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КОРНЕЕВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) и самоотверженность, проявленную 
при исполнении профессионального долга, медсестра 
отделения анестезиологии и реанимации городской 
больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко 
Татьяна Александровна Корнеева награждена Почётной 
грамотой Президента Российской Федерации

Стр. 5
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Вышли 
на звук
21 октября сотрудники 
регионального УМЧС применили 
один и тот же метод по поиску 
заблудившихся грибников в двух 
районах области.

В лесу около д. Казаковка 
Знаменского района 
заблудилась женщина, 

а в лесу около д. Хальзево 
Дмитровского района — семейная 
пара. И в том и в другом случае 
спасатели, получив сообщение 
от «потеряшек», к местам их 
предполагаемого нахождения 
прибыли на пожарных машинах.

Звук включённой сигнализации 
спецтранспорта стал для 
грибников ориентиром в поисках 
выхода из леса. Все трое 
благополучно вышли к спасателям.

Ольга ВОЛКОВА
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К 
концу 2024 года доля населения, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой, должна составить 95,6 % 
(в том числе городского населения 96,6 %). В настоя-
щее время этот показатель находится на уровне 92,7 % 

(93,7 % городского). Таким образом, доступ к питьевой воде 
дополнительно получат более 100 тысяч человек.

ВОТ НОВЫЙ ВОДОВОД
В настоящее время уже 

завершено строительство водо-
вода на улице Высоко вольтной 

в Орле. Работы начались здесь 
в 2019 году. Мероприятие было 
реализовано в рамках ре -
гионального проекта «Чистая 

вода» национального проекта 
«Экология». Общая сметная 
стоимость строительства 
объекта составила 64,5 млн. 
рублей.

Работы выполняло МПП 
ВКХ  «Орёл  водоканал», 
а  также  привлечённые 
специализированные орга-
низации. Было проложено 
2280 метров труб, выпол-

нено три прокола под доро-
гами общей протяжённостью 
128 метров, смонтировано 
пять водопроводных камер 
и четыре колодца.

Чтобы  подготовить 
объект к  эксплуатации, 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» 
провело гидравлические испы-
тания и дезинфекцию водо-
вода. Анализ качества воды 
показал высокие результаты.

Уже к декабрю 2020 года 
планируется ввод объекта 
в эксплуатацию. В настоящее 
время завершаются работы 
с разрешительной докумен-
тацией.

А БЕЗ ВОДЫ…
Вскоре в Орле должен по -

явиться ещё один новый объ-
ект. В 2021 году запланировано 
строительство водовода от 
улицы Авиационной до улицы 
Генерала Родина. На эти цели 
из бюджета будет выделено 
почти 80 млн. рублей. В насто-
ящее время проектно-смет-
ная документация готовится 
к прохождению госэкпертизы.

Также на 2022 год запла-
нировано проектирование 
и строительство станции 
умягчения воды на насос-
ной станции на террито-
рии Окского водозаборного 
узла в Орле. В настоящее 
время ведётся разработка 
проектно- сметной докумен-
тации на объект.

— В качестве рекомен-
дованной тех нологической 
схемы на основании пока-
зателей  воды  (Окская 
насосная станция с 11 сква-
жинами) принята прогрес-
сивная технология снижения 
жёсткости. Это мембран-
ные технологии (нанофиль-
трация и обратный осмос) 
с использованием схемы 
разбавления перманента 
исходной воды с повышен-
ной жёсткостью, — рассказал 
заместитель руководителя 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и  дорожного  хозяйства 
Орловской области Григорий 
Шайкин.

Александр ТРУБИН

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

В регионе 
запланировано 
построить пять 
объектов питьевого 
водоснабжения, 
в том числе 
два водовода 
в городе Орле — на 
ул. Высоковольтной 
и Авиационной 
и три станции 
очистки воды — 
на Окском 
и Комсомольском 
водозаборных узлах 
Орла, а также на 
водозаборном узле 
посёлка Кромы.

Григорий Шайкин, заместитель руководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области:
— Ввод в эксплуатацию водовода на улице Высоковольтной 
в Орле позволит обеспечить качественной питьевой водой, 
отвечающей санитарным нормам, более 3000 жителей 
Железнодорожного и Северного районов города.

ЧИСТАЯ ВОДА ОРЛОВЩИНЫЧИСТАЯ ВОДА ОРЛОВЩИНЫ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Чистая вода и чистый воздух, безвредная экологическая 
среда для жителей Орловской области — главная цель 
национального проекта «Экология». Нужно бережно 
относиться к нашим природным богатствам и стараться 
сохранять их.

ЦИФРЫ

На реализацию регионального 
проекта «Чистая вода» до 2024 г. 
планируется направить

495,77 млн. рублей;

доступ к питьевой воде 
дополнительно получат

> 100 тысяч человек

В рамках национального проекта «Экология» в Орловской 
области построят пять объектов питьевого водоснабжения

Выполнено 986 метров
Освоено 16,04 млн. руб.

2019 год
Начало строительства водовода по ул. Высоковольтной
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ЗНАЙ НАШИХ!

Вышли в финал
Три орловских предприятия вышли в финал 
всероссийского конкурса в области международной 
кооперации и экспорта «Экспортёр года».

В сентябре 2020 года в АО «Российский экспортный 
центр» в Москве состоялось заседание единой окружной 
конкурсной комиссии всероссийского конкурса «Экспортёр 

года» в Центральном федеральном округе, в рамках которого 
была проведена презентация 
региональных компаний — 
финалистов окружного этапа.

Всероссийская 
премия «Экспортёр года» 
присуждается организациям 
и индивидуальным 
предпринимателям, достигшим 
наибольших успехов 
в осуществлении экспорта 
несырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, а также 
результатов интеллектуальной 
деятельности.

В результате голосования 
в финал всероссийского 
конкурса «Экспортёр года» 
вышли три орловских 
предприятия:

АО «Протон-
Электротекс» — 2-е место 
в номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий»;

ООО «Фригогласс Евразия» — 2-е место в номинации 
«Экспортёр года в сфере промышленности»;

ООО «ТД «Эксперт-Кабель» — 2-е место в номинации 
«Трейдер года».

Финал всероссийского конкурса «Экспортёр года» состоится 
в Москве в конце этого года.

Олег КОМОВ

СПРА ВК А

Конкурс на соискание лауреатов 
премии «Экспортёр года» проводит 
АО «Российский экспортный 
центр» совместно с Министерством 
промышленности и торговли РФ, 
Министерством экономического 
развития РФ, Министерством 
сельского хозяйства РФ, 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ.
Конкурс проводится в целях 
поддержки и развития 
экспортно ориентированного 
бизнеса. Это один из ключевых 
инструментов Правительства РФ 
по стимулированию выхода 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
на внешние рынки.

Студенческий билет на имя Булгаковой Маргариты Серге-
евны, выданный ФГБОУ ВО «ОГУ им. И. С. Тургенева», считать 
недействительным в связи с утерей .

Реклама

В муниципалитетах
НА ВСЕ СТО

Расходы бюджета в рамках реали-
зации нацпроектов составляют 4,96 
млрд. рублей (65 % запланированно-
го объёма).

С начала 2020 года в города и рай-
оны области на исполнение муници-
пальных контрактов направлено свы-
ше 1,77 млрд. рублей. Верховский, 
Должанский, Залегощенский, Мало-
архангельский, Сосковский, Шаблы-
кинский, Троснянский и Хотынецкий 
районы освоили бюджетные средства 
на 100 %.

БУДЕТ НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК

На 55 % готов детсад в микро-
районе № 6 г. Орла, срок сдачи ко-
торого запланирован на 20 декабря 
2020 года.

На объекте закончена кирпичная 
кладка, оштукатурены стены, утеп-
лена кровля, завершается монтаж 
труб, внутренней проводки, систе-
мы вентиляции, заключён контракт 
на поставку детской мебели. Всего на 
этом объекте освоено более 20 млн. 
рублей.

ФАПОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
В Орловской области за прошедшую 

неделю введены в эксплуатацию де-
сять фельдшерско-акушерских пунктов.

Таким образом, в регионе уже сда-
ны 25 ФАПов. За минувшую неделю 
получены акты ввода в эксплуатацию 
на три ФАПа в Ливенском районе и по 
одному — в Болховском, Краснозо-
ренском, Новодеревеньковском, Но-
восильском, Покровском, Свердлов-
ском и Сосковском районах. Из деся-
ти семь ФАПов построены орловским 
заводом «Орёлтекмаш».

Всего в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» в регионе по-
строят 43 фельдшерско-акушерских 
пункта. Работы по монтажу остав-
шихся продолжаются на территории 
11 муниципальных образований.

С ТЕПЛОМ ПОМОЖЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В регионе тепло подано во все дет-

ские сады, школы и учреждения здра-
воохранения — это 1126 социальных 
объектов, — а также в 4271 многоквар-
тирный дом.

По вопросам теплоснабжения 
поступило 250 жалоб и заявлений. 

В частности, от жителей пяти много-
квартирных домов в Корсаковском 
районе, где в связи с ремонтом вен-
тиляционных каналов тепло обеща-
ют подать только к началу следую-
щей недели.

Напомним: по проблемным вопро-
сам поставки энергоресурсов можно 
обратиться по телефону горячей ли-
нии 8-909-226-65-39.

БОЛХОВСКОЕ ДЕЖАВЮ
Наименование компании — побе-

дителя аукциона на благоустройство 
одной из общественных территорий 
в Болховском районе  «Тектоник» вы-
звало шок у болховчан.

Ведь компания не справилась с ра-
ботами по ранее выигранному аукци-
ону, и контракт с ней был расторгнут. 
После этого власти г. Болхова, по уве-
рению районных властей, выходили 
с заявлением о внесении «Тектоника» 
в реестр недобросовестных поставщи-
ков. Но она между тем благополучно 
существует и продолжает участвовать 
в аукционах.

Елена НИКОЛАЕВА

Кадры для цифровой 
экономики
Орловская область входит в число пилотных 
регионов — участников проекта персональных 
цифровых сертификатов.

В России реализуется федеральный проект « Кадры для 
цифровой экономики», в рамках которого предусмотрена 
государственная система стимулирующих выплат в виде 

персональных цифровых сертификатов от государства 
на формирование у трудоспособного населения компетенций 
цифровой экономики.

Курсы рассчитаны на пользователей 
с начальным, базовым и продвинутым 
уровнем подготовки. Стоимость обучения 
будет возмещаться образовательным 
организациям из средств федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национального проекта  
«Цифровая экономика».

22 октября замруководителя 
департамента информационных 
технологий Орловской области Андрей 
Артёмов рассказал журналистам о программе.

— Курсы направлены на то, чтобы жители нашей области 
могли пройти переобучение и повысить свою квалификацию 
по различным программам подготовки, связанным с IT-
технологиями. Это программирование, администрирование 
операционных систем, интернет-маркетинг, промышленный 
дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность — всего 
22 направления, —  рассказал Андрей Артёмов. — Сертификат 
может получить любой житель нашей области, у которого есть 
постоянная или временная прописка в регионе, старше 18 лет 
и с законченным высшим или средним профессиональным 
образованием.

Подать заявку на персональное участие в предоставлении 
сертификатов можно до 30 октября 2020 года. Для этого надо 
зарегистрироваться на портале цифровойсертификат.рф, 
указать свои данные, заполнить анкету. После проверки 
введённых данных можно будет выбрать курс в зависимости 
от своих предпочтений, либо система, изучив анкету, 
посоветует подходящее именно вам направление.

После обучения человек проходит тестирование, по итогам 
которого будет выдан официальный документ о повышении 
квалификации.

Ирина ВЕТРОВА
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COVID ПРОМЕДЛЕНИЯ 
НЕ ПРОСТИТ
Число госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией 
орловцев последние две недели продолжает расти
О том, как действовать 
в условиях неутихающей 
пандемии, говорили 
22 октября на заседании 
регионального 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

Ч
исло заболевших с под-
тверждённым диагно-
зом COVID-19 увели-
чивается не только 

в городах Орловщины, но 
и в сельской местности.

— Учитывая негативную 
динамику по приросту за-
болевших, мы будем искать 
возможность лечения ко-
видных пациентов и в рай-
онных больницах, — сказал 
на заседании, которое про-
шло в режиме видеоконфе-
ренции, губернатор Андрей 
Клычков.

В строй введены корпу-
са в Плещеевской районной 
больнице на 78 коек и в По-
кровской на 40. В Покров-
ской больнице есть ещё ре-
зерв для организации но-
вых койко-мест. Сейчас ве-
дутся работы по подготовке 
корпуса в Кромской рай-
больнице. Завтра на объек-
те начнутся работы по под-
водке кислорода.

О ситуации с распро-
странением COVID-19 со-
общил руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области Алек-
сандр Румянцев. Он отме-
тил, что за последние две 
недели количество ковид-
ных больных увеличилось 
на 15 %. В эпидемический 
процесс вовлечены прак-
тически все администра-
тивные территории обла-
сти. «Рекордсменами» ста-
ли город Орёл, Орловский 
и Ливенский районы.

За неделю зарегистри-
ровано 62 семейных оча-
га заболеваемости коро-
навирусом (130 человек). 
В эпидемический процесс 
активно вовлекаются под-
ростки 15-17 лет, молодые 
люди 18-29 лет и лица стар-
ше 65 лет. Бессимптомни-
ки составляют около 30 %.

За последнюю неделю 
выявлен 51 случай забо-
левших в школах области 
и десять случаев в детских 
садах. Зарегистрировано 
405 случаев вне больнич-
ных пневмоний, что боль-
ше, чем за предыдущую 
неделю.

Ситуация по гриппу и 
ОРВИ в регионе также не-
простая. Среди некоторых 
возрастных групп населе-
ния превышены эпидеми-
ческие пороги по ОРВИ. 
В настоящее время более 

166 тысяч орловцев сде-
лали прививку от гриппа, 
это 23 % населения. Запла-
нировано достичь 60 %. 
Случаев гриппа на тер-
ритории региона пока не 
зафиксировано.

Среди прибывших из-за 
рубежа орловцев — 33 ин-
фицированных взрослых 
и двое детей. Они находятся 
в режиме изоляции под на-
блюдением медиков.

Александр Румянцев 
предлагает ввести ограни-
чительные меры по орга-
низации зрелищных, про-
светительских и досуго-
вых мероприятий в парках, 
торгово-развлекательных 
цент рах и других местах 
массового скопления лю-
дей. Спортивные меропри-
ятия проводить без зрите-
лей. Также ограничить ра-
боту выставочных центров. 

И запретить работу объек-
тов общественного питания 
после 23.00.

Руководитель департа-
мента здравоохранения 
области Иван Залогин со-
общил, что сегодня в ста-
ционарах региона развёр-
нуто 1256 коек для ковид-
ных больных. Из них заня-
то 1149 коек. Продолжается 
работа по пополнению за-
пасов лекарственных пре-
паратов, средств индиви-
дуальной защиты и дезин-
фекции в медицинских 
учреждениях.

В Орловской области — 
один из самых высоких 
показателей тестирования 
населения на COVID-19. 
За сутки проводится око-
ло двух тысяч тестов. После 
введения в строй трёх но-
вых лабораторий ПЦР по-
явится возможность увели-
чить количество тестов на 
1,5 тыс. в сутки.

Как сказал Иван Залогин, 
сейчас ведётся активная ра-
бота по привлечению орди-
наторов и старшекурсников 
из Орловского мединститу-
та и вузов других регионов 
для работы в стационарах, 
в том числе с ковидными 
пациентами. Он заметил, 
что для этого понадобит-
ся помощь в организации 
проживания медиков, под-
воза их на работу и с рабо-
ты, а также с организацией 
питания.

В связи с ухудшением 
эпидемиологической обста-
новки было принято реше-
ние ужесточить регулярный 
контроль за выполнением 
санитарных мер безопас-
ности в общественных ме-
стах, магазинах, медицин-
ских учреждениях и обще-
ственном транспорте.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП , КОРОНАВИРУС!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Нагрузка на всю систему здравоохранения легла 
колоссальная. Наши медики делают всё возможное 
и невозможное, чтобы спасти пациентов. Но не всё 
зависит от врачей. Жители должны соблюдать все меры 
эпидемиологической безопасности. В условиях пандемии 
это очень важно.
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Опасный бессимптомник

Наиболее опасной категорией людей, 
заражённых COVID-19, являются 
бессимптомные больные.

Об этом рассказала детский инфекционист 
управления здравоохранения Екатеринбурга 
Татьяна Калугина телеканалу «Звезда». Она 

отметила, что бессимптомные заражённые дольше 
остаются носителями коронавируса, поскольку 
не замечают протекания болезни. Они ходят 
на работу, ездят на общественном транспорте, тем 
самым заражая других людей. Причём, отсутствие 
проявлений COVID-19 не зависит от возраста 
больного — бессимптомники встречаются во всех 
возрастных категориях.

Грипп в деревне

Городские жители подвержены вирусу гриппа 
больше, чем деревенские.

Но не потому, что жизнь в деревне полезнее 
для здоровья, чем в городе. Вице-премьер 
Правительства РФ по социальной политике 

Татьяна Голикова считает, что болезням 
способствует высокая плотность населения. 
В сельской местности она небольшая, поэтому 
вирус распространяется хуже. Кроме того, 
у жителей больших городов ниже физическая 
активность. В связи с этим Татьяна Голикова 
призывает горожан к здоровому образу жизни: 
больше спорта и меньше фастфуда! И конечно, 
прививка от гриппа.

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Медновости

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

СПАСИТЕЛЬНЫЕ МАСКИ
Более 80 % заболевших COVID-19 этой осенью пренебрегали средствами 
индивидуальной защиты
Это данные сбора 
эпидемиологического 
анамнеза у заразившихся 
орловцев. Опрошенные 
признались, что 
не носили маски 
в общественном 
транспорте, магазинах, 
торговых центрах 
и не соблюдали 
социальную дистанцию 
при посещении мест 
массового скопления 
людей. Такая 
информация прозвучала 
на заседании комитета 
по здравоохранению, 
социальной политике и 
связям с общественными 
объединениями 
облсовета. 
Депутаты обсудили 
актуальные вопросы 
эпидемиологической 
ситуации в регионе.

В 
настоящее время среди 
больных новой коро-
навирусной инфек-
цией преобладают 

лица от 30 до 64 лет — 
около 63 %. Орловцы от 
65 лет и старше сегодня 
болеют реже — эта возраст-
ная группа составила чуть 
более 18 %. Дети занимают 
около 7 % в общей структуре 
заболевших. По степени 
тяжести заболевания пре-
обладают формы с лёгким 
течением — 77,9 %, средней 
степени тяжести — 21,3 %, 
тяжёлые — 0,8 %. Детей 
с тяжёлыми формами не 
зарегистрировано. Отме-
чены случаи заболевания  
COVID-19 среди учащихся 
и сотрудников в 92 школах 
и 29 детских садах.

Продолжается контроль 
Управлением Роспотреб-
надзора по Орловской 
области совместно с пред-
ставителями  органов 
УМВД региона, Нацгвар-
дии  и  департаментов 
администрации области 
за предприятиями и орга-
низациями по соблюде-
нию мер безопасности. 
Так, за неделю проведён 
мониторинг 134 объектов, 
в том числе предприятий 
общественного питания, 
парикмахерских, объектов 
продовольственной и непро-
довольственной торговли, 
пассажирского транспорта 
на территории 11 муни-
ципальных образований. 
Установлены нарушения 
санитарных требований на 
44 предприятиях. В основ-
ном претензии были по 
поводу отсутствия рецир-
куляторов для обеззара-
живания воздуха, работы 
продавцов без масок, отсут-
ствия запаса дезинфициру-

ющих  и индивидуальных 
средств защиты.

Большое внимание в 
ходе заседания депутаты 
уделили обсуждению зако-
нопроекта «Об областном 
бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов». По инфор-
мации, представленной 
департаментом социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
региона, в проекте област-
ного бюджета на 2021 год 
на исполнение обязательств 
заложено свыше 3,8 млрд. 
рублей, но потребность 
составляет более 5,2 мил-
лиарда. При распределении 
средств главное внима-
ние уделялось реализа-
ции указов Президента 
РФ, содержанию детских 
домов-интернатов, соци-
ально-реабилитационных 
центров для несовершен-
нолетних, центров соци-
альной профилактики и 
реабилитации инвалидов, 
казённых учреждений, для 
которых средства област-
ного бюджета являются 
единственным источни-
ком финансирования.

Один  из  основных 
обсуждаемых вопросов 
на заседании комитета 
был посвящён финансо-
вой поддержке семей при 
рождении детей в Орлов-
ской области. 4431 ребёнок 
родился в регионе за девять 
месяцев 2020 года — это на 
157 детей меньше, чем за 
аналогичный  период про-
шлого года. Рождение пер-
вых и вторых детей также 
снижается. Но остаётся ста-
бильным на протяжении 
последних лет  рождение 
третьего и последующих. 
Положительная динамика 
роста многодетных семей 
сохраняется и по насто-

ящее время благодаря 
действующему региональ-
ному пакету демографи-
ческих мер финансовой 
поддержки. В 2020 году 
уже родилось 1036 третьих 
и последующих детей — 
на 38 детей больше, чем в 
2019 году, и на 73 больше, 
чем в 2018-м.

На реализацию регио-
нального проекта «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей в Орлов-
ской области» в 2020 году 
предусмотрено 1,254 млрд. 
рублей.

С 1 июня этого года осу-
ществляется ежемесяч-
ная денежная выплата 
на ребёнка в возрасте от 
трёх до семи лет включи-
тельно, которая введена 
с 1 января 2020 года. В 
настоящее время ежемесяч-

ную выплату уже получили 
16 140 семей на 19 610 детей. 
Общая сумма освоенных 
средств — 906,4 млн. рублей.

Открытие центра вспо-
могательных репродук-
тивных технологий на базе 
перинатального центра 
НКМЦ им. З. И. Круглой 
перенесено на декабрь 
текущего года в связи со 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой.

Кроме того, на заседа-
нии депутаты обсудили 
ряд законопроектов, под-
готовленных к первому и 
второму чтениям. В част-
ности , законопроект, 
предусматривающий обе-
спечение населения лекар-
ственными препаратами в 
рамках территориальной 
программы государствен-
ных гарантий. Также депу-
таты внесли изменения в 
закон Орловской области 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере охраны 
здоровья граждан от воз-
действия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака».

Владимир РОЩИН

ЦИФРА

> 228 тысяч 
исследований
на новую коронавирусную 
инфекцию проведено 
в Орловской области

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Ф
от
о 
fis

hk
i.n

et
Ф
от
о 

1z
oo

m
.r

u

В три смены
В Орловскую область закупят три новые ПЦР-
лаборатории для тестирования на COVID-19.

Новые лаборатории будут работать на базе 
Ливенской районной больницы, больницы 
скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко 

и областной клинической больницы.
— Это даст нам возможность дополнительно 

увеличить количество тестов как минимум 
на 1,5 тысячи в сутки, — сообщил губернатор 
Андрей Клычков на своих страницах в соцсетях. — 
То есть приходим к результату в 3,5 тысячи 
анализов. Это позволит нам оперативно решать 
ряд важных задач: повысить качество диагностики 
и медицинской помощи, более системно 
подходить к госпитализации, снизить нагрузку на 
существующие лаборатории.

Новые лаборатории должны работать в три 
смены, то есть круглосуточно.

Губернатор отметил, что Орловская область 
имеет один из самых высоких показателей объёмов 
тестирования в ЦФО.

Владимир РОЩИН

99 орловцев,
перенесших COVID-19, выздоровели за минувшие 
сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 22 октября, с начала эпидемии в Орловской об-
ласти выявлено 10889 человек, инфицированных 

коронавирусом. За минувшие сутки в регионе под-
тверждено 116 новых случаев заболевания.

За период пандемии в регионе выздоровело 
8270 человек (+99 за сутки). 147 человек с коронави-
русной инфекцией погибли (+1 за сутки).

15971 новый случай коронавирусной инфекции 
подтверждён в России за минувшие сутки 
(+271 за сутки).

Ирина ФИЛИНА
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СПАСИБО ВРАЧАМ!

ДЫШИ!
В отделении анестезиологии 
и реанимации городской больницы 
скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко ежедневно 
отвоёвывают пациентов у смерти
В это лечебное 
учреждение 
медицинская сестра 
Татьяна  Корнеева 
пришла в 2011 году. 
А почему она вообще 
когда-то выбрала такую 
профессию, уже и не 
помнит — прошло много 
времени. Зато точно 
знает, по какой причине 
остаётся ей верна.

— Когда видишь резуль-
таты своего труда, пони-
маешь: всё не напрасно. 
Пациенты поступают сюда 
в тяжёлом состоянии. Мед-
сёстры должны следить за 
их состоянием, выполнять 
назначения врача, оказы-
вать первую помощь в слу-
чае внезапного изменения 
состояния. Они обязаны 
также накормить больного 
(через зонд или из ложки), 
помыть его, при необходи-
мости перевернуть... Если 
пациент находится на аппа-
рате искусственной венти-
ляции лёгких, мы не только 
отслеживаем его параметры, 
но и производим санацию. 
Ведём учёт количества 
влитых растворов и т. д. В 
результате часто больной 
идёт на поправку, его состо-

яние заметно улучшается, — 
рассказывает Татьяна.

Вообще, говорит она, 
многое зависит от состоя-
ния человека. Медперсонал 
может только создать усло-
вия для выздоровления, но 
за жизнь должен бороться 
и сам организм. И часто 
благодаря совместным 
усилиям эту борьбу удаётся 
выиграть.

— Полтора месяца назад 
к нам поступил молодой 
мужчина. Томограф пока-
зал: поражён большой про-
цент его лёгких. Больной 
действительно находился 
между жизнью и смертью, 
и мы боялись, что спасти 
его не получится. Посто-
янно напоминали ему, 
что нужно делать дыха-
тельную гимнастику, сле-
дили, чтобы он получал 
кислород в нужном коли-
честве (некоторые боль-
ные, ошибочно полагая, 
что им стало лучше, уби-
рают маску, так как она им 
мешает. За этим нужно сле-
дить — как и за тем, чтобы 
пациенты укладывались на 
живот, что улучшает вен-
тиляцию лёгких. — Прим. 
авт.). И мужчина выжил! — 
рассказывает медсестра.

Это ещё одно чудо — 
результат, ради которого 
стоит преодолевать много-
часовые трудности нахож-
дения в «красной зоне». 
Работать там тяжелее, чем 
в обычной реанимации — 
преимущественно из-за 
костюма.

— Его надевают на смену, 
которая длится с 8 до 17 ча -
сов, ночная — 15 часов. И в 
костюме мы находимся по 
семь с половиной часов, 
снять его нельзя. А в перчат-
ках неудобно что-то откры-
вать, заполнять документы, 
— поясняет моя собеседница.

Корнеева не рассказы-
вает, как тяжело в «крас-
ной зоне» морально, но 
это и так понятно. Впро-
чем, есть там и пациенты, 
которые, на первый взгляд, 
чувствуют себя неплохо. 
Однако COVID-19 — штука 
опасная, и люди просто не 
осознают всей серьёзности 
своего положения.

— Некоторые говорят, 
что чувствуют себя хорошо, 
а на самом деле у них низ-
кая сатурация (концентра-
ция кислорода в крови). Мы 
это видим благодаря пуль-
соксиметру, а сам больной 

переоценивает свои воз-
можности, и его состоя-
ние может измениться в 
любой момент, —  говорит 
Татьяна.

И не начни своевременно 
лечить таких пациентов, их 
потом могут доставить сюда 
в тяжёлом состоянии, а то и 
вовсе не довезти...

Да, мы все надеемся, 
что нас и наших близких 
эта болезнь не коснётся. 
Вероятно, так полагали и 
те, кто сейчас находится в 
отделении реанимации и 
анестезиологии больницы 
им. Н. А. Семашко. Да что 
говорить об обывателях — 
поначалу не осознавали, с 
чем пришлось столкнуться, 
и сами медработники.

— Вначале мы думали, 
что это ненадолго. Говорили 
же, что будет первая волна, 
а потом станет легче. Оказа-
лось, вторая волна хуже, —  
вздыхает Татьяна.

Количество пациентов 
в отделении анестезио-
логии и реанимации сей-
час существенно выросло. 
В доковидное время здесь 
в  среднем  находилось 
14 человек, а, к примеру, 
утром 21 октября, когда мы 
беседовали с Татьяной Кор-
неевой, было 11 и ещё 18 — 
в ковидной реанимации. 
Итого 29. И теперь корона-
вирус зачастую не щадит 
никого из домочадцев.

— Раньше, в первую 
волну, жена или муж посту-
пали в стационар, а их 
вторая половина была на 
карантине дома. Сейчас 
нередко лежат в больнице и 
супруги, и их дети — в одной 
или в разных (это зависит от 
состояния больных, а также 
от количества свободных 

коек в медучреждении), — 
рассказывает Татьяна.

По-прежнему в группе 
риска — люди всех воз-
растов с тяжёлыми хрони-
ческими заболеваниями. 
И пенсионеры, у которых 
много  сопутствующих 
заболеваний, а  в  про-
шлом нередко инсульты 
и инфарк  ты. Им оказы-
вают помощь, но прогресс 
в таких случаях очень 
медленный или его нет 
совсем.

Спрашиваю Татьяну, 
если так часто видеть боль и 
смерть, не приводит ли это 
к полному равнодушию. И 
по её ответу понимаю: нет.

— Хоть пару минут, 
но поговорить с каждым 
пациентом, с их родствен-
никами можно. Да, обща-
ясь с близкими больных, 
иногда не знаешь, как себя 
вести. Сложность в том, что 
нельзя ни понапрасну обна-
дёжить человека, ни напу-
гать. Но мы всегда говорим, 
что надежда есть, — говорит 
Корнеева.

Ещё несколько меся-
цев назад медработники 
надеялись: скоро панде-
мия закончится. Теперь они 
понимают: скорее всего, это 
надолго. И так же, как и все 
мы, ждут вакцину, надеясь, 
что она будет работать. А 
ещё они просят нас со всей 
серьёзностью отнестись 
к происходящему. Чтобы 
на собственном опыте не 
узнать, что такое «крас-
ная зона», не ставить под 
угрозу ни себя, ни дру-
гих, давайте хотя бы защи-
щаться доступными на 
сегодня способами.

Ирина АЛЁШИНА
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Уважаемые 
автомобилисты-

профессионалы, любители, 
работники и руководители 

автотранспортных 
предприятий, ветераны 

автомобильного 
транспорта! 

Искренне 
рад поздра-
вить  вас  с 
Днём  авто-
мобилиста!

Автомо -
б и л ь н ы й 
т р а н с п о рт 
имеет слав-
ную историю, постоянно раз-
вивается и совершенствуется. 
И сегодня невозможно пред-
ставить без него нашу жизнь. 
От чёткой работы многочис-
ленных и различных автотран-
спортных предприятий зависят 
трудовой ритм организаций, 
предприятий всех отраслей 
экономики, надёжность грузо-
вых и  пассажирских перевозок. 

Автомобильный транспорт 
сегодня играет значительную 
роль в развитии и укреплении 
экономического потенциала 
Орловской области и в целом 
нашей страны.

Благодарю всех представи-
телей отрасли за преданность 
делу, ответственность и про-
фессионализм, за нелёгкий 
труд и за то, что независимо 
от погоды и времени года вы 
обеспечиваете бесперебойный 
ритм нашей жизни. 

Желаю вам уверенного дви-
жения к поставленным целям, 
крепкого здоровья, безопасных 
дорог, взаимоуважения и удачи 
на дороге и в жизни !

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского 

областного Совета 
народных депутатов 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА

«ПУТЬ ПРАВДЫ И ЛЮБВИ»
22 октября, в день 
150-летия со дня 
рождения И. А. Бунина, 
с утра в Орле проходили 
торжества в честь 
писателя.

И хотя часть мероприятий 
пришлось перенести 
в связи с пандемией 

коронавируса, у орловцев 
всё же была возможность 
вспомнить знаменитого 
писателя-земляка, первого 
российского  лауреата 
Нобелевской премии по 
литературе.

В музее И. С. Тургенева 
открылась выставка «Лишь 
слову жизнь дана». В экспо-
зиции представлены музей-
ные экспонаты, связанные 
с именем Ивана Бунина. 
Состоялась торжествен-

ная церемония гашения 
памятной марки, выпу-
щенной к 150-летию со дня 
рождения И. А. Бунина.

Литературно-музы-
кальный пленэр «Путь 
правды и любви» прошёл 
у памятника писателю. Это 
был своего рода марафон, 
организованный Орлов-
ским областным центром 
народного  творчества 
с участием учреждений 
культуры, организаций 
и творческих коллекти-
вов. Сотрудники и артисты 
учреждений  культуры, 
студенты  и  воспитан-
ники образовательных 
культурных учреждений 
Орла  и  области  собра-
лись вместе, чтобы отдать 
дань богатому творче-
скому наследию великого 
русского писателя.

Звучали строки из про-
изведений И. А. Бунина, 
романсы на его стихи, 
д ем о н с т р и р о в а л и с ь 
отрывки из спектаклей 
по его произведениям.

С 12 часов дня до самого 
вечера люди несли к памят-
нику Ивану Бунину живые 
цветы.

Анжела САЗОНОВА Ф
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Звучали песни 
в честь поэта-
земляка

6+ 6+

Заведующая 
музеем 

И. А. Бунина 
И. А. Косто-

марова 
рассказывает 
о подлинных 

архивных 
материалах из 
фондов ОГЛМ 
И. С. Тургенева
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
пгт Кромы  1 октября 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоМир», именуе-
мое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Ажищева Вла-
димира Федоровича, действующего на основании устава, с одной сторо-
ны и гражданин, а также совместно проживающие с ним (и/или зареги-
стрированные) совершеннолетние члены его семьи, использующие те-
пловую энергию и горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых 
нужд, именуемые в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ использует и опла-

чивает коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснаб-
жению с соблюдением следующих условий:

по теплоснабжению — обеспечение температуры воздуха в жилых по-
мещениях в соответствии с ГОСТом Р 51617-2014, при условии соблюде-
ния всех теплоэкономических мероприятий;

по горячему водоснабжению — качество воды горячего водоснаб-
жения в соответствии с нормами, действующими на период договор-
ных отношений;

тарифы применяются в соответствии с действующим законодатель-
ством, решениями Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области и применяются с даты, указанной в решении органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации.

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает и заканчивает отопительный период на 
основании распоряжений уполномоченных органов местного значения.

2. Обязанности сторон:
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечивать бесперебойное отопление жилого помещения 

ПОТРЕБИТЕЛЯ в течение отопительного периода в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха, а также снабжать ПОТРЕБИТЕЛЯ горячей 
водой для бытовых и иных личных нужд, принимать меры по стабиль-
ному обеспечению указанных услуг;

2.1.2. Соблюдать условия оказания услуг п. 1.1 настоящего договора;
2.1.3. Обеспечить подготовку инженерной инфраструктуры к сезон-

ной эксплуатации внешних тепловых сетей согласно границам балан-
совой принадлежности и принимать незамедлительные меры в случае 
возникновения аварийных ситуаций.

2.1.4. Поддерживать температуру горячего водоснабжения в соот-
ветствии с установленным графиком и не допускать ее отклонения бо-
лее чем на 4 °C, при этом температура учитывается как среднесуточная.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Производить оплату за потребленное тепло и горячее водо-

снабжение ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем;

2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о количестве граждан, проживаю-
щих в жилом помещении для расчетов платежей за услуги по горяче-
му водоснабжению;

2.2.3. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об аварийных си-
туациях, возникших в системах теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения дома в целом;

2.2.4. Без оформленного в установленном порядке разрешения не про-
изводить перенос инженерных сетей, не устанавливать дополнительные 
приборы отопления, не использовать теплоноситель из системы отопле-

ния не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем 
и приборов отопления на бытовые нужды);

2.2.5. Обеспечить готовность внутридомовых инженерных сетей, вхо-
дящих в состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, а также механического, санитарно-технического и ино-
го оборудования, находящихся в жилом помещении многоквартирного 
дома или в жилом доме (далее — внутриквартирное оборудование) к без-
аварийному и качественному приему коммунальных услуг или возложить 
эти обязанности на привлекаемые управляющие организации или об-
щества, а также ежегодно не позднее 30 сентября предъявлять ИСПОЛ-
НИТЕЛЮ акт готовности к отопительному периоду.

2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ ИСПОЛНИТЕЛЯ к вну-
тридомовым инженерным сетям, а также при необходимости в жилые 
помещения.

3. Порядок расчетов и оплата:
3.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавли-

вается равным одному календарному месяцу.
3.2. Отпущенную тепловую энергию и горячее водоснабжение ПОТРЕ-

БИТЕЛЬ оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ  по утвержденным тарифам. Вели-
чина платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение для населе-
ния определяется согласно утвержденным нормам, при наличии прибо-
ра учета — согласно фактическим показаниям прибора учета.

3.3. Расчет за тепловую энергию и горячее водоснабжение произво-
дится по государственным регулируемым тарифам с возможными из-
менениями в связи с пересмотром тарифов в период действия договора;

3.4. Оплата за тепловую энергию распределяется равномерно в тече-
ние года и вносится ПОТРЕБИТЕЛЕМ ежемесячно.

3.5. Прием платежей за тепловую энергию и горячее водоснабжение 
осуществляется абонентским отделом ИСПОЛНИТЕЛЯ и платежными 
агентами, с которыми исполнитель заключил соответствующий дого-
вор на прием платежей.

4. Ответственность сторон:
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество предоставля-

емых услуг в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае претензий к качеству предоставляемых услуг ПОТРЕ-

БИТЕЛЬ обязан обратиться с заявлением в службу организации, управ-
ляющей многоквартирным домом, и при обнаружении недостатков те-
плоснабжения или горячего водоснабжения принять меры по их устра-
нению при необходимости с участием ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ понесенные убытки, 
связанные с возникновением по его вине аварийных ситуаций.

4.4. При задержке оплаты за тепловую энергию и горячее водоснаб-
жение более чем на два расчетных периода ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан упла-
тить ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просроч-
ки начиная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно.

4.5.Возмещение предъявленных санкций не освобождает от выпол-
нения договорных обязательств.

5. Права сторон:
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
5.1.1. В случае изменения тарифов на тепловую энергию и горячее во-

доснабжение в одностороннем порядке производить перерасчет.
5.1.2. Совместно с управляющей организацией принимать участие в обсле-

довании теплового режима жилого помещения по заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
5.2.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепло-

вой энергии и горячей воды;
5.2.2. Требовать участия представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ в установле-

нии факта и причин нарушения договорных обязательств.
5.2.3. Прекратить действие настоящего договора с уведомлением об 

этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее чем за 15 календарных дней в случае 
освобождения жилого помещения в связи с переходом права собствен-
ности к другому лицу.

6. Прочие условия:
6.1. Данный договор именуется публичным и считается заключенным 

с момента первого фактического подключения ПОТРЕБИТЕЛЯ в установ-
ленном порядке к присоединительной сети ИСПОЛНИТЕЛЯ и является 
договором на неопределенный срок до момента обращения одной из 
сторон о его расторжении, изменении или перезаключении.

6.2. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права соб-
ственности другому лицу ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уведомить ИСПОЛНИ-
ТЕЛЯ о данном факте не позднее чем за 10 (десять) дней до заявленной 
даты предполагаемого расторжения настоящего договора, в противном 
случае начисления будут производиться на его лицевой счет и истребо-
ваны в судебном порядке.

6.3. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

6.4. Возникновение спора между сторонами о причинах перерывов 
или некачественном теплоснабжении, а также определению виновной 
стороны не может служить основанием для отказа от выполнения до-
говорных обязательств.

6.5. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, стороны ру-
ководствуются действующим законодательством.

6.6. Потребитель настоящим предоставляет право Исполните-
лю осуществлять с целью исполнения настоящего договора обра-
ботку персональных данных потребителя, полученных исполните-
лем в процессе заключения, исполнения настоящего договора, в том 
числе совершать любые действия (операции) или совокупность дей-
ствий (операций) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дача (распространение, предоставление, доступ), обез личивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Срок обработки персональных данных: период действия настоящего 
договора, а также до истечения срока исковой давности для предъяв-
ления требований после прекращения действия настоящего договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ТеплоМир»
Юридический адрес: 303200, Орловская область,
пос. Кромы, ул. К. Маркса, д. 9
ИНН 5714005204
КПП 571401001
Орловское отделение Сбербанка № 8595 г. Орел
р/сч. 40.702.810.247.000.050.162
к/сч. 30.101.810.300.000.000.601
БИК 045402601
тел./факс: 2-02-65, 2-22-83
Директор _____________В. Ф. Ажищев
ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Когда в 1990 году 
Виктор Иванович 
Быков возглавил 
Троснянский район, 
то свою деятельность 
на новом месте начал 
со строительства церкви.

Е
го девиз: «Не стоять на ме-
сте, не бояться перемен и 
верить в будущее России». 
Завтра Виктору Иванови-

чу Быкову исполнится 75 лет. 
Ему есть о чём рассказать, что 
вспомнить и чему научить мо-
лодое поколение, ведь он 56 лет 
честно трудился на благо род-
ной Орловщины.

Родился Виктор Быков в 
живописной деревне Ивано- 
Яковлевка Колпнянского райо-
на в многодетной крестьянской 
семье. Папа — фронтовик, вер-
нулся с двумя ранениями, рабо-
тал механизатором и комбай-
нёром, мама трудилась в колхо-
зе. Жили скромно, ведь в семье 
кроме Виктора было ещё чет-
веро детей. О деревенской жиз-
ни парень знал не понаслыш-
ке. Неудивительно, что после 
школы он пошёл учиться на 
агронома в Курский сельско-
хозяйственный институт им. 
И. И. Иванова.

— А если бы не агрономом, 
то кем? — спрашиваю Виктора 
Ивановича.

— Никаких других вари-
антов! — без раздумий отве-
чает Быков. — Я рождён для 
села. Это моя судьба. О другой 
специальности я даже не по-
мышлял. И сегодня, по проше-
ствии стольких лет, я нисколько 
не сомневаюсь, что сделал пра-
вильный выбор.

Конечно, трудностей в жиз-
ни Быкова хватало. Вместе 
с женой Анной они переезжа-
ли с места на место 13 раз! Были 
и земляные полы, и вода из ко-
лодца, и печка с дровами… Всё 
пережили.

— Где бы я ни работал, глав-
ной задачей для себя как ру-
ководителя считал готовность 
к постоянным переменам, со-

вершенствование экономиче-
ского и социального развития 
на территории, за которую от-
вечал, — говорит Виктор Ива-
нович. — Я благодарен жене за 
всё, что она делала для меня, 
чтобы я полностью отдавал-
ся работе. Моя Анна — это моя 
крепкая поддержка, мой тыл, 
моё вдохновение. У меня за-
мечательные дети и прекрас-
ные внуки.

*  *  *
За тот период, когда Виктор 

Быков возглавлял Троснянский 
район, здесь вдвое возросла уро-
жайность зерновых, в 17 раз (!) 
увеличилось производство сви-
нины. Была завершена газифи-
кация района, построено 192 км 
бетонных и асфальтированных 
дорог, благо устроены все ули-
цы райцентра, построены но-
вые школы, детские сады, совре-

менные спортивные площад-
ки, крупный физкультурно-оз-
доровительный комплекс. По 
наказам избирателей построе-
но 65 км водопроводных сетей, 
25 км дорог с твёрдым покрыти-
ем, отремонтированы 19 обще-
образовательных школ, шесть 
Домов культуры и многие дру-
гие объекты.

— Виктор Иванович, за ка-
кие же средства вы строили 
в лихие 90-е, когда экономика 
в Советском Союзе, можно ска-
зать, рухнула?

— Да, средств не хватало, 
а точнее — их совсем не было, 
разруха полная, — отвечает Бы-
ков. — Но мы выстраивали свою 
работу так, чтобы привлекать 
как можно больше инвестиций 
в район. И у нас это получалось, 
потому что старались работать 
на опережение. Мы находили 
средства на изготовление про-
ектно-сметной документации 
по всем каналам. Но, честно 
сказать, я иногда использовал 

и свои личные связи для обще-
го дела. А иначе нельзя было.

В 1993—1994 годах в Тро-
сне построили три современ-
ных свиноводческих комплек-
са, каких в то время в регионе 
не было. Виктор Иванович при-
знаётся, что свинокомплексы 
могли и не появиться, если бы 
во время одной из рабочих по-
ездок глава района не познако-
мился бы с тогдашним руково-
дителем Микояновского мясо-
комбината. Столичный руково-
дитель поддержал идею Быкова, 
и строительство началось.

Быкова и сегодня не остав-
ляют равнодушным земельные 
проблемы. Он с грустью гово-
рит о том, что содержание гуму-
са в земле резко сократилось — 
с 14 до 7 %.

— Мы сейчас последние 
соки из земли высасываем, — 
вздыхает Виктор Иванович. — 
Что потомкам оставим? А жить 
по принципу «хоть трава не ра-
сти» не годится.

И Быков начинает мне с 
вдохновением рассказывать о 
том, как раньше удобряли поля 
навозом. Но есть и другой, со-
временный способ, о котором 
он продолжает рассказывать 
с тем же воодушевлением, но 
уже на непонятном мне агро-
номическом языке.

*  *  *
Виктор Иванович всег-

да любил спорт. В школьные 
годы играл в футбол за сбор-
ную Колпнянского района, в во-
лейбол за сборную института и 
города Курска. Быков и сегод-
ня страстный болельщик. Лю-
бит музыку и играет на гармо-
ни и баяне.

— Играть на гармошке нигде 
специально не учился, — рас-
сказывает Виктор Иванович. — 
Помню, когда было мне пять лет, 
я попросил отца купить гармош-
ку. Он продал двух овечек и ку-

пил у соседа гармонь. Я научил-
ся подбирать мелодию на слух, 
чему-то учился у других гармо-
нистов. Очень люблю военные 
и лирические песни: «Журав-
ли», «Домик окнами в сад», «Ма-
линовый звон» и многие другие. 
Певец я, может, и не великий, но 
петь люблю.

Появилось у Виктора Ивано-
вича и другое увлечение — на-
чал столярничать. Сделал бесед-
ку, лавочки, изгородь. А сейчас 
с удовольствием внуками зани-
мается. Их у него трое: Иван, 
Александр и Матвей.

Быков очень дорожит сво-
ей семьёй, но и судьба России 
и малой родины его волнует не 
меньше. Не всё, что происходит 
сейчас в нашем обществе, его 
устраивает.

— Я считаю, что сегодня со-
лидарность и справедливость в 
обществе должны стать нацио-
нальной идеей, — рассуждает 
Виктор Иванович. — Я не на-
ивный человек и понимаю, что 
построить солидарное общество 
невозможно, потому что это со-
вершенство, совершенства до-
стичь невозможно. Но двигать-
ся к нему можно. Солидарность, 
гармония и справедливость — 
это созидательная энергия. Вот 
чего, на мой взгляд, хочет и ждёт 
русский человек. Но этого нель-
зя достичь без любви. Любовь — 
самый главный инструмент по-
строения справедливого обще-
ства. Это не пафос, это то, что 
сегодня нужно России как воз-
дух. Я патриот и уверен, что мы 
этого добьёмся.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

От редакции. Коллек-
тив «Орловской правды» по-
здравляет юбиляра и желает 
крепкого здоровья и успехов 
во всех добрых начинаниях 
ему и его близким!

СПРА ВК А

После окончания института и четырёхлетней службы в Советской армии 
Виктор Иванович Быков был направлен в колхоз им. Жданова Покровского района, 
где работал агрономом и главным агрономом. В 23 года был избран председателем 
этого колхоза. В 1978 г. был назначен первым заместителем председателя 
Покровского райисполкома, начальником производственного управления 
сельского хозяйства. В 1985-м был направлен председателем райисполкома 
на восстановление вновь образованного Троснянского района. В 1989 г. Быков 
избран первым секретарем РК КПСС вновь образованного Корсаковского района, 
а затем на протяжении 23 лет возглавлял Троснянский район.
В 2011 г. был избран депутатом Орловского областного Совета народных 
депутатов. Под председательством и при непосредственном участии 
В. И. Быкова комитетом по аграрной политике, природопользованию 
и экологии приняты важные для села законы Орловской области.

НАГРАДЫ
За большой вклад в социально-
экономическое развитие 
Орловщины В. И. Быков награждён 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов. 
Ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». 
Также награждён ведомственными 
наградами, Почётной грамотой 
губернатора Орловской области, 
грамотами Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
является почётным гражданином 
Троснянского района и почётным 
гражданином Орловской области.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела реализации арестованного, 
конфискованного и иного имущества, 

обращенного в собственность государства
Межрегионального территориального 
управления Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом
 в Тульской, Рязанской и Орловской областях

_______________________/А.А. Прилуцкий/

Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
(организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 
1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, 
на основании Положения о Межрегиональном территориальном 
управлении Федерального агентства по управлению государ-
ственным 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 о проведении первичных торгов 
по реализации арестованного имущества в электронной форме 
и открытого по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя 
Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Ту-
больцевой Т. С. о передаче арестованного имущества на торги 
от 02.10.2020, принадлежащего должнику Гнеушевой Л. В.: 
здание, назначение объекта: жилое, кадастровый номер 
57:10:0010201:2823, площадь объекта 171,4 кв. м. Земельный 
участок, назначение объекта: для эксплуатации и обслуживания 
жилого дома, кадастровый номер 57:10:0010201:1390, площадь 
объекта 1447 кв. м. Адрес объектов: Орловская область, Ор-
ловский район, с/п Неполодское, п. Горки, ул. Вишневая, д. 5.

Начальная цена 9 232 800 руб. 00 коп. (девять миллионов 
двести тридцать две тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 450 000 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 
5 % — 461 640 руб. 00 коп. (четыреста шестьдесят одна тысяча 
шестьсот сорок руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполнителя 
Северного РОСП УФССП России по Орловской области Алту-
ховой Н. Н. о передаче арестованного имущества на торги от 
09.10.2020. Имущество принадлежит на праве собственности 
должнику Косовой Н. А.: помещение, назначение: жилое, 
наименование: квартира, площадь объекта 37,2 кв. м, када-
стровый номер 57:25:0040202:529, адрес: Орловская область, 
г. Орел, ул. Кукушкина, д. 7, кв. 54. Согласно сведениям ООО 
«Управляющая компания «Жилкомплекс» в квартире зареги-
стрированные физические лица отсутствуют. Согласно выписке 
НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 21.08.2020 
имеется задолженность по уплате взносов за капитальный 
ремонт в размере 4847 руб. 96 коп.

Начальная цена 1 390 400 руб. 00 коп. (один миллион триста 
девяносто тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, 
что составляет 69 520 руб. 00 коп. (шестьдесят девять тысяч 
пятьсот двадцать руб. 00 коп.).

Открытый аукцион состоится: 11 ноября 2020 года в 10 ча-
сов 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 23 октября 2020 года 
с 10 часов 00 минут по 6 ноября 2020 года до 17 часов 00 ми-
нут. Подведение итогов приема заявок 9 ноября 2020 года 
в 14 часов 00 минут.

Ознакомиться с документацией об аукционе заинтересован-
ные 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 пользо-
вателем 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, при-
нимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования 
денежных средств в размере задатка, за исключением победителя 
торгов, в порядке, пре дусмотренном 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 УЧАСТНИ-
КА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО 
УЧАСТНИКА НА ЭТП.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств победителя торгов по оплате приобретенного 
имущества.

Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму за-
датка на счет Межрегионального территориального управления.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного 
поручения, неверной 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, 
задаток 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 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия 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 возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления протокола о результатах торгов.

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

Внесенный задаток не возвращается и направляется в до-
ход 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 установленный срок;

- уклонится от фактического принятия имущества.
Торги проводятся в соответствии с Федеральным зако-

ном «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, представившие 
заявки на участие в торгах с помощью электронного документо-
оборота на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом 
документов (электронные скан-копии с подлинника докумен-
та), с направлением 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 представителем 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, 

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

4. Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя.

5. Письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами заявителя, 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 отсут-
ствии задолженностей 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 налоговом 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 налоговом 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 их 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 граждани-
ном 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 

заявителя быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах 
возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо 
документы оформлены с нарушением требований законода-
тельства РФ и извещения 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 содер-
жащие 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 наи-
более высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже 
начальной продажной цены продажи, не принимаются. По 
итогам торгов в тот же день победителями торгов и органи-
затором торгов подписывается ЭЦП-протокол о результатах 
торгов по продаже арестованного имущества (далее по 
тексту — протокол). Победитель торгов уплачивает сумму 
покупки за вычетом задатка Межрегиональному террито-
риальному управлению по следующим реквизитам: УФК 
по Тульской области (Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным 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 управ-
ления денежных средств, составляющих цену имущества, 
определенную по итогам торгов победителем торгов и орга-
низатором 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 вне-
сенного им задатка не возвращается. Право собственности 
на имущество переходит к победителю торгов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы, связанные с государственной регистрацией 
перехода права собственности на имущество, возлагаются 
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 участие или принял участие 

1 (один) участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к началь-

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

проведения торгов не оплатило стоимости имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим 

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

Получить дополнительную информацию можно по элек-
тронной почте: tu62@rosim.ru, E.Solonitsina@rosim.ru.
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«ВСЕ «СИМФОНИИ» 
ВОЗНИКАЛИ ОТСЮДА»
Деревня Серебряный Колодец Новодеревеньковского района поистине 
была родной для знаменитого поэта Серебряного века Андрея Белого
Семь лет тому назад 
поэт и прозаик, один 
из основоположников 
русского символизма 
Борис Николаевич 
Бугаев (Андрей Белый) 
наконец признан нашим 
земляком. Хотя имение 
Серебряный Колодезь, 
в 1899 году купленное 
его родителями, тогда 
входило в Тульскую 
губернию, с 1925 года 
значится в составе 
Орловщины.

ПИТОМЕЦ МУЗ, 
ЗВОНАРЬ И МИСТИК

Андрей Белый в Серебря-
ном Колодезе создал цикл по-
этических произведений, со-
бранных в сборник «Золото в 
лазури» (1904). В своей книге 
«Записки чудака» (1922) поэт 
приписывает Серебряному Ко-
лодезю огромное влияние на 
свою судьбу: «Все «Симфонии» 
возникали отсюда — из этого 
места: в лазури небес, в шум-
ном золоте ржи… Когда Сере-
бряный Колодезь был продан, 
изменился от этого стиль моих 
книг: архитектоника фразы тя-
жёлого «Голубя» (роман «Се-
ребряный голубь». — Прим. 
авт.) заменила летучие ара-
бески «Симфонии»… Возник-
ли здесь именно все источни-
ки знаний; продумывал я здесь 
«Символизм»; приходил Зара-
тустра ко мне (древний пер-
сидский пророк. — Прим. авт.) 
посвящать в свои тайны».

Андрей Белый, прошедший 
антропософскую школу в Дор-
нахе (мистическое учение, ос-
нованное на представлении 
о скрытых возможностях че-
ловека, развитие которых по-
зволит ему достичь господ-
ства над природой. — Прим. 
авт.), в начале 1920-х годов 
истолковывает своё прошлое 
как путь к «тайному знанию». 
Ему кажется, что ещё в юности 
на равнинах Серебряного Ко-
лодезя он слышал таинствен-
ный голос, звавший его к вы-
сокой цели.

Каждое лето я часто и по-
долгу бываю в Серебряном 
Колодце. Большой холм, на 
котором расположено селе-
ние, очень живописен. По-
рой я ощущаю под его травя-
нистым ковром могучую по-
ложительную энергию, стре-
мительно влекущую вверх, по 
просёлку, за околицу, в широ-
кое поле.

Скорее всего, эта сила и на-
делила молодого поэта вол-
шебством фантазии, дала ему 
крылья и простор для полё-
та над землёй в сопровожде-
нии оркестра из ветра, солнца, 
цветочных запахов, алмазных 
искр свежей росы и звонкого-
лосых стеблей ржи. Чувствен-
ный юноша, услышав дивную 
музыку, стал замечательным 
дирижёром этого гениального 
сообщества. Он и его быстрый 
конь на гулкой равнине отби-
вали бешеные ритмы, застав-
ляя «оркестр» воспроизводить 
немыслимые звуки.

Если вы приедете сюда ран-
ним утром и тихонько войдёте 
в чистополье, то непременно 
услышите вечно живую симфо-
нию, композитором и испол-
нителем которой до сих пор 
является солнечный Икар, пи-
томец муз, звонарь и мистик 
Андрей Белый.

В ЛЕБЕДЯНИ 
ОН ВСПОМИНАЛ 
СЕРЕБРЯНЫЙ КОЛОДЕЗЬ…

Знаменитый поэт Серебря-
ного века с женой в 1932 году 
гостил в Лебедяни Липецкой 
области у родных супруги. И 
только на этом основании в 
городе во весь голос заяви-
ли о том, что классик русско-
го символизма тоже является 
их земляком.

В 2017 году в городе на Дону 
торжественно была открыта ме-
мориальная доска, посвящён-
ная Андрею Белому. В этом же 
году по проекту «Андрей Бе-
лый в Лебедяни» Лебедянский 
фонд культуры получил под-
держку Фонда президентских 
грантов в номинации «Сохра-
нение исторической памя-
ти». Здесь даже проводились 
меж региональные литератур-
но-краеведческие чтения по 
произведениям Андрея Бело-
го. В 2019-м в городе прошёл 
конкурс художников.

Из яблочной столицы на 
Дону Борис Николаевич писал 
критику и публицисту, своему 
другу Р. Иванову-Разумнику: 
«…В Лебедяни… ведь родные 
места — в 80 верстах Ефремов, 
вблизи которого находилось 
имение Серебряный Колодезь, 
а наша Красивая Меча тут где-

то близко впадает в Дон. Вспо-
минаю эпоху «Симфоний»…». 
В Лебедяни Белый написал 
статью для журнала «Новый 
мир», корпел над третьим то-
мом своих знаменитых мему-
аров «Между двух революций».

С исполнительным директо-
ром Лебедянского фонда куль-
туры Валерием Акимовым до-
говорились о сотрудничестве и 
встречах в Лебедяни и Серебря-
ном Колодце.

ТРИ ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ
За семь лет, прошедших 

после первого поэтического 
праздника в Серебряном Ко-
лодце (там Андрей Белый по-
лучил постоянную «прописку» 
на орловской земле), мне и мо-
ему верному помощнику — жи-
телю села Глебово Борису Гор-
дееву — удалось установить три 
памятные доски: на часовне во 
имя Матроны Московской, ста-
ринной башне, усадебном доме 
Бугаевых. Год назад мемориаль-
ная доска благодаря главе Ста-
рогольской сельской админи-
страции Елене Николаевой поя-
вилась на стене Старогольского 
сельского храма во имя Богояв-
ления Господня.

В пропаганде жизни и твор-
чества Андрея Белого мне так-
же активно помогает Алексей 
Чижиков. Он родился и вырос 
в деревне Серебряный Коло-
дец, окончил Старогольскую 
среднюю школу. Затем полу-
чил специальности водителя и 
механизатора. Сейчас работа-
ет в Москве вахтовым методом. 
В результате этого Алексей стал 
активным связным между Ор-
ловщиной и администрацией 
квартиры-музея Андрея Бело-
го на Арбате. Мы уже дважды 
с ним принимали представи-
телей московского музея в Се-
ребряном Колодце.

Совсем недавно Алексей Чи-
жиков с помощью жены Людми-
лы, дочери-студентки Марии 
и сына-первоклассника Ильи 
расчистил липовую аллею, о ко-
торой Андрей Белый не раз упо-
минал в своих мемуарах. Со-
хранилась и фотография этого 
уголка барского парка.

Григорий ЛАЗАРЕВ
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Серебряный 
Колодезь: 
А. Белый 
в кругу семьи, 
1904 год

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:12:0000000:134, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Корсаковский 
район, Спешневское с/п, на тер. бывшего СПК «Знамя труда». 

Заказчик работ: глава КФХ Топоров Роман Вячеславо-
вич, адрес: РФ, г. Москва, ул. Врубеля, д. 8, кв. 109, контактный 
тел. 8-920-283-91-65. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое 
агентство» извещает собственников земельных долей о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Аверина Светлана Борисовна, почтовый адрес: 
РФ, г. Курск, 1-й Аэродромный пер.,   д. 10, кв. 36. Номер телефона 
8-961-198-20-05.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный атте-
стат № 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, тел.  8 (4862) 49-29-29, e-mail: 
Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:15, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, территория бывшего колхоза «Рассвет».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21 октября 2020 года № 308-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую МУП «Орловские тепловые сети» 

в Пахомовском и Образцовском сельских поселениях 
Орловского района Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением правительства Орловской области от 22 дека-
бря 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 двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Орловские 
тепловые сети» в Пахомовском и Образцовском сельских поселениях 
Орловского района Орловской области, с применением метода эконо-
мически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потреби-
телей в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ действует с 1 ноября 2020 года по 31 дека-
бря 2020 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области Бондареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 21 октября 2020 г. № 308-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП 

«Орловские тепловые сети» в Пахомовском и Образцовском 
сельских поселениях Орловского района Орловской области

1. Пахомовское сельское поселение
Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 132 руб. 61 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 40 коп.* 23 руб. 40 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2228 руб. 69 коп.* 2228 руб. 69 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Образцовское сельское поселение
Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр) 138 руб. 66 коп.* -

1.1.Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 29 руб. 45 коп.* 29 руб. 45 коп.*
1.2.Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2228 руб. 69 коп.* 2228 руб. 69 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

«Все «Симфо-
нии», —писал 
Андрей Белый 
о Серебряном 
Колодезе, — 
возникали 
отсюда — 
из этого 
места: 
в лазури неба, 
в шумном 
золоте ржи...»

Семья Кирсановых выражает глубокие соболезнования 
семье Силкиных в связи со смертью жены, мамы и бабушки

ХУТОРНОЙ 
Натальи Викторовны. 
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