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Генеральный директор ООО «Дубовицкое» Пётр Матвейчук (справа) рассказывает о преимуществах орловского сорта озимой пшеницы «синева» губернатору Андрею Клычкову (слева)  
и его заместителю по АПК Дмитрию Бутусову
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Всё началось с идеи губернатора
Орловский бумажный комбинат увеличивает производственные мощности
Этот визит губернатора 
на Орловский бумажный 
комбинат не первый: 
с производством он 
познакомился в июне 
прошлого года. 

Т
огда глава региона 
был приятно удивлён 
работой набирающего 
обороты предприятия 

и выразил надежду на его 
дальнейшее  развитие, 
обещав всячески этому 
помогать. Директор Орлов-
ского бумажного комбината 
Виктор Перелыгин в свою 
очередь в ходе осмотра 
производственных участков 
и линий рассказал о планах 
по расширению и модер-
низации производства, 
созданию новых рабочих 
мест. Воплотить их в жизнь 
обещал примерно через год 
и слово своё сдержал: уже 
в мае предприятие запуска-
ет новое дополнительное 
оборудование, увеличивая 
мощности в несколько раз.

ОБЩАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Это станет возможным 
благодаря запуску бумаго-
делательной машины, ко-
торая будет перерабатывать 
220—250 тонн макулатуры 
в сутки. Такого количества 
сырья в Орловской области 
нет — придётся закупать по 
всей стране. Таким обра-
зом, Орловский бумажный 
комбинат перейдёт на зам-

кнутый цикл безотходного 
производства. Монтаж обо-
рудования уже на стадии за-
вершения, выполнено более 
70 % монтажных работ. В об-
щей сложности это обошлось 
предприятию более чем в 
400 млн. рублей — благодаря 
«Ланта-банку», который 
финансирует проект.

— Идея вывести наше 
предприятие на замкнутый 
цикл производства родилась 
именно у Андрея Евгенье-
вича в его прошлый приезд 
на комбинат, — напомнил 
предысторию  вопроса 
директор Орловского бу-
мажного комбината Виктор 
Перелыгин. — Впоследствии 
мы не раз обсуждали свя-
занные с этим моменты, 

периодически встречались, 
я информировал главу ре-
гиона о том, как идут дела. 
Меня приятно удивила 
кровная заинтересован-
ность региональной власти 
в успехе нашего начинания. 
Признаюсь честно, раньше 
такого я не наблюдал.

ДАЖЕ ОДИН ШАГ 
ВПЕРЁД  ЭТО УЖЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Орловский бумажный 
комбинат работает в регионе 
девятый год — производит 
гофрированный картон и 
гофротару как для пищевых 
продуктов, так и для про-

мышленности. Это сейчас на 
территории бывшего завода 
погрузчиков новые цеха, 
современное оборудование, 
ухоженная территория. Но 
всё это появилось не в од-
ночасье, за годы работы 
предприятия сумма инвес-
тиций составила свыше 
700 миллионов рублей. 
Руководитель комбината 
признаётся: было непросто, 
возникало даже желание 
увести бизнес в Ростов, 
где предложили отличные 
условия для работы с уже 
готовой инфраструктурой. 
Всё изменилось с приходом 
нового губернатора, вместе 
с которым появился и ши-
рокий диапазон государ-
ственных мер финансовой 
и нефинансовой поддержки, 
упрощения административ-
ных барьеров, ускорения 
процедур.

— Но самое главное то, 
что я живу в этом регионе 
и хочу его развивать, — 
признаётся Виктор Перелы-

гин. — Я искренне считаю, 
если каждый из нас сделает 
хоть один шаг вперёд — это 
уже будет движение. Можно 
много жаловаться на власть, 
на жизнь, но начинать 
надо с себя. Нужно самим 
что-то делать, развиваться, 
идти вперёд. Тогда и жизнь 
в регионе и стране в целом 
изменится к лучшему.

Так считает каждый из 
60 человек, работающих на 
производстве. Случайных 
людей здесь нет, коллектив 
комбината — одна большая 
команда. С запуском бу-
магоделательной машины 
штат расширится до 400 
сотрудников , которые 
перейдут работать на 
круг лосуточный график 
с достойной зарплатой — 
от 30 до 65 тысяч рублей в 
месяц. Не менее достой-
ными станут и налоговые 
поступления в бюджет: они 
составят более 1 миллиарда 
рублей.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь :

 Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Я приятно удивлён тем, что увидел на производстве. Буквально 
на наших глазах за небольшой промежуток времени комбинат 
сделал большой шаг вперёд в плане расширения мощностей. 
Меня радует этот рабочий ритм, гул станков и производственных 
линий, оптимистичный настрой коллектива. Конечно, по 
возможности будем оказывать поддержку производству. В данном 
случае мы видим, что успех там, где есть встречное движение, 
общая заинтересованность в достижении поставленной цели.

С запуском 
бумаго-
делательной 
машины 
производ-
ственный 
цикл будет 
полным

Монтаж 
оборудования 

идёт 
к завершению
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 апреля 2019 г. № 148-р
г. Орёл 

1. Внести изменение 
в распоряжение 
Правительства Орловской 
области от 25 февраля 
2019 года № 84-р, 
заменив в пункте 1 слова 
«по следующим 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
регионального 
и межмуниципального 
значения Орловской 
области: Орёл — Ефремов» 
словами «по следующим 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
регионального 
и межмуниципального 
значения Орловской области: 
Орёл — Ефремов (с км 10+500 
по км 143+114)».

2. Управлению пресс-
службы и взаимодействия 
со средствами массовой 
информации Администрации 
Губернатора и Правительства 
Орловской области 
опубликовать настоящее 
распоряжение в газете 
«Орловская правда», а также 
разместить в государственной 
специализированной 
информационной системе 
«Портал Орловской области — 
публичный информационный 
центр» в сети Интернет.

3. Контроль за 
исполнением распоряжения 
возложить на заместителя 
Председателя Правительства 
Орловской области по 
развитию инфраструктуры 
Н. В. Злобина.

Председатель 
Правительства 

Орловской области
А. Е. Клычков

НА ФОНЕ ГОРОДА

В диалоге с горожанами
Глава региона Андрей 
Клычков вчера посетил 
несколько объектов 
в Железнодорожном 
и Заводском районах 
Орла.

В поездке губернатора 
сопровождали первый 
заместитель губернатора 

и председателя правитель-
ства области Вадим Соколов, 
главный  федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид Солома-
тин, а также представи тели 
областной и городской 
администраций.

Визит в  Железнодо-
рожный район начался 
со встречи с жителями 
многоквартирных домов 
№ 121 и 123 на ул. Грузовой. 
Основной вопрос, который 
беспокоит жильцов — состо-
яние дворовой территории. 
Андрей Клычков напомнил, 
что эти дома включены 
в целевую муниципальную 
программу «Формирование 
современной городской 
среды на территории Орла на 
2018—2022 годы» на 2019 год. 
В соответствии с разрабо-
танным дизайн-проектом 
уже в этом году две данные 
дворовые территории пла-
нируется покрыть асфальто-
бетоном, включая тротуары, 
заменить бортовой камень, 
смонтировать светильники 
над подъездами, установить 
скамейки и урны для мусора.

Жильцы также выразили 
своё недовольство некаче-
ственным вывозом мусора 

и высокими тарифами на эту 
услугу.

— До 1 мая этого года 
вся работа перевозчиков по 
вывозу мусора должна быть 
полностью отлажена, — под-
черкнул Андрей Клычков. — 
Вопрос о снижении тарифа 
также рассматривается, 
и думаю, он будет решён 
положительно.

Далее губернатор побы-
вал на Орловском бумажном 
комбинате, а после этого — 
на МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города 
Орла». Вопросу уборки 
города Андрей Клычков 
уделил отдельное внимание. 
По этому поводу на пред-
приятии было проведено 
специальное совещание.

— Меня  сегодня  не 
устраивает тот вид, в ко-
тором находится город 
после  зимы, — сказал 

губернатор. — Не нужно 
ждать, когда начнётся обще-
городской субботник — для 
«Спецавто базы» субботник 
должен быть каждый день. 
Необходимы дополни-
тельные усилия в работе. 
Задача — в течение месяца 
привести город в порядок.

К слову, предприятие 
в конце января этого года 
получило в хозяйственное 
ведение шесть новых комму-
нальных машин. В этом году 
планируется приобрести ещё 
13 единиц техники для со-
держания улично-дорожной 
сети в летний период.

Следующий  пункт 
визита — ООО «Фригогласс 
Евразия». Это ведущий про-
изводитель холодильного 
оборудования на российском 
рынке. Его доля составляет 
более 50 %. Предприятие 
оснащено современным 

технологическим оборудова-
нием европейских произво-
дителей (Италия, Германия, 
Франция, Швейцария).

Андрей Клычков озна-
комился с работой разных 
производственных линий, 
пообщался с сотрудниками 
завода. С руководством 
предприятия глава региона 
обсудил вопросы увеличения 
экспорта нашей орловской 
продукции, внутренней 
кооперации, развития до-
полнительных мощностей, 
а также повышения зар-
платы работникам.

Завершилась рабочая 
поездка  губернатора 
посещением школы № 52. 
Директор образовательного 
учреждения Анна Тузикова 
провела для гостей неболь-
шую экскурсию. Просторные 
актовый , спортивный 
и хореографический залы, 

бассейн с пятью дорожками, 
оснащённые компьютерами 
классы информатики, мас-
терские — в школе созданы 
все условия для всесторон-
него развития детей. Учителя 
задали главе региона ряд 
актуальных вопросов, один 
из них касался повышения 
престижа  профессии 
педагога.

— Средствам массовой 
информации необходимо 
больше показывать труд 
учителя, говорить о его вы-
сокой миссии — воспитании 
человека, — отметил Андрей 
Клычков. — В Орловской 
области действует ряд 
программ по поддержке 
педагогов, выполняются 
майские указы президента 
страны. Повышению статуса 
учителя, безусловно, будет 
способствовать принятие 
федеральной программы 
«Земский учитель».

Учителей интересовало, 
появится ли в Орле центр 
для одарённых детей. Анд-
рей Клычков рассказал, что 
такой центр планируется 
организовать на базе Зна-
менской общеобразова-
тельной школы-интерната. 
Из федерального бюджета на 
эти цели будет направлено 
более 200 млн. рублей. При 
этом обновлённой матери-
ально-технической базой 
учреждения смогут пользо-
ваться не только одарённые 
дети, но воспитанники 
интерната.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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В школе № 52 
созданы все 
условия для 
разносторон-
него развития 
детей
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Аграрии снова планируют рекорды
Андрей Клычков в ходе рабочей поездки 3 апреля в Малоархангельский и Колпнянский районы 
побывал на предприятиях АПК и переработки

В ходе встреч с жителями районов обсуждались 
проблемы муниципальных образований 
в здравоохранении, благоустройстве, 
дорожном строительстве. 
В поездке также приняли участие председатель 
областного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский и главный федеральный 
инспектор по Орловской области Леонид Соломатин.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Аграрии Малоархангель-
ского района в этом 
году запланировали 

собрать 128 тыс. тонн зер-
новых при урожайности 
38 ц/га, а сахарной свёк
лы — 350 тыс. тонн. Все 
предпосылки к этому есть: 
предприятия АПК района 
организованно приступили 
к проведению весеннепо-
левых работ.

В ООО «Орёлагроин-
вест» в субботувоскресе-
нье рассчитывают присту-
пить к севу ранних яровых, 
а в понедельниквторник — 
к севу сахарной свёклы.

Андрей Клычков на полях 
предприятия ознакомил-
ся с ходом подкормки ози-
мых, а также работой сель-
хозтехники. Посевная пло-
щадь сельхозпредприятия 
на 2019 год — 28,6 тыс. га. 
В хозяйстве ведётся рекон-
струкция зерноочиститель-

ного тока с установкой су-
шильного оборудования 
производительностью 
48 т/час.

Кроме растениеводства 
«Орёлагроинвест» вкла-
дывает средства в разви-
тие животноводства. Чис-
ленность поголовья КРС 
на предприятии превыси-
ла 1700 голов, в том числе 
845 коров. Построена фер-
ма на 300 голов. В прошлом 
году предприятие инве-
стировало 519 млн. рублей 
в развитие собственного 
производства.

На полях семеновод-
ческого предприятия АО 
«Щёлково Агрохим» — ООО 
«Дубовицкое» уже сеют 
овёс. Посевная площадь 
предприятия — 7,3 тыс. га. 
В прошлом году получено 
20,2 тыс. т зерновых и бо-
лее 2 тыс. т сои. Семена сои 
«Дубовицкое» реализует 

во многие регионы стра-
ны. В прошлом году в раз-
витие производства вло-
жено 81,2 млн. рублей ин-
вестиций. Губернатор так-
же ознакомился с ходом 
полевых работ, состояни-
ем после зимовки озимой 
пшеницы сорта «Синева» 
орловской селекции. Сре-
ди её пре имуществ — круп-
ный размер зерна в колосе.

Почти из 3,6 млрд. руб
лей валового продукта 

Мало архангельского райо-
на 70 % приходится на долю 
АПК. Также в районе разви-

вается перерабатывающее 
производство.

Глава региона посетил 

предприятие по иннова-
ционному производству 
микросфер ООО «Строй
сфера». Его продукция вос-
требована, в частности, для 
производства медицинских 
изделий.

Затем Андрей Клычков 
побывал на карьере по до-
быче тугоплавкой глины для 
обеспечения сырьём про-
изводственных мощностей 
ООО «Керама Марацци». Го-
довой объём добычи — 180 
тыс. тонн. Правительством 
области подписано инвести-
ционное соглашение о про-
изводстве клинкерного кир-
пича, для Малоархангель-
ского района открываются 
новые перспективы по рас-
ширению перерабатываю-
щей отрасли.

Кроме того, в планах 
района — расширение крах-
мального производства. 
Плюсовать планирует Мало-
архангельское райпо. Рай-
он решает вопросы ЖКХ, 
дорожного строительства, 
благоустройства. В прош
лом году в Малоархангель-
ске благоустроены четы-
ре дворовые территории, 
в этом году приведут в по-
рядок ещё четыре. В районе 
делается всё для того, чтобы 
жителям было хорошо и ра-
ботать, и отдыхать.

Важный 
разговор 
на кромке 
поля

Андрей 
Клычков 
на полях 
АО «Нобель-
Агро», где 
приступили 
к севу яровых

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН: ИНВЕСТИЦИИ — В ЧЕЛОВЕКА

Губернатор Андрей Клыч-
ков в ходе рабочей по-
ездки торжест венно 

открыл на территории 
Колпнянского лицея мно-
гофункциональную спор-
тивную площадку, постро-
енную по федеральной про-
грамме «Устойчивое разви-
тие сельских территорий».

— Мы не просто дела-
ем очередной шаг в раз-
витии спортивной инфра-
структуры, но и даём каж
дому учащемуся лицея от-
личный шанс раскрыть 
свой потенциал и добить-
ся признания в любимом 
виде спорта, — сказал гла-
ва региона.

В составе площадки 
с резиновым бесшовным 
покрытием — поле для 
игры в минифутбол, тен-
нисное игровое поле, ба-
скетбольная и тренажёр-
ная площадки, место для 
прыжков в длину, а также 
места для зрителей.

Стоимость нового спор-
тивного объекта — 4,3 млн. 
рублей, из них средства 
муниципального бюдже-
та — 403,3 тыс. рублей.

Доходы бюджета рай-
она за 2018 год состави-
ли 351,1 млн. рублей, из 
них 134,4 млн. рублей 
(42,7 %) — собственные 
доходы. Только от арен-
ды земли район получает 
19 млн. рублей. Ведь здесь 
ни одного гектара земли 
не продано: 50 % площа-
дей переданы в аренду 
по долгосрочным догово-
рам, 50 % — через торги. 
Увеличение доходной ча-

сти позволяет району уча-
ствовать во всех госпро-
граммах с долей софинан-

сирования из районного 
бюджета.

В прошлом году на наи-

более значимые объекты — 
ремонт уличнодорожной 
сети, парка культуры и от-
дыха, строительство газо-
провода в д. Покатилово, 
многофункциональной 
спортплощадки, текущий 
ремонт спортзала Знамен-
ской школы, Белоколодезь-
ского СДК — израсходова-
но 50 млн. рублей.

В этом году на 30 млн. 
рублей будет проведён 
ремонт уличнодорожной 

сети, пяти дворовых и двух 
общественных террито-
рий в пос. Колпна. Пода-
на заявка на участие в про-
грамме «Народный бюд-
жет» на благоустройство 
площади 100летия ком-
сомола сметной стоимо-
стью 4 млн. рублей.

Объём инвестиций в ос-
новной капитал за счёт всех 
источников финансирова-
ния в 2018 году в районе 
составил 549 млн. рублей. 

Основные инвестиции — 
271 млн. рублей — вложе-
ны в агропромышленный 
комплекс.

Глава региона Андрей 
Клычков побывал на по-
лях АО «Орёл Нобель 
Агро». Площадь обра-
батываемых земель — 
43 тыс. га. Урожайность 
зерновых и зернобобо-
вых культур за послед-
ние три года составляет 
не менее 45 ц/га, техниче-
ских культур в 2018 году — 
27,5 ц/га. Предприятие ин-
вестировало в основной 
капитал в прошлом году 
219,9 млн. рублей, значи-
тельную часть — на обнов-
ление техники.

Также губернатор посе-
тил производственную пло-
щадку ООО «Рейнланд». 
Руководитель предприя-
тия немец Эккарт Хоманн 
называет Орловщину сво-
ей второй родиной. В его 
хозяйстве — 2,6 тыс. га. 
В прошлом году валовой 
сбор озимой пшеницы со-
ставил 4,5 тыс. т, ячменя — 
831 т, кукурузы на зерно — 
778 т, сои — 1,7 тыс. т, под-
солнечника — более 1 тыс. т. 
За 2018 год инвестиции 
в производство превыси-
ли 10 млн. рублей, средняя 
зарплата — 43 тыс. руб
лей в месяц. В 2019 году на 
20 млн. руб лей планирует-
ся купить сельхозтехники.

Все экономические ре-
зультаты находят отраже-
ние в повышении уровня 
и качества жизни людей, 
росте их доходов.

Елена ГУСЕВА

В Колпнянском районе 
не продано ни одного гектара 
земли: пашня передана в аренду, 
плата за которую пополняет 
районный бюджет.
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МОСКОВСКИЙ СЧЁТ
Первая в истории выставка орловских мастеров в зале Союза художников России 
открылась 3 апреля на Покровке, 37 в Москве
Выставка проходит 
под патронатом 
правительства 
Орловской области, 
Союза художников 
России и его Орловского 
регионального 
отделения.

Л
юдей, которые при-
шли посмотреть на 
работы наших зем-
ляков, заслуженных 

худож ников России, трудно 
было удивить званиями, ре-
галиями и перечислениями 
выставок в родной стране 
и за рубежом. Они сами — 
такие же. Худож ники с ми-
ровым именем неторопли-
во перемещались по залам 
и наслаждались работами 
орловцев. Возвращались, 
вновь рассматривая неко-
торые, и думали. Потом об-
нимали авторов. А иногда 
спорили. Только спорили 
тихо, уточняя те или иные 
аспекты, понятные лишь им 
самим.

Трудно и бессмысленно 
рассказывать о визуальном 
искусстве — его нужно ви-
деть. И каждый смотрящий 
увидит своё. На офортах 
Николая Силаева история 
только начинается, и завер-
шает её зритель. И каждый 
раз получается своя исто-
рия. Выставлено 54 рабо-
ты художника — 54 рас-

сказа с непредсказуемым 
финалом. Хотя это, конеч-
но, небольшое преувели-
чение, ведь он представил 
много иллюстраций к лите-
ратурным произведениям, 
и мы знаем, что случилось 
с «Леди Макбет Мценского 
уезда», но…

Скульптуры Валерия 
Михеева, наоборот, чудес-
ным образом жили своей 
независимой жизнью. И ха-
рактером, словно дети, на-
поминали автора-родителя. 
Материал — дерево — на-
водил на сказочные ассо-
циации, добавляя немного 
юмора в официальное ме-
роприятие. Но только не-
много, потому что это очень 
серьёзные работы. С девуш-
кой, держащей в руке туф-
ли, хочется флиртовать. 
Девушку со скрипкой — 
проводить домой. С «Вла-
димиром Ермаковым» хо-
чется поговорить. На ан-
гела с девушкой — просто 
любоваться, не попадаясь 
им на глаза, чтобы не спуг-
нуть. 27 скульптур на вы-
ставке — 27 образов, ожива-
ющих, когда на них смотрят.

Можно написать ещё 
много букв, пытаясь рас-
сказать о Николае Силаеве 
и Валерии Михееве, об их 
творчестве. Где родились, 
где учились, где выставляли 
работы и чем награждались. 

Но лучше поделиться наде-
ждой на то, что выставка 
приедет из Москвы в Орёл 
и каждый сможет её уви-
деть. Это лучшее, чем мож-
но закончить данный текст, 
потому что каждый, увидев-
ший её, поймёт, что Орлов-
щина может гордиться не 
только своим прошлым. 
Гордиться можно и настоя-
щим — Николаем Силаевым 
и Валерием Михеевым. Не 
рассчитывать на благодар-
ных потомков. А сделать это 
уже сейчас. (16+)

Андрей САСИН

Зал, выставить 
работы 
в котором 
мечтают 
и ждут годами, 
распахнул свои 
двери перед 
художником 
Николаем 
Силаевым 
и скульптором 
Валерием 
Михеевым
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Скульптор Валерий Михеев Художник Николай Силаев

Серия «Молодёжь села»: «На картошку»

«Птицелов»

«После дождя»«Крамской и Тургенев»
Иллюстрация к роману Н. Лескова  
«Леди Макбет Мценского уезда»

Серия 
«Родина моя»: 
«Осознание 
бытия»

Иллюстрация  
к книге  

В. Ермакова 
«Прогулки  

в сумерках» 
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АКЦЕНТЫ

Чтобы мода на детей не проходила
Браки распадаются, женщины одиноки, мужчины не спешат жениться… Что делать?
В кризисном центре 
помощи женщинам 
и детям «Орловский» 
прошёл круглый стол, 
организованный 
комитетом по 
здравоохранению, 
социальной 
политике и связям 
с общественными 
объединениями 
облсовета.

Р
ечь шла о финансовой 
поддержке в нашем реги-
оне семей при рождении 
детей в рамках нацпро-

екта «Демография». За круглым 
столом собрались председа-
тель профильного комитета 
Анатолий Крючков, депутаты 
облсовета Юлия Мальфанова, 
Вячес лав Морозов, Елена Аста-
хова, члены регионального 
правительства, руководи-
тели бюджетных учреждений 
области.

Мероприятие началось 
с обзорной экскурсии, которую 
провёл директор кризисного 
центра «Орловский» по воспи-
тательной и реабилитацион-
ной работе Сергей Филимонов. 
Затем дети, находящиеся 
сейчас в центре, получили от 
депутатов подарки.

Открывая заседание круг
лого стола, Анатолий Крючков 
отметил, что демографическая 
проблема — одна из наиболее 
острых в Орловской области, 

которая, увы, относится к числу 
регионов с высоким уровнем 
смертности и регрессивным 
показателем рождаемости. 
Поэтому для выполнения наци-
ональных проектов «Здраво-
охранение» и «Демография» 
необходимо обращать внима-
ние именно на процесс рожда-
емости. Он привёл тревожную 
статистику. Сегодня в Рос-
сии 60 % заключённых браков 
распадаются, 25 % детей рож-
даются вне брака (для сравне-
ния: во времена СССР — 5 %), 
27 % женщин после 40 лет — 
одиноки, а 15 % молодых муж-
чин вообще не хотят связывать 
себя семейными отношени-
ями. Он отметил, что модель 
семьи очень сильно измени-
лась под влиянием различных 
социально экономических 
факторов, изза того, что моло-
дое поколение воспитывается 
в духе потребительства, появ-
ляется идеология childfree 
(добровольно бездетных). 
Женщина всё чаще берёт на 
себя функции сильного пола. 
Поэтому необходимо прило-
жить все усилия для того, чтобы 
мода на детей не прошла.

Об организации помощи 
беременным и молодым 
мамам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, на 
примере работы кризисного 
центра «Орловский» расска-
зала замдиректора учрежде-
ния Татьяна Наумова. По её 
словам, в 2018 году получили 
помощь и воспользовались ста-

ционарными услугами кризис-
ного отделения 216 человек: 
71 женщина и 145 детей. Из 
них 14—16 % — беременные 
женщины и молодые мамы 
до 25 лет. В особую категорию 
среди них попадают несовер-
шеннолетние. В связи с этим 
центром заключён договор 
с НКМЦ им. З. И. Круглой: его 
сотрудники предоставляют 
информацию несовершенно-
летним беременным и родив-
шим пациентам о возможности 
в трудную минуту обратиться 
в кризисный центр.

Социальный работник 
НКМЦ им. З. И. Круглой Юлия 
Погорельцева рассказала 
о мерах по профилактике 
отказов от новорождённых 
детей и сопровождению бере-
менных женщин, находя-
щихся в трудной жизненной 

ситуации. За последние три 
года основными причинами 
отказа женщин от новорож
дённых является отсутствие 
жилья и денег (70 %), отсут-
ствие поддержки со стороны 
отца ребёнка (25 %), отсутствие 
работы и заболевание ребёнка 
(5 %). Многие женщины до 
наступления беременности 
не работали по разным при-
чинам, не имели никакой про-
фессии или специальности. 
К сожалению, нередко отказ 
от ребёнка является не спон-
танным решением, а целена-
правленным действием, так 
что момент психологической 
развращённости нашего насе-
ления также не стоит сбрасы-
вать со счетов.

Об условиях получения 
и использования материнского 
(семейного) капитала расска-

зала главный специалист 
эксперт отдела социальных 
выплат Отделения Пенсион-
ного фонда России по Орлов-
ской области Елена Бурсова. 
Сегодня сумма материнского 
капитала составляет 453 тыс. 
рублей. С момента реализации 
закона о мат капитале семьям 
региона выдано более 40 тыс. 
сертификатов (62,7 % из них 
использованы на улучшение 
жилищных условий, 3,6 % — на 
образование детей, 27 сертифи-
катов направлены на формиро-
вание накопительной пенсии).

В 2018 году появилась 
возможность расходовать 
мат капитал на получение еже-
месячной выплаты в связи 
с рождением (усыновле-
нием) второго ребёнка начи-
ная с 1 января 2018 года (если 
размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает 1,5крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения).

Участники круглого стола 
отметили, что сегодня семейные 
и демографические вопросы 
относятся в России к числу 
приоритетных. Но современ-
ные семьи сталкиваются с мно-
гочисленными проблемами, 
среди них — экономические 
и социальные трудности, небла-
гоприятный психологический 
климат, алкоголизм и наркома-
ния, неумение супругов строить 
внутрисемейные отношения.

При всех положитель-
ных моментах демографиче-
ской политики всё же грустно 
отмечать, что в советские вре-
мена на семью от валового 
продукта государство тратило 
2 %, в «лихие» 1990е — 1 %, 
а сейчас — 0,8 %.

По мнению участников 
заседания, для поддержки 
и закрепления позитивных 
демографических тенден-
ций необходимо продолжить 
укрепление материальнотех-
нической базы медицинских 
и социальных учреждений, 
а также работу по реализа-
ции профильных региональ-
ных и федеральных программ; 
нужно не только сохранить дей-
ствующую систему мер под-
держки семей с детьми, но 
предусмотреть новые формы 
такой помощи.

Анжела САЗОНОВА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Радуйся, Благодатная!
Благовещение 
Пресвятой Богородицы 
входит в число 12 
великих и почитаемых 
праздников у христиан.

Каждый год мы отмечаем 
этот великий праздник 
7 апреля.

Праздник Благовещения 
уходит корнями в глубокую 
древность. Смысл события 
заключается в том, что бла-
годаря воле Бога непорочная 
Дева Мария зачала и родила 
Сына, которому впоследствии 
предстояло стать Спасителем 
человечества. Это подробно 
описано в Евангелии от Луки. 
Мария, дочь престарелых Иоа-
кима и Анны, жила в Наза-
рете в Галилее, с трёх лет была 
отдана в храм для служения 
и воспитывалась священни-
ками. Она дала обет девствен-
ности и вела праведную жизнь. 
Как рассказывает святой Лука, 
однажды к Деве явился архан-
гел Гавриил с неожидан ной и 
радостной вестью. Он пове-
дал девушке, что она выбрана 
Господом для выполнения 
важной миссии — рождения 
Богомладенца.

«Ангел, войдя к Ней, ска-
зал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благосло-
венна Ты между жёнами. Она 
же, увидев его, смутилась от 
слов его и размышляла, что 
бы это было за приветствие. 

И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благо-
дать у Бога; и вот, зачнёшь 
во чреве, и родишь Сына, 
и наречёшь Ему имя: Иисус. 
Он будет велик и наречётся 
Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, 
отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова во веки, 
и Царству Его не будет конца». 
(Евангелие от Луки).

В Благовещение (если оно 
не приходится на Страстную 
седмицу), наряду с праздником 
Входа Господня в Иерусалим, 
устав разрешает употребле-
ние в пищу рыбы, вина и елея. 

Согласно греческому Типикону 
празднование Благовещения 
если оно приходится на Вели-
кую пятницу или субботу, пере-
носится на первый день Пасхи.

Богослужебные тексты, 
кроме описания самого собы-
тия Благовещения Девы 
Марии, говорят также о непо-
стижимости Рождества Спа-
сителя от Богородицы, а сама 
Мария сравнивается с «купи-
ной» и «лествицей» из виде-
ния Иакова. Через праздничные 
песнопения церковь доносит 
до верующих следующие дог-
матические положения: благо-
даря рождению Спасителя от 

Богородицы небо снова соеди-
няется с землёю, Адам обнов-
ляется, Ева освобождается, а все 
люди становятся причастными 
Божеству. Канон праздника вос-
певает величие Пресвятой Бого-
родицы, принявшей в себя Бога, 
а также содержит указания на 
ветхозаветные пророчества 
о воплощении Сына Божия.

— Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы — один 
из наиболее важных для право-
славных христиан, — расска-
зывает выпускник Московской 
духовной академии, ключарь 
Иверского храма, иерей Дмит
рий Степаненков. — Согласно 
богослужебной традиции, под-
креплённой и иконографией 
в частности, одна из таких икон 
находится в иконостасе Успен-
ского собора Свято Троицкой 
Сергиевой Лавры. Именно 
в момент Благовещения прои-
зошло воплощение Бога Слова. 
Тот Самый Бог, который творил 
мир, зачинается во чреве Пре-
чистой Девы и через несколько 
месяцев родится от Неё. Благо-
вещение — праздник Еванге-
лия, которое доныне является 
для нас основой жизни. И дай 
Бог, чтобы Господь не оставлял 
нас Своей милостью.

Величание Благовещению:
«Архангельский глас вопием 

Ти, Чистая! Радуйся, Благодат-
ная, Господь с Тобою!»

Марьяна МИЩЕНКО

В Орле пройдёт 
«Святой Георгий»
Традиционный фестиваль православной 
молодёжи «Святой Георгий» пройдёт в Орле 
по благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Орловского и Болховского 
Симона в мае.

В этом году фестиваль будет посвящён 
250летию учреждения ордена Святого 
великомученика и победоносца Георгия.

— Первый этап, отборочный, для иного-
родних участников (в форме видеозаписей) — 
с 29 марта по 29 апреля. Записи присылаются 
по адресу: music.oryol@mail.ru. Справки 
по телефону +7 (953) 8144647. Второй этап, 
заключительный, предусматривает прослу-
шивание орловских участников. Он состоится 
2 мая, — сообщили в прессслужбе Орловской 
митрополии.

Галаконцерт состоится 6 мая в концертном 
зале Орловского городского центра культуры 
в 18.30. (6+)

Мария ШВИЧКОВА

Благо
вещение. 
Новгород, 
середина 
XVI века

6+

«Каждый 
родившийся 
ребёнок — это 
весть о том, 
что Бог ещё 
не разо
чаровался 
в людях»
(Р. Тагор)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2019 года № 34/900-ОС
город Орёл

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 2019 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 

24 августа 2018 года № 26/648-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год» (в последней редакции от 28 февраля 
2019 года № 33/877-ОС. «Орловская правда», 5 марта 2019 года, № 24) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 10 слова «г. Орёл, ул. Матросова, д. 48, МБУ ДО ЦДТ «Эврика» г. Орла» заменить словами 

«г. Орёл, ул. Полесская, д. 53, МБУ ДО «Дом детского творчества № 4 города Орла»;
б) строку № 21 исключить;
в) в строке № 22:
слова «Приобретение проектора и ноутбука» заменить словами «Приобретение синтезатора для 

дошкольного отделения»;
цифры «50,0» заменить цифрами «30,0»;
г) строку № 23 изложить в следующей редакции:
«

23
Орловский район, д. Полозовские Дворы, 
ул. Центральная, д. 44, МБОУ «Полозодворская СОШ» 
Орловского района Орловской области

Приобретение 
компьютеров II квартал 100,0 Пашкова Ирина 

Викторовна
»;

д) в строке № 24 цифры «250,0» заменить цифрами «175,0»;
е) в строке № 31 слова «Замена оконных блоков на лестничных пролетах и в музыкальном зале» 

заменить словами «Замена оконных блоков лестничного пролета подъезда № 1 и в туалете группы № 5»;
ж) строку № 36 исключить;
з) строку № 64 изложить в следующей редакции:
«

64
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, 
д. 26, МБОУ — СОШ № 2 п. Нарышкино 
Урицкого района Орловской области

1. Приобретение оконных блоков
2. Приобретение дверей для 
кабинетов

II квартал 390,0
30,0

Потёмкин 
Сергей 

Григорьевич
»;

и) строку № 65 изложить в следующей редакции:
«

65 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 93, 
МБУ ДО Нарышкинская ДШИ

Приобретение 
аккордеона III квартал 110,0

Потёмкин 
Сергей 

Григорьевич
»;

к) в строке № 66 слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
л) строку № 77 изложить в следующей редакции:
«

77
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, 
д. 26, МБОУ — СОШ № 2 п. Нарышкино 
Урицкого района Орловской области

1. Приобретение дверей для 
кабинетов
2. Приобретение оконных блоков

II квартал 42,0
320,0

Мальфанова 
Юлия Сергеевна

»;
м) строку № 78 исключить;
н) в строке № 132 слова «Текущий ремонт» заменить словами «Замена оконных блоков в рамках 

текущего ремонта»;
о) в строке № 148 слова «Текущий ремонт фасада здания» заменить словами «Замена оконных блоков»;
п) строку № 168 изложить в следующей редакции:
«

168 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 3а, 
МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»

Приобретение 
компьютерной техники II квартал 30,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна
»;

р) в строке № 233 цифры «235,0» заменить цифрами «191,0»;
с) строку № 238 исключить;
т) в строке № 244:
слова «4. Замена сантехники в рамках текущего ремонта» заменить словами «4. Приобретение 

сантехники»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
у) в строке № 261:
слова «Благоустройство спортивной площадки» заменить словами «Текущий ремонт асфальтового 

покрытия, приобретение спортивного оборудования»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ф) в строке № 262:
слова «Благоустройство территории» заменить словами «Текущий ремонт асфальтового покрытия»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
х) в строке № 264:
слова «Благоустройство территории» заменить словами «Текущий ремонт системы отопления»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ц) в строке № 265:
слова «Текущий ремонт спортивного городка» заменить словами «Текущий ремонт асфальтового 

покрытия»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ч) в строке № 266:
слова «Благоустройство территории» заменить словами «Текущий ремонт асфальтового покрытия»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ш) в строке № 267:
слова «Благоустройство игровых площадок, ремонт асфальтового покрытия» заменить словами «Текущий 

ремонт асфальтового покрытия»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
щ) в строке № 268:
слова «Устройство мягкого покрытия на спортивной площадке» заменить словами «Текущий ремонт 

асфальтового покрытия»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
э) в строке № 269 слова «Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки на 

школьном стадионе» заменить словами «Приобретение оборудования и инвентаря для спортивной 
площадки на школьном стадионе»;

ю) дополнить строками № 287—302 следующего содержания:
«

287 г. Орёл, ул. Красина, д. 5, 
МБДОУ ЦРР — детский сад № 86

Приобретение медицинского 
оборудования II квартал 50,0

Рыбаков 
Виталий 

Анатольевич

288 г. Мценск, ул. Тургенева, д. 96, 
МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 4»

Приобретение спортивного 
оборудования II квартал 19,0 Куцын Андрей 

Александрович

289 Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 5, 
БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ»

1. Приобретение ростовой мебели 
2. Приобретение автомобильных 
шин для школьных автобусов

II квартал 70,0 
24,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

290
Троснянский район, 
с. Никольское, ул. Молодежная, д. 12, 
БОУ ТР ОО «Никольская СОШ»

Приобретение ростовой мебели II квартал 40,0
Семкин 

Александр 
Николаевич

291 Троснянский район, п. Рождественский, д. 10, 
БОУ ТР ОО «Октябрьская СОШ» Приобретение ростовой мебели II квартал 5,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

292
Троснянский район, 
д. Нижнее Муханово, ул. Заводская, д. 5, 
БОУ ТР ОО «Жерновецкая СОШ»

Приобретение ростовой мебели II квартал 20,0
Семкин 

Александр 
Николаевич

293 Троснянский район, с. Ломовец, д. 41а, 
БОУ ТР ОО «Ломовецкая СОШ» Приобретение ростовой мебели II квартал 19,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

294 Троснянский район, с. Муравль, д. 104, 
БОУ ТР ОО «Муравльская СОШ»

1. Приобретение ростовой 
мебели 2. Текущий ремонт здания 
дошкольной группы

II квартал 30,0 
150,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

295 Троснянский район, с. Воронец, д. 172, 
БОУ ТР ОО «Воронецкая СОШ» Приобретение ростовой мебели II квартал 21,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

296 Троснянский район, с. Турьи, д. 59, 
БОУ ТР ОО «Старо-Турьянская СОШ» Приобретение ростовой мебели II квартал 20,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

297 Троснянский район, д. Сомово, д. 1, 
БОУ ТР ОО «Сомовская СОШ» Приобретение ростовой мебели II квартал 5,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

298
Троснянский район, с. Тросна, 
ул. Заводская, д. 9а, БДОУ ТР ОО Троснянский 
детский сад «Родничок»

Приобретение холодильников для 
медицинской комнаты II квартал 26,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

299
Орловский район, с. Бакланово, 
ул. Спасская, д. 16, МБОУ «Баклановская 
средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области

Приобретение компьютеров II квартал 100,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

300 Знаменский район, с. Селихово, ул. Школьная, 
д. 1, МБОУ Селиховская СОШ

Приобретение электрической 
плиты для столовой II квартал 55,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

301
Орловский район, д. Жилина, д. 19а, 
МБДОУ «Детский сад № 19 д. Жилина» 
Орловского района Орловской области

Приобретение бактерицидных 
ламп III квартал 40,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

302 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, 
д. 29, ППМС — Центр

Приобретение дидактических 
и игровых пособий для работы 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

II квартал 20,0
Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич
»;

2) в разделе «Здравоохранение»:
а) в строке № 7:
цифры «100,0» заменить цифрами «130,0»;
цифры «60,0» заменить цифрами «30,0»;
б) строку № 8 исключить;
в) дополнить строкой № 41 следующего содержания:
«

41 г. Мценск, ул. 20 Июля, д. 2, БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» Приобретение 
оргтехники II квартал 85,0 Куцын Андрей 

Александрович
»;

3) в разделе «Культура»:
а) в строке № 6:
слова «Приобретение выставочного оборудования» заменить словами «Приобретение интерактивного 

оборудования»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
б) строку № 73 исключить;
в) в строке № 82 слова «Инженерно-геологическое обследование технического состояния подвального 

помещения» заменить словами «Ремонт внутренней канализационной сети учреждения с установкой 
задвижки с электрофицированным приводом»;

г) строку № 89 изложить в следующей редакции:
«

89
г. Орёл, ул. Гостиная, 
д. 2, БУКОО 
«Орловский 
краеведческий музей»

1. Приобретение цветного принтера
2. Приобретение комплектующих для проектора и для 
информационных сенсорных киосков для военно-
исторического музея, расположенного по адресу: 
ул. Нормандия-Неман, д. 1

II квартал 25,0
20,0

Хархардин 
Марат 

Арсеньевич

»;
д) в строке № 96:
слова «Приобретение цифровой оргтехники для военно-исторического музея, расположенного по 

адресу: ул. Нормандия-Неман, д. 1» заменить словами «Приобретение цифрового фотоаппарата для 
военно-исторического музея, расположенного по адресу: ул. Нормандия-Неман, д. 1»;

слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
е) в строке № 101:
слова «Приобретение экспонатов» заменить словами «Приобретение интерактивного оборудования»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
ж) в строке № 112 слова «Текущий ремонт наплавляемой эксплуатируемой кровли здания» заменить 

словами «Приобретение сценических световых приборов»;
з) дополнить строками № 119—121 следующего содержания:
«

119
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, 
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение музейных витрин и стульев для 
военно-исторического музея, расположенного по 
адресу: ул. Нормандия-Неман, д. 1

II квартал 40,0 Куцын Андрей 
Александрович

120
Орловский район, 
п. Стрелецкий, ул. Школьная, 
д. 19в, МБУК «Стрелецкий СДК»

Участие в фестивалях и конкурсах II квартал 50,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

121
Корсаковский район, 
с. Корсаково, ул. Советская, д. 31а, 
МБУ ДО Корсаковская ДШИ

1. Приобретение компьютера и компьютерного 
оборудования
2. Замена оконных блоков

II квартал 25,0
75,0

Удалова Лариса 
Васильевна

»;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 1 слова «г. Орёл, между домами по ул. Октябрьской, д. 124 и  ул. Андрианова, д. 4; 

ул. Октябрьская, д. 48; ул. Октябрьская, д. 122; ул. Приборостроительная между домами 19 и 21» заменить 
словами «г. Орёл, между домами по ул. Октябрьской, д. 124 и ул. Андрианова, д. 4; ул. Октябрьская, д. 48, 
д. 62, д. 122; ул. 60-летия Октября, д. 9»;

б) строку № 5 исключить;
в) строку № 10 изложить в следующей редакции:
«

10
г. Орёл, пер. Шпагатный, д. 61; 
ул. Маяковского, д. 64; ул. Комсомольская, 
д. 135, д. 191; ул. Узловая, д. 1

Поставка и установка детского 
игрового и спортивного 
оборудования

II квартал 1250,0
Рыбаков 
Виталий 

Анатольевич
»;

г) строку № 11 исключить;
д) строку № 12 исключить;
е) в строке № 28 слова «I квартал» заменить словами «I — II кварталы»;
ж) дополнить строкой № 54 следующего содержания:
«

54 Орловский район, д. Некрасовка, 
ул. Интернатная, д. 38

Приобретение ограждения для детской 
площадки II квартал 70,0 Пашкова Ирина 

Викторовна
»;

5) раздел «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство» дополнить строками № 41 
и № 42 следующего содержания:

«

41 Орловский район, п. Стальной Конь, д. 6, 
8, 9, 10 Приобретение лавок II квартал 100,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

42 Орловский район, с. Паюсово, ул. Зеленая, 
д. 7, 8, 9, 10, 11; ул. Школьная, д. 12, 13 Приобретение лавок II квартал 70,0 Пашкова Ирина 

Викторовна
»;

6) строку № 1 раздела «Социальная политика» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский



Орловская правда
5 апреля 2019 года 7РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИЯ

Студенческий билет, выданный Орловским государственным 
институтом культуры на имя Чепелевой Екатерины Эдуардовны, 
считать недействительным в связи с утерей.

Реклама

РекламаРекламаРеклама

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения ИП Исаев извещает собствен-
ников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка.

Заказчик работ: Журавлев Александр Иванович, адрес: Ор-
ловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Совхоз-
ный, дом 4, кв. 1.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил 
проект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почто-
вый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, те-
лефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@ 
rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0000000:10, адрес: Орловская область, Знаменский район, 
Знаменское с/п, СПК «Русь» (старое название КСП «Русь»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению кон-
курсного управляющего Ставцева Владимира Владимирови-
ча (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, каб. 15, этаж 3; ИНН 
575202243934, СНИЛС 003-741-624 12), действующего на ос-
новании Решения Арбитражного суда Орловской области от 
29.12.2016 г. по делу А48-979/2016, являющегося членом ассоци-
ации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), — сооб-
щает о результатах открытых торгов посредством публичного 
предложения в форме конкурса по продаже имущества обще-
ства с ограниченной ответственностью «Модуль Инвест Строй» 
(ООО «Модуль Инвест Строй», 303030, Орловская обл., г. Мценск, 
ул. Карла Маркса, д. 73; ИНН/КПП 5703011830/570301001; ОГРН 
1075744000782; СНИЛС 067030008103) в электронной форме 
на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (тор-
ги № 35175-ОКПП), объявленных в соответствии с публика-
циями в газетах «Коммерсантъ» от 19.01.2019 г., «Орловская 
правда» от 18.01.2019 г. По лоту № 1 победителем торгов при-
знан участник торгов — общество с ограниченной ответствен-
ностью «РП-Строй» (390044, г. Рязань, ул. Новаторов, дом 9а, 
литера Б; ИНН 6229087108; ОГРН 1176234016551), предложив-
шее цену в размере 39 141 107,41 руб. Заинтересованность по-
бедителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему отсутствует. Арбитражный управля-
ющий, саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих в капитале победителя торгов не участвуют.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Должанский р-н, с/п Успенское, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:24:0030501:217, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Ор-
ловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, кон-
тактный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО 
«Дормаш» (ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 
575201001, 302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела 
Ивановна, (454126, г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-902-896-16-99, 
a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79) — 
сообщает, что торги по продаже имущества должника, на-
значенные на 31 марта 2019 года (№ 35140-ОТПП), призна-
ны несостоявшимися в связи с тем, что не подано ни одной 
заявки на участие в торгах.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Орловский р-н, ООО «Маслово», отделение Лунево, бывшее ТОО 
«Луневское», кадастровый номер исходного земельного участка 
57:10:0040101:2296, о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Волкова Ольга Александровна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Орел, ул. Бурова, д. 36, кв. 30, контактный 
телефон 8-980-364-20-17.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения 
о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатен-
кова, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Верховский район, Корсунское с/п, территория 
КСП «Дружба», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:19:0000000:89, о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Быковский Сергей Николаевич, зарегистри-
рованный по адресу: Орловская область, Верховский район, Корсун-
ское с/п, с. Верхняя Залегощь, контактный телефон 8-960-652-92-97.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения 
о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго»

в сети Интернет
ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что на офи-

циальном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.ru 
в разделе «Раскрытие информации» размещены «Показа-
тели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнергети-
ки», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Отрадаагроинвест», адрес: 303003, Ор-
ловская область, Мценский район, д. Большая Каменка, ул. Моло-
дежная, д. 1, тел. 8 (48646) 2-18-03.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0000000:107, адрес: Орловская область, Мценский р-н, Ани-
кановское с/п, КСП «Аникановское».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Отрадаагроинвест», адрес: 303003, Ор-
ловская область, Мценский район, д. Большая Каменка, ул. Моло-
дежная, д. 1, тел. 8 (48646) 2-18-03.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0000000:101, адрес: Орловская область, Мценский р-н, Аника-
новское с/п, СПК «Фарафоново» (оставшийся земельный участок).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Отрадаагроинвест», адрес: 303003, Ор-
ловская область, Мценский район, д. Большая Каменка, ул. Моло-
дежная, д. 1, тел. 8 (48646) 2-18-03.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0020101:214, адрес: Орловская область, Мценский р-н, Ка-
рандаковское с/п, СП «Шашкино»/ОАО «Агрофирма Тельчьенская».

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

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

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

Пусть меня научат
В Орле будущие операторы проходят практику 
в отделениях почтовой связи.

Обучение по специальности «Оператор почтовой 
связи» впервые организовано на базе Орловского 
техникума путей сообщения им. В. А. Лапочкина. 

18 студентов, которые выбрали эту специальность, 
изучают компьютерные почтовые программы, учатся 
работать на специальном оборудовании в отделениях 
почтовой связи. После сдачи экзаменов у них есть все 
шансы работать на Почте России. Потенциальным 
кандидатам предлагаются специальности оператора 
почтовой связи, начальника отделения, сортировщика 
и др.

По информации главного специалиста по корпо-
ративным коммуникациям УФПС Орловской области 
Анжелики Игнатьевой, в 2018 году обучение прошли 
130 человек, из них 90 остались работать на предпри-
ятии. За первые два месяца 2019 года на обучение 
были приняты 46 человек, из них 39 сдали экзамены 
и продолжили работу на почте.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Индивидуальный предприниматель —
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Стебаков Владимир Иванович реализует 
семенной картофель урожая 2018 года 

следующих сортов:
№  СОРТ КАРТОФЕЛЯ КЛАСС (РЕПРОДУКЦИЯ)

1 ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ

Элита, ранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

2 УДАЧА Элита, раннеспелый российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

3 КОЛОМБА 2-я репр., ранний сорт голландской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — круглая.

4 ДЖАВЕЛЬ
2-я репр., суперранний высокоурожайный столовый 

сорт немецкой селекции. Цвет мякоти — жёлтый, 
форма — овальная.

5 РОДРИГА 2-я репр., среднеранний столовый сорт.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

6 ЭЛЬ МУНДО 2-я репр., раннеспелый столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

7 РЕД ЛЕДИ 2-я репр., среднеранний сорт голландской селекции. 
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

8 ВЕГА 2-я репр., ранний сорт немецкой селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

9 ЭВОЛЮШН 2-я репр., среднеранний столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

10 АЖУР Элита, среднеранний российской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

11 КОЛОБОК Элита, среднеранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

302515, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, 
д. Малая Куликовка, ул. Фермерская, д. 1а.

Тел.: 8 (4862) 20-17-87, 8-920-805-86-66 
(Геннадий); e-mail: stebakovvladimir@mail.ru. Ре

кл
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а

ТВ

«Цифра» и буква «А»
3 апреля на базе 
филиала РТРС 
«Орловский областной 
радиотелевизионный 
передающий центр» 
прошли очередные 
занятия по подготовке 
населения к отключению 
аналогового телевидения 
и переходу на цифровое 
вещание.

«Сели за парты» пред-
ставители ряда рай-
онов области, от-

ветственные за организа-
цию перехода населения 
на цифровое телевидение 
и координацию работы во-
лонтёров в муниципальных 
образованиях.

В частности, в ходе заня-
тий говорилось об оказании 
адресной помощи населе-
нию в настройке оборудо-
вания для приёма цифро-
вого сигнала.

Директор филиала РТРС 
«Орловский областной ра-

диотелевизионный пере-
дающий центр» Андрей 
Шишкин подробно ответил 
на большинство вопросов, 
возникающих при подклю-
чении абонентского обору-
дования, рассказал об осо-
бенностях выбора обору-
дования и преимуществах 
цифрового телевидения.

— Если в углу экрана 
вашего телевизора рядом 
с логотипом телеканала 
стоит буква «А» — значит, 
вы обладатель аналогово-
го телевизора прошлого 
поколения либо пользуе-
тесь новым телевизором, 
не переключённым в ре-
жим приёма цифрового сиг-
нала, — напомнил Андрей 
Шишкин. — Раньше букву 
«А» можно было увидеть ря-
дом с логотипами восьми 
аналоговых телеканалов: 
Первый канал, «Россия 1», 
НТВ, Пятый канал, «Рен ТВ», 
СТС, ТНТ, «Звезда». Теперь 
к списку присоединились 
ещё два: «ТВ Центр» и «Рос-
сия Культура».

Напомним: аналоговое 
вещание федеральных ка-
налов в Орловской обла-
сти прекратится с 3 июня 
2019 года.

Александр МАКАРОВ

6 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ

Слабый не выдерживает тут
Сегодня следственные 
подразделения 
УМВД России 
по Орловской 
области — самые 
мощные и оперативные 
органы расследования 
преступлений.

О работе следственного 
управления корреспонденту 
«Орловской правды» расска-
зал начальник организацион-
но-зонального отдела СУ УМВД 
России по Орловской области 
полковник юстиции Виталий 
Певцов.

— Виталий Васильевич, 
что собой представляют ор-
ганы предварительного след-
ствия регио нального УМВД?

— В настоящее время ор-
ганы предварительного след-
ствия — централизованная 
структура, включающая в себя 
24 следственных подразделе-
ния, в том числе следственное 
управление УМВД России по 
г. Орлу, в состав которого вхо-
дят четыре следственных отде-
ла по расследованию преступ-
лений на территории районов 
города.

— А чем конкретно зани-
мается ваш отдел?

— Основные функции орга-
низационно-зонального отде-
ла — организация и контроль 
работы органов предваритель-
ного следствия области, анализ 
следственной практики, кон-
троль организации расследова-
ния преступлений по конкрет-
ным уголовным делам, органи-
зация взаимодействия органов 
предварительного следствия 
с различными службами, под-
разделениями и ведомствами 
в борьбе с преступностью.

— Какие преступления 
вам чаще всего приходится 
расследовать?

— Довольно часто мы име-
ем дело с кражами личного иму-
щества граждан, мошенниче-
ством, пре ступлениями, связан-
ными с незаконным оборотом 
наркотиков.

— Расскажите об основ-
ных показателях работы 
в 2018 году.

— Общее количество заре-
гистрированных преступлений 
увеличилось на 1,6 % по срав-
нению с 2017 годом, при этом 
число преступлений, след-
ствие по которым обязатель-
но, уменьшилось на 2,9 %. Все-
го в 2018 году расследовано бо-

лее 1500 преступлений. Коли-
чество зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких престу-
плений уменьшилось на 1,6 %, 
а их раскрываемость увеличи-
лась на 1,7 %.

— С чем связан рост 
показателей?

— В последнее время в след-
ственном управлении использу-
ется более системный подход 
в работе, строгая дисциплина 
среди сотрудников. Повысилась 
ответственность руководите-
лей отделов. А громкие дела 
раскрываются при правиль-
ной организации, при взаимо-
действии следователей с опе-
ративными службами.

— Каким, на ваш взгляд, 
должен быть настоящий 
следователь?

— Во-первых, нужно быть 
профессионалом, то есть не 
только знать ведомственную 
нормативную базу, но и уметь 
её грамотно использовать 
и применять для расследова-
ния уголовных дел. Во-вторых, 
конечно же, большую роль 
играют личностные качества: 
такие, как дисциплинирован-
ность, ответственность. Нема-
ловажно уметь находить под-
ход к каждому человеку, с ко-
торым сталкиваемся в своей ра-
боте. А вообще, я считаю, нужно 
гореть на работе и получать от 
неё удовольствие — тогда всё 
будет получаться.

— Можете привести ка-
кие-нибудь примеры недав-
них дел?

— Чуть более месяца назад 
окончено расследование мо-
шенничества в отношении же-
лающих поехать в отпуск ор-
ловцев. С июля по сентябрь 
2017 года проживающая в Орле 
женщина, являясь индивидуаль-
ным предпринимателем, заклю-
чила с гражданами договоры на 
оказание туристских услуг. Зара-
нее зная, что договорные отно-

шения ею исполнены не будут, 
предпринимательница завла-
дела их деньгами. Своими дей-
ствиями женщина совершила 
преступление, пре дусмотренное 
ч. 3 ст. 159 УК РФ, — мошенни-
чество. В результате этого пре-
ступления двенадцати постра-
давшим был причинён матери-
альный ущерб на общую сумму 
более 645 тысяч руб лей. Обви-
нительное заключение в конце 
февраля направлено прокурору 
Заводского района города Орла.

Ещё пример: 24-летний ор-
ловец неоднократно совершал 
мелкие хищения из разных ма-
газинов одной и той же торго-
вой сети. Причём каждый раз 
он шёл воровать, получив пе-
ред этим административное на-
казание. Воровал шоколадные 
батончики, чай, колбасу, шам-
пунь… Такое упорство молодо-
го человека в повторении мел-
ких краж, наверное, можно объ-
яснить расстройством психики. 
Дело в том, что согласно заклю-
чению комиссии судебно-пси-
хиатрических экспертов выяв-
лено, что у парня обнаружива-
ются признаки расстройства 
психики в форме смешанного 
расстройства личности. У обви-
няемого отмечается, например, 
низкая способность извлекать 
уроки из жизненного опыта, 
а на фоне употребления нарко-
тиков существует склонность к 
совершению поступков без учё-
та их социальных последствий.

Обвинительное заключение 
вместе с уголовным делом на-
правлено прокурору Заводско-
го района г. Орла в конце мар-
та этого года.

— Виталий Васильевич, 
что вы пожелаете своим кол-
легам накануне профессио-
нального праздника?

— Высокий профессио-
нализм, принципиальность, са-
моотверженность в повседнев-
ном труде, честность всегда от-
личали тех, кто выбрал профес-
сию следователя по призванию. 
Для таких людей расследование 
преступлений стало делом всей 
жизни. Я хочу пожелать сотруд-
никам следственных подраз-
делений области и членам их 
семей крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и новых 
свершений. А ветеранов служ-
бы — поблагодарить за предан-
ность своему призванию, став-
шую примером для сегодняш-
них следователей.

Ирина ВЕТРОВА

ДИАЛОГ

Развитие есть
Губернатор 
Андрей Клычков вчера 
встретился с членами 
штаба общественной 
поддержки 
и доверенными лицами.

В состав штаба, который воз-
главляет Иван Мосякин, 
председатель регионально-

го отделения Союза пенсионе-
ров России, вошли представите-
ли крупнейших общественных 
организаций области и различ-
ных сфер деятельности, лидеры 
общественного мнения.

— Когда создавался штаб 
общественной поддержки, вы 
обещали, что общение с дове-
ренными лицами губернатора 
будет регулярным. Мы призна-
тельны вам, что своё обещание 
вы выполнили, — сказал, об-
ращаясь к главе региона, Иван 
Мосякин. — Надеюсь, что такие 
встречи, такая открытость вла-

сти станут традицией для руко-
водителей будущих поколений.

Андрей Клычков поблаго-
дарил доверенных лиц за под-
держку в избирательной кам-
пании. Он кратко подвёл итоги 
развития области в 2018 году, а 
также определил основные бо-
левые точки.

— Я не сторонник говорить, 
что у нас всё хорошо. Но есть по-
казатели, свидетельствующие о 
том, что развитие региона идёт 
по разным направлениям, — ска-
зал губернатор. — Для меня глав-
ное то, что нам удалось выпол-
нить все те обещания, которые 
были даны жителям муници-
пальных районов области. Также 
отрадно, что совместными уси-
лиями мы смогли повысить уро-
вень инвестиционной привле-
кательности региона. Создано 
более двух тысяч рабочих мест. 
Мы смогли нарастить вложения 
в социальную инфраструктуру.

Далее глава региона пред-
ложил провести встречу в фор-
мате «вопрос — ответ». Было 
поднято очень много острых 
тем. Так, доверенное лицо гу-
бернатора в Хотынецком рай-
оне Любовь Никанорова за-
тронула тему ремонта дорог 
и освещения в посёлке Ильин-
ском. Директор Парамонов-
ской школы в Корсаковском 
районе подняла тему закры-
тия школы, в которой обуча-
ются более 30 детей. Доверен-
ные лица говорили о ремон-
те дорог, проблемах нехват-
ки кадров на селе, окончания 
строительства нового корпуса 
областной клинической боль-
ницы. По поводу последней 
Андрей Клычков заявил, что 
найден инвестор, с которым 
в ближайшие дни планирует-
ся подписание соглашения об 
окончании строительства.

Марьяна МИЩЕНКО


