синей рубашке, малоросс и бело-
рус — в белой; бабы русские ря-

дятся в сарафаны тоже красные 
и синие. Вообще, в понятиях рус-
ского человека — что красно, то 
хорошо и красиво…

Если к этому присоединить 
белый цвет снежного покрова, 
в который вся Россия облекает-
ся в течение более полугода, то, 
на основании и этих признаков, 
для эмблематического выраже-
ния России, для русского народ-

ного или государственного фла-
га, наиболее свойственным ока-
зываются цвета, установленные 
Великим Петром».

22 августа 1991 года над Белым 
домом вМоскве впервые подняли 
символ новой России. Триколор 
заменил советское красное знамя 
с серпом имолотом, под которым 
страна жила с 1918 года. А 25 де-
кабря 1991 года, после отставки 

первого и последнего Президен-
та СССР Михаила Горбачёва, флаг 
был поднят уже над Кремлём.

Федеральный закон, который 
регламентирует цвета, соотноше-
ние сторон, порядок использова-
ния Государственного флага, был 
подписан Президентом России 
Владимиром Путиным 25 дека-
бря 2000 года.

В 2009 году в День российско-
го флага вСанкт-Петербурге уста-
новили рекорд Книги Гиннесса— 
был развёрнут российский флаг 
больше километра длиной. Ки-
лометровый флаг шили две неде-
ли. Полотно получилось длиной 
1026 метров. Ещё один рекорд 
из Книги Гиннесса: в 2013 году 
в ходе флешмоба «Я люблю Вла-
дивосток» горожане собрали са-
мое большое живое изображение 
флага — 707 метров.

В 2014 году жители Омска со-
ставили флаг России из 225 ав-
томобилей, а в 2015-м курсан-
ты МЧС развернули на Поклон-
ной горе вМоскве флаг площадью 
2100 квадратных метров.

День флага в Орле
22 августа Орёл присоединится 
к празднованию Дня 
Государственного флага Российской 
Федерации.

В 9.30 по Ленинскому (Александровскому) 
мосту до городского парка культуры и отдыха 
пронесут национальный триколор. К шествию 
присоединятся представители муниципальной 
и региональной власти, общественные деятели, 
члены организаций патриотической направ-
ленности, молодёжь, жители города.

В учреждениях дополнительного образо-

вания на протяжении всего дня будут прохо-
дить тематические классные часы, викторины 
и мастер-классы. Например, в центре детского 
творчества «Изумруд» в 14 часов можно бу-
дет изготовить брошь в цветах Государствен-
ного флага.

Одной из центральных площадок праздно-
вания станет Детский парк. Здесь в 11.40 от-
кроют выставку рисунков «Моя Россия!» вос-
питанников творческого объединения «Юный 
художник», а ровно в полдень гости парка смо-
гут продемонстрировать на асфальте все свои 
умения в конкурсе рисунков «Символ страны». 

В 18 часов на летней эстраде начнётся празд-
ничный концерт «Музыкальный триколор».

Развлекательно-игровая программа прой-
дёт и в городском парке культуры и отдыха: 
в 17.00 состоится представление «Символ 
государства».

В 18 часов празднование Дня Государ-
ственного флага РФ пройдёт и в культур-
но-досуговом центре «Металлург»: на пло-
щадке перед зданием начнётся развлека-
тельная программа для самых маленьких, 
а затем концерт с участием городских твор-
ческих коллективов. (0+)

ЦИФРА

В «Зелёной 
роще» можно 
разместить 

10—15 
современных 
предприятий

ЮБИЛЕЙ

Светлых дней вам, 
энергетики!
АО «Орёлоблэнерго» отметило своё 120-летие.

Здесь нет случайных людей, здесь работают династиями 
и приходят по призванию. Начав свою историю более 
века назад, энергетика региона пережила второе рожде-

ние после оккупации во время Великой Отечественной. Исей-
час от неё зависит работа всех сфер и отраслей нашего слож-
ного и большого хозяйственного механизма.

В гости к юбилярам 
пришли врио губернатора 
области Андрей Клычков, 
председатель комитета 
по строительству и ЖКХ 
Орловского областного 
Совета народных депу-
татов Геннадий Сафонов, 
мэр Орла Василий Нови-
ков, глава администрации 
г. Орла Александр 
Муромский.

Сотрудники предпри-
ятия были награждены 
почётными грамотами и благодарностями губернатора об-
ласти, областного Совета народных депутатов, профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

Награды также получили участники конкурса 
«Энергетика глазами детей». На детских рисунках можно 
увидеть карабкающегося по столбу на «кошках» электрика, 
аварийную бригаду во время устранения поломки на ли-
нии, такой уютный жёлтый свет на улицах Орла, который, 
увы, становится прошлым. Один из рисунков-плакатов 
называется «Энергетика — наше всё».

Об этом сказал и Андрей Клычков, подчеркнув, что 
«Орёлоблэнерго» в области является достоянием и входит 
в число стратегических предприятий региона.

— Я желаю предприятию двигаться вперёд в своём 
развитии и чтобы всестороннее развитие региона было 
связано с нашими общими успехами, — сказал Андрей 
Клычков.

Анжела САЗОНОВА

Григорий Карпушкин много лет 
возглавлял «Орёлоблэнерго»
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Основные тезисы из предвыборной 

программы кандидата 
в Губернаторы Орловской области 

Андрея Куцын а
Кадровая политика: 
курс на обновление

Одна из приоритетных задач — формирование 
команды управленцев из местных профессионалов. 
Мы справимся без привлечения иногородних кадров, 
ищущих лишь личной выгоды. Я намерен остано-
вить отток в Москву молодых талантливых специа-
листов. Для реализации долгосрочных комплексных 
программ нам будут нужны инициативные и способ-
ные люди, не испорченные коррупционными свя-
зями и разделяющие мою тревогу за родной край.

Поддержка местного производителя
Максимальное внимание и режим наибольшего 

благоприятствования — нашим региональным про-
изводителям. Их продукция должна появиться в сво-
бодном доступе в сетевых магазинах, с которыми бу-
дут заключены соответствующие договорённости. 
Особую поддержку получат ярмарки выходного дня, 
где частные фермерские хозяйства смогут без по-
мех и посредников реализовывать свою продукцию.

Борьба с раздутыми тарифами
Вопросы ценообразования в сфере ЖКХ остают-

ся для населения тайной за семью печатями. Необо-
снованное завышение тарифов, неэффективное ис-
пользование средств превращает сферу ЖКХ в чёр-
ную дыру, где обогащаются нечистоплотные дель-
цы за счёт стремительно беднеющего населения. 
А цены на услуги постоянно растут. Разбазаривание 
средств влечёт за собой ценовой и тарифный бес-
предел, с которым будет покончено. Порядок уста-
новления допустимых цен и тарифов для населе-
ния должен ограничить аппетиты поставщиков ус-
луг. Я пересмотрю плату за капремонт в сторону по-
нижения. Орловцы не должны платить больше, чем 
жители Санкт-Петербурга.

Строительство социальных объектов — 
часть демографической политики

В Орле до сих пор существует дефицит мест в шко-
лах и детских садах, особенно в новых микрорайонах. 
Реализация проектов по строительству жилья в рам-
ках нашего партнёрства с застройщиками будет су-
щественно скорректирована. В комплексе с други-
ми шагами подобная мера поможет улучшить демо-
графическую ситуацию и успешнее решать пробле-
му с аварийным жильём.

Транспорт и дороги
В рамках стратегии развития региона я планирую 

заменить дряхлый общественный транспорт Орла на 
современные и вместительные автобусы. Низкое ка-
чество транспортных услуг, слабая транспортная до-
ступность отдельных районов области и льготы на 
проезд будут на моём контроле до полного выправ-
ления ситуации.

О проблемах строительства и ремонта дорог в ре-
гионе я знаю не только как житель области, но и как 
дипломированный специалист. Соответственно не-
радивым дорожникам не удастся прикрывать свои 
огрехи некими «объективными» причинами.

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области 
А. Куцыну на безвозмездной основе

Кандидат в Губернаторы Орловской области
Перелыгин Руслан Викторович

Тезисы программы:
• В сфере управления. Глобальное реформиро-

вание руководящих структур региона и областного 
центра с целью повышения эффективности управ-
ления. Исключение дублирующих структур, введе-
ние чётких ключевых показателей качества работы 
чиновников, мотивационных мероприятий, персо-
нальной ответственности за результаты работы. По-
вышение качества бюджетной политики.

• В экономической сфере. Внедрение честно-
го и эффективного взаимодействия с бизнесом. Со-
хранение действующих предприятий, содействие их 
модернизации. Реализация человеческого потенци-
ала. Создание новых рабочих мест как приоритет 
экономической политики региона. Развитие госу-
дарственно-частных партнёрств. Содействие малым 
сельхозпредприятиям в их перенаправлении на со-
здание экоферм для производства уникальной эко-
логически чистой продукции, обеспечение рынков 
сбыта в столичном и соседних регионах. Продвиже-
ние интересов местных производителей всех сфер 
на всероссийских и международных рынках сбыта.

• В жилищной сфере. Модернизация всех старых 
коммунальных сетей. Пополнение муниципальных 
жилых фондов в рамках договорённостей с застрой-
щиками с целью обеспечения жильём всех очередни-
ков. Инфраструктурная и правовая подготовка пло-
щадок для малоэтажного жилищного строительства. 
Контроль качества работы всех структур в сфере ЖКХ.

• В сфере здравоохранения и образования. Обе-
спечение достойного уровня жизни медиков и педа-
гогов в районных центрах и сельской местности. Раз-
работка жилищных программ для них. Обеспечение 
населения по всей территории области качественны-
ми медицинскими и образовательными учреждения-
ми в шаговой доступности. Создание условий для за-
нятий физкультурой и спортом для детей и взрослых. 
Оздоровление экологической обстановки.

• Культура и туризм. Разработка межрегиональ-
ных туристических брендов области: военно-патрио-
тического, литературного, православного, этнологи-
ческого. Развитие экотуризма. Достойное финанси-
рование учреждений культуры и включение их в ра-
боту туристических направлений.

Полный текст программы Руслана Перелыгина 
опубликован на сайте РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ http://oryol.spravedlivo.ru.

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области 
Р. Перелыгину на безвозмездной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 августа 2018 года в 10 часов в здании 

администрации области состоится двадцать шестое 
заседание Орловского областного Совета народных 

депутатов с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 287-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Орловской области» (первое чтение).

2. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2018 год».

3. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2019 год».

4. О назначении Лыкина Е. Г. на должность 
уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Орловской области.

5. О выполнении работ по восстановлению 
канализационных колодцев и проезжей части после 
проведения строительных работ по прокладке местных 
канализационных сетей в рамках контракта № 2 от 
3 декабря 2015 года на выполнение работ по строительству 
сети водоотведения в д. Овсянниково Платоновского 
сельского поселения Орловского района Орловской 
области.

6. О состоянии и перспективах развития системы 
семеноводства в Орловской области.

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Последняя 
сессия лета
Двадцать шестое заседание Орловского областного 
Совета народных депутатов состоится 24 августа 
в 10.00.

Дату, время и повестку сессии депутаты определили 
17 августа на заседании президиума облсовета.

В числе основных вопросов сессии — внесение 
изменений в сводный перечень наказов избирателей 
депутатам облсовета на 2018 год и проект постановления 
об утверждении сводного перечня наказов избирателей 
на 2019-й.

Депутаты рассмотрят также вопрос о назначении 
Е. Г. Лыкина на должность уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Орловской области.

В ходе «Часа контроля» будет рассмотрено два 
вопроса: «О выполнении работ по восстановлению 
канализационных колодцев и проезжей части после 
проведения строительных работ по прокладке местных 
канализационных сетей в рамках контракта № 2 от 
3 декабря 2015 года на выполнение работ по строительству 
сети водоотведения в д. Овсянниково Платоновского 
сельского поселения Орловского района» (по инициативе 
депутата Виталия Рыбакова) и «О состоянии 
и перспективах развития системы семеноводства 
в Орловской области» (по инициативе депутата Леонида 
Ушакова).

Андрей ПАНОВ
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— От развития семеноводства сегодня напрямую зависит 
продовольственная безопасность нашей страны. Необходимо, 
на мой взгляд, проработать этот вопрос и подготовить обращение 
в федеральные органы: Правительство РФ и Государственную думу. 
Недопустимо закупать семена за рубежом. У нас давно и успешно 
работают профильные институты, производственные комплексы, такие 
как «Дубовицкое». Орловская область готова поделиться передовым 
опытом в этом направлении.

ВЫБОРЫ-2018

Торжества по случаю юбилея 
прошли 18 августа в одном 
из живописнейших мест — 
Колпнянском парке культуры 
и отдыха, расположенном на 
берегу реки Сосны. На праздник 
приехали врио губернатора 
Орловской области Андрей Клычков 
и председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский.

П
еред началом официальной части 
праздничного мероприятия они 
прошлись по обновлённому пар-
ку, где благодаря губернаторской 

программе «Народный бюджет» была 
проведена масштабная реконструкция. 
Пообщались с местными умельцами — 
а их в районе немало.

…Плетёные корзины, вязаные изде-
лия, куклы-обереги, шкатулки — лишь 
малая часть того, что было представлено 
в этот день на выставке-ярмарке по слу-
чаю дня района. Чуть подальше зазыва-
ли гостей на подворья сельских поселе-
ний, предлагая угоститься ароматным 
домашним квасом, окрошкой, блюдами 
из выращенных на собственных огоро-
дах овощей, бубликами, блинами и пи-
рогами с различной начинкой.

У каждого из сельских поселений 
своя история и повод для гордости. На-
пример, на территории Краснянского 
находится Андреевский святой источ-
ник, купель.

Главная гордость жителей Крутов-
ского сельского поселения — их извест-
ные земляки. Это местные поэты, фо-
тограф-любитель, ставший обладате-
лем Миланского золотого объектива, 
заслуженные работники сельского хо-

зяйства, заслуженный учитель России, 
два Героя Советского Союза.

И вот наступила официальная 
часть программы. Первым поздравил 
колпнянцев с праздником глава райо-
на Виктор Громов.

Он произнёс слова признательно-
сти землякам, оставившим яркий свет 
в истории района, рассказал о том, как 
живёт и развивается район в наши дни:

— Достижениям в основных сферах 
деятельности района способствует це-
ленаправленная политика власти, по-
зволившая успешно решить ряд важ-
ных проблем. Хочу поблагодарить Ан-
дрея Евгеньевича Клычкова и прави-

тельство области за большую поддержку 
колпнянского края. Средства, выделен-
ные на дороги, дворовые территории, 
ремонт объектов социальной сферы, мы 
успешно освоили. Колпнянцы видят, как 
за последнее время преобразился наш 
район. Символично, что его юбилей про-
ходит в парке, где полвека назад я и мои 
ровесники, будучи школьниками, сажа-
ли на берегу реки саженцы. Благодаря 
губернаторской программе «Народный 
бюджет» мы вернули парку былую кра-
соту, и он снова стал излюбленным ме-
стом отдыха колпнянцев. Отремонтиро-
вали в срок дороги, дворы.

Он также поблагодарил всех жителей 

района, инвесторов — благодаря слажен-
ной совместной работе удалось добиться 
ощутимых результатов по многим по-
казателям. На сегодня завершён обмо-
лот зерновых, намолочено свыше 160 
тыс. тонн зерна. Урожайность зерно-
вых составила 41 ц/га, озимых — 43 ц/га.

Обратился к колпнянцам врио гу-
бернатора Андрей Клычков. Он отме-
тил, что в районе выполнены все обя-
зательства по дорожному строитель-
ству, отремонтированы дворовые тер-
ритории. А в 2019 г. на территории парка 
заработает спортивный комплекс — ра-
боты по его строительству начнутся уже 
в этом году.

— Работать хочется там, где жите-
ли сами проявляют инициативу, конт-
ролируют ход работ, — отметил Анд-
рей Клычков. — А Колпнянский район — 
один из тех, где показывают наилучшие 
результаты. В прошлом году он был од-
ним из лидеров по сбору зерновых, со-
брав 190 тыс. тонн зерна!

Поздравил колпнянцев председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, поже-
лав району дальнейшего процветания.

А его жителей, внёсших в развитие 
района большой вклад, отметили бла-
годарностями губернатора Орловской 
области, почётными грамотами облсо-
вета и другими наградами.

Ирина СОКОЛОВА

Тёплая 
встреча на 
колпнянской 
земле

С праздником, 
любимый 
район!
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Три звезды
Красные звёзды были 
прикреплены на домах 
трёх орловских героев.

На Орловщине продолжает-
ся патриотическая акция 
«Дом со звездой», инициа-

тором возрождения этой тра-
диции стал врио губернатора 
Андрей Клычков.

ЗВЕЗДА АЛЕКСАНДРА 
ШИРШОВА

К участнику Великой Оте-
чественной войны Александ-
ру Максимовичу Ширшову мы 
пришли в день его рождения 
— 16 августа ему исполнилось 
95 лет. 

Нас встретил высокий, 
подтянутый и очень серьёз-
ный человек.

— Да, он именно такой: се-
рьёзный, ответственный, спо-
койный, —  делится со мной 
жена ветерана Лидия Дмит-
риевна. — Мы уже 65 лет вме-
сте. И если муж обсуждает ка-
кую-то тему, то это обязатель-
но важная,  достойная тема. 
Пустопорожние разговоры он 
не поддерживает.

Александр Максимович 
воевал на Донском, Сталин-
градском, 1-м Украинском, 
3-м Белорусском, 1-м Даль-
невосточном фронтах. Пер-
вое ранение получил под Ста-
линградом. Парня отправи-
ли в госпиталь, рана зажила, 
но осколок так и не вытащи-
ли. Через два месяца опять 
на фронт.

— Однажды наши развед-
чики застряли на нейтраль-
ной полосе, где их застал рас-
свет, — вспоминает ветеран. 
— Спрятались ребята под тя-
гачом. Надо было передать 
им команду, чтобы они до 
вечера оттуда не высовыва-
лись. Один наш товарищ по-
полз к ним, но его настигла 
пуля снайпера. Тогда коман-
дир приказал мне ползти. Я 
пополз. В нескольких метрах 
от тягача меня ранило в шею.

Как его вынесли с поля, он 
не помнит. Потом было ещё 
два ранения, но судьба вся-
кий раз спасала Александра 
от смерти.

После войны Ширшов в 
числе других отобранных 
бойцов участвовал в первом 
Параде Победы на Красной 
площади.

Председатель областной 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов» 
Анатолий Сухоруков вручил 
участнику войны Александру 
Максимовичу Ширшову па-
мятную медаль «75 лет бит-
вы за Москву».

На вопрос, о чём он мечта-
ет, Александр Максимович от-
ветил с улыбкой:

— Хочу с оптимизмом смо-

треть в будущее и видеть там 
только хорошее! И я очень 
рад, что меня навестила мо-
лодёжь. Значит, не зря мы во-
евали и защищали Родину. Бе-
регите и вы, молодые, нашу 
Россию!

Пионеры орловской шко-
лы №17 прикрепили звез-
ду на дверь квартиры участ-
ника  войны  Александра 
Ширшова.

ЗВЕЗДА ЕВГЕНИЯ СУХАНОВА
В доме другого орловского 

героя, Евгения Суханова, нас 
встретили его родители Ната-
лья Николаевна и Евгений Ми-
хайлович. Их сын Женя ушёл в 
армию 5 марта 1994 года. Годы 
его службы пришлись как раз на 
первую чеченскую кампанию.

Толковый, умный парень, 
учился в лицее № 4 Орла в 
физико-математическом 
классе, победитель многих 
олимпиад. Был членом-кор-
респондентом Малой акаде-
мии наук, поступил в заоч-
ную физико-математическую 
школу при Московском физи-
ко-техническом институте.

Как-то Евгений признался 
маме, что в армии делать не-
чего, но служить надо всем.

— Женька любил спорт, 
занимался  рукопашным 
боем, — вспоминает мама На-
талья Николаевна. — И за себя 
он мог постоять. В 1995 году 
вдруг приезжает на побывку. 
Мы удивились, а он говорит, 
что ездили в Чечню забирать 
ребят. Я спрашиваю: «Как там, 

сынок?» Он ответил коротко: 
«Там кошмар». Подробности 
рассказывать не стал.

Потом был звонок маме 
на работу. «Мама, мы едем в 
Чечню, — сдержанно сказал 
Женя, а услышав ужас в голо-
се мамы, добавил: — Так надо. 
А кто, если не я...»

17 июля 1995 года Женя Су-
ханов погиб. По рассказам пар-
ня-сослуживца, который привёз 
письма, Женя ехал в колонне в 
головной  машине. Они перево-
зили группу солдат по дороге, 
которая обстреливалась боеви-
ками. Группа из 12 солдат попа-
ла в засаду. Машину Евгения об-
стреляли первой. Из всей груп-
пы выжил лишь один солдат...

В лицее № 4, где учился Ев-
гений, сотрудники своими си-

лами сделали мемориальную 
доску, и уже несколько лет там 
проводится математическая 
олимпиада, посвящённая па-
мяти Евгения Суханова.

...Однажды маме Наталье 
Николаевне приснился сон. 
Как будто подходит к ней 
Женя, улыбается и тихо спра-
шивает: «О чём вы беспоко-
итесь? У меня всё хорошо!»

ЗВЕЗДА ДЕНИСА 
ДЬЯКОНОВА

Орловскому парню Денису 
Дьяконову было 18 лет, когда 
4 июля 1994 года его призва-
ли в армию. Денис готовился 
к службе, занимался спортом, 
специально заранее защитил 
диплом в 30-м училище, где 
получил самую мирную и до-
брую профессию повара. Даже 
мысли не допускал, что мож-
но как-то избежать службы.

Сначала была учебка под 
Ногинском, где Денис полу-
чил специальность огнемёт-
чика. После двухнедельных 
учений на полигоне в соста-
ве сводного батальона 81-го 
гвардейского Самарского 
полка молодые ребята, прак-
тически необученные паца-
ны, вошли в Грозный.

Мы  р а з г о в а рив а ем 
с  его  мамой  Мариной 
Александровной.

— Попали наши ребята в 
самые кровавые события, — 
рассказывает она. — Доста-
лось мальчишкам. У Дудаева 
были батальоны наёмников, 
по сути дела, вооружённых до 
зубов, подготовленных меж-
дународных террористов.

Колонна, в которой нахо-
дился Денис, шла по улице и 
обстреливалась со всех домов 

гранатомётами. Первый БТР 
был взорван, пулемётчик по-
гиб. Так как Денис был коман-
диром отделения, он занял ме-
сто погибшего пулемётчика и 
отстреливался, чтобы дать воз-
можность уйти своим сослу-
живцам и вынести раненых.

В декабре 2016 года Денис 
был награждён посмертно ор-
деном Мужества, который вру-
чили Марине Александровне. 
Но до этого Денис Дьяконов 
считался пропавшим без вести.

— В розыске мне помогла 
общественная организация 
81-го гвардейского Самарско-
го полка и «Ассоциация геро-
ев России», — говорит Марина 
Александровна. — Они орга-
низовали поисковую группу 
и помогли узнать, где и как 
погиб мой сын.

Марина Александровна — 
героическая женщина. Она 
сама ездила в Чечню, свои-
ми глазами увидела чечен-
скую войну. Ходила с фото-
графией сына, расспрашивала 
всех, чтобы узнать о нём хоть 
что-нибудь. Разговаривала не 
только с жителями, но подхо-
дила и к боевикам. Относи-
лись по-разному.

— Это  кровоточащая 
рана, — говорит Марина Алек-
сандровна. — Наши ребята 
были не подготовлены к та-
ким событиям. Им было все-
го по 18—20 лет. Мой Денис 
хоть и ростом под 190, креп-
кий, здоровый, спортивный, 
но в душе добрый парень — 
мухи не обидит.

Он во всём старался помочь 
маме. Отводил младшую се-
стрёнку в детский сад, забирал 
её. Классный руководитель в 
училище как-то даже замети-
ла: мол, такое складывается 
впечатление, что сын как буд-
то спешит жить. А мама, сме-
ясь, отвечала, что не жить он 
спешит, а за сестрёнкой в дет-
ский сад торопится, потому что 
маме некогда, она на работе.

На дверь квартиры Дениса 
Дьяконова школьники при-
крепили красную звезду. Ма-
рина Александровна попро-
сила ребят почаще общать-
ся с ветеранами, слушать их 
рассказы, запоминать. Что 
там пишут в учебнике исто-
рии? Одна страница о воен-
ных событиях — и всё. А пока 
ещё живы свидетели   тра-
гических лет, надо изучать 
историю по их рассказам и 
воспоминаниям.

…Ещё три звезды появи-
лось на домах орловских ге-
роев. Планируется, что звёзды 
появятся на домах и квартирах 
545 участников Великой Оте-
чественной войны и 179 вете-
ранов боевых действий, погиб-
ших в локальных конфликтах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Александр 
Максимович 
Ширшов — 
ребятам:
— Берегите 
Россию!

Здесь живёт 
герой

ТЕМА

Хлебосольный край
Своё 90-летие отметил Колпнянский район



ГЛАВНОЕ Орловская правда
21 августа 2018 года 3

Сельский путь
Рабочая группа «Губернаторского контроля» проверила 
качество дорог в деревнях Кромского района

Конечно, качественный 
ремонт автодорог 
необходим не только 
в Орле и райцентрах, но 
и в самых отдалённых 
уголках нашей области. 
Более того, именно 
в сельских поселениях 
жители больше всего 
страдают от плохих дорог. 
Не секрет: подрядчики 
нередко ремонтируют 
сельские дороги 
спустя рукава. Чтобы 
обеспечить эффективный 
надзор за дорожным 
строительством, 
«Губернаторский 
контроль» регулярно 
выезжает в самые 
отдалённые населённые 
пункты региона. В этот раз 
рабочая группа побывала 
в Кромском районе.

П
ервый объект — деревня 
Подхватиловка. Щебё-
ночную  дорогу  протя-
жённостью 2,8 км к этому 

населённому пункту уже сделали.
— Подрядчиком на этом 

объекте выступило ООО «Фор-
туна», стоимость работ по 
контракту  — 3,7 миллиона 
рублей, — рассказывает глава 
Кутафинского сельского поселе-
ния Михаил Черных. — Местные 
жители уже очень давно про-
сили сделать здесь нормальную 
дорогу, от них поступало много 
жалоб по этому поводу.

— То, что здесь раньше было, 
и дорогой нельзя назвать, — гово-
рит житель Подхватиловки Нико-
лай Смоляков. — Колдобины, 
ямы, весной и осенью всё размы-
вало — ни проехать ни пройти. 
Хоть и щебёночная дорога, но 
теперь можно без проблем до 
магазина дойти или до почты, 
а дети спокойно могут до школы 
добраться. Мы довольны.

— Дорога в целом сделана 
хорошо, но есть некоторые заме-
чания, — говорит член рабо-

чей группы, начальник отдела 
контроля качества и диагнос-
тики КУ ОО «Орёлгосзаказчик» 
Светлана Ногтенко. — Следует 
немного уплотнить щебень, 
дополнительно его прокатав, 
а также качественно укрепить 
откосы насыпей около водопро-
пускных труб.

Далее рабочая группа «Губер-
наторского контроля» отпра-
вилась в деревню Пушкарная, 
где  отремонтировали  пять 

небольших участков дорог, два 
из которых — щебёночные, 
а три — заасфальтированные.

— Общая протяжённость 
участков — 1,1 километра, под-
рядчик — ООО «Строй-Плюс», 
стоимость работ — 2,8 милли-
она рублей, — сообщил глава 
Стрелецкого сельского поселе-
ния Евгений Чеботарёв.

— Раньше здесь невозможно 
было пройти, не то что про-
ехать, — говорит местный житель 
Александр Золотарёв. — Мы даже 
видеоролики снимали, как тут 
мучились. С детскими коляс-
ками по этой грязище ходили. 
Помню, здесь и скорая помощь 
застревала, врачам приходи-

лось пешком идти. Наконец-то 
здесь можно спокойно проехать 
в любую погоду.

Серьёзных нареканий по каче-
ству дорожное полотно на этом 
объекте у рабочей группы не 
вызвало.

Последний пункт «Губерна-
торского контроля» — деревня 
Короськово, где подрядчиком 
ООО «Фортуна» отремонти-
рован участок дороги протя-
жённостью 2,3 км. Стоимость 
работ — 3,5 млн. рублей. Здесь 
подрядчику были высказаны те 
же замечания, что и на первом 
объекте.

Олег СКОЧ

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 100 ДНЕЙ

«Реальные инвестиции»
Сто дней назад, 26 апреля, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в ходе отчёта перед депутатами облсовета объявил о начале реализации 
губернаторских программ, направленных на улучшение состояния дорог в регионе и совершенствование инженерной инфраструктуры, благоустройство 
населённых пунктов, обеспечение жильём отдельных категорий граждан, создание благоприятного инвестиционного климата, наведение порядка в ЖКХ, 
повышение доступности жителей к современным сервисам

Губернаторские 
программы были 

разработаны Андреем 
Клычковым по итогам 
тщательного анализа 
ситуации в области, 

взаимодействия 
с экспертами и общения 
с жителями Орловщины. 

Они призваны 
решить ключевые 

проблемы социально-
экономического 

развития региона. 
Губернаторские 

программы — основа 
Стратегии социально-

экономического 
развития Орловской 

области.

И
так, каковы первые итоги 
реализации губернатор-
ских программ в реги-
оне? Что удалось сделать 

врио губернатора Анд рею 
Клычкову и его команде 
за минувшие три месяца 
с момента их старта для 
улучшения жизни орловцев?

Создание в регионе благо-
приятного инвестиционного 
климата — главная задача 
губернаторской программы 
«Реальные инвестиции». Её 
эффективность ярко демон-
стрируют соглашения по 
реализации крупных инвести-
ционных проектов в разных 
отраслях экономики, кото-
рые были заключены прави-
тельством области в первом 
полугодии 2018 года. При этом 
с мая нынешнего года в реги-
оне заработал фонд развития 
промышленности Орловской 
области, а в государственную 
информационную систему 
промышленности, созданную 
для взаимодействия между 
Минпромторгом России и 
регионами, были включены 
20 местных предприятий.

Так, с ООО «Агропромыш-
ленный холдинг «Мираторг» 
было заключено соглашение 
по строительству свинокомп-
лексов и комбикормового 
завода. Объём инвестиций — 
25 млрд. рублей (в расчёте до 
2030 г.). Планируется создать 
до тысячи рабочих мест. Этот 
же инвестор построит в реги-
оне селекционно-семеновод-
ческий центр по производству 
семян. Объём инвестиции — 

до 800 млн. руб лей. Будет 
создано порядка 50 рабочих 
мест.

Буквально на днях в рамках 
инвестиционного совета пра-
вительство области подписало 
соглашение о сотрудничестве 

с ООО «Интерфинанспроект», 
которое построит в Знамен-
ском районе молочнотовар-
ную ферму на 1200 фуражных 

голов КРС. Цена проекта — 
1 млрд. рублей. Ожидается, 
что после введения объекта 
в эксплуатацию надой молока 

составит 9—9,5 т на фураж-
ную голову в год. Ежегодные 
налоговые отчисления могут 
достичь 25 млн. рублей в год. 
Основной продукцией фермы 
станет молоко первого сорта 
с лучшими показателями 
по жиру и белку. В Знамен-
ском районе будет создано 
75 новых рабочих мест.

К слову, в настоящее время 
ООО «Первая линия», вхо-
дящее в группу компаний 
«Сыро богатов», осуществ-
ляет реконструкцию здания 
Орловского молочного ком-
бината, на котором будут 
производиться сыры. Пред-
приятие планирует исполь-
зовать молоко орловских 
сельхозтоваропроизводите-
лей. И продукция Знаменской 

молочнотоварной фермы 
будет как нельзя кстати.

В перечень инвестпроек-
тов Орловской области также 
вошло предприятие ООО 
«МЦ КИТ», которое плани-
рует заниматься на террито-
рии региона выращиванием 
форели. Объём производ-
ства может достичь 100 тонн 
экологически чистой рыбы.

Отдельно стоит сказать 
о перспективах по созда-
нию в регионе особой эко-
номической зоны (ОЭЗ). Так, 
в настоящее время Министер-
ством экономического раз-

вития РФ одобрена заявка на 
формирование в г. Мценске 
территории опережающего 
социально-экономиче-
ского развития. Реализовать 
в городе новые проекты на 
общую сумму 4,7 млрд. рублей 
уже заявили пять потенци-
альных инвесторов. Новые 
инвестпроекты позволят 
создать дополнительно около 
300 рабочих мест.

На  минувшей  неделе 
создание ОЭЗ в регионе врио 
губернатора Орловской обла-
сти Андрей Клычков обсудил 
с замминистра экономиче-
ского развития РФ Вадимом 
Живулиным и инвесторами. 
Шансы на создание в регионе 
ОЭЗ замминистра оценил как 
высокие, отметив конструк-
тивный характер состояв-
шейся встречи, возможность 
прямого обсуждения данной 
темы с инвесторами уже на 
стадии подготовки регио-
нальной заявки.

Минэкономразвития РФ 
планирует заключить с 
руководством Орловской 
области соглашение, в кото-
ром будут перечислены пара-
метры создаваемой ОЭЗ. 
С её помощью руководство 
министерства рассчиты-
вает привлечь инвестиции 
в региональную экономику 
в сферах АПК, IT-технологий, 
приборостроения.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕМА

До 20—25 тысяч рублей
необходимо увеличить пенсии в ближайшие годы, 
считает Председатель Государственной думы РФ 
Вячеслав Володин.

Об этом он заявил 15 августа 
в ходе рабочего совещания по 
подготовке слушаний, которые 
пройдут уже сегодня.

«Размер сегодняшних пен-
сий никого не устраивает», — 
подчерк нул Вячеслав Володин.

Между тем проблема стоит до-
вольно остро. По словам спике-
ра Госдумы, «дефицит Пенсион-
ного фонда России будет толь-
ко расти». И есть печальная пер-
спектива, что в какой-то момент 
ПФР будет просто не в состоянии 
решать поставленные перед ним 

задачи. «Если мы не займёмся ре-
шением вопросов совершенство-
вания пенсионной системы, то 
в перспективе нас ждут большие 
проблемы в этой сфере. Именно 
поэтому мы обязаны изучить, об-
судить с экспертами, регионами, 
гражданским обществом и вы-
работать к 24 сентября предло-
жения в виде поправок к зако-
нопроекту, принятому в первом 
чтении, и выйти на решение. Ка-
ким оно будет, зависит от ито-
гов парламентских слушаний», — 
сказал Председатель Госдумы РФ.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Законопроект 
не коснётся 
неработающих 
пенсионеров

Сейчас очень много гово-
рят о пенсионной реформе. 
Я совсем недавно вышла на 
пенсию. Хотелось бы узнать, 
могут ли предполагаемые 
изменения каким-то образом 
коснуться и меня?

Ирина Павловна,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель управ-
ляющего 
Отделением 
ПФР по 
Орловской 
области 
Светлана 
Ставцева:

— Нет, законопроект об 
изменении пенсионного 
возраста не коснётся 
нынешних пенсионеров.

Все назначенные 
пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии 
с уже приобретёнными 
правами и льготами будут 
выплачиваться.

Кроме того, увеличение 
продолжительности 
трудоспособного периода 
жизни позволит обеспечить 
рост пенсий для неработа-
ющих пенсионеров за счёт 
индексации, превышающей 
уровень фактической 
инфляции (в соответствии 
с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 
«О нацио нальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 
2024 го да»).

Василий СОМОВ

СПРА ВК А

19 июля 2018 г. депутаты 
Государственной думы РФ 
одобрили в первом чтении 
предложенный правительством 
законопроект о совершенствовании 
пенсионной системы, 
предполагающий повышение 
пенсионного возраста: для 
мужчин — до 65 лет, для женщин — 
до 63 лет. Срок предоставления 
поправок ко второму чтению 
продлён до 24 сентября.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Оксана Синявская, научный сотрудник Центра изучения доходов и уровня жизни ВШЭ 
(комментарий «Комсомольской правде»):
— Пенсионный фонд в значительной степени финансируется за счёт отчислений 
с зарплат работающих. А зарплаты у нас очень низкие. Чтобы пенсии составляли 25 тысяч 
рублей, средняя зарплата — легальная — должна как минимум вырасти до 50 тысяч. 
Сомневаюсь, что это реально.

ЦИФРЫ

В базе данных российского 
портала Rabota.ru сегодня 
имеется

≈ 7,1 млн.
резюме. Из них

> 108 тыс.
разместили находящиеся 
в поиске работы пенсионеры

ЦИФРА

На 1 июля 2018 г. 
в регионе

270 тыс.
пенсионеров

ЦИФРЫ

Всего в 2018 г. 
на строительство, ремонт 
и содержание дорог 
в регионе выделено

4,6 млрд. руб.
В общей сложности 
работы затронут

250
дорог и улиц

ЦИФРЫ

По данным Орёлстата, 
за первое полугодие 
2018 г. в действующее 
производство региона 
инвестировано

8,27 млрд. руб.,
что на

5,34 млрд. руб.
больше, чем 
за аналогичный период 
2017 г.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Роман Юртаев, замначальника отдела дорожного строительства 
областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства:
— В ходе проверки мы проинспектировали отремонтированные 
в рамках губернаторской программы «Стандарт дорожных работ. 
Объёмы и качество» несколько участков дорог в Кромском районе. 
По результатам проверки выявлены несущественные нарушения, 
которые будут устранены в самое ближайшее время.

Новая дорога 
домой

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Для развития региона необходимо привлечение дополнительных инвестиций, 
привлечение инвесторов, рассмотрение новых площадок. Мы прекрасно понимаем, 
что самый быстрый эффект могут дать предприятия, которые уже сегодня находятся 
в области. Но для того чтобы эффект был, необходимо создавать дополнительные 
условия. В рамках программы «Реальные инвестиции» возможна дополнительная 
поддержка развивающихся производств.

Вадим Живулин, заместитель министра экономического развития РФ:
— Быть или не быть на Орловщине особой экономической зоне, в каком формате 
и на какой территории? Мы рады, что сегодня руководство региона озадачено этими 
вопросами и прилагает все усилия, чтобы дать новый импульс развитию Орловской 
области. Возможность прямо и открыто обсудить с инвесторами перспективы создания 
на Орловщине ОЭЗ на стадии подготовки региональной заявки повышает шансы региона 
на получение соответствующего статуса.

Александр Князев, генеральный директор АО «ОЗСК» Ливенский филиал:
— Наше предприятие производит силикатный кирпич трёх видов, который поставляется 
в Орловскую, Курскую, Липецкую, Воронежскую области. В год компания выпускает 
около 30 миллионов единиц кирпича. Последние годы были не самыми простыми для 
завода, но благодаря губернаторской программе «Реальные инвестиции» мы имеем 
возможность стабилизировать и нарастить производство. В 2019 году прогнозируется 
рост основных показателей деятельности.

ОТ Ч Ё ТЫ  ИНВ ЕС ТИЦИОННЫХ  КОМПАНИЙ  З А  1-Е  ПОЛ У ГОДИЕ  2018 Г.

  ООО «Знаменский СГЦ» продолжает инвестиционную деятельность на территории Кромского, Орловского, 
Троснянского, Сосковского, Покровского районов. Объём инвестиций составил 1 млрд. 280 млн. руб., создано 
28 новых рабочих мест. По итогам 2018 г. объём инвестиций увеличится до 3 млрд. 400 млн. руб., будет создано 
131 новое рабочее место.

  ООО «Промпарк», ООО «ЭкоПродукт», ООО «Кумир» реализуют на территории региона инвестиционные 
проекты по строительству новых современных тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта. 
Объём инвестиций — почти 2 млрд. руб. В 2018 г. году здесь будет создано 208 новых рабочих мест.

  ЗАО «Санофи-Авентис Восток» развивает мощности по производству человеческих инсулинов и ряда 
инсулиновых аналогов. Объём инвестиций — 370 млн. руб.

  ООО «Керама Марацци» развивает мощности по производству керамического гранита и настенной 
керамической плитки в Орле. Объём инвестиций — более 1 млрд. руб. Создано 24 новых рабочих места.

  ООО «Ливны Сахар» реализует проект по строительству жомоперерабатывающего комплекса. Объём 
инвестиций — более 55 млн. руб.

По итогам первого 
полугодия 2018 года 
было создано 

79 
новых рабочих 
мест, к концу года 
прогнозируется 
создание 
дополнительно 

479 
рабочих мест.
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Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орёл, Московское шоссе, 157, кв.134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8 (920) 282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:122, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская обл., Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, 
ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава». Заказчик работ — 
Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозорен-
ский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8 (920) 289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орёл, Московское шоссе, 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8 (920) 282-03-75) извещает 
участников общей долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, кадастро-
вый № 57:12:0050201:171, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Корсаковский р-н, Новоми-
хайловское с/п, вблизи н. п. Александровка ю.-з. б. Верх Широ-
кий п. № 2, с сев. Заказчик работ — Леденев Эдуард Сергеевич, 
адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакули-
но, тел. 8 (920) 289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем 
Первых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: 
nedv_bolhov@orel.ru, телефон (48640) 2-45-02, квалификационный ат-
тестат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5883, дата регистрации 
в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:01:0000000:58, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, 
Болховский район, Гнездиловское с/п подготовлен в соответствии с 
ФЗ № 435-Ф3 от 29.12.2010 г. проект межевания земельного участка 
площадью 7,1 га, выделяемого в счет 1 доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Ерохина Лариса Васильевна (адрес проживания: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 106, кв. 1, тел. 8 (909) 225-31-70.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болхов-
ское отделение БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское 
отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменной форме и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право липа, выдвинувшего тги возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем 
Первых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: 
nedv_bolhov@orel.ru, телефон (48640) 2-45-02, квалификационный ат-
тестат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5883, дата регистрации 
в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:01:0000000:57, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, 
Болховский район, Сурьянинское с/п, подготовлен в соответствии с 
ФЗ № 435-Ф3 от 29.12.2010 г. проект межевания земельного участка 
площадью 7,8 га, выделяемого в счет 1 доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся Кондратьева Валентина Ивановна (адрес проживания: Орловская 
обл., Болховский р-н, г. Болхов, ул. Луговая, д. 13, тел. 8 (910) 205-38-95.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болхов-
ское отделение БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское 
отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменной форме и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

Федерация профсоюзов Орловской области и Орловская областная 
организация Российского профсоюза работников промышленности 
выражают глубокие соболезнования Людмиле Алексеевне Айвазовой 
в связи со смертью супруга.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 августа 2018 года № 307-т
г. Орёл

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 20 июня 2018 года № 259-т 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Коммунальник» Орловского района Орловской области 

потребителям»
В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области 

в актуальном состоянии п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-

ской области от 20 июня 2018 года № 259-т «Об установлении тарифов на 
теп ловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» Орловского райо-
на Орловской области потребителям», следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «МУП «Коммунальник» Орловского 
района Орловской области» заменить словами «муниципальное унитарное 
предприятие Орловского района Орловской области «Коммунальник» в со-
ответствующем падеже;

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
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 17 августа 2018 года № 307-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 20 июня 2018 года № 259-т

Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием Орловского района Орловской области 
«Коммунальник»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря
1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

муниципальное унитарное 
предприятие Орловского района 

Орловской области «Коммунальник»

одноставочный, 
руб./Гкал 2018 2107,51

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
муниципальное унитарное 

предприятие Орловского района 
Орловской области «Коммунальник»

одноставочный, 
руб./Гкал 2018 2107,51

* Организация работает на упрощённой системе налогообложения

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Реклама

СИЛА ИСКУССТВА

Магия портрета
Мастерство орловских художников в этом жанре представлено в новой экспозиции Орловского музея 
изобразительных искусств
Она вместила в себя более 
ста работ: живопись, 
графика и скульптура 
34 авторов, чьи имена 
составляют гордость 
художественного 
цеха Орловщины. 
Выставка «Портрет 
в творчестве орловских 
художников» — это 
произведения, созданные 
во второй половине 
ХХ — начале XXI века 
и представляющие всегда 
актуальные для русского 
искусства темы: образы 
современников, война, 
труд, мир прекрасного. 
Открытая в канун 
празднования 75-летия 
освобождения Орла от 
фашистских захватчиков, 
она стала достойным 
подарком к юбилейной 
дате.

Н
овая экспозиция являет-
ся продолжением выста-
вочного проекта «Порт-
рет. ХХ век», открыто-

го в августе прошлого года 
и имевшего большой успех 
у зрителя. И в этом году му-
зейщики показывают под-
линные шедевры изобрази-
тельного искусства, хранящи-
еся в фондах.

— Среди них нашлось нема-
ло произведений, посвящён-
ных творчеству Ивана Серге-
евича Тургенева, и каждый из 
авторов оставил свой неповто-
римый образ великого земля-
ка, — рассказала главный хра-
нитель музея Елена Мережки-
на. — Яркий, декоративный, 
почти былинный портрет пи-
сателя кисти народного ху-
дожника РФ Ивана Степано-
ва соседствует с удивительно 
лиричной работой народно-
го худож ника СССР Андрея 
Курна кова «И. С. Турге нев. 
Пора раздумий».

А сколько тепла и душев-
ного спокойствия в произ-
ведении Камилла Былин-
ко «Золотая осень. Тургенев 
на Родине»! Совсем други-
ми эмоциями — творческой 
энергией, силой духа — на-
полнена работа Михаила 
Хабленко «И. С. Тургенев 
и Л. Н. Толстой».

Неудивительно, что родил-
ся отдельный зал, посвящён-
ный предстоящему 200-летию 
великого русского писателя. 
Здесь же вполне органично 

разместились портреты со-
временной творческой ин-
теллигенции. Заслуженный 
худож ник РФ Анатолий Кос-
тяников представляет одухот-
ворённые образы поэта Егора 
Исаева и писателя Владимира 
Муссалитина. «Вечерний раз-
говор» — так называется тон-
кая работа заслуженного ху-
дожника РФ Николая Силаева, 
посвящённая своим коллегам. 
Рядом — проникновенный 
портрет замечательного ор-
ловского искусствоведа Иго-
ря Круглого кисти Андрея 
Курнакова.

Лицедеи — самые желан-
ные объекты для художника. 
Поэтому зрители с таким ин-
тересом рассматривают вы-
полненные с блеском порт-
реты известного орловско-
го театрального художни-
ка Ольги Ивановой. Здесь 
представлен весь цвет теа-
тра «Русский стиль»: Вале-
рий Симоненко, Алексей Горб, 
Анатолий Ващенко.

Особая и очень важная 
тема в творчестве орловских 
художников — люди труда. 
Труженики Орловщины ста-
ли героями отдельного зала 
новой экспозиции. Здесь 
зрители увидят знамени-
тый триптих Андрея Курна-
кова «Железобетонщики». 
Главное в портрете — пока-
зать не только внешнюю схо-
жесть с героем, но и его внут-
реннюю, скрытую от беглого 
взгляда жизнь — как на карти-
не «Портрет бригадира желе-
зобетонщиков В. С. Помогае-
ва». И в образе Героя Социа-

листического Труда Е. И. Та-
зенковой из колхоза им. 
Горького Болховского района 
нет ничего пафосного. Перед 
нами красивая русская жен-
щина кисти удивительного 
художника Андрея Курнакова.

— Эта правда жизни ли-
шила меня красного дипло-
ма, — с улыбкой вспоминает 
сегодня народный художник 
РФ, почётный академик РАХ 
Гиви Калмахелидзе. Он выста-
вил свою дипломную работу — 
графическую серию «Колхоз-
ники села Чутово на Полтав-

щине». Именно туда судьба 
забросила начинающего ху-
дожника на этюды. На них — 
весёлые, порой несуразные, но 
весьма симпатичные колхоз-
ники. В чистом виде — прав-
да жизни! Но приёмная ко-
миссия Харьковского худо-
жественно-промышленного 
института пришла в ярость: 
где светлый образ советско-
го труженика села? С тех пор 
много воды утекло, а студен-
ческая работа признана ше-
девром графики и радует зри-
теля на многих выставках.

Нынешняя экспозиция 
вновь возвращает нас к зна-
чимым для Орловщины име-
нам деятелей изобразитель-
ного искусства. Это Георгий 
Дышленко, Валентин Дудчен-
ко, Валентин Анисимов, Лео-
нид Бугай, Юрий Козлёнков, 

Виктор Басарев, Борис Боло-
гов и другие.

Выставка «Портрет в твор-
честве орловских худож-
ников» будет работать до 
26 августа 2018 года. (12+)

Александр САВЧЕНКО

Г. Калмахе-
лидзе. 

Из серии 
«Колхозники 

села Чутово на 
Полтавщине». 

1971 г.

М. Хабленко. 
«Портрет 

тракториста 
Саши 

Кондратова». 
1980 г.

А. Курнаков. 
«Пора 
раздумий». 
1968 г.

О. Иванова. 
«Актёр театра 
«Русский 
стиль» Валерий 
Симоненко». 
1997 г.

 НАЛОГИ

Касса и штраф
Орловские бизнесмены, вовремя не установившие 
онлайн-кассы, рискуют получить штраф.

С 1 июля 2018 года, напоминает пресс-служба 
УФНС России по Орловской области, применять 
онлайн-кассы стали представители орловского 

бизнеса, которые раньше имели право не пользо-
ваться контрольно-кассовой техникой. На новый 
порядок перешли юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели сферы розничной 
торговли и общепита, имеющие 
наёмных работников. Обзавелись 
кассами также ИП с наёмными 
работниками и организации, 
занятые реализацией товаров 
через торговые автоматы.

Представители бизнеса, которые должны были 
с 1 июля 2018 года применять онлайн-кассу, но так 
её и не установили, рискуют попасть под админист-
ративную ответственность. Согласно Кодексу об 
административных правонарушениях за это грозит 
административный штраф — не менее 10 тыс. рублей 
для должностных лиц и не менее 30 тысяч — для 
юридических.

Но это не всё. Если налогоплательщик, после того 
как налоговая инспекция выявила нарушение впер-
вые, продолжает работать без кассы, и сумма выручки 
достигнет миллиона рублей, следует более жёсткое 
наказание: для должностных лиц — дисквалификация 
на срок от одного года до двух лет, для ИП и юрлиц — 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Административная ответственность также преду-
смотрена, когда онлайн-касса применяется с наруше-
ниями либо покупателю не выдаётся чек.

Василий СОМОВ

Сегодня в нашем регионе 
зарегистрировано

> 13 тыс.
касс нового образца

ЦИФРА

ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Уважай труд 
смолоду
Первый трудовой опыт получают подростки — 
участники реализуемой службой занятости 
программы по организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время.

Пик трудоустройства здесь приходится на летние 
каникулы, которые становятся для ребят пятой 
трудовой четвертью.
Многие из них работают 

в составе экологических отря-
дов. В таком отряде в Заводском 
районе Орла в июне трудились 
50 ребят, в июле — 60. В Орлов-
ском районе в июне — июле 
центр занятости заключил 
12 договоров: на благоустрой-
стве территорий работали 
143 школьника.

Кроме уборки и благоустрой-
ства территорий ребята ремонтируют школьную 
мебель, ухаживают за растениями и животными. 
А, например, в Ливнах учащиеся трудились на заводе 
пожарного машиностроения, в АО «ГМС Ливгидро-
маш», в Верховском районе — подсобными рабочими 
в ЗАО «Славянское» и укладчиками-упаковщиками 
продукции на Верховском молочноконсервном заводе.

Зарплата, которую выплачивает ребятам работо-
датель, плюс материальная помощь от центра заня-
тости — вот и есть в кармане у подростка вполне 
приличные деньги. Не родительские, что особенно 
ценно, — заработанные своими руками.

Виктор РЫКОВ

За семь месяцев 2018 г. 
при содействии центров 
занятости населения 
региона трудоустроены

1734
подростка

ЦИФРА

НАША ТУРГЕНИАНА

Мемориальную 
доску Ивану 
Тургеневу обновят
Выполненная в виде триптиха, она появится на 
здании по ул. Салтыкова-Щедрина, 21.

Как сообщили 
в мэрии Орла, 
14 августа 

состоялось заседание 
городской комиссии 
по наименованию, 
переименованию улиц 
и установке объектов 
монументального 
искусства, на которой 
был одобрен эскиз 
новой мемориальной 
доски Ивану 
Сергеевичу Тургеневу, 
которую установят 
в честь 200-летнего 
юбилея великого 
русского писателя.

Инициатором 
выступило 
ООО «Техно дом». 
Автором новой мемориальной доски-триптиха из 
бронзы стал известный орловский скульптор, член 
Союза художников России Валерий Михеев. Ори-
ентировочная стоимость всех работ составит 700 
тыс. рублей. Расходы возьмёт на себя компания 
ООО «Технодом». 

Установить новую доску планируют до юбилея 
великого писателя. Прежняя мемориальная доска 
была открыта в 1938 году — в 120-й день рождения 
писателя. В начале 1980-х годов дом, на котором была 
закреп лена доска, был снесён. На нынешнем много-
этажном здании на ул. Салтыкова-Щедрина была 
закреплена новая мемориальная доска, сохранивша-
яся до настоящего времени. Как сообщили в управле-
нии культуры и архивного дела Орловской области, по 
результатам осмотра выяснилось, что она находится 
в неудовлетворительном состоянии. Было принято 
решение изменить оформление доски и дополнить 
уже имеющийся текст словами: «1818 года, 28 октя-
бря — в понедельник — родился сын Иван ростом 
12 вершков в Орле в своём доме, в 12 часов утра» 
(из памятной книжки Варвары Петровны Тургеневой).

Александр ЛАРИН

12+

12+

12+
12+
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