Инвестиционные предложения

1. Производство торфо-минеральных
смесей для выращивания цветов, рассады
овощных и других культур.
Этот проект актуален тем, что за
последние годы увеличился спрос
населения на приобретение торфо-минеральных смесей, компостов для
выращивания в теплицах, парниках, открытом грунте овощных культур,
цветов, рассады.
На территории Косулического сельского поселения имеется торфяник
площадью 35 гектаров. Толщина залегания пласта в среднем составляет 2
метра. Объем торфа составляет 1060 тысяч кубических метров. Торфяник
расположен на расстоянии 2,5 км от районного центра п.Шаблыкино . В двух
километрах от участка проходит линия электропередач, удаленность от
дороги с твердым покрытием составляет 2 км (автодорога Орел-ШаблыкиноСомово-Глыбочки). К этому торфянику примыкает торфяник Деряжня
Навлинского сельского поселения, поэтому имеется возможность расширения
площади для разработки и добычи торфа.
Требуемый объем инвестиций 20 миллионов рублей
2. Организация сельского туризма
Издавна Шаблыкинский район славился охотой и рыбалкой, лесными
дарами. Здесь гостили многие известные люди, оставившие неизгладимый
след в истории края и отечества.
Территория района изрезана долинами рек, озер, оврагами, балками,
имеется большой лесной массив, площадь которого составляет 10.3 тыс.га.
Преобладают лиственные леса, имеются и хвойные. В лесах обилие лечебных
и целебных трав, грибов, ягод. Водятся различные виды животных и птиц.
Имеется два охотхозяйства: «Навлинское» и «Районная общественная

организация охотников и рыболовов». На территории района расположены 6
памятников природы: 2 водных – озера «Индовище» и «Званое». 2 лесных –
«Хотьковская дача» и «Урочище посадки»; 2 парка – «Хотьковский» и
«Кириевского». Парк Кириевского находится в п.Шаблыкино. Площадь парка
составляет 35 га.
По преданию село Шаблыкино получило свое
название от фамилии помещика, который сотни
лет назад, владея этими местами, покрытыми
первобытными лесами. В начале XIX века
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Кириевский получает в наследство от матери
усадьбу в Шаблыкино. В 1821 году он решает в
ней поселиться. С этих пор на несколько
десятилетий Шаблыкино становится одним из
центров культурной жизни Орловской губернии
и ее охотничьей «столицей». Сам он издал свои
воспоминания в 1856 году в книге «Сорок лет постоянной охоты». В
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Жуковский, С.Н.Основский. Литографический альбом Р.К.Жуковского был
выпущен в Петербурге в конце 50-х годов XIX века под названием «Виды
парка при селе Шаблыкино Орловской губернии в имении Кириевского».
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превосходный, во многом уникальный дворцово-парковый комплекс.
Шаблыкинский парк был раскинут на 52-х десятинах. В саду было высажено
более 100 сортов роз, более 3000 сортов георгин. В паре было 3 чугунных
моста, 5 каменных беседок, 7 деревянных, 10 древесных, 6 фонтанов. Один из
них «Леда», Вода из носа лебедя била в высоту 17 аршин. На одном из
каналов был устроен каскад прудов и ключ «Лягушка» . Ключ скрывался в
рельефе до тех пор, пока к нему не подойдешь вплотную. До наших дней
сохранилась насыпь из кирпича на месте ключа. До сих пор действует родник.
Сама лягушка (оригинал) , находится в школьном музее .
В 2007 году ключ был восстановлен, имеется каскад прудов. Парк
Кириевского пострадал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Большая часть памятников (17 церквей) были уничтожены. Но парк
является любимым местом отдыха жителей и гостей поселка.
Для организации сельского туризма необходимо денежных средств в
сумме 5 млн. рублей.

