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Усадьба дворян Шеншиных 
в деревне Волково Мценского района —

 знаковое место для почитателей
 творчества Афанасия Фета — 

к 200-летию поэта получила 
второе рождение

«Целый мир 
от красоты,
От велика 
и до мала»

Стр. 6, 7, 11, 12

«Целый мир 
от красоты,
От велика 
и до мала»
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 ПАМЯТЬ

ИМЯ НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ — БЕССМЕРТЕН
В Орле 3 декабря отметили День Неизвестного Солдата

Эта дата отмечается 
в память о российских 
и советских воинах, 
погибших в боевых 
действиях на территории 
страны или за её 
пределами, с 2014 года. 
Именно в этот день, 
3 декабря 1966 года, 
были перенесены 
из братской могилы 
на 41-м километре 
Ленинградского 
шоссе под Москвой 
и торжественно 
перезахоронены 
в Александровском саду 
останки неизвестного 
солдата.

В
еликая Отечественная во-
шла в каждую семью. Чьи-
то солдаты вернулись до-
мой, чьи-то остались на 

полях сражений. А некоторых 
война лишила даже возмож-
ности поклониться могиле сво-
их родственников — они про-

пали без вести. Безымянным 
героям, защитникам Родины, 
по всей нашей большой стра-
не воздвигнуты обелиски, па-
мятники, мемориалы Славы. 
На них всегда живые цветы. 
День Неизвестного Солдата — 
дата, объединившая всех по-
гибших и пропавших без вести 
во время всех войн и конфлик-
тов, дань благодарности всем, 
на чьи могилы не могут прий-
ти родственники. Память о ка-
ждом безымянном солдате, за-
щищавшем нашу Родину. Всего 
в войнах и вооружённых кон-
фликтах XX-XXI веков пропали 
без вести более двух миллионов 
советских и российских солдат.

В этот день в сквере Танки-
стов состоялась церемония воз-
ложения цветов. Отдать дань 
памяти и уважения героям, чьи 
имена остались неизвестны-
ми, пришли первый замести-
тель губернатора и председа-
теля правительства Орловской 
области Вадим Соколов, пред-

седатель Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон, члены регионального 
правительства, депутаты обл-
совета, местные жители. Ме-
роприятие прошло в соответ-
ствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями.

— День Неизвестного Сол-
дата в России отмечается не 
так давно, но, безусловно, па-
мять о тех, кто отдал жизнь за 
свободу и независимость на-
шей великой Родины, всегда 
хранилась в сердцах людей. То, 
что сейчас государство отме-
чает этот день как памятную 
дату Российской Федерации, — 
большая ответственность для 
ныне живущих. Мы не должны 
забывать тех, кто самоотвер-
женно, не щадя своей жизни, 
боролся на полях сражений, — 
сказал Вадим Соколов.

Сегодняшняя дата, отметил 
Леонид Музалевский, посвяще-

на всем пропавшим без вести 
и безымянным воинам, отдав-
шим жизнь за Родину.

— Мы вспоминаем героев, 
павших смертью храбрых… 
Вместе с тем глубокой призна-
тельности заслуживают поис-
ковые отряды, которые воз-
вращают павшим их судьбы и 
имена. Это важно прежде всего 
для ныне живущих: мы долж-
ны знать тех, кто подарил нам 
мирную жизнь, — сказал он.

В память о тех, кто не вер-
нулся домой, была объявлена 
минута молчания.

Затем участники меропри-
ятия возложили цветы к мону-
менту героям-танкистам, брат-
ской могиле и памятнику Мар-
шалу Советского Союза Ивану 
Христофоровичу Баграмяну.

Возложение цветов к брат-
ским могилам и памятные ме-
роприятия прошли во всех рай-
онах области.

Полина ЛИСИЦЫНА
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Деловой климат на фоне пандемии
Региональная власть 
делает всё возможное 
для поддержки 
малого и среднего 
бизнеса в условиях 
распространения 
коронавируса.

Об этом говорилось 3 декаб-
ря на встрече председате-
ля Орловского областного 

Совета народных депутатов 
Леонида Музалевского с прези-
дентом союза «Орловская тор-
гово-промышленная палата» 
Светланой Ковалёвой.

ТПП сегодня самое крупное 
объединение предпринимате-
лей региона, куда входят око-
ло 300 работающих бизнесов 
Орловской области. Президент 
ТПП рассказала спикеру зак-
собрания о «болевых точках», 
волнующих представителей 
регионального бизнес-сооб-
щества. Среди них — введение 
новых ограничительных мер 
для предприятий обществен-

ного питания (кафе, рестораны, 
закусочные), как следствие — 
угроза остановки их деятель-
ности. Поэтому от лица коми-
тета рестораторов и отельеров 
Орловская ТПП просит депута-
тов облсовета продлить дей-
ствие регионального закона 
о льготных ставках упрощён-
ной системы налогообложения 
на 2021 год — 4,5 % и 11 % соот-
ветственно, — а также рассмо-
треть возможность продления 

отмены упрощённого налога 
и страховых взносов на четвёр-
тый квартал 2020 года и пер-
вый квартал 2021-го в отноше-
нии организаций общепита.

Говорили также о поддерж-
ке отрасли хлебопечения в ре-
гионе. В настоящее время сто-
имость патента в ней варьи-
руется в зависимости от му-
ниципального образования. 
ТТП предлагает рассмотреть 
вопрос о снижении цены па-

тента в отношении этого вида 
деятельности.

В завершение встречи спи-
кер регионального парламен-
та обсудил со Светланой Кова-
лёвой принятие регионально-
го закона об Орловской тор-
гово-промышленной палате, 
который позволит ей более эф-
фективно вести свою деятель-
ность по созданию благоприят-
ных условий для предпринима-
тельской деятельности на тер-
ритории региона.

— Региональный парламент 
однозначно продолжит прини-
мать законопроекты, направ-
ленные на поддержку пред-
принимателей в это непростое 
время, — подчеркнул Леонид 
Музалевский по итогам встре-
чи. — Мы всегда открыты для 
диалога и готовы вместе с биз-
нес-сообществом создавать все 
условия для развития предпри-
нимательства в регионе.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Проектные деньги
Кассовые расходы на реализацию национальных 
проектов в Орловской области составили 
4 млрд. 756 млн. рублей — это 75 процентов 
запланированного объёма.

Об освоении средств говорили на онлайн-совещании 
с главами муниципалитетов, которое 3 декабря провёл 
первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Вадим Соколов. 
За прошедшую неделю в рамках реализации 
муниципальных проектов освоено 198,1 млн. рублей, 
сообщил заместитель губернатора и председателя 
правительства области по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов. По проекту «Чистая вода» 
освоено 100 % запланированных средств. В рамках 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
освоено 91,7 %, проекта «Успех каждого ребёнка» — 83,4 %, 
«Культурная среда» — 80,7 %, «Дорожная сеть» — 74,1 %.

В Покровском районе к Новому году завершится 
строительство Дома культуры. Завершено строительство 
футбольного поля в Урицком районе. Выполнен 
монтаж фундаментных блоков, ведётся кирпичная 
кладка наружных и внутренних стен здания, укладка 
наружного водопровода на строительстве детского 
сада на улице Планерной в Орле. В рамках нацпроекта 
«Образование» разработана проектно-сметная 
документация на строительство школы на 1255 мест 
на ул. Зеленина в Орле. Объявлен аукцион на строительство 
школы. Срок сдачи объекта — 2022 год. В следующем году 
начнётся строительство школы в с. Вожово Кромского 
района на 80 мест.

16 муниципальных образований завершили 
освоение бюджетных средств: Верховский, Должанский, 
Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, 
Краснозоренский, Кромской, Малоархангельский, 
Мценский, Новосильский, Свердловский, Сосковский, 
Троснянский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы. 
Семь районов потратили свыше 70 % бюджетных средств: 
г. Ливны, Дмитровский, Ливенский, Новодеревеньковский, 
Орловский, Урицкий и Глазуновский районы. Больше 
половины бюджетных средств освоили города Мценск, 
Орёл, Болховский и Покровский районы.

Вадим Соколов потребовал от глав муниципальных 
образований ускорить приёмку работ и завершить 
их оплату.

Уютный мой дворик
На ремонт автодорог Орловщины в 2020 году 
предусмотрено более 1,4 млрд. рублей.

Уже выполнены работы на сумму 1 млрд. 234 млн. 
рублей. Из 294 запланированных объектов завершены 
работы на 273. Не закончено асфальтирование проездов 
по Московскому шоссе и ул. Бурова в Орле.

Завершены работы по благоустройству 175 дворовых 
и 33 общественных территорий.

Не выполнены работы по благоустройству двора дома 
№ 54 на ул. Металлургов и на общественной территории 
Медведевский лес. Сейчас прорабатываются вопросы 
заключения прямых контрактов.

Опасные отказники
Участились случаи, когда владельцы домов 
не пускают работников газораспределительного 
оборудования для проведения работ 
по техническому обслуживанию.

В числе «отказников» чаще всего граждане, 
пренебрегающие правилами пользования газом. Были 
выявлены нарушения, связанные с самовольным 
подключением газового оборудования. Об этой рассказал 
гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Орёл» Александр 
Грачёв. В связи с этим необходимо обязать управляющие 
компании, ТСЖ и старших по многоквартирным домам 
в обязательном порядке предоставлять акты проверки 
о состоянии дымовых вентиляционных каналов по запросу 
сотрудников газораспределительной организации.

Все опасные производственные объекты (это сети 
газораспределения и потребления) к осенне-зимнему 
периоду проверены на 100 %.

«Мусорная» проблема
В который раз на совещании была поднята 
проблема вывоза мусора.

Одна из причин некачественной работы — 
отсутствие должного уровня взаимодействия между 
управляющими компаниями, региональным оператором 
«Зелёная роща» и перевозчиками. Операционный 
директор ООО «Зелёная роща» Андрей Пузик рассказал, 
какие проведены совещания, переговоры, встречи 
по урегулированию «мусорной» проблемы.

На это первый заместитель губернатора и председателя 
правительства области Вадим Соколов заметил, что 
«совещания — это часть работы, но одновременно с этим 
результат работы должен выразиться в нормализации 
ситуации, однако, к сожалению, пока нормализации 
не происходит». Он сказал, что ждёт отчёт по реальным 
сдвигам в улучшении ситуации, а не в описании действий, 
которые пока не приводят к нужному результату.

Владимир РОЩИН

Живые 
цветы — 
дань памяти 
защитникам 
Родины
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ПОД КОНТРОЛЕМ

Килограммы 
смерти
Правоохранительными органами области 
за десять месяцев 2020 года из незаконного 
оборота изъято более 74 кг наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ.

Об этом сообщил замначальника управления 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Орловской области Александр 

Ставцев на заседании антинаркотической 
комиссии Орловской области, которую 1 декабря 
провёл губернатор Андрей Клычков.

Из 229 расследованных правоохранительными 
органами за отчётный период 
наркопреступлений 107 имеют тяжкие 
и особо тяжкие составы, 61 совершено 
группой лиц по предварительному сговору, 
девять — организованной преступной группой 
и преступным сообществом.

К уголовной ответственности за преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
привлечены 226 человек.

Было отмечено, что за отчётный период 
на территории области зафиксировано 
увеличение количества зарегистрированных 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков на 2,8 %. Преступления, связанные 
со сбытом наркотических средств, выявляются 
в основном в Орле и Орловском районе, а также 
в Мценске и Ливнах. В сельских районах 
области преобладают преступления, связанные 
с хранением наркотических средств.

Выявлен один факт содержания притона для 
потребления наркотических средств в Советском 
районе Орла.

Как отмечалось на заседании 
антинаркотической комиссии, в Орловской 
области по-прежнему преобладают 
синтетические наркотики и наркотики 
растительного происхождения. 
Правоохранительными органами области 
из незаконного оборота изъято более 74,7 кг 
наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ.

Правоохранительными органами области 
в январе — октябре 2020 года выявлено 
424 административных правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков (за 10 месяцев 
2019-го — 450). К административной 
ответственности привлечены 280 физических 
и два юридических лица, на которых судами 
наложены штрафы на общую сумму более 
1 млн. рублей.

Участники заседания также обсудили 
организацию работы по контролю за 
пребыванием на территории Орловской области 
иностранных граждан, прибывших из стран — 
транзитёров и поставщиков наркотиков.

Глава региона поставил задачу — 
пресекать любые потенциальные источники 
распространения наркотических средств.

Василий СОМОВ

УГОЛОК РОССИИ

Андрей Клычков:

«ДУША ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ — В РАЙОНАХ»
Губернатор Андрей Клычков и спикер регионального парламента 
Леонид Музалевский 2 декабря в Мценском районе посетили объекты, 
которые в текущем году отремонтированы и благоустроены в рамках 
региональных и федеральных проектов

Они побывали 
в деревнях Первый Воин, 
Волково, Глазуново, 
посёлке Нововолковском.

С
начала  внимание  — 
с амым  мал ен ь ким 
жителям. Большое дело 
сделали взрослые для 

воспитанников Воинского 
детского сада. Воспитатели 
здесь уже давно внедрили 
в практику работы программу 
«Маленький пешеход». А вот 
в этом году по инициативе 
педагогического коллектива 
на территории детского сада 
появилась площадка «Изучаем 
ПДД, предупреждаем ДТП». 
Здесь и остановочный павиль-
он, и пешеходные дорожки, 
и светофоры, и знаки, и даже 
велосипеды. Малыши теперь 
и взрослым делают замечания, 
если они неправильно перехо-
дят дорогу.

Площадка  установлена 
в рамках федеральной про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
стоимость проекта — почти 
900 тыс. рублей.

Благоустройство района 
в населённых пунктах про-
ходило сразу в рамках трёх 
программ. В д. Первый Воин 
Отрадинского  сельского 
поселения два двора благоу-
строены в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального  проекта 
«Жильё и городская среда». 
Во дворах провели ремонт 
асфальтового  покрытия , 
установили скамейки, урны, 
элементы освещения.

— Настоящая городская 
среда! — отзываются о ре-
зультатах благоустройства 
довольные жители.

Кроме  того, на  одном 
из домов вместо плоской 
кровли установлена скатная 
крыша. Проект реализован 
в рамках областной адресной 
программы «Капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Орловской 
области». Стоимость контракта 
составила 2,7 млн. рублей.

В  п . Нововолковском 
Подмокринского сельского 
поселения дворовая террито-
рия отремонтирована в рамках 

проекта «Народный бюджет». 
Это значит, что жители голо-
сованием определили объект 
благоустройства. Люди вы-
разили множество благодар-
ностей за то, что существует 
такая программа, которая 
позволяет им самим опре-
делять болевые точки. А ещё 
Андрею Клычкову поступили 
обращения и предложения.

— Просто на личном приёме 
у губернатора побывали! — во-
одушевлены беседой с главой 
региона все обратившиеся.

Отдавая дань памяти совет-
ским воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-

ны, Андрей Клычков и Леонид 
Музалевский возложили цветы 
к братским захоронениям в 
деревнях Глазуново и Волково.

Братское  захоронение 
в Глазуново и сквер рядом 
с  ним  весной  этого  года 
благоустроены в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Комплексное  развитие 
сельских территорий». Здесь 
установили новые мемори-
альные плиты, ограждение, 
уложили тротуарную плитку, 
разбили клумбы, обновили 
центральную стелу. Кроме 
того, в рамках акции «Сад 
памяти» рядом с мемориаль-

ным захоронением в честь 
75-й  годовщины  Великой 
Победы высажено 75 яблонь.

В д. Волково братское захо-
ронение располагается в парке 
бывшей усадьбы Шеншиных. 
Собравшиеся почтили память 
погибших солдат минутой 
молчания.

Затем орловская делегация 
осмотрела сам парк. Он в этом 
году благодаря проекту «На-
родный бюджет» также был 
благоустроен. По территории 
проложены пешеходные до-
рожки, установлены ротонда, 
скамейки, урны, элементы 
освещения, а также обустроена 
парковка для автомобилей. 
Общая сумма затраченных 
средств — 2,8 млн. рублей. 
Работы по реконструкции 
и  благоустройству  парка 
продолжатся.

— Так красиво стало — а бу-
дет ещё лучше! — указывает 
на стенд по развитию усадьбы 
девчушка.

Рядом с парком — школа, 
и программа также предусмат-
ривает её благоустройство.

Ещё один проект, работа-
ющий на развитие Мценского 
района, — «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». Андрей Клычков и Ле-
онид Музалевский проинспек-
тировали отремонтированный 
в рамках нацпроекта участок 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Болхов — Мценск — 
Новосиль. Его протяжённость — 
12,2 км, стоимость контракта 
превысила 125 млн. рублей.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мценский район не подводит: высокие показатели в аграрной 
отрасли, обеспечен рост собственного бюджета, что позволяет 
вкладывать дополнительные средства в развитие. В районе 
используется комплексный подход в реализации всех программ, 
сохраняются результаты благоустройства прошлых лет. Душа 
Орловской области — в районах, и они должны благоустраиваться 
не меньше, чем областной центр.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Отрадно, что благоустройство нашего региона проводится 
не только в областном центре, но и во всех муниципальных 
районах, малых городах и сёлах. Ведь очень важно, чтобы все 
орловцы жили в комфортных и современных условиях. К тому же 
мы видим позитивное отношение жителей к переменам. Поэтому 
в дальнейшем субсидирование муниципальных районов на это 
направление будет лишь увеличиваться.

Иван Грачёв, глава администрации Мценского района:
— В Мценском районе принята 31 муниципальная программа 
по развитию территорий и поселений. И наша задача — умело 
работать с теми средствами, которые есть, а также привлекать 
дополнительные, чтобы улучшалось качество жизни людей.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Бояться не нужно — 
нужно знать!
Что делать, если в семье — 
ВИЧ-инфицированный? Правда 
ли, что ВИЧ-позитивные люди 
практически не заражаются 
коронавирусом? Какие методы 
предлагает современная 
медицина для лечения 
от ВИЧ-инфекции? Какие 
существуют прививки против 
инфекций, передающихся 
половым путём? 
Излечимы ли гепатиты?

На эти и другие вопросы ответит 
врач-эпидемиолог, заведующая отделением 
профилактики Орловского центра СПИД 

Юлия Николаевна Сидорина во вторник 
8 декабря в редакции «Орловской правды» 
с 11.00 до 12.00.

Ждём звонков в указанное время по телефону 
47-55-69, а также ежедневно по телефону 
43-45-19 с 9.00 до 18.00. Можно задать вопросы 
и по электронной почте: orp@idorel.ru.
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Площадка для 
дошколят — 
«Изучаем 
ПДД, предуп-
реждаем 
ДТП»

Откровенный 
разговор
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ПРОФЕССИЯ ЮРИСТ:
в приоритете жизнь и здоровье граждан
Накануне 
профессионального 
праздника президент 
Адвокатской палаты 
Орловской области, 
председатель Орловского 
регионального 
отделения Ассоциации 
юристов России 
Сергей Александрович 
Мальфанов дал 
«Орловской правде» 
эксклюзивное интервью.

— Сергей Александрович, 
насколько  важна  сегодня 
профессия юриста?

— Сейчас в государстве и в 
обществе имеется особая необхо-
димость в укреплении законно-
сти, соблюдении и защите прав 
наших граждан, совершенствова-
нии работы судебной власти и пра-
воохранительных органов. Очень 
важно добиться решительного 
перелома в борьбе с коррупцией, 
наркопреступностью, обеспечить 
свободу предпринимательской 
деятельности.

Введённый указом Президента 
России в 2008 году профессиональ-
ный праздник — День юриста — это 
особый праздник, имеющий глубо-
кий политический смысл и госу-
дарственное значение. В каждом 
ведомстве есть свои праздники, но 
профессиональный праздник, объ-
единяющий всех представителей 
юридической профессии, только 
один. Он позволяет осознать, что 
все мы, вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности, делаем 
одно общее дело, направленное на 
достижение общей цели — укреп-
ление правовой основы нашего 
государства и общества, обеспече-
ние социальной справедливости 

и надёжной правовой защиты инте-
ресов государства, прав граждан, 
и организаций. При этом от работы 
каждого юриста как самостоятель-
ного звена государственного меха-
низма зависит эффективность 
работы всех остальных и конечный 
общественный результат.

В современной России зна-
чение юридической профессии 
по-прежнему велико, её автори-
тет и популярность с годами только 
возрастают. Представители юриди-
ческой профессии всегда были, есть 
и будут надёжной опорой Россий-
ского государства.

Юристы — естественные союз-
ники воплощения идеи правового 
государства, верховенства закона, 
равенства всех перед законом 
и судом, закреплённого в Консти-
туции РФ, обеспечения разреше-
ния всех вопросов и проблем только 
законным путём.

Не так много найдётся в мире 
специальностей, настолько ответ-
ственных, уважаемых, почётных 
и одновременно настолько слож-
ных, как юрист.

В деятельности юриста важно 
не только знание закона, но и само-
обладание даже в самых стрессовых 
ситуациях, внимательное отно-
шение к людям, порядочность во 
всём, уважение принципов объек-
тивной истины, справедливости 
и гуманизма.

— Какие задачи для юристов, 
работающих  в  Орловской 
области, вы считаете наиболее 
актуальными?

— Юридическое сообщество 
области, обладая огромным опытом 
и квалификацией, готово совместно 
с исполнительной и законодатель-
ной властью, муниципальными 
образованиями, предприятиями, 
учреждениями, общественными 
объединениями и гражданами 

работать в целях обеспечения 
социально-экономического раз-
вития нашей области, улучшения 
жизни людей.

В современных условиях, с учё-
том наличия неблагоприятных 
внешних факторов в экономиче-
ской сфере, юристы должны обра-
тить особое внимание на правовую 
поддержку российской экономики, 
защиту законных и прав и инте-
ресов малого и среднего бизнеса, 
других субъектов экономической 
деятельности, ликвидацию излиш-
них административных барьеров 
и практик, препятствующих эко-
номическому развитию. Это необ-
ходимо для пополнения бюджетов, 
обеспечения обороноспособности 

страны, финансирования социаль-
ной сферы и других первостепен-
ных государственных обязательств.

Орловские юристы достойно 
выполняют стоящие перед ними 
задачи, являются одним из пере-
довых отрядов юридического 
сообщества страны.

В области обеспечивается 
доступ граждан к правосудию, 
своевременное и качественное рас-
смотрение судебных дел. Отдельно 
хотелось бы отметить Арбитражный 
суд Орловской области. Правоохра-
нительные и контрольно-надзор-
ные органы в целом обеспечивают 
правопорядок в регионе, уменьша-
ется преступность, жители области 
могут спокойно ходить по улицам.

Необходимо отметить, что 
между органами власти области 
и профильными ведомствами уста-
новлено хорошее взаимодействие, 
осуществляется координация дей-
ствий, что позволяет всем успешно 
решать поставленные задачи.

Также Адвокатской палатой 
совместно  с  общественными 
организациями юристов и юри-
дическими вузами у нас в регионе 
реализуются самые масштабные 
программы по бесплатному ока-
занию юридической помощи 
гражданам, проживающим в сель-
ских районах Орловской области, 
и многих других социально неза-
щищённых категорий населения. 
В 2019—2020 годах объём бес-
платной юридической помощи 
населению увеличился более чем 
в 2,5 раза. Такой взрывной рост 
стал возможным благодаря под-
держке губернатора и предсе-
дателя правительства Орловкой 
области А. Е. Клычкова, депута-
тов Орловского областного Совета 
и партии «Единая Россия» (пред-
седатель  Л . С . Музалевский) , 
федеральной поддержке соответ-
ствующей программы, содействию 
глав муниципальных образований 
Орловской области, а также соци-
альной ответственности рядовых 
юристов, работающих в регионе.

Ежеквартально проводятся дни 
бесплатной юридической помощи 
населению; ежегодно 20 ноября, в 
день правовой защиты детей, в рам-
ках правового просвещения населе-
ния открыты горячие телефонные 
линии; проводятся лекции в шко-
лах, детских домах, интернатах для 
ветеранов.

Правовая неграмотность насе-
ления России — одна из острейших 
современных проблем. Разобраться 
в огромном количестве различных 
законов, кодексов и других доку-
ментов со сложными формулиров-

ками и определениями по силам 
далеко не каждому.

— Как сказалась на вашей 
работе ситуация с пандемией 
Covid-19?

— Все мы живём в новой реаль-
ности, которая создаёт дополнитель-
ные временные трудности, в том 
числе для обеспечения доступа 
граждан в государственные учреж-
дения. Поскольку работа юристов 
предполагает общение с людьми, 
мы находимся в зоне особого риска. 
Между тем правоохранительная 
и судебная системы, другие госу-
дарственные органы продолжают 
работать, адвокатские образования 
и центр бесплатной помощи льгот-
ным категориям граждан региона 
ни на минуту не прекращали ока-
зание квалифицированной юриди-
ческой помощи населению области. 
Вместе с тем доходы юристов суще-
ственно сократились. Однако мы 
хорошо понимаем необходимость 
строгого соблюдения санитарных 
ограничений в период эпидемии 
и неукоснительно их соблюдаем, 
активно развиваем дистанцион-
ные формы оказания юридической 
помощи гражданам и юридиче-
ским лицам. При этом исходим из 
абсолютного приоритета жизни 
и здоровья людей.

— Чтобы бы вы хотели поже-
лать коллегам в праздничный 
день?

— Мне хотелось бы поздра-
вить всех коллег — представите-
лей юридической профессии с Днём 
юриста! Пожелать им крепкого здо-
ровья, счастья, успехов в благород-
ной деятельности по обеспечению 
законности и правопорядка, по 
защите законных прав и интере-
сов людей, достойной оценки труда, 
семейного благополучия, исполне-
ния всех желаний!

Сергей 
Мальфанов:
— В период 
эпидемии 
адвокатские 
образования 
и центр 
бесплатной 
помощи 
льготным 
категориям 
граждан 
региона ни 
на минуту не 
прекращают 
оказывать  
квалифи-
цированную 
юридическую 
помощь 
населению 
области

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Почтальоны повсеместно дарят людям 
день чудесный!
Оператор связи 1-го класса из пос. Верховье Анна Семенихина стала победителем конкурса 
«Орловской правды» на лучшую организацию подписной кампании

Напомним, что этот 
конкурс по итогам 
полугодий проводится 
во всех почтовых 
отделениях региона. 
Грамоты и премии 
получают операторы 
связи или почтальоны, 
которые подпишут 
на ведущую областную 
газету «Орловская 
правда» наибольшее 
количество читателей.

П
обедительницу  по  -
здравил, вручив за -
служенную награду, 
начальник отдела мар-

кетинга и распространения 
Орловского издательского 
дома Сергей Комаров.

— Мы  разработали 
положение , в  соответ-
ствии с которым дважды 
в год премируем за лучшие 
показатели в организации 
подписки на «Орловскую 
правду» почтальона  по 
каждому отделению почто-
вой связи Орловской обла-
сти, — напомнил он. — Вы 
доставляете корреспон-
денцию, посылки и газеты. 
У вас есть постоянные под-
писчики. Спасибо за вашу 
нелёгкую и ответственную 
работу!

Семенихина пришла рабо-
тать на почту пять лет назад 
после окончания Орлов-
ского филиала финансового 
университета.

— Моей целью было полу-
чить высшее образование, 
а затем работать именно на 
нашей почте, — рассказала 
Анна Игоревна. — Мне очень 
нравится общаться с людьми 
и во всём помогать им!

В обязанности Семени-
хиной входит в основном 
обслуживание клиентов: 

она принимает и отправляет 
посылки, помогает выпол-
нять коммунальные платежи, 
оформляет селянам подписку 
на полюбившиеся издания.

Анна признаётся, что 
в последние годы газеты 
и журналы стали выписы-
вать реже — почти в каждом 
доме сейчас интернет. Но на 
«Орловскую правду» в Вер-
ховском районе спрос есть — 

её выписывают чаще, чем 
остальные газеты.

— А почему бы эту газету 
не  выписывать — здесь 
и новости всей нашей обла-
сти, и интересные рассказы 
о жителях Орловщины, и про 
молодёжь можно почитать, 
и телепрограмма на всю 
неделю. Я, честно скажу, сама 
без «Орловской правды» жить 
не могу! Также у нас в лиде-
рах районная газета «Наше 
время», — говорит Анна 
Игоревна.

Конечно , в  основном 
печатные издания выписы-
вают люди старшего поколе-
ния, которые без регулярной 
свежей прессы не представ-
ляют своей жизни. Они как 
раз и оформляют подписку. 
А вот в розницу «Орловскую 
правду», отметила Анна 
 Семенихина, чаще покупают 
мужчины среднего возраста.

Начальник Верховского 

почтамта Галина Коростя-
кова в своих сотрудниках 
души не чает — все испол-
нительные, ответственные, 
внимательные.

— Анна Игоревна с пер-
вых дней работы на почте 
зарекомендовала себя с луч-
шей стороны — люди к ней 
тянутся, — отметила Галина 
Николаевна. — Нам очень 
приятно, что приз и награда 
от «Орловской правды» доста-
лись именно ей. Я уверена, что 
интернет-издания всё же не 
вытеснят печатные, а вирту-
альное общение никогда не 
заменит человеческого .

Анна Семенихина призна-
лась: получить почётную гра-
моту и денежную премию от 
«Орловской правды» очень 
приятно, ведь, к сожалению, 
сегодня нечасто замечается 
и отмечается труд простого 
почтальона.

К невысокой зарплате 
почтальона денежное поощ-
рение придётся Анне Семе-
нихиной очень кстати, ведь 
в её семье растут двое детей.

— Недавно нам немного 
повысили  заработную 
плату, — поделилась она 
радостной новостью.

Екатерина АРТЮХОВАФ
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На «Орловскую правду» 
в Верховском районе спрос 
есть — её выписывают чаще, 
чем остальные газеты.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

МУСОРОВОЗ НЕ ПРИЕХАЛ ВОВРЕМЯ
«Губернаторский контроль» проверил, как организована транспортировка отходов в Кромском и Глазуновском районах
Первым пунктом 
состоявшейся 1 декабря 
поездки стал переулок 
Бобкова в посёлке 
Кромы. Контейнерная 
площадка здесь была 
захламлена.

— В последний месяц 
такое почти всё время, 
с  прошлого  четверга 
никто сюда не заезжал. 
В центре Кром хоть как-то 
убирают, а здесь… У пере-
возчика, видимо, не хва-
тает транспорта. Прислали 
нам письмо, что мусора 
оказалось больше, чем это 
было заявлено при участии 
организации в конкурсе, — 
говорит замглавы админи-
страции Кромского района 
Александр Алдошин.

Перевозчик  — это 
ООО «Экологистик». Он, 
кстати, подъехал почти 
одновременно с группой 
«Губернаторского контроля». 
У мусорной площадки 
закипела работа.

По словам замглавы, 
раньше  с  проблемами 
вывоза мусора в посёлке 
не сталкивались.

— У нас был перевоз-
чик, который работал на 
субподряде в «Экологис-
тике». Но ему вроде бы ока-
зались должны большую 
сумму денег, и он перестал 
вывозить мусор, — говорит 
Алдошин.

По словам представителя 
компании-перевозчика, 
проблема с переполнен-
ными контейнерами — 
из-за нехватки техники.

— Жалобы от жителей 
есть, мы над этим рабо-
таем. У нас был подрядчик, 
который в одностороннем 
порядке прекратил деятель-
ность. Мы бросили все силы 
на устранение проблемы, 
уже закуплена необходимая 
техника, — говорит менед-
жер ООО «Экологистик» 
Екатерина Денискина.

Причины расставания 
с подрядчиком она назвать 
отказалась.

В Кромах сейчас восемь 
больших мусорных пло-
щадок, и такие проблемы 
везде . А  в  некоторых 
сёлах, со слов замглавы, не 
вывозят мусор по месяцу. 
Есть и  такие  населён-
ные пункты (и не только 
в Кромском районе), куда 
«мусорная» реформа не 
дошла.

— Примерно из 20 тысяч 
населения в нашем районе 
услугу по вывозу мусора 
получают только 15 тысяч. 
В населённых пунктах, где 
нет дорог, ничего с этим не 
сделаешь. Но там всего один-
два дома, жители выбрасы-
вают мусор в компостную 
яму или сжигают, — говорит 
Александр Алдошин.

Ну а в целом «мусорная» 
реформа в Кромском рай-
оне движется: в 2021 году из 
районного бюджета будет 
выделено около 300 тысяч 
рублей на оборудование 
контейнерных площадок 
и около 200 тысяч на сами 
контейнеры. Сейчас в рай-
оне около 400 баков. Вопрос 
в том, будут ли со всех этих 
контейнерных площадок 
своевременно вывозить 
мусор?

— Мы разработали план 
мероприятий, позволяющий 

«Экологистику» организо-
вать вывоз мусора в соот-
ветствии с графиком. Эта 
компания работает в двух 
районах Орла — Железно-
дорожном и Заводском, а 
также обслуживает Орлов-
ский и некоторые другие 
районы области. Кромской — 
пока один из самых про-
блемных. На протяжении 
месяца мусор отсюда выво-
зили нерегулярно, машины 
в лучшем случае появлялись 
дважды в неделю. Сегодня 
здесь, по словам представи-
теля подрядной организа-
ции, находятся две машины. 

В течение недели — двух 
будет организован вывоз 
мусора в соответствии с гра-
фиком, — рассказал началь-
ник управления ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения про-
фильного департамента 
области Сергей Латынин.

По его словам, сегодня 
основной способ борьбы 
с недобросовестными пере-
возчиками — штрафные 
санкции. Однако использо-
вать его нужно осторожно — 
есть риск и вовсе остаться 
без перевозчиков.

— Это лицензированный 
вид деятельности. Органи-

заций, которые могут зани-
маться сбором и вывозом 
мусора, мало, — поясняет 
Латынин.

По словам замруково-
дителя по операционной 
работе ООО «УК «Зелё-
ная роща» Андрея Пузика, 
перебои с вывозом мусора 
есть также в Троснянском и 
Дмитровском районах.

— Количество техники 
перевозчик наращивает. 
Думаю, в ближайшие две 
недели проблема будет 
решена, — говорит он.

Другая ситуация в Глазу-
новском районе, где рабо-

тает компания «Чистый 
город». Здесь контейнер-
ные площадки чистые, при-
чём не только в райцентре. 
Например, в деревне Ловчи-
ково, где проживают около 
300 человек, установлено 
13 контейнерных площадок.

— Жителям хватает. 
Машина к нам приезжает 
раз в неделю, — рассказы-
вает глава Медведевского 
сельского поселения Глазу-
новского района Николай 
Матюхин.

Сюда мусорная реформа 
пришла  с  1  сентября 
2020 года, а раньше жители 
вывозили мусор на несанк-
ционированную свалку. 
Не обошлось, конечно, без 
проблем, но их быстро уда-
лось решить.

— Были вопросы с опла-
той  — например, дети 
прописаны у родителей, 
проживают в другом месте, 
а квитанции приходят. 
Этот вопрос решили, — 
говорит глава.

В Глазуновском районе, 
как и в Кромском, есть 
населённые пункты без 
всепогодного подъезда. 
Мусор оттуда не вывозят, 
но и жителям квитанции 
не выставляют.

В  самом  райцентре, 
в посёлке Глазуновка, тоже 
чисто.

— В этом году мы при-
обрели  пятьдесят кон-
тейнеров . Десять  по 
заявлению жителей уста-
новили в новых местах, а 
сорок ушло на замену уже 
вышедших из строя. Сейчас 
в посёлке около 430 кон-
тейнеров, — говорит глава 
посёлка Глазуновка Виктор 
Григорьев.

По словам представителя 
«Зелёной рощи» Андрея 
Пузика, регоператор в бли-
жайшем будущем плани-
рует приобрести в лизинг 
5000 новых контейнеров. 
Но основную их часть, 
конечно, придётся поку-
пать муниципалитетам.

Ирина АЛЁШИНА

КОШЕЛЁК

Игра на понижение
Сотрудники орловских 
детских садов 
пожаловались на резкое 
снижение заработной 
платы.

Невесёлая эта история 
началась с того, что 
в начале 2020 года Феде-

ральное казначейство про-
вело проверку, в результате 
которой выяснилось, что 
уровень зарплаты вспо-
могательного персонала 
детских садов не соответ-
ствует времени выполняе-
мых работ. На основе этого 
было принято решение 
о перерасчёте.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
К ИСПОЛНЕНИЮ

Быстро проверка про-
водится, да не скоро дело 
делается. И в этом случае 
черепашьи темпы вне-

сения преобразований 
сыграли на руку работни-
кам детских садов. Пер-
вую урезанную зарплату 
они получили лишь в но -
ябре. И без того крохотная 
награда за их труд упала. 

Так, например, в детском 
саду № 56 г. Орла заработ-
ная плата вспомогательного 
персонала в среднем снизи-
лась на три тысячи рублей. 
Пострадали и воспитатели. 
Их средняя зарплата упала 

на 500 рублей. Правда, это 
произошло не в результате 
проведённой Федеральным 
казначейством проверки, 
а потому, что на работу 
приняли молодые кадры.

По информации руко-

водства  дошкольного 
учреждения, как только 
новые сотрудники прой-
дут аттестацию и накопят 
опыт, зарплата выйдет на 
прежний уровень. Закрыть 
вопрос предполагается 
в следующему году.

— Я прекрасно понимаю 
и разделяю обеспокоен-
ность по вопросу сокраще-
ния заработных плат. Но 
есть решение Казначей-
ства России, которое я как 
руководитель Орла обязан 
исполнить, — сказал на 
встрече с персоналом дет-
ского сада № 56 мэр города 
Юрий Парахин.

КОМПЕНСИРУЮЩИЕ 
ПРЕМИИ

К решению проблемы 
подключился и губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков. 25 нояб ря в ходе 
прямого эфира в социаль-

ных сетях глава региона 
пообещал найти деньги 
для  выплаты  премий 
вспомогательному пер-
соналу, работающему 
в детских садах.

— Не было ни у кого 
желания понижать зар-
плату. Была  проверка 
казначейства, которая 
определила, что  чело-
век  работает меньше , 
чем на самом деле. Вот 
такое заключение, такое 
предписание. Потребо-
вали установить регла-
мент работы, который бы 
оплачивался. Мы с горо-
дом договорились: так как 
это областные и муници-
пальные деньги, в конце 
года  постараться  ком-
пенсировать эту разницу 
в виде премии, — заявил 
глава региона.

Александр ТРУБИН
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Андрей Пузик:
— В ближайшие 
две недели 
«мусорная» 
проблема 
будет решена

Не прокон-
тролируешь — 
не уберут?

Задачка 
не для детей: 
почему 
сотрудники 
детсадов, 
выполняя ту 
же работу, 
стали 
зарабатывать 
меньше?
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«Мир во всех своих 
частях равно прекрасен. 
Красота разлита по всему 
мирозданию и, как все 
дары природы, влияет 
даже на тех, которые её 
не сознают, как воздух 
питает и того, кто, быть 
может, и не подозревает 
его существования» — 
это суждение, 
определяющее, 
наверное, сущность 
не только его поэзии, 
Афанасий Фет сумел 
пронести через всю свою 
жизнь — необычную, 
сложную, во многом 
драматическую. И стать 
тем, кем он стал 
в русской литературе — 
непревзойдённым 
чистым лириком.

Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур 

розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слёзы,
И заря, заря!..

(1850)
Это, пожалуй, самое извест-

ное стихотворение, навсегда 
ставшее для многих русских 
читателей символом всей 
фетовской лирики, и, по мне-
нию современников, именно 
с него, напечатанного в жур-
нале «Мос ковитянин», нача-
лась громкая слава Фета. Слава 
неоднозначная, двойствен-
ная — как и многое в жизни 
этого неординарного человека.

Нет почти ни одной статьи 
критиков-современников, где 
не говорилось бы об этом сти-
хотворении. Это как раз и под-
чёркивает в своём отзыве 
Салтыков-Щедрин, прямо заяв-
ляя, что «в любой литературе 
редко можно найти стихотво-
рение, которое своей благо-
уханной свежестью обольщало 
бы читателя в такой степени». 
Горячим пропагандистом поэ-
зии Фета очень скоро стано-
вится И. С. Тургенев, и не только 
он. В одном из писем Фету Иван 
Тургенев восторженно пишет: 
«Некрасов, Панаев, Дружинин, 
Анненков, Гончаров — словом, 
весь наш дружеский кружок вам 
усердно кланяется… мы пред-
лагаем поручить нам новое 
издание ваших стихотворений, 
которые заслуживают самой 
ревностной очистки и краси-
вого издания, для того чтобы 

им лежать на столике всякой 
прелестной женщины. Что вы 
мне пишете о Гейне? Вы выше 
Гейне, потому что шире и сво-
боднее его». Белинский конста-
тирует: «Из живущих в Москве 
поэтов всех даровитее г-н Фет». 
Это же отмечает и Некрасов: 
«Смело можно сказать, что 
человек, понимающий поэзию 
и охотно открывающий душу 
свою её ощущениям, ни в одном 
русском авторе после Пушкина 
не почерпнёт столько поэти-
ческого наслаждения, сколько 
доставит г-н Фет». Восторгается 
Фетом и Лев Толстой: «Откуда 
у этого добродушного, толстого 
офицера… такая непонятная 
лирическая дерзость, свойство 
великих поэтов?»

Однако вскоре мнение кри-
тиков о поэзии Фета начинает 
меняться. В стране наступало 
время кардинальных социаль-
ных преобразований, новых 
идейных веяний, не могущих 
не отразиться на направле-
нии движения литературной 
мысли, всё более отвергаю-
щей «чистое художество» ради 
«практической цели».

Афанасий Фет оказывается 
в центре споров о современ-
ном назначении поэзии, ему 
приклеивают ярлык «эстетству-
ющего реакционера». И уже 
Салтыков-Щедрин отводит 
Фету «одно из видных мест 
в семье второстепенных рус-
ских поэтов» (однако признаёт, 
что романсы на его стихи «рас-
певает чуть ли не вся Россия»). 
Салтыкову-Щедрину вторит 
Добролюбов: «…г. Фет очень 
верно выражает неопреде-
лённые впечатления природы, 
и однако ж отсюда вовсе не сле-
дует, чтобы его стихи имели 
большое значение в русской 
литературе». Дальше всех 
пошёл Писарев предположив, 
что стихи Фета годны разве что 
«для склеивания под обои и для 
завёртывания сальных свечей, 
мещёрского сыра и копчёной 
рыбы».

А Фет не желает менять 
свои эстетические убеждения 
в угоду критике и продолжает 
восхищаться красотой окружа-
ющего мира:

Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет 

лист,
Как тень черна прибрежных 

ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнёт нигде волна,
Как тишиною грудь полна!..
И утверждает: «Если песня 

бьёт по сердечной струне слу-
шателя, то она истинна и права. 
В противном случае она ненуж-
ная парадная форма и поэзия 
должна обходиться без настав-
лений, нравоучений».

Так или иначе, но полемика 

с апологетами «литературы 
социального трагизма» сде-
лала своё дело: привела Фета 
в состояние тяжелейшей хан-
дры и депрессии. В этой ситу-
ации спасительным для него 
оказалось решение оставить 
литературу и заняться сель-
ским хозяйством — следующие 
семнадцать лет Фет полностью 
отдал обустройству приоб-
ретённого имения Степановки 
в родном ему Мценском уезде 
и, по его воспоминаниям, за 
этот период «не написал и трёх 
стихотворений».

Лишь в конце 1870-х годов 
«муза пробудилась от долголет-
него сна» — Фет начал писать 
стихи в количестве не мень-
шем, если не большем, чем 
в молодую свою пору. Новому 
отдельному сборнику стихо-
творений, вышедшему после 

двадцатилетнего перерыва, 
в 1883 году, когда ему было уже 
63 года, он дал заглавие «Вечер-
ние огни». Под этим же очень 
ёмким, точным и поэтичным 
названием, явно намекающим 
на вечер жизни, её закат, Фет 
опубликовал в 1885-м, 1888-м 
и 1891-м годах ещё три сбор-
ника (выпуска) новых стихов.

Но «вечерний» день Фета 
оказался необычным. Это был 
яркий взлёт — в стихотворе-
ниях, создававшихся на исходе 
шестого, седьмом и даже на 
восьмом десятилетии жизни 
поэта, его творческий дар не 
только сохранил свою свежесть 

и юношескую силу, но и достиг 
высшего расцвета.

Первым нечто ещё небыва-
лое в новом лирическом потоке 
Фета проницательно подме-
тил и выразил в письме к нему 
Лев Толстой: «Стихотворение 
ваше крошечное прекрасно. 
Это новое, никогда не улов-
ленное прежде чувство боли от 
красоты, выражено прелестно».

Эта «боль от красоты» зазву-
чала «плачем» и «рыданием» 
в поздней лирике Фета:

Далёкий друг, пойми мои 
рыданья,

Ты мне прости болезненный 
мой крик.

С тобой цветут в душе 
воспоминанья,

И дорожить тобой я не 
отвык.

Так начинает поэт стихо-
творение, написанное в ян-
варе 1879 года и посвящённое 
Александре Бржеской, давней 
своей возлюбленной. А в фина-
ле стихотворения мощно зву-
чит обречённость одиночества:

Не жизни жаль 
с томительным дыханьем,

Что жизнь и смерть? 
А жаль того огня,

Что просиял над целым 
мирозданьем,

И в ночь идёт, и плачет, 
уходя.

Поздние произведения Афа-
насия Фета поражают глубиной 
философской мысли, пришед-
шей на смену наивному юноше-
скому восторгу, присущему его 
ранним строчкам. А в послед-
нем, четвёртом выпуске «Вечер-
них огней», вышедшем за год 
до смерти, Фет с абсолютной 
отчётливостью высказал своё 
представление о назначении 
поэтического творчества:

Одним толчком согнать 
ладью живую

С наглаженных отливами 
песков,

Одной волной подняться 
в жизнь иную,

Учуять ветр с цветущих 
берегов,

Тоскливый сон прервать 
единым звуком,

Упиться вдруг неведомым, 
родным,

Дать жизни вздох, дать 
сладость тайным мукам,

Чужое вмиг почувствовать 
своим,

Шепнуть о том, пред чем 
язык немеет,

Усилить бой бестрепетных 
сердец —

Вот чем певец лишь 
избранный владеет,

Вот в чём его и признак 
и венец!

Афанасий Фет писал в одной 
из своих статей: «Кто не в состо-
янии броситься с седьмого 
этажа вниз головой с непоколе-
бимой верой в то, что он воспа-
рит по воздуху, тот не лирик!»

И подтверждал это своими 
стихами:

Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю…
И верю сердцем, что 

растут
И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья.
В сущности, Фет — послед-

ний и самый яркий пред-
ставитель  романтизма , 
достойно  занимающий 
место в первом ряду рус-
ской литературы. Его лирика 
отнюдь не зовёт к «уходу от 
жизни» — она лишь предла-
гает собственную программу 
действия в ней. Продуманную 
и последовательную.

«Я никогда не мог понять, 
чтобы искусство интересо-
валось чем-либо помимо 
красоты», — писал в своих 
воспоминаниях Фет…

Один мой знакомый, недур-
ной, кстати, современный лите-
ратор, говоря о стихах Фета, 
буквально повторяет Писарева 
60-х годов позапрошлого сто-
летия: «Это как обои — вроде 
они есть, а взгляд не фокусиру-
ется». Жалею его, не умеющего 
видеть красоту, от которой, по 
мнению Фета, целый мир, кото-
рой, по мнению Достоевского, 
мир и спасётся.

Андрей ФРОЛОВ

«ДАТЬ ЖИЗНИ 
ВЗДОХ…»

5 декабря 2020 года мы отмечаем 200-летие со дня рождения 

великого русского лирика, нашего земляка 

Афанасия Афанасьевича Фета

«ДАТЬ ЖИЗНИ 
ВЗДОХ…»

Далёкий друг, 
пойми мои 
рыданья,

Ты мне прости 
болезненный 

мой крик...

Какая ночь! 
Как воздух 
чист,
Как 
серебристый 
дремлет 
лист...

Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю…

И верю сердцем, 
что растут

И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья.
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ЛИРИЧЕСКИЕ БЕЗДНЫ ФЕТА

Он стал известен своей поэзией под фамилией 
Фет, но первые 14 лет и последние 19 
официально носил фамилию Шеншин. Он почти 
десять лет отдал военной службе, в нём уживался 
утончённый поэт-лирик и расчётливый, деловой 
помещик. Его можно открывать и открывать.

А
фанасий Фет приходит 
в нашу жизнь в раннем 
детстве стихо творением 
«Мама , глянь-ка  из 

окошка…» или «Уж верба 
вся пушистая…» и остаётся 
навсегда. Мы можем забыть 
его имя, но многие его строчки 
живут в нашей душе и вспыхи-
вают в сознании как путевод-
ные звёзды в разные периоды 
жизни.

В Музее писателей-орлов-
цев есть зал, посвящённый 
Афанасию Фету. О нём, его 
экспонатах и самом поэте мы 
беседуем с заведующей Музеем 
писателей-орловцев Ларисой 
Маричевой.

— Лариса Михайловна, 
Музей писателей-орловцев 
объединил много славных 
имён. Не затерялся ли среди 
них Афанасий Фет? Сразу ли 
он вошёл в когорту музей-
ных звёзд первой величины?

— Когда в 1957 году откры-
вался Музей писателей-орлов-
цев, то Фета в экспозиции не 
было, хотя в фондах имелось 
много вещей поэта. Правда, 
к юбилейным датам откры-
вались посвящённые ему 
выставки. Возможно, в совет-
ское время Фет с его мыслями 
о вечном был не ко времени. 
Да ещё и помещик…

— Приходя  в  музей , 
словно попадаешь в другое 
время…

— Наверное, ценность 
фетовского зала, да и всего 
музея в том, что комната не 
загромождена стеклянными 
витринами. Они, конечно, 
имеют свою ценность, потому 
что в них можно поместить 
рукописи, к которым нельзя 
притрагиваться. Но у нас 
витрин в залах нет. Сначала 
мне казалось, что это непра-
вильно, потому что многое 
не можем показать, а теперь, 
когда видишь, как восприни-
мают экспозицию экскурсанты, 
с каким интересом и внима-
нием они рассматривают 
фетовскую комнату, понима-
ешь, что это правильно: совре-
менные витрины разрушили 
бы атмосферу подлинности, 
которая есть в этой комнате.

— Какие экспонаты наи-
более интересны?

— В музее много интерес-
ных предметов фетовской 
мебели. Но одна вещь как-то 
особенно притягивает — это 
жардиньерка, подставка для 
цветов. И именно в поисках 
этого предмета проходят 
квесты для детей: они ходят 

по музею и в это время зна-
комятся со всеми его залами, 
писателями, экспонатами, 
в конечном итоге находя этот 
красивый предмет. Он всегда 
всем нравится.

Обращает на себя внимание 
также зеркало, под которым как 
раз стоит эта жардиньерка. Зер-
кало действительно великолеп-
ное, дворцового стиля, было 
передано в музей в 1918 году, 
когда владельцы дома Галаховы 
покидали его. Когда представ-
ляешь, что в это зеркало смо-
трелся сам поэт, возникает 
ощущение, что там запечат-
лён его образ, осталась частица 
его самого. Ведь говорят же, что 
зеркала обладают магией.

Портрет Фета — это хорошая 
копия с картины Ильи Репина…

— Лариса Михайловна, 
что для вас Фет? В чём его 
особенность?

— Что Фет — великий рус-
ский поэт и потрясающий 
лирик, это не подлежит даже 
обсуждению. Но что он для 
широких масс всё-таки не 
предназначен — это одно-
значно. Он и сам понимал, что 
является элитарным поэтом. 
Чтобы чувствовать Фета, надо 
быть настроенным на его 
волну. Вот как поэты Серебря-
ного века — далеко не все их 
воспринимают. Многим близка 
муза того же Некрасова, более 
социальная, конкретизирован-
ная. А у Фета всё идёт через 
красоту, которую он понимал 
в широком смысле слова. Для 
него красота — не внешняя кра-
сивость, а внутреннее содер-
жание. Как поставил вопрос 
Николай Заболоцкий о том, что 
такое красота: «...сосуд, в кото-
ром пустота, или огонь, мерца-
ющий в сосуде?». Вот этот огонь 
всегда мерцает у Фета.

— Как относились к Фету 
современники и другие 
классики?

— Те же Тургенев или Тол-
стой понимали, что у Фета 
есть дерзость — великая лири-
ческая дерзость. При этом они 
далеко не всё до конца прочув-
ствовали. Может быть, поэтому 
Тургенев редактировал Фета, 
старался его представить с пра-
вильным русским языком. Фет, 
хотя и соглашался с его редак-
цией, но при этом чувствовал, 
что после такой редакции выхо-
дило не совсем то, что он хотел 
сказать. Он говорил о своём 
сборнике стихов 1856 года, что 
тот вышел насколько очищен-
ным, настолько и искажён-
ным. В ту пору все привыкли 
к пушкинской ясности в твор-
честве. А у Фета что? «Шёпот, 
робкое дыханье, трели соловья, 
серебро и колыханье сонного 
ручья… » Во всём стихотворении 
ни одного глагола. Против всех 
правил написанные строки. Это 
сейчас мы пониманием, какая 
в этом лирическая дерзость.

Наверное, лучше всех из 
современников понял Фета 
Алексей Константинович Тол-
стой. Он считал его поэтом 
«единственным в своём роде, 
не имеющим равного себе ни 
в одной литературе». Говорил, 

что он «намного выше сво-
его времени, не сумевшего 
его оценить». Он понимал, 
что Фет — поэт будущего, что 
на его стихах будут учиться. 
Алексей Толстой как-то вспо-
минал, как однажды с женой 
они смотрели, кто из совре-
менных поэтов останется и кто 
забудется. И когда речь зашла 
о Фете, они в один голос вос-
кликнули: «Останется, оста-
нется навсегда!»

— Вы написали труд об 
Афанасии Фете, который 
недавно издан. Расскажите 
немного об этом.

— Я назвала книгу «Всё 
милое воскресло предо мной». 
Мне интересно было работать 
над ней, описывать орлов-
ские места, связанные с име-
нем писателя, которые он 
посещал и которые в той или 
иной степени нашли отра-
жение в его воспоминаниях. 
Всегда хочется понять, что стоит 
за словом «земляк»: родился, 

а потом родители увезли, как 
ту же Анну Керн, и больше она 
в Орле никогда не была или зем-
ляк, который по-настоящему 
жил на нашей земле? Если брать 
Фета, он жил практически без-
выездно почти 14 лет на орлов-
ской земле в начале жизни, 
а потом 17 лет, когда купил 
имение Степановку. Он лично 
занимался хозяйством и заявил 
о себе как успешный фермер 
и не менее успешный миро-
вой судья… Фет внёс значитель-
ный вклад в благо устройство 
Орловщины во время реформ — 
в такое сложное время, когда 
многие, наоборот, стремились 
быть где-то поближе к губер-
натору или к тем местам, где 
можно было заработать. А он 
сел на безлесую, безводную 
землю и стал заниматься хозяй-
ством. Он вообще был челове-
ком талантливым — и как поэт, 
и как хозяйственник, и как 
философ. Он писал очерки из 
деревни, рассказывая о том, что 

нужно, чтобы Россия выбралась 
из нищеты, стала процветаю-
щей страной.

Как охарактеризовал его 
И. С. Тургенев, Фет «деяте-
лен и последователен при 
всей поэтической безалабер-
щине». А Блок писал: «В сти-
хах пленительных твоих я пью 
и счастье, и страданье…» Это, 
так сказать, юношеские впе-
чатления. А позднее он ска-
жет, что исчерпать Фета — это 
значило бы исчерпывать неис-
черпываемое. Андрей Белый 
рассказывал, что фетовский 
двухтомник, вышедший в 
1863 году, он читал, забравшись 
на высокую берёзу, и просто 
упивался его стихами.

— Чтобы быть ближе 
к природе?

— Фет очень любил при-
роду. О чём он вообще писал? 

О любви, о природе и красоте. 
В его поэзию как бы вплета-
лись ещё музыка и живопись. 
Во многих его стихах при-
рода одушевлена. У него розы 
и шепчут, и плачут. Всё очень 
красиво и музыкально. Тот же 
Чайковский отмечал, что Фет 
выходит из пределов, указан-
ных поэзией, и смело делает 
шаг в область музыки.

— На орловской земле 
много  лет  отмечается 
Фетовский праздник…

— Фетовский праздник 
начался с 1976 года. Тут надо 
сказать спасибо орловскому 
поэту Василию Катанову, он 
был одним из тех, кто прило-
жил руку к тому, чтобы был 
такой праздник. Началось 
всё с Орла, Новосёлок, потом 
много лет был в Степановке, 
ну а теперь давно уже проходит 
в Клеймёнове, где восстанов-
лена церковь Покрова Пре-
святой Богородицы. И только 
пандемия в этом году поме-
шала доброй традиции Фетов-
ского праздника. А пока мы 
готовим ролики, выкладываем 
на музейном сайте и в соцсе-
тях информацию о поэте, уча-
ствуем в конференциях. Жаль, 
что 200-летие со дня рождения 
поэта выпало на период пан-
демии… Но разве это может 
помешать читать его прекрас-
ные произведения, полные 
света и любви?

Анжела САЗОНОВА

УЧИСЬ У НИХ — У ДУБА, 
У БЕРЁЗЫ…

Учись у них — у дуба, 
у берёзы.

Кругом зима. Жестокая 
пора!

Напрасные на них застыли 
слёзы,

И треснула, сжимаяся, кора.

Всё злей метель и с каждою 
минутой

Сердито рвёт последние 
листы,

И за сердце хватает холод 
лютый;

Они стоят, молчат; молчи 
и ты!

Но верь весне. Ее промчится 
гений,

Опять теплом и жизнию 
дыша.

Для ясных дней, для новых 
откровений

Переболит скорбящая душа.

ШЁПОТ, РОБКОЕ 
ДЫХАНЬЕ…

Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур 
розы,

Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

БАБОЧКА
Ты прав. Одним воздушным 

очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым 

миганьем —
Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда 
появилась?

Куда спешу?
Здесь на цветок я лёгкий 

опустилась
И вот — дышу.

Надолго ли, без цели, без 
усилья,

Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, 

раскину крылья
И улечу.
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Афанасий Фет — один из интереснейших русских поэтов. 

Вся его жизнь соткана из полюсов и противоречий, 

каждая его строка — сияние гармонии

Герб рода Шеншиных

Шарлотта Фет — мать поэта

Подлинные 
вещи 

А. А. Фета, 
зеркало и 

жардиньерка, 
изысканны и 
великолепны

Уголок 
фетовского 
зала
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СТОП , КОРОНАВИРУС!
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281 орловец
избавился от  COVID-19 за минувшие сутки.

По информации Федерального 
оперативного штаба на 3 декабря, с начала 
пандемии в Орловской области выявлены 

16 517 человек с коронавирусом.
За минувшие сутки в регионе лабораторно 

подтверждено 153 новых случая заболевания.
За период пандемии в регионе 

выздоровели 14 178 человек (+281 за сутки). 
205 человек с коронавирусной инфекцией 
погибли (+3 за сутки).

В России за минувшие сутки подтверждено 
28 145 новых случаев коронавирусной 
инфекции, 29 502 человека выздоровели, 
554 умерли.

Ирина ВЕТРОВА

«Только благодаря 
самоотверженности медиков 
мы победим COVID»
Он продолжал работать, несмотря на лёгкое недомогание, 
пока не понял, что начинает задыхаться

— А как иначе?! Я же 
фермер, — восклицает жи-
тель Орла Пётр Лукьяно-
вич Малич. — На пенсии 
немного отдохнул, а потом 
опять земля потянула. Ре-
шил снова заняться своим 
любимым чесноком. Подго-
товил землю, семена. Увлёк-
ся. Недомоганию не прида-
вал значения. Тем более что  
горло не болело, насморка 
не было. Только незнакомое 
и потому непонятное ощу-
щение в лёгких.

Около двух недель Пётр 
Лукьянович не обращал на 
это внимания, ведь никог-
да особенно не болел, всегда 
был бодрым, активным, шу-
стрым. И вдруг стало трудно 
дышать, появился кашель. 
Вызвал на дом врача. Док-
тор прослушала лёгкие и 
твёрдо сказала: «Вам надо 
немедленно в больницу!» 

К тому времени Пётр 
Лукьянович и сам понимал, 
что дела его плохи.

Вызвали скорую помощь, 
которая приехала примерно 
через четыре часа. В город-
ской больнице им. С. П. Бот-
кина, куда привезли Мали-
ча, подтвердили необходи-
мость госпитализации, но 
вот свободных коек здесь 
не оказалось.

— Ну что, в Кромы по-
едете? — спросили Мали-
ча в приёмном отделении.

— А разве у меня есть вы-
бор? — ответил Пётр Лукья-
нович. — Везите хоть ку-
да-нибудь. Лишь бы мне 
помогли.

За полчаса на ма шине 
скорой помощи довезли 
Малича до Кромской рай-
онной больницы, где к тому 
времени уже работало ко-
видное отделение. Петра 
Лукьяновича встретили 
врач и три медсестры, ос-
мотрели пациента, увиде-
ли двустороннее воспале-
ние лёгких, сделали тест на 
коронавирус — и сразу в па-
лату интенсивной терапии. 
В ту ночь в отделении оста-
валось только два свобод-
ных места.

*   *   *
Кроме Петра Малича в 

палате лежали ещё два че-
ловека, позже «подселили» 
четвёртого. И начались про-
цедуры, уколы, таблетки... 
К каждой кровати подве-
дён аппарат с кислород-
ной маской. Дышать через 
неё, по назначению врача, 

надо было каждый час по 
15 минут и только лёжа на 
животе.

— По несколько раз в 
день к нам заходили врач 
и медсёстры, проверяли 
уровень кислорода в кро-
ви, давление, температуру… 
Иногда казалось, что даже 
слишком часто и настойчи-
во проверяли нас, — смеётся 
Пётр Лукьянович. — Отно-
сились с таким вниманием 
и заботой, как будто к сво-
им детям. Правда! Мы все в 
палате, были тронуты таким 
замечательным, тёплым от-
ношением медиков и все-
го персонала к пациентам.

Пётр Лукьянович при-
знался, что сначала было 
очень непривычно и даже 
немного жутковато видеть 
медиков, облачённых в про-
тивочумные костюмы, а по-
том привык, научился уз-
навать всех по голосу, ведь 
свои фамилии на костюмах 
медики не писали.

Диагноз «COVID-19» у 
Петра Малича подтвердил-
ся. Он вспоминает, как не-
просто было бороться с бо-
лезнью. Она отступала мед-
ленно, но всё-таки отсту-
пала. Постепенно вернулся 
аппетит.

— Кормили очень хо-
рошо, — вспоминает Пётр 
Лукьянович. — Утром каша 
обязательно с маслом, в 
обед мясное блюдо, мно-
го овощей: капуста, свёк-
ла, морковь… Попросишь 
побольше порцию — пожа-
луйста. Видно было, что по-
вара старались.

Еду пациентам из «крас-
ной зоны» приносили пря-
мо в палату в одноразовой 

посуде. В палате горячая и 
холодная вода. В коридор 
можно было выходить, но 
только в маске. Захочешь 
искупаться — есть душ. 
Пётр Лукьянович попро-
сил привезти ему газеты и 
журналы — персонал сразу 
откликнулся.

Мой собеседник при-
знался, что пока лежал в 
больнице, не переставал ду-
мать о незавершённых де-
лах. Свёклу и морковку не 
успел в огороде выкопать, 
технику не всю убрал.

— Я же фермер, люблю 
землю, — рассказывает Пётр 
Малич. — В 1990-е годы во 
Франции девять месяцев 
был на фермерской ста-
жировке. Многому там на-
учился и своим опытом по-
делился. Перед французами 
выступал на французском 
языке без переводчика. 
Они восхищались, говори-
ли: мол, нам бы так на рус-
ском разговаривать.

*   *   *
Оказалось, что мой собе-

седник ещё и увлечённый 
гармонист. Он выступает во 
дворцах культуры, на кон-
цертных площадках, уча-
ствует в состязаниях гармо-
нистов. Ждёт не дождётся, 
когда же наконец уйдёт этот 
вирус и можно будет снова 
развернуть меха гармони.

Пётр Лукьянович не из 
тех, кто пренебрегает ме-
рами безопасности. Он но-
сил маску, мыл руки, избе-
гал мест большого скопле-
ния людей.

— Мы с женой не вели 
себя расхлябанно, нам не-
где было подхватить ин-
фекцию, — делится со мной 

Пётр Малич. — Думаю, что 
сначала я всё-таки немного 
простыл, а уже потом в мой 
ослабленный организм «за-
лез» этот коварный вирус. 
Жена ведь тоже переболела, 
но лечилась дома. По этому 
остерегайтесь, ребята, не 
будьте бесшабашными.

Две недели провёл Пётр 
Малич в Кромской больни-
це. Сейчас чувствует себя 
нормально, но ощущается 
очень большая слабость. 
Пётр Лукьянович обратил-
ся в «Орловскую правду», 
чтобы через нашу газету по-
благодарить медицинский 
персонал больницы. К его 
добрым словам присоеди-
няются и товарищи по па-
лате: Александр Желохво-
стов, Вячеслав Кудряшов, 
Юрий Нещадов.

— Спасибо вам, дорогие, 
за ваш труд, уважение и до-
броту. Уверены, что толь-
ко благодаря таким меди-
кам, как вы, мы сможем 
победить COVID, — сказал 
Пётр Малич. — Мы искрен-
не благодарим заведующую 
инфекционным отделени-
ем для лечения взрослых 
больных с коронавирус-
ной инфекцией Светлану 
Анатольевну Архипину, 
врача Анну Владимиров-
ну Ганзюк, медсестёр Гали-
ну Юрьевну Ершову, Оль-
гу Николаевну Капырину, 
Юлию Анатольевну Леже-
пёкову, санитарку Валенти-
ну Николаевну Пожогину, 
поваров Анну Пивоварову 
и Татьяну Глухих. Здоро-
вья вам крепкого и лёгких 
пациентов!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Праздник 
не приходит
В Орловской области запретили проведение 
развлекательных мероприятий в заведениях 
общепита.

Соответствующее решение было принято 
3 декабря на заседании регионального 
оперативного штаба по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной 
инфекции.

ОТ ДЕКАБРЯ ДО ЯНВАРЯ
Это ограничение будет действовать 

с 15 декабря по 15 января. Также всем 
предприятиям Орловской области 
рекомендовано отказаться от проведения 
корпоратив ов.

Помимо этого в регионе введены 
ограничения на посещение торгово-
развлекательных комплексов для детей до 16 лет 
без сопровождения родителей или законных 
представителей. Это нововведение будет 
действовать до 11 января.

Также на заседании было принято решение 
о продлении в регионе режима повышенной 
готовности до 31 января.

— Январь покажет общую динамику 
заболеваемости коронавирусом. Надеемся, 
что в результате принятых ограничительных 
мер у нас не будет вспышки COVID-19. Режим 
повышенной готовности на территории 
области вводится до 31 января включительно. 
Это решение касается продления 
существующих ограничительных мер, в том 
числе и дистанционного режима обучения 
для студентов учреждений среднего 
профессионального образования и вузов. 
По итогам января мы будем принимать 
решение о целесообразности продления срока 
ограничительных мероприятий, — сказал 
губернатор Орловской области Андрей Клычков.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Пока же причины для тревоги есть. 

Количество заболевших коронавирусом 
продолжает расти. Не снижается и цифра 
нарушителей ограничительных мероприятий. 
И если среди граждан число проштрафившихся 
снижается, то предприятия продолжают 
нарушать правила. Среди особо отличившихся — 
как всегда, сферы торговли, общественного 
питания, транспорта и парикмахерские.

В то же время в регионе наблюдается 
положительная динамика по снижению 
количества госпитализаций из-за коронавируса. 
Отметим, что сейчас под наблюдением врачей 
находятся 2339 человек, в то время как неделей 
ранее это число превышало три тысячи.

Также на совещании обсудили вопросы 
обеспечения лекарствами больных 
коронавирусом, находящихся на амбулаторном 
лечении. Необходимые препараты получают 
около 800 человек.

— Мы держим ситуацию под контролем. 
Необходимые препараты у нас есть. Большое 
спасибо волонтёрам, которые принимают 
активное участие в доставке лекарств, — отметил 
начальник департамента здравоохранения 
Орловской области Иван Залогин.

Добавим, что в настоящее время из 1525 
развёрнутых коек для больных коронавирусом 
свободной остаётся 81.

Александр ТРУБИН

Пациенты 
научились 
узнавать 
медиков 
по голосам
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-65-68, 
92-67-66, 92-66-43, на основании Положения о Межрегиональном тер-
риториальном управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях, утвержденного Приказом Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, 
руководствуясь Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», Регламентом ЭТП «ТЭК-Торг», 
сообщает:

I. О проведении вторичных торгов по реализации аресто-
ванного имущества в электронной форме.

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Уриц-
кого МОСП УФССП России по Орловской области Жиляевой О. Ю. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 05.11.2020, принадлежащего должнику Новикову Д. Д.: 
право требования от ООО «Домстрой» (ОГРН 1145749010186, ИНН 
5754201036) недвижимого имущества по договору участия в долевом 
строительстве жилья № 47/Н от 28.02.2017 квартиры, адрес объекта: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Садовая, 
д. 10б, кв. 37, площадь объекта: 41,5 кв. м. Имущество находится 
в залоге в ПАО «Банк ВТБ».

Начальная цена 605 200 руб. 00 коп. (шестьсот пять тысяч двести 
руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 
30 260 руб. 00 коп. (тридцать тысяч двести шестьдесят руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов по реализации аресто-
ванного имущества в электронной форме.

Лот № 2. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя 
Заводского РОСП УФССП России по Орловской области Безлепки-
ной М. С. о передаче арестованного имущества на торги от 03.11.2020, 
принадлежащего должнику Эрфанюку П. П.: земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для садоводства, для ведения гражданами садоводства 
и огородничества, площадь объекта: 623 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0020904:17, адрес объекта относительно ориентира: Орловская 
область, г. Орел, Карачевское ш., 3-й км, ТСТ «Орелстрой», участок 
№ 102. На территории участка находится незарегистрированный 
объект незавершенного строительства. Имущество находится в залоге 
в ОАО «Россельхозбанк».

Начальная цена 518 720 руб. 00 коп. (пятьсот восемнадцать тысяч 
семьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 25 000 руб. 
00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 
25 936 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч девятьсот тридцать шесть 
руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление судебного пристава-исполнителя 
Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Литвинен-
ко П. Е. о передаче арестованного имущества на торги от 02.11.2020, 
принадлежащего должнику Курносову Д. В.: земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, для 
индивидуальной жилой застройки, площадь объекта: 11180 кв. м, 
кадастровый номер: 57:10:0020101:2497, адрес объекта: Орловская 
область, Орловский район, с/п Становское, д. Плаутино. Имущество 
находится в залоге у АО НПК «Катрен».

Начальная цена 1 635 298 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот 
тридцать пять тысяч двести девяносто восемь руб. 00 коп.), без НДС. 
Сумма задатка 80 000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 
81 764 руб. 90 коп. (восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят 
четыре руб. 90 коп.).

Лот № 4. Постановление судебного пристава-исполнителя 
Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Литвинен-
ко П. Е. о передаче арестованного имущества на торги от 02.11.2020, 
принадлежащего должнику Курносову Д. В.: земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
объекта: 20000 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0040101:4737, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, с/п Становское, 
д. Казначеево. Имущество находится в залоге у АО НПК «Катрен».

Начальная цена 2 500 000 руб. 00 коп. (два миллиона пятьсот 
тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 125 000 руб. 00 коп. (сто 
двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 
125 000 руб. 00 коп. (сто двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление судебного пристава-исполнителя Орлов-
ского РОСП УФССП России по Орловской области Литвиненко П. Е. 
о передаче арестованного имущества на торги от 02.11.2020, при-
надлежащего должнику Курносовой Л. С.: земельный участок (общая 
долевая собственность 9/40), категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь объекта: 415027 кв. м, кадастровый 
номер: 57:10:0040101:2402, адрес объекта относительно ориентира: 
Орловская область, Орловский район, с/п Становское, д. Становое. 
Имущество находится в залоге у АО НПК «Катрен».

Начальная цена 10 000 000 руб. 00 коп. (десять миллионов руб. 
00 коп.), без НДС. Сумма задатка 500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч 
руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 3 % — 
300 000 руб. 00 коп. (триста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление судебного пристава-исполнителя 
Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 
Ворогушиной Е. С. о передаче арестованного имущества на торги 
от 11.11.2020, принадлежащего должнику Сычевой Н. С.: помещение, 
назначение объекта: жилое, наименование: квартира, площадь 
объекта: 102,8 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0940101:2275, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, с/п Неполодское, 
с. Плещеево, ул. Луговая, д. 4б, кв. 47. Сведения о зарегистрированных 
лицах отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету 
по состоянию на 01.10.2020 имеется задолженность по уплате взносов 
за капитальный ремонт в размере 5 546 руб. 50 коп. Имущество 
находится в залоге в ПАО «Сбербанк России».

Начальная цена 2 402 970 руб. 40 коп. (два миллиона четыреста 
две тысячи девятьсот семьдесят руб. 40 коп.), без НДС. Сумма задатка 
120 000 руб. 00 коп. (сто двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 
120 148 руб. 52 коп. (сто двадцать тысяч сто сорок восемь руб. 52 коп.).

Лот № 7 . Постановление судебного пристава-исполнителя 
Северного РОСП УФССП России по Орловской области Коно-
валовой Е. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
30.11.2020, принадлежащего должнику Рожковой Н. Н.: помещение 

(общая долевая собственность 17/92), назначение объекта: жилое, 
наименование: квартира, площадь объекта: 91,5 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:25:0040402:72, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, Московское ш., д. 158, корп. 4, кв. 2. Согласно сведениям 
ООО «Альтернатива» в квартире зарегистрированы физические 
лица. Согласно сведениям НО «РФКР» многоквартирный дом по 
адресу: Орловская область, г. Орел, Московское ш., д. 158 исключен 
из областной адресной программы «капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Орловской 
области» в соответствии с постановлением правительства Орловской 
области № 123 от 29.03.2017. Имущество находится в залоге у КПК 
«Орловский жилищный кредит».

Начальная цена 370 073 руб. 60 коп. (триста семьдесят тысяч 
семьдесят три руб. 60 коп.), без НДС. Сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 
18 503, руб. 65 коп. (восемнадцать тысяч пятьсот три руб. 65 коп.).

Открытый аукцион состоится 17 декабря 2020 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени. Подать заявку на участие 
в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой 
площадке (далее по тексту — ЭТП) по адресу: https://www.tektorg.ru. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, 
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее по тексту — ЭЦП), направляются в электронной форме на ЭТП 
в период с 4 декабря 2020 года с 10 часов 00 минут по 15 декабря 
2020 года до 17 часов 00 минут. Подведение итогов приема заявок: 
16 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут.

Ознакомиться с документацией об аукционе заинтересованные 
лица могут на сайтах: https://www.tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.
tu71.rosim.ru, а также по телефону 8 (4912) 92-66-43, по адресу 
электронной почты tu62@rosim.ru.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-
Торг» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся 
на счет оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/
счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при 
пополнении лицевого счета пользователя ЭТП: «Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть 
внесен пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств 
в размере задатка оператором в момент подачи пользователем ЭТП 
заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок на 
участие в торгах. Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования 
денежных средств в размере задатка, за исключением победителя тор-
гов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3—5.3.4.4 Регламента 
АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА 
ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА 
НА ЭТП.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обя-
зательств победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка 
на счет Межрегионального территориального управления.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения 
задатка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. 
при неверном указании реквизитов платежного поручения, невер-
ной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком 
и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
задаток возвращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления 
аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска 
претендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной 
комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 
от заявителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, 
на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после 
момента приобретения им статуса участника торгов задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола 
о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвраща-
ется в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору 
торгов соответствующих документов.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход 
бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный 
победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, 

установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установ-

ленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; Регламентом ЭТП 
ТЭК-Торг.

К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на 
ЭТП, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: https://www.tektorg.ru, предоставившие заявки 
на участие в торгах с помощью электронного документооборота на 
ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом документов 
(электронные скан-копии с подлинника документа), с направле-
нием необходимого комплекта документов на электронную почту 
организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее 

право действовать от имени заявителя, если заявка подается пред-
ставителем заявителя.

3. Подписанная участником опись предоставляемых документов.
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (устав, учредительный 

договор), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица; Свидетельство о внесении записи в Единый 
реестр юридических лиц.

2. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
3. Надлежащим образом заверенные копии документов, под-

тверждающие полномочия органов управления заявителя (выписки 
из протоколов, копии приказов).

4. Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, уполно-
моченное действовать от имени заявителя.

5. Письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами зая-
вителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управления 
заявителя или выписка из него (одобрение крупной сделки).

6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 10 (десяти) дней 
до подачи заявки на участие в торгах; справка об отсутствии задол-
женностей по налогам в бюджеты всех уровней.

7. Выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса для 
юридических лиц — нерезидентов Российской Федерации.

8. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
лица, действующего от имени заявителя.

9. Иные  документы , предусмотренные  российским 
законодательством.

Для физических лиц:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его 

документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в нало-

говом органе (ИНН) заявителя.
3. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

лица, действующего от имени заявителя.
4. Иные  документы , предусмотренные  российским 

законодательством.
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его 

документа.
2. Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на 

заключение сделки купли-продажи (при наличии супруга/супруги) 
или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака.

3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе (ИНН) претендента.

4. Копия Свидетельства о внесении физического лица в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

5. Декларация о доходах на последнюю отчетную дату.
6. Иные  документы , предусмотренные  российским 

законодательством;
Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства 

(в том числе и представители) дополнительно представляют:
документы, подтверждающие в соответствии с действующим 

законодательством их законное пребывание (проживание) на 
территории Российской Федерации, в том числе миграционную 
карту. Документы, представляемые иностранным гражданином 
и лицом без гражданства, должны быть легализованы, документы, 
составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их 
нотариально заверенным переводом на русский язык.

Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заяви-

теля быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. 
Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается 
на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанные в извещении о проведении торгов, либо документы 
оформлены с нарушением требований законодательства РФ и из-
вещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие 

помарки, подчистки, исправления и т. п., а также нечитаемые сканы 
документов не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, не принимаются.

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной 
продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов 
в тот же день победителями торгов и организатором торгов 
подписывается ЭЦП-протокол о результатах торгов по продаже 
арестованного имущества (далее по тексту — протокол). Побе-
дитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка 
Межрегиональному территориальному управлению по следующим 
реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное терри-
ториальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, 
БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, 
в течение 5 (пяти) дней с момента торгов. В течение 5 (пяти) 
дней после поступления на счет Территориального управления 
денежных средств, составляющих цену имущества, определенную 
по итогам торгов победителем торгов и организатором торгов, 
подписывается договор купли-продажи. Если победитель торгов 
в установленные сроки не оплатил денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества, он лишается права на приобретение 
имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право 
собственности на имущество переходит к победителю торгов в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 
права собственности на имущество, возлагается на победителя 
торгов (покупателя). К дню подписания договора победителем 
представляется организатору торгов нотариально удостоверенное 
согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи 
(при наличии супруга/супруги).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц.
2. В торгах никто не принял участия или принял участие 1 (один) 

участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 

цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня про-

ведения торгов не оплатило стоимости имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять 

участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного 
хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного приста-
ва-исполнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные 
данные отделов судебных приставов находятся в свободном доступе.

Получить дополнительную информацию можно по электронной 
почте: tu62@rosim.ru, E.Solonitsina@rosim.ru.



Орловская правда
4 декабря 2020 года10 РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

1 декабря 2020 года  № 374-т
г. Орел

Об установлении тарифов на железнодорожные перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении на территории 

Орловской области, выполняемые акционерным обществом 
«Центральная пригородная пассажирская компания»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным законом от 
10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных мо-
нополий», постановлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить акционерному обществу «Центральная пригородная 
пассажирская компания» тариф на железнодорожные перевозки пас-
сажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области 
в размере 2,38 руб. на одного пассажира за 1 километр.

2. Установить акционерному обществу «Центральная пригородная 
пассажирская компания» тариф на железнодорожные перевозки детей 
в возрасте от 5 до 7 лет в пригородном сообщении на территории Ор-
ловской области в размере 0,60 руб. на одного пассажира за 1 километр.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 5 декабря 2019 года № 381-т 
«Об установлении тарифов на железнодорожные перевозки пассажи-
ров в пригородном сообщении на территории Орловской области, вы-
полняемые акционерным обществом «Центральная пригородная пас-
сажирская компания».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-

местителя начальника управления — начальника отдела регулирова-
ния тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.

Начальник управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года  № 363-т
г. Орел

Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1, 

и поставляемую потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочные па-
раметры регулирования на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, выраба-
тываемую котельной, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Планер-
ная, д. 31, корп. 1, и поставляемую потребителям с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочные 
тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, располо-
женной по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1, и поставля-
емую потребителям на долгосрочный период регулирования 2021—
2025 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 363-т

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на долгосрочный 

период регулирования для формирования долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1, 

и поставляемую потребителям, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Год Базовый 
уровень 
операци-
онных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
операци-
онных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надеж-
ности 
тепло-
снаб-
жения

Пока-
затели 
энерго-
сбере-
жения 
и энерге-
тической 
эффек-
тивности

Реализация 
программ 
в области 
энерго- 
сбереже-
ния 
и повыше-
ния 
энергети-
ческой 
эффектив-
ности

тыс. руб. % %

1

ФГБУ 
«ЦЖКУ» 
Минобороны 
России

2021 788,52 - - - - -

2022 - 1,0 - - - -

2023 - 1,0 - - - -

2024 - 1,0 - - - -

2025 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 363-т

Долгосрочные тарифы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1, 
и поставляемую потребителям, на 2021—2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023
2024
2025

1463,42
1515,46
155 0,30
1616,81
1653,43

1515,46
1550,30
1616,81
1653,43
1725,14

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023
2024
2025

1756,10
1818,55
1860,36
1940,17
1984,12

1818,55
1860,36
1940,17
1984,12
2070,17

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 ноября 2020 года  № 364-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 25 декабря 
2019 года № 533-т «Об установлении ООО «Теплосеть» 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территориях 

Васильевского и Нижне-Жерновского сельских поселений 
Верховского района Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тари-
фов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 25 декабря 2019 года № 533-т «Об уста-
новлении ООО «Теплосеть» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую на терри-
ториях Васильевского и Нижне-Жерновского сельских поселений Вер-
ховского района Орловской области потребителям», изложив приложе-
ние 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-

местителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 30 ноября 2020 года № 364-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 25 декабря 2019 года № 533-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» 
на территориях Васильевского и Нижне-Жерновского 

сельских поселений Верховского района Орловской области 
потребителям на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)

- ООО «Теплосеть» одноставочный, 
руб./Гкал 2020

тарифы на тепловую 
энергию со дня 
вступления приказа 
в силу по 30 июня

тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля
по 31 декабря

1823,97 1889,63
2 Население (с НДС)*

- ООО «Теплосеть» одноставочный, 
руб./Гкал 2020 2188,76 2267,56

3 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)

- ООО «Теплосеть одноставочный, 
руб./Гкал

тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

2021
2022
2023
2024

1889,63
1995,40
2114,33
2221,35

1995,40
2114,33
2221,35
2297,31

4 Население (с НДС)*

- ООО «Теплосеть одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023
2024

2267,56
2394,48
2537,20
2665,62

2394,48
2537,20
2665,62
2756,77

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 ноября 2020 года  № 367-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 

2018 года № 548-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов 

источника тепловой энергии на территории г. Ливны 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и це-
новой политике Орловской области» и в целях корректировки установ-
ленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 18 декабря 2018 года № 548-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на те-
пловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с кол-
лекторов источника тепловой энергии на территории г. Ливны Орлов-
ской области потребителям» следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 2 слова «с коллекторов источника тепло-
вой энергии» исключить;

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

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 30 ноября 2020 года № 367-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 548-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» на территории г. Ливны Орловской области потребителям 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 июля по 
31 декабря

1
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения
(без НДС)

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории города Ливны 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1394,61
1425,33
1476,45
1401,10
1402,42

1425,33
1476,45
1529,17
1412,74
1411,91

2 Население (с НДС)*

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории города Ливны 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1673,53
1710,40
1771,74
1684,92
1682,90

1710,40
1771,74
1835,00
1695,29
1694,29

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0050102:189, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, 
Луначарское с/п, КСП «Луначары».

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.

Дмитровский район. Большое Кричино
Уточнение

В объявлении о проведении общественных обсуждений, опубли-
кованном в газете «Орловская правда» от 27 ноября 2020 г. № 132 
(26970), стр . 7, в первом абзаце читать: «ООО «Мираторг-Курск» 
уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме об-
суждений) материалов по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объ-
екту государственной экологической экспертизы — проектной до-
кументации «Комплекс зданий и сооружений по искусственному 
осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческо-
го комплекса № 6 близ н. п. Большое Кричино Дмитровского рай-
она Орловской области» в период с 27 ноября 2020 года по 28 де-
кабря 2020 года».

Реклама



Орловская правда
4 декабря 2020 года 11РАЗНОЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 ноября 2020 года  № 365-т
г. Орел

Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского района 

Орловской области, и поставляемую потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочные пара-
метры регулирования на долгосрочный период регулирования для фор-
мирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатывае-
мую котельной, расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского 
района Орловской области, и поставляемую потребителям с использова-
нием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочные та-
рифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположен-
ной по адресу: д. Малое Думчино Мценского района Орловской области, 
и поставляемую потребителям на долгосрочный период регулирования 
2021—2025 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действу-
ют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-

ласти от 18 декабря 2017 года № 466-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории 
Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти от 11 декабря 2018 года № 448-т «О внесении изменений в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2017 года № 466-т «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Орлов-
ской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти от 11 декабря 2019 года № 415-т «О внесении изменений в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2017 года № 466-т «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Орлов-
ской области потребителям».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 365-т

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на долгосрочный 

период регулирования для формирования долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 

расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского 
района Орловской области, и поставляемую потребителям, 

с использованием метода индексации установленных тарифов
№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Базовый 
уровень 
операци-
онных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
операци-
онных 
расходов

Норма-
тивный 
уро-
вень 
прибы-
ли

Уровень 
надеж-
ности 
тепло-
снаб-
жения

Пока-
затели 
энерго-
сбере-
жения 
и энерге-
тической 
эффек-
тивности

Реализация 
программ 
в области 
энерго- 
сбереже-
ния 
и повыше-
ния 
энергети-
ческой 
эффектив-
ности

тыс. руб. % %

1
ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России

2021 1655,20 - - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -
2024 - 1,0 - - - -
2025 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 365-т

Долгосрочные тарифы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 

расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского 
района Орловской области, и поставляемую потребителям, 

на 2021—2025 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей Минобороны России в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023
2024
2025

4363,07
4566,15
4632,20
4815,55
4873,62

4785,99
4632,20
4815,55
4873,62
5010,72

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023
2024
2025

2195,29
2634,30
2884,49
3007,49
3278,64

2634,30
2884,49
3007,49
3278,64
3598,57

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 ноября 2020 года  № 366-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 

2018 года № 545-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории 

города Орла Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 
22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 545-т «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл» на территории города Орла Орловской области потре-
бителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 30 ноября 2020 года № 366-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 545-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Орёл» на территории города Орла Орловской области 
потребителям на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 июля по 
31 декабря

1
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения
(без НДС)

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории города Орла 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1585,51
1620,44
1678,78
1739,21
1808,74

1620,44
1678,78
1739,21
1808,74
1881,12

2 Население (с НДС)*

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории города Орла 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1902,61
1944,53
2014,54
2087,05
2170,49

1944,53
2014,54
2087,05
2170,49
2257,34

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (часть вторая).

16+

Реклама

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А . А . ФЕТА

«Навстречу сердцем 
к вам лечу…»
Под таким названием 
к 200-летию со дня 
рождения великого 
русского поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 
организована книжная 
выставка.

П
оэзия Фета — одна из 
вершин русской лири-
ки. Н. А. Некрасов писал: 
«Человек, понимающий 

поэзию и охотно открываю-
щий душу свою её ощущени-
ям, ни в одном русском авто-
ре, после Пушкина, не почерп-
нёт столько поэтического на-
слаждения, сколько доставит 
ему Фет».

Стихотворения поэта по-
ража ют своей эмоционально-
стью, светлым тоном, свое-
образной передачей оттенков 
душевной жизни, тонким чув-
ством русской природы, кра-
сотой ритмов, звучаний и ме-
лодий. А. А. Фет является ав-
тором замечательных стихов 
для детей. Их популярность 
у юных читателей вызвана тем, 
что стихотворения поэта добры 
и удивительно понятны даже 
самым маленьким.

На выставке представле-
ны сборники стихотворений 
А. А. Фета, его воспоминания, 
литература о жизни и творче-
стве, художественные альбо-
мы с репродукциями портре-
тов поэта и иллюстрациями 
к его произведениям, журналь-
ные статьи и фотографии уса-
деб и родных мест поэта.

Большой интерес вызыва-
ют издания из фонда редкой 
книги областной библиотеки. 
Это книги-миниатюры стихо-
творений А. А. Фета и журналы 
с прижизненными публикаци-
ями его произведений.

Выставка продлится до кон-
ца декабря и будет интересна 
широкому кругу читателей.

По 10 декабря в отделе або-
немента образовательных ус-
луг библиотеки будет работать 
книжная выставка, также посвя-
щённая 200-летию А. А. Фета: 
«Целый мир от красоты…».

Фет вошёл в историю рус-
ской поэзии как представитель 
так называемого «чистого ис-
кусства». Он утверждал, что 
красота — единственная цель 
художника. Природа и любовь 
были главными темами про-
изведений Фета. У него было 
трепетное лирическое чувство 
любви к родной земле.

На выставке представле-
ны лирические сборники ве-
ликого поэта: «Сад весь в цве-
ту», «Соловьиное эхо», «Венок 
природы», «Весенний дождь», 
«Улыбка красоты». Эти книги 
помогут читателю погрузиться 
в удивительный мир фетовской 
лирики, ближе познакомиться 
с этим признанным мастером 
поэтического слова.

Не менее интересна и био-
графия поэта. «Самый сложный 
роман» — именно так он впо-
следствии будет говорить о сво-
ей жизни. В книгах Е. Маймина 
«Афанасий Афанасьевич Фет», 
журнале «Истории русской про-
винции» (т. 9), «Воспоминани-
ях» самого Фета читатель най-
дёт много интересного, ново-
го, необычного, связанного с 
рождением, детством, взрос-
лением и становлением лич-
ности поэта.

О Фете продолжают писать 
статьи, эссе, книги. Не переста-
ют читать стихи Фета и писать 
на них музыку. Вечные темы 
любви, жизни и смерти близ-
ки современному читателю так 
же, как близки они были совре-
менникам поэта. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

Выражаем глубокие соболезнования и сопереживания  
Виктору Николаевичу Найденову в связи со смертью его 
матери Найденовой Зинаиды Семёновны.

Искренние соболезнования всем родным и близким покой-
ной. Светлая память.

Коллектив Орловского облпотребсоюза

Правительство Орловской области выражает искренние 
соболезнования председателю совета Орловского областного 
союза потребительских обществ Виктору Николаевичу Найденову 
в связи со смертью его матери.
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 МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Пример благочестия
Сегодня православные 
христиане отмечают 
двунадесятый 
праздник Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы. В этот 
день мы вспоминаем, 
как святые праведные 
Иоаким и Анна привели 
трёхлетнюю дочь в храм, 
чтобы исполнить свой 
обет перед Господом — 
посвятить дитя служению 
Ему.

— Пресвятая Богороди-
ца — плод молитвы преста-
релых родителей Иоаки-
ма и Анны, которые были 
уже в таком возрасте, когда 
плоть очистилась от всех гре-
хов, страстей и пороков че-
ловеческих, — рассказывает 
настоятель Троице-Васильев-
ского храма г. Орла отец Евге-
ний Евстифеев. — Они очень 
долго молились о том, чтобы 
Бог даровал им ребёнка. Всем 
нам важно понимать, что 
именно у святых благовер-
ных родителей бывают свя-
тые дети. И как раз яркий при-
мер этому — Пресвятая Бого-

родица. Св. Николай Чудотво-
рец, св. Серафим Саровский, 
прп. Сергий Радонежский — 
все эти великие святые вос-
питывались в благочестивых 
семьях. Всем родителям сто-
ит задуматься об этом, ведь 
от того, в какой атмосфере ра-
стёт их ребёнок, зависит то, 
каким он станет человеком. 
Если ребёнок видит домаш-
нюю молитву родителей, то, 
как они постятся, относятся 
друг к другу, он обязательно 

впитает в себя эти благоче-
стивые традиции и свою се-
мью в будущем станет стро-
ить именно на таких стол-
бах. Кстати, именно по этому 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы ча-
сто называют самым детским 
в церковном году.

Священник Евгений Ев-
стифеев выделяет ещё один 
важный момент для пони-
мания этого праздника, ко-
торый он называет сакраль-

ным, глубинным. Когда-то 
в алтаре, куда ввели роди-
тели Богородицу, хранились 
ковчег Завета с заповедями 
Божьими, жезл Ааронов, ко-
торый дал чудесным обра-
зом ростки, манна небесная. 
Во времена вавилонского на-
шествия всё это было разоре-
но, у израильского народа не 
было этих святынь.

— И всем было понятно, 
что ветхозаветное время за-
вершается: люди чувствова-
ли, что должно прийти, ро-
диться что-то новое. И рожде-
ние Пресвятой Богородицы 
как раз стало таким событи-
ем, — рассказывает отец Ев-
гений. — Она вошла в алтарь, 
а в будущем «вместила Невме-
стимого». Одно из свойств Бо-
жиих — это бесконечность. 
Поэтому мы говорим о Бо-
городице такие слова. В этот 
праздник хочется поздравить 
всех родителей и детей, поже-
лать им брать лучшие приме-
ры из жизни святых для вос-
питания, чтобы от этого была 
польза и нашим семьям, и на-
шему Отечеству.

Марьяна МИЩЕНКО
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А . А . ФЕТА

«Фет у Тургенева…»
5 декабря к 200-летию 
со дня рождения 
поэта в музее-
заповеднике «Спасское-
Лутовиново» откроется 
новая выставка 
«Фет у Тургенева: 
«Увидимся — и больше 
потолкуем…».

В
ыставка организована 
совместно с Орловским 
литературным музеем 
И. С. Тургенева. Экспози-

ция рассказывает о жизни по-
эта через призму его отноше-
ний с хозяином Спасской усадь-
бы, которые были далеки от 
холодной вежливости формаль-
но знакомых людей. «Друж-
ба-вражда» Тургенева и Фета 
была полна горячего интереса 
друг к другу и взаимной крити-
ки, общих увлечений и непри-
миримых противоречий, дру-
жеской и одновременно «руга-
тельной» перепис ки, которая 
«и согревала, и освежала».

Фет — уникальная личность 
в русской классической литера-
туре XIX века. Апологет «чисто-
го искусства», возвышенный 
лирик в нём гармонично ужи-
вался с человеком «практиче-
ским», образцовым хозяином. 
Фет — один из немногих лите-
раторов, добившихся финансо-
вого успеха благодаря предпри-
нимательской деятельности.

Тургенев в письмах к само-
му поэту, их общим друзьям и 
знакомым нередко оставлял за-
мечания в адрес поэта — ино-
гда тёп лые и шутливые, ино-
гда острые и язвительные. 
Наиболее яркие высказывания 
И. С. Тургенева включены в экс-
позицию, полнее раскрывая ха-
рактер его отношений с Фетом.

Наряду с копиями под-
линных фотографий из со-
брания Орловского литера-
турного музея И. С. Тургене-
ва посетители смогут увидеть 
и уникальные экспонаты: на-
пример, ружьё хозяина Спас-
ского и карту Орловской губер-
нии с охотничьим маршрутом 
Фета и Тургенева.

В рамках выставочного про-
екта гости также смогут попро-

бовать себя в роли поэтов: испы-
тать силы в литературной игре 
буриме, а потом попить аромат-
ного чая из спасских трав.

Публичное открытие вы-
ставки — в субботу 5 декабря 
в 12 часов. В день открытия 
вход свободный, экскурсии — 
по мере формирования групп 
(до 10 человек, строго в ма-
сках). (0+)

Василиса ЖАДОВА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дмитровский район. Холчевка

Уточнение
В объявлении о проведении общественных обсуждений, опу-

бликованном в газете «Орловская правда» от 27 ноября 2020 г. 
№ 132 (26970), стр . 7, в первом абзаце читать: «ООО «Мира-
торг-Курск» уведомляет о начале общественных обсуждений 
(в форме обсуждений) материалов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экспертизы — 
проектной документации «Комплекс зданий и сооружений по ис-
кусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, 
свиноводческого комплекса № 7 близ н. п. Холчевка Дмитровско-
го района Орловской области» в период с 27 ноября 2020 года по 
28 декабря 2020 года».


