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Механизатор ООО «Залегощь-Агро» Сергей Аброськин не первый год управляет свеклоуборочным комбайном
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В Орловской области ограничительные мероприятия 
продлены до конца года
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О Новосиле узнает 
весь мир!
Снимки, сделанные нашим земляком 
Игорем Михалёвым в Новосильском районе, 
опубликованы в фотоальбоме 
«Один день из жизни России»

На мировом уровне
29 октября в Глазуновском 
сельскохозяйственном техникуме 
состоялось открытие учебных мастерских, 
оснащённых современным оборудованием, 
отвечающим требованиям мировых 
стандартов

«Намучился я уже…»
Восемь месяцев врачи поликлиники 
собирали документы для оформления 
инвалидности пациенту, которому 
ампутировали ногу

СЛАДКИЙ УРОЖАЙ

На Орловщине

завершается уборка

сахарной свёклы
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

БЮДЖЕТНАЯ ТРЁХЛЕТКА
28 октября депутаты впервые в режиме видео-конференц-связи провели публичные слушания 
по проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В слушаниях, которые 
провёл и. о. председателя 
регионального 
парламента Геннадий 
Сафонов, приняли 
участие депутаты 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов, члены 
правительства региона, 
главные распорядители 
средств облбюджета, 
представители 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
председатели районных 
и городских Советов 
народных депутатов, 
главы муниципальных 
образований области, 
представители 
общественных 
и профсоюзных 
объединений.

К
ак сообщает пресс- 
служба  облсовета , 
проект областного 
бюджета 2021—2023 гг. 

был сформирован пра-
вительством Орловской 
об  ласти и направлен в обл-
совет в установленные 
законодательством Орлов-
ской области сроки.

— Этот документ мы 
берём за основу и будем 
дорабатывать к ноябрю 
с учётом федеральных 
средств и поправок фракций 
и комитетов областного 
Совета, а также предложе-
ний, которые прозвучат 
на публичных слушаниях. 
Как и в предыдущие годы, 
проект областного бюджета 
сформирован на основании 
прогноза социально-эконо-
мического развития Орлов-
ской области. Он на две 
трети расходов — социаль-
ный, в приоритете — реа-
лизация национальных 
проектов, — подчеркнул 
Сафонов.

С докладом по прогнозу 
социально- экономического 
развития  Орловской 
области на 2021 год и на 
плановый период 2022 
и  2023 годов  выступил 
и. о. руководителя депар-
тамента экономического 
развития и инвестицион-
ной деятельности региона 
Юрий Савкин. Он отме-
тил, что валовой региональ-
ный продукт, по расчётной 
оценке, в 2020 году соста-
вит 248 млрд. рублей, 
или 102 % в фактических 
и 98,5 % сопоставимых 
ценах к уровню 2019 года. 
Доля сельского хозяйства 
в общем объёме ВРП соста-
вит 25,3 %, промышленного 
производства — 19,1 %, тор-
говли и общественного 
питания — 15,7 %, транс-
портировки и хранения, 
информации и связи — 
10,2 %, строительства — 
6,5 %.

Среднегодовой темп 
роста ВРП в 2021—2023 гг. 
прогнозируется на уровне 
102,9 % в сопоставимых 
ценах. В 2023 году объём 
ВРП составит 306,2 млрд. 
рублей, что в сопостави-
мых ценах на 9,1 % больше 
показателя 2020 г.

По оценке, индекс про-

мышленного производства 
Орловской области по ито-
гам 2020 года составит 
100,5 %. Объём отгружен-
ных товаров собственного 
производства достигнет 
138,8 млрд. рублей (по срав-
нению с 2019 г. увеличится 
на 1,2 %). Индекс промыш-
ленного производства по 
региону в 2021—2023 гг. 
прогнозируется на уровне 
101,5 %, 102,0 % и 102,3 %, 
соответственно.

Объём производства 
сельхозпродукции во всех 
категориях хозяйств, по 
предварительной оценке, в 
2020 году составит 99 млрд. 
рублей. В сопоставимой 
оценке  он  увеличится 
в 2020 году к уровню 2019-го 
на 2,3 %. По прогнозным 
расчётам, в 2021—2023 гг. 
прирост производства 
продукции АПК во всех 
категориях хозяйств ожи-
дается в среднем за год на 
7,5 % в действующих ценах 
и на 3,4 % в сопоставимых. 
В 2023 году объём произве-
дённой сельхозпродукции 
во всех категориях хозяйств 
составит 122,8 млрд. рублей, 
что больше ожидаемого на 
24,1 % в действующих ценах 
и на 10,4 % в сопоставимых.

По ожидаемым итогам 
2020 года, строительными 
организациями по догово-
рам подряда будет выпол-
нено работ в стоимостном 
выражении на 22,6 млрд. 
рублей ,  или  106 ,5  % 
к 2019 году в фактических 
ценах и 101,5 % в сопоста-
вимых. В 2021—2023 гг., по 
прогнозной оценке, сред-
негодовой темп роста объ-
ёма строительных работ 
составит 102,2 %.

П
о расчётной оценке, 
в 2020 году по полному 
кругу организаций 
и предприятий будет 

использовано 56,1 млрд. 
руб лей инвестиций в основ-
ной капитал, что состав-
ляет 100,3 % в действующих 
ценах и 95 % в сопоставимых 
к уровню 2019 года. В про-
гнозном периоде ожидается 
положительная динамика 
привлечения инвес тиций 

в основной капитал. Средне-
годовой темп роста объёма 
инвестиций за период с 2021 
по 2023 год составит 107,3 % 
в  действующих  ценах 
и 102,2 % — в сопоставимых.

Оборот розничной тор-
говли, по прогнозным рас-
чётам, составит в 2020 году 
142,2 млрд. рублей, что 
выше уровня 2019-го в фак-
тических ценах на 2,2 %, 
и в 2021 году вырастет на 
6,9 % к уровню 2020 года 
в  фактических  ценах 
и на 3 % в сопоставимых. 
В 2022—2023 гг. прирост 
оборота розничной тор-
говли составит по 6,9 % еже-
годно в действующих ценах, 
или 2,9 % и 2,8 % в сопоста-
вимых. В 2023 году оборот 
розничной торговли соста-
вит 173,8 млрд. рублей.

Номинальное значе-
ние  среднемесячного 
дохода на душу населе-
ния, по расчётной оценке, 
в 2020 году сложится в раз-
мере 25 тыс. 947 рублей, 
или ниже уровня предыду-
щего года на 0,5 %. Размер 
среднемесячной заработ-
ной платы составит 30 тыс. 
490 рублей, или на 2,7 % 
выше уровня 2019 года. 
С учётом прогнозируемых 
значений среднегодовой 
инфляции в 2021—2023 гг. 
на уровне 3,6—4 % рост 
реальной заработной платы 
составит 2,1 % в 2021 году, 
1,6 %  — в 2022-м и 2,3 % 

в 2023-м, рост реальных 
среднедушевых доходов 
населения — 2 %, 1,3 % 
и 2,1 % соответственно.

По прогнозным расчё-
там, номинальная средне-
месячная заработная плата 
в 2023 году составит 36 тыс. 
250 рублей и вырастет отно-
сительно текущего года на 
18,9 %. Реальная заработ-
ная плата в целом за три 
прогнозных года увели-
чится на 6,1 % относительно 
2020 года.

Номинальное значение 
среднедушевых денеж-
ных доходов населения, 
по прогнозным расчётам, 
в 2023 году достигнет 30 тыс. 
699 рублей и вырастет отно-
сительно 2020 года на 18,3 % 
в номинальном выраже-
нии и на 5,5 % в реальном 
исчислении.

Уровень регистрируе-
мой безработицы на конец 
2020 года ожидается около 
2,9 %, что выше предыду-
щего года более чем в три 
раза. По мере преодоления 
негативных последствий 
пандемии и восстановле-
ния экономики региона 
безработица постепенно 
будет сокращаться до 2,2 % 
в 2021 году, до 1,4 % в 2022 
и 2023 гг. Численность заре-
гистрированных безра-
ботных на конец 2023 года 
составит не более 4,7 тыс. 
человек и сократится вдвое 
по сравнению с 2020 годом.

Макроэкономическая 
ситуация меняется, соот-
ветственно, корректируется 
и прогноз развития реги-
она, отметил Юрий Савкин.

Информацию по про-
екту  областного  бюд-
жета  на  2021 год  и  на 
плановый период 2022 
и  2023 гг. представила 
руководитель департа-
мента финансов реги-
она Елена Сапожникова. 
Так, общий объём доходов 
и расходов облбюджета 
прогнозируется в объёме 
38 млрд. 359 млн. рублей. 
Налоговые и неналого-
вые доходы на 2021 год — 
в объёме 20 млрд. 792,5 млн. 
рублей, с приростом к ожи-
даемому  исполнению 
областного бюджета за 
2020 год на 7,7 %, безвоз-
мездные поступления — 
17 млрд. 566,5 млн. рублей. 
Расходы на социально-куль-
турную сферу в 2021 году 
прогнозируются в объёме 
24 млрд. 925 млн. рублей, 
или 65 % от общего объёма 
расходов.

На развитие инфраструк-
туры и продовольственную 
безопасность в 2021 году пла-
нируется направить 9 млрд. 
223,6 млн. рублей. В основ-
ном — на поддержку дорож-
ного (5 млрд. 548 млн. руб.) и 
сельского (1 млрд. 564 млн. 
руб.) хозяйства.

На  финансирование 
национальных проектов 

в 2021 году предусмот-
рено  4 млрд . 936 млн . 
рублей. «Демография» — 
1 млрд. 801,7 млн. рублей; 
«Безопасные  и  качест-
венные автомобильные 
дороги» — 1 млрд. 61,6 млн. 
руб.; «Образование» — 
761,3 млн. руб.; «Здраво-
охранение» — 519,6 млн. 
руб.; «Жильё и городская 
среда» — 519,3 млн. руб.; 
«Экология» — 91 млн. руб.; 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» — 83 млн. 
руб.; «Повышение про-
изводительности труда 
и поддержка занятости» — 
47,7 млн. руб.; «Культура» — 
37,4 млн. рублей.

Объём меж бюджетных 
трансфертов  муници-
пальным образованиям 
Орловской области про-
гнозируется в  размере 
11 млрд. 517 млн. рублей 
(прирост почти 24 %).

Заключение Контрольно- 
счётной палаты региона на 
проект областного бюджета 
представил её председатель 
Иван Левин. Он отметил, что 
законо проект сформирован 
с учётом основных направ-
лений бюджетной, нало-
говой политики, прогноза 
социально-экономического 
развития региона, государ-
ственных программ и регио-
нальных проектов, и назвал 
его «реалистичным».

— С учётом прогнози-
руемого в целом по России 
в 2021 году экономиче-
ского устойчивого роста 
представленные плано-
вые показатели доходной 
части достижимы, — сказал 
Левин. — Однако следует 
отметить, что в 2021 году 
сохраняются риски и нео-
пределённость, связанные 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

П
редседатель комитета 
по бюджету, нало-
гам и финансам обл-
совета Сергей Волков 

также отметил, что бюджет 
будущего года сложный, но 
сбалансированный, имеет 
социальную направлен-
ность и обеспечивает испол-
нение первоочередных 
расходов. Завершая своё 
выступление, он сообщил, 
что комитетом ко второму 
чтению проекта област-
ного бюджета будет под-
готовлена сводная таблица 
поправок с учётом мнения 
комитетов, фракций обл-
совета, а также исходя из 
предложений, высказан-
ных в ходе слушаний.

— Нам  необходимо 
в сегодняшних непростых 
условиях поддерживать 
и развивать промышлен-
ность, малый бизнес, сель-
ское хозяйство, привлекать 
в регион инвестиции. Безус-
ловно, потребуются жёсткие 
ограничения в расходова-
нии бюджетных средств, — 
подытоживая публичные 
слушания, сказал Геннадий 
Сафонов.

Андрей СЛАВИН
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 ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА

СЛАДКИЙ УРОЖАЙ
На Орловщине 
завершается уборка 
сахарной свёклы.

Убрано более 80 % посевных 
площадей. На сахарных 
заводах региона активно 

ведётся переработка сладких 
корнеплодов.

Как  рассказал  замна-
чальника управления про-
изводства  и  переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, научно-технического 
обеспечения АПК департа-
мента сельского хозяйства 
области Юрий Юдин, в реги-
оне уже убрано более 40 тыс. 
га сахарной свёклы. На полях 
работают около 20 свеклоубо-
рочных комбайнов. Уже завер-
шили уборку сахарной свёклы 
в Дмитровском, Троснянском, 
Орловском, Залегощенском, 
Свердловском, Глазуновском, 
Новодеревеньковском и Крас-
нозоренском районах. Сред-
няя урожайность — 380 ц/га, 
что чуть меньше, чем в про-
шлом году. Как уточнил Юдин, 
это связано с неблагопри-
ятными погодными услови-
ями нынешнего сезона. Так, 
в начале вегетации было очень 
холодно, сказался и недостаток 
влаги в течение сезона. Всего 
на данный момент убрано 
почти 1,5 млн. тонн корне-
плодов, вывезено на перера-
ботку 839 тыс. тонн, остальное 
уложено в кагаты. На перера-
ботку в Орловской области 
сахарную свёклу принимают 
четыре сахзавода: Залегощен-
ский, Отрадинский, Ливенский 
и Колпнянский.

На полях  ООО «Залегощь- 
Агро» свеклоуборочные ком-
байны проходят последние 
ряды  «сахарных» полей . 
Сразу после уборки грузо-
вики отвозят корнеплоды на 
Залегощенский сахарный завод.

— Основной  профиль 
нашей компании — выращи-
вание сахарной свёклы. Общая 
посевная площадь составляет 
свыше 16 тыс. гектаров, кото-
рые располагаются в Орлов-
ской области, — рассказал 
директор по растениеводству 
ООО «Залегощь-Агро» Вла-

димир Кванин. — В структуре 
компании находится Зале-
гощенский сахарный завод, 
который мы полностью обеспе-
чиваем сырьём. Он перераба-
тывает 250 тыс. тонн свёклы за 
100—110 дней работы.

Агроном ООО «Залегощь- 
Агро» Елена Пахомова прие-
хала, чтобы проконтролировать 
уборку экспериментального 
поля, где посеяны гибриды 
сахарной свёклы разных ком-
паний, в том числе впер-
вые — отечественные гибриды 
селекции «СоюзСемСвёкла». 
Общая площадь поля — 108 га.

—  П о с м о т р и м  н а 
результаты, выберем луч-
ший, — рассказывает Елена 
Пахомова. — При сравне-
нии будем учитывать саха-
ристость , урожайность , 
устойчивость к болезням. 
В этом году сахарная свёкла 
подверглась различным стрес-

сам — неблагоприятные кли-
матические условия, болезни, 
но наши специалисты провели 
огромную работу и получили 
достойный урожай. Сред-
няя урожайность в хозяйстве 
составляет примерно 475 ц/га, 
но есть гибриды, которые пока-
зывают результат и в 600 (!) ц/га. 
При этом сахаристость корне-
плодов составляет более 20 %.

Заставить свёклу «отдать» 
сахар — дело непростое. Это 
сложнейший технологический 
процесс. Первый этап — завод-
ской свеклопункт, где проб-
ную партию свёклы исследуют 
в специальной лаборатории. 
Начальник свеклопункта Зале-
гощенского сахзавода Вален-
тина Тришина рассказывает, 
что корнеплоды сначала моют, 
взвешивают, а потом отправ-
ляют в скип-подьёмник, где 
свёкла превращается в мезгу. 
Такой свекольный «фарш» потом 

даст густой сок, который иссле-
дует специальный аппарат, 
определяющий дигестию (так 
по-научному называется саха-
ристость корнеплода).

— Гибрид «Вулкан» се-
годня показывает дигестию 
в 19,9 %, — рассказывает лабо-
рант Людмила Никитина. — 
Это — хороший показатель!

На заводе нас встречает глав-
ный технолог Екатерина Голуш-
кова. Она рассказала, что в этом 
году сезон переработки начат 
традиционно в начале сентября 
и проходит в штатном режиме. 
В сутки перерабатывается от 
1900 до 2000 тонн свёклы.

Поступающие со свекло-
пункта корнеплоды проходят 
очистку от примесей, хорошо 
отмываются, взвешиваются, 
а потом измельчаются в белос-
нежную стружку, которая пода-
ётся в диффузионный аппарат. 
Именно здесь из стружки 
и «высолаживается» сахар. 
Получившийся диффузионный 
сок проходит очистку, фильтру-
ется и поступает на выпарную 
станцию для уваривания. Такое 
сахарное «варенье» называется 
утфель. Несколько часов утфель 
варится до появления сладких 
кристаллов, которые мы и назы-
ваем сахаром.

Вот такой длинный и непро-
стой путь проходит свёкла от 
поля до мешка сахара.

Марьяна МИЩЕНКО

 НЕДЕЛЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН

В центре внимания — 
проблемы ЖКХ
«Единая Россия» проведёт неделю приёма 
граждан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства.

Приём граждан пройдёт с 2 по 6 ноября 2020 года 
в Орловской региональной общественной 
приёмной председателя «Единой России» 

Д. А. Медведева.
Свои вопросы орловцы смогут задать депутатам 

всех уровней, представителям управления 
ЖКХ и жилищной инспекции, координаторам 
проектов «Единой России» — «Школа грамотного 
потребителя» и «Городская среда».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой приём граждан будет проводиться 
в дистанционном формате.

Записаться на приём можно по телефону 
общественной приёмной 8(4862) 55-48-22 
или по электронной почте: op@orel.er.ru.

Олег КОМОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Слабое место «крепкого» рынка
Из-за продления 
лицензий на розничную 
торговлю алкоголем без 
взимания госпошлины 
бюджет Орловской 
области недополучил 
около 10 миллионов 
рублей.

Участники аппаратного сове-
щания в обладминистра-
ции обсудили 26 октября 

особенности лицензирования 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции в 2020 году.
 По информации руководи-
теля областного департамента 
промышленности и торговли 
Геннадия Парахина, количе-
ство действующих лицензий на 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции за истекший 
период 2020 года, по сравне-
нию с 2019-м, увеличилось на 
3 %, а также за год отмечен рост 
численности обособленных 
подразделений лицензиатов.

Особенности лицензирова-

ния розничной продажи алко-
гольной продукции в 2020 году 
главным образом обусловлены 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 
«О продлении действия разре-
шений и иных особенностях 
в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 году», 
в соответствии с которым 
был продлён срок действия 
150 лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции без 
проведения контрольных меро-
приятий и без взимания госу-
дарственной пошлины. Сумма 
выпадающих доходов регио-
нального бюджета при этом 
превысила 9,7 млн. рублей. 
Вместе с тем эта мера господ-
держки позволила избежать 
таких негативных последствий, 
как закрытие объектов рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции, необратимо влекущее 
за собой снижение доступности 
легального алкоголя.

В этом году в департамент 

промышленности и торговли 
Орловской области посту-
пило 146 заявлений о выдаче 
лицензий, продлении срока 
их действия, а также о пере-
оформлении и досрочном 
прекращении лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции.

В связи  с реализацией 
мероприятий, направленных 
на недопущение распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, заявления о выдаче 

лицензий длительное время 
принимались в электронном 
виде через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг либо посредством почто-
вой корреспонденции. Однако 
подача заявлений в электрон-
ном виде о переоформлении 
лицензии через ЕПГУ все ещё 
не реализована, хотя перевод 
этой услуги в электронный вид 
окончательно назрел и дей-
ствительно стал востребован 
среди участников региональ-
ного алкогольного рынка.

С начала года проведено 
140 внеплановых документар-
ных и 104 внеплановые выезд-
ные проверки, по результатам 
которых в трёх случаях выне-
сены отказы в переоформле-
нии лицензий. Профильным 
департаментом изъято 2,5 дека-
литра алкогольной продукции, 
находившейся в незаконном 
обороте.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ЦИФРЫ
Розничную торговлю 
алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукцией в регионе ведут

1158 
магазинов и

282
объекта общепита

Главный 
технолог 
Екатерина 
Голушкова — 
повели-
тельница 
сахарных рек

Перед 
переработкой 
свёкла 
тщательно 
очищается

В масках — 
до Нового года
Режим повышенной готовности, связанный 
с антикоронавирусными ограничениями, продлён 
в Орловской области до конца 2020 года.

Такое  решение принято 29 октября на заседании 
регионального оперативного штаба по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, которое состоялось в режиме 
видеоконференции. Срок реализации комплекса 
ограничительных и иных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в условиях введённого режима 
повышенной готовности, продлён до 31 декабря 
2020 года включительно.

Соответствующее изменение будет внесено в указ 
губернатора Орловской области от 03.04.2020 г. 
№ 156 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
на территории Орловской области в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Таким образом, соблюдение масочного режима, 
социальной дистанции и ряда других требований 
санитарно-эпидемиологической безопасности на 
Орловщине продолжится, по крайней мере, ещё два 
ближайших месяца.

Глава региона подчеркнул, что ситуация 
с распространением COVID-19 в целом по стране 
продолжает оставаться сложной. Региональная система 
здравоохранения работает на полную мощность, 
буквально на пределе сил и возможностей. Поэтому 
крайне важно увеличить объём тестирования населения 
на новую опасную инфекцию (задача-максимум — 
проведение 4 тысяч исследований в сутки), чтобы 
инфицированные орловцы получали нужное лечение 
с первых дней заражения амбулаторно, не допуская 
опасных для жизни и здоровья осложнений.

На данный момент в Орловской области развёрнуто 
1268 коек для ковидных пациентов, 164 (13 %) из них — 
свободны. В ближайшее время будет введено ещё 
140 дополнительных коек в Кромской ЦРБ. В случае 
ухудшения эпидситуации планируется задействовать 
также мощности ряда других районных больниц — 
например, Сведловской и Урицкой ЦРБ.

Согласно решению оперативного штаба с 1 ноября 
с 23.00 до 6.00 в Орловской области временно 
приостанавливается деятельность предприятий 
общепита (кафе, баров, ресторанов, столовых, 
буфетов, ночных клубов), а с 2 ноября спортивные 
и физкультурные мероприятия будут проводиться 
без участия зрителей.

Кроме того, в регионе усилится контроль 
за проведением дезинфекции и соблюдением масочного 
режима на транспорте и в других общественных местах. 
Продолжится также работа санитарно-заградительных 
постов на въездах в регион.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы понимаем, что коронавирус не исчезнет 
ни через неделю, ни через две, ни через три, 
поэтому ограничения продлеваются до 31 декабря. 
Если ситуация изменится, мы внесём необходимые 
коррективы.

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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ФОТОПОРТРЕТ СТРАНЫ

О Новосиле узнает 
весь мир!
Снимки, сделанные нашим земляком Игорем Михалёвым в Новосильском 
районе, опубликованы в фотоальбоме «Один день из жизни России».

В 
рамках издательско-вы-
ставочного проекта 
«Один день из жизни 
России» 340 фотогра-

фов за один день в 2017 году 
сделали 30 544 кадра в 183 точ-
ках РФ, создав высокохудо-
жественный документальный 
фотопортрет нашей страны 
во всём её многообразии — 
географическом, экономи-
ческом, национальном. В ре-
зультате была создана гран-
диозная фотовыставка — 210 
планшетов, на которых раз-
мещено 750 фотографий 275 
авторов. Ни один кадр не 
старше другого ни на сутки! 
Эти снимки — своего рода 
«капсула времени» на момент 
2017 года.

Недавно в Москве состо-
ялась презентация фотоаль-
бома «Один день из жизни 
России», изданного по ито-
гам одно имённого проек-
та на средства Фонда прези-
дентских грантов. «…Оста-
навливая на миг неумолимый 
бег времени, подобные ини-
циативы сохраняют для нас 
и будущих поколений исто-
рическую память, переда-
ют дух и настроение эпохи, 
помогают по-новому взгля-
нуть на окружающий мир, 
на привычные, казалось бы, 

вещи», — отметил в коммен-
тарии к фотоальбому Прези-
дент России Владимир Путин.

В предисловии к уникаль-
ному изданию автор и ку-
ратор проекта, директор 
культурного проекта «РУСС 
ПРЕСС ФОТО» Василий Пруд-
ников написал: «В 2017 году 
проекту «A Day in the Life of 
the Soviet Union» исполни-
лось 30 лет. Мы использова-
ли этот повод, чтобы огля-
нуться и осознать, что жи-
вём уже в другой стране, в но-
вой реальности. И в это время 
фотожурналисты, докумен-
тальные фотографы повто-
рили этот грандиозный про-

ект, только уже под назва-
нием «Один день из жизни 
России». С помощью профес-
сионально сделанных сним-
ков мы показали россиянам 
по-другому то, что они ви-
дят каждый день, а мировому 
сообществу напомнили, что 
Россия по-прежнему велика, 
прекрасна и могущественна».

Мы гордимся тем, что 
в проекте принял участие 
и наш земляк Игорь Миха-
лёв, выпускник Новосильской 
средней школы 1967 года, 
в прошлом — профессио-
нальный фотокорреспон-
дент Агентства печати «Ново-
сти» (АПН). Фоторепортёром 

он решил стать ещё в школе, 
когда увидел у мамы Любо-
ви Андреевны номер «Жур-
налиста» — печатного изда-
ния, которым её как активно-
го внештатного корреспон-
дента наградила редакция 
местной газеты. На облож-
ке журнала была фотография 
монахов, играющих в футбол.

«Как это здорово: бывать 
в разных странах, встре-
чаться с интересными людь-
ми!» — подумал тогда Игорь. 
И его мечта сбылась. Фоторе-
портажи И. Михалёва из Ка-
рабаха, Чечни, Грузии, Ира-
ка, Вьетнама, Югославии 
были опубликованы в круп-
нейших мировых издани-
ях «Штерн», «Пари-матч», 
«Тайм» и других. Он был 
участником экстремальных 

экспедиций в Якутию и Ка-
ракумы, в Венесуэлу и Ин-
донезию. Награждён орде-
ном «За личное мужество», 
премией Союза журналистов 
России, является победите-
лем Интерпресс-фото, дваж-
ды лауреатом премии АПН. 
А ещё он был одним из ав-
торов и участников проек-
та «Один день из жизни Со-
ветского Союза» в 1987 году.

Игорь Васильевич не раз 
бывал в Новосильском крае-
ведческом музее, где мы ор-
ганизовывали небольшую 
фотовыставку его работ. Кра-
сочные альбомы с его фото-
снимками также были пода-
рены музею.

В фотоальбом «Один день 
из жизни России» вошли три 
работы Игоря Михалёва: 

«Д. Чернышино. В. В. Валухов 
собирает урожай картофеля 
в личном подсобном хозяй-
стве»; «С. Задушное. На служ-
бе в храме Свято-Духова муж-
ского монастыря»; «Д. Пшев 
(Шеино). Настоятель Свя-
то-Никольского храма г. Но-
восиля протоиерей Васи-
лий Сорока у святого источ-
ника Всемилостивого Спаса 
и Пресвятой Богородицы». 
Лаконичные пояснения дают 
представление об объектах 
съёмки. Все снимки сделаны 
22 сентября 2017 года. Теперь 
о Новосиле точно узнает весь 
мир! (12+)

Антонина 
БАЛАБАНОВА,

научный сотрудник
Новосильского 

краеведческого музея

Уважаемые друзья!
Вы держите в руках поистине уникальное издание, в котором представ-

лено более пятисот работ талантливых мастеров-фотографов, сделанных ими 
22 сентября 2017 года.

Выпуск альбома приурочен к 30-летию аналогичного проекта «Один день 
из жизни СССР», и его авторы, как и предшественники, попытались создать 
документальный, высокохудожественный фотопортрет нашей большой страны. 
На снимках нашли отражение яркие природные достопримечательности, 
памятники отечественной культуры, запечатлены люди разных национальностей 
и возраста, профессий и увлечений. Останавливая на миг неумолимый бег 
времени, подобные инициативы сохраняют для нас и будущих поколений 
историческую память, передают дух и настроение эпохи, помогают по-новому 
взглянуть на окружающий мир, на привычные, казалось бы, вещи.

Хочу поблагодарить авторский коллектив за кропотливый, востребованный 
труд. Уверен, что фотоальбом будет интересен самому широкому кругу читателей, 
станет значимым вкладом в развитие отечественной школы документальной 
фотожурналистики.

Президент Российской Федерации
В. Путин

«Д. Пшев 
(Шеино). 
Настоятель 
Свято-Николь-
ского храма 
г. Новосиля 
протоиерей 
Василий Со-
рока у святого 
источника 
Всемилости-
вого Спаса 
и Пресвятой 
Богородицы»

«Д. Черны-
шино. 

В. В. Валухов 
собирает 

урожай карто-
феля в личном 

подсобном 
хозяйстве»

12+
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На мировом уровне
29 октября в Глазуновском сельскохозяйственном 
техникуме состоялось открытие учебных мастерских, 
оснащённых современным оборудованием, 
отвечающим требованиям мировых стандартов.

В церемонии открытия 
приняли участие заме-
ститель председателя 

правительства Орловской 
области по развитию АПК 
Сергей Борзёнков и руко-
водитель департамента об-
разования региона Татьяна 
Крымова.

На реализацию это-
го регионального проекта 

«Молодые профессиона-
лы» нац проекта «Образо-
вание» было выделено бо-
лее 46 млн. рублей.

Новые мастерские будут 
работать по компетенци-
ям «Геномная инженерия», 
«Ветеринария», «Эксплуа-
тация сельскохозяйствен-
ных машин», «Сити-фер-
мерство», «Сельскохозяй-

ственные биотехнологии». 
Новая техника и оборудо-
вание помогут студентам 
готовиться к чемпионатам 
профессионального мастер-
ства WorldSkills и проведе-

нию демонстрационных 
экзаменов, а также позво-
лят готовить первокласс-
ные кад ры международно-
го уровня для АПК региона.

Алексей АНИКЕЕВ
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Татьяна Крымова, руководитель департамента 
образования Орловской области:
— Открытие мастерских — значимое событие не только 
для учащихся и педагогического коллектива техникума, 
но и для жителей района и области в целом. Мастерские 
помогут студентам пройти практическую подготовку 
в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.

Игорь 
Михалёв:
— За морем 
хорошо, 
а дома лучше!
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

перенёсший COVID-19, выздоровел за минувшие 
сутки.

По данным Федерального оперативного штаба, 
с начала пандемии в Орловской области выявлен 
11 721 человек, инфицированный коронавирусом. 

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 
122 новых случая заражения. Всего за период эпидемии 
выздоровели 8750 человек, умерли 153 (0 за сутки).

Вчера по России были зарегистрированы 
16 202 новых заболевших, сегодня — 17 717 (+1515 за сутки).

131 орловец,

Осеннее наступление 
COVIDа
На помощь орловским медикам приехали 30 ординаторов 
из Курского государственного медицинского университета
Такая информация 
прозвучала на онлайн-
брифинге руководителя 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области 
Ивана Залогина 
29 октября.

— Почему пациентам 
с двусторонним воспале-
нием лёгких не проводят 
тест на COVID-19?

— Пациенты с двусто-
ронней пневмонией го-
спитализируются в стаци-
онары, где им проводят обя-
зательное тестирование. Те 
пациенты, которых врачи 
могут наблюдать и лечить 
амбулаторно, также под-
лежат тестированию на 
COVID-19. Мы проведём 
работу с орловскими меди-
цинскими организациями, 
чтобы это требование не-
укоснительно соблюдалось.

— Если у человека по-
явились симптомы ин-
сульта или инфаркта, то 
насколько быстро может 
приехать скорая помощь 
в условиях эпидемии?

— У нас есть задержки 
с приездом скорой помо-
щи к пациентам с симпто-
мами коронавируса. Но на 
оперативные вызовы по ин-
фарктам, инсультам или на 
место ДТП бригады скорой 
помощи приедут вовремя.

— Будет ли реаними-
рован «Титаник» для ко-
видных пациентов, как 
об этом говорили летом?

— Сейчас ведутся изы-
скательские работы, чтобы 
регион мог войти в феде-
ральную программу и, соот-
ветственно, получить сред-
ства, необходимые для того, 
чтобы ввести этот корпус 
в эксплуатацию. Учитывая 
место расположения кор-

пуса и этажность, его нель-
зя использовать для ин-
фекционных больных. Но 
COVID-19 не будет длиться 
вечно, а региону необходи-
мы современные больнич-
ные корпуса и отделения, 
чтобы на высоком уровне 
оказывать помощь жителям 
области и через пять, и че-
рез десять лет. Поэтому ра-
боты будут продолжаться 
для размещения здесь от-
делений областной клини-
ческой больницы.

— Что делать в такой 
ситуации: у 80-летней 
женщины поднялась тем-
пература, появились за-
труднённое дыхание, рво-
та, слабость. До врача са-
мостоятельно дойти не 
сможет…

— Такие симптомы мо-
гут говорить о различной 
патологии, не обязатель-
но связанной с наличием 
коронавируса. Если такая 
ситуация с человеком слу-
чилась днём, необходимо 
вызвать врача из участко-
вой поликлиники на дом. 
Если плохо стало вечером 
или ночью, нужно вызвать 

скорую помощь. Врач ре-
шит, что предпринять в 
дальнейшем.

— Достаточно ли в ре-
гионе препаратов, в том 
числе антибиотиков, для 
лечения новой коронави-
русной инфекции?

— Федеральным центром 
выделяются средства на за-
купку препаратов для ле-
чения пациентов с коро-
навирусом. На следующей 
неделе со складов начнут-
ся отгрузки лекарственных 
средств в аптеки. Не надо 
активно скупать медика-
менты, в том числе анти-

биотики. Бесконтрольный 
приём антибиотиков — это 
большой вред. Вирусную 
инфекцию не лечат анти-
биотиками. Они назнача-
ются после отсутствия по-
ложительной динамики 
лечения для профилакти-
ки осложнений.

— В СМИ появилась ин-
формация, что многие ре-
гионы столкнулись с де-
фицитом вакцины от бе-
шенства. Какова ситуация 
в Орловской области, ведь 
у нас собаки нападают на 
жителей ежедневно?

— В нашем регионе де-
фицита антирабической 
вакцины нет — её хва-
тит до начала следующего 
года. Кроме того, регуляр-
но проводятся закупки этой 
вакцины.

— Когда в регионе 
начнут работать три но-
вые лаборатории для те-
стирования ковидных 
пациентов?

— Новые ПЦР-лаборато-
рии должны открыться уже 
в конце ноября. Это увели-
чит количество проводи-
мых тестов до 1500 в сут-
ки, что позволит разгрузить 
другие лаборатории.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

Миллиарды 
против «короны»
На лекарства для больных коронавирусом 
будет выделено 5 млрд. рублей.

Вопросы о COVIDе по телефону

Медновости

В Орловской области работает  «коронавирусная» 
горячая линия.

Работа телефонов горячей линии организована 
в региональном департаменте здравоохранения.

Для консультации граждан, вернувшихся 
с территорий, где зарегистрированы случаи  COVID-19, 
для передачи сведений о месте, датах пребывания 
и возвращения, а также для обращений по вопросам 
профилактики COVID-19 работают телефоны: 
8 (4862) 44-23-05 (многоканальный) и 43-53-25.

Также доступна горячая линия Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области 
8 (4862) 42-91-82.

Обращения по телефонам горячей линии 
принимаются в рабочее время с 9.00 до 18.00 
(с понедельника по пятницу).

Ирина ВЕТРОВА

Президент России Владимир Путин 
поручил незамедлительно принять 
решение о выделении 5 млрд. рублей 

на приобретение лекарств для лечения 
пациентов с подтверждённым диагнозом 
COVID-19. По информации агентства ТАСС, 
президент отметил, что многие люди, которые 
болеют в лёгкой форме, готовы лечиться 
амбулаторно, поэтому они должны быть 
обеспечены бесплатными лекарствами. «Я знаю, 
что в целом согласования уже завершены, будем 
считать, что эти решения приняты. Прошу эти 
средства выделить незамедлительно», — сказал 
Владимир Путин.

Генетически разные
Коронавирус и вирус гриппа могут вызывать 
сходные симптомы, но генетически они 
абсолютно разные.

Обычно звук попадает в ухо в рассеянном 
виде, во вкладных наушниках он идёт 
направленной волной в барабанную 

перепонку, из-за этого она становится дряблой. 
Со временем это приводит к снижению слуха 
и тугоухости. Об этом рассказал заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Михаил Лейзерман на сайте medportal.ru. 
Профессор порекомендовал использовать 
головные наушники — они менее удобны, 
но более физиологичны, так как звук в них 
рассеивается и не бьёт в барабанную перепонку.

Подготовила Ирина ФИЛИНА

Ф
от
о 

1z
oo

m
.r

u
Ф
от
о 
Ян

де
кс

.Н
ов
ос
ти

Ф
от
о 

gt
rk

ku
rs

k.
ru

Вирусы гриппа размножаются очень 
быстро — симптомы проявляются через 
два-три дня после заражения. Коронавирус 

«раскачивается» медленнее, ему требуется 
до 14 дней. Риск заражения от обоих вирусов 
снижают медицинские маски. Управление 
Роспотребнадзора по Орловской области 
кроме обязательного ношения маски советует 
регулярно очищать поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь: клавиатура 
компьютера, панели оргтехники общего 
использования, экран смартфона, пульты, 
дверные ручки, поручни и другие поверхности.

Наушники-убийцы
Наушники-«вкладыши», которыми сегодня 
пользуются молодые люди, убивают слух.
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«НАМУЧИЛСЯ Я УЖЕ…»
Восемь месяцев врачи поликлиники собирали документы 
для оформления инвалидности пациенту, которому ампутировали ногу
80-летний житель Орла 
Валерий Александрович 
Кудрин долго 
не соглашался 
на операцию, 
пока хирург не сказал, 
что начавшаяся 
гангрена не оставляет 
выбора: или ампутация, 
или смерть.

О
перировали в феврале 
этого года. Ногу отре-
зали выше колена.

Чтобы  получить 
бесплатный протез, нужно 
оформить группу инвалид-
ности. Но прежде необхо-
димо обойти нескольких 
специалистов участковой 
поликлиники и получить 
направление на прохожде-
ние комиссии медико-соци-
альной экспертизы. На этом 
этапе в поликлинике № 3 
Заводского района города 
Орла всё и затормозилось.

— Пришла  терапевт 
и сказала, что надо при ехать 
в поликлинику и пройти 
осмотры у пятерых специ-
алистов, — рассказывает 
90-летний брат Валерия 
Юрий Кудрин, у которого 
и своих недугов хватает, но 
который пытался помочь 
с оформлением докумен-
тов. — Брат спрашивает 
врача: «Как я на одной 
ноге с четвёртого этажа 
прискачу в поликлинику?» 
Терапевт ответила, что это, 
мол, ваше дело.

Даже если бы Валерия 
Александровича привезли 
в поликлинику на машине, 
как человек без ноги должен 
прыгать по кабинетам? Тем 
более что вторая нога тоже 
больная, и нагружать её 
нельзя.

— Хирург, который меня 
оперировал сказал, что кос-
тыли мне противопоказа-
ны, запретил их даже брать 
в руки, — рассказывает 
Валерий Александрович. — 
Дело в том, что нога за 
месяцы лежания ослабела, 
поэтому встаю на костыли 
и падаю. Врач сказал: «Ещё 
пару раз упадёшь — будет 
проблема и с тазобедрен-
ными суставами».

Т
ак получилось в жизни, 
что все родные Валерия 
Александровича тоже 
имеют  серьёзные 

заболевания, хотя по мере 
сил оказывают помощь. Им 
удалось добиться, чтобы 
врачи провели освиде-
тельствование на дому, но 
дело с места всё равно не 
сдвинулось.

— Приезжали ко мне вра-
чи примерено пять раз — то 
один кто-нибудь приедет, 
то вдвоём, — с грустью в го-

лосе рассказывает Валерий 
Александрович. — Посмот-
рят на культю и — уезжают. 
Я спрашивал, когда же 
направление дадут, они 
отвечали, что скоро, надо 
документы посмотреть. 
И вот уже восьмой месяц 
смотрят…

К делу подключилась 
и неравнодушный соци-
альный работник.

— Я ездила в поликли-
нику к хирургу, отвозила 
анализы Валерия Алексан-
дровича, ксерокопию его 
документов, выписку из 
протезно-ортопедического 
предприятия, — рассказы-
вает соцработник Ирина. — 
В поликлинике всё было 
не организовано: отдашь 
документы одному врачу, 
потом выясняется, что они 
«осели» в другом кабинете, 
или в регистратуре, или 
где-то ещё. Разыскиваем. 
Потом врач уходит в отпуск 
или на больничный. Опять 
ждём…

Становится  до  боли 
обидно за людей, кото-
рые всю жизнь честно 
трудились, отдали свои 
силы и здоровье, а теперь 
оказались за бортом, когда 
видишь такое равнодушие 
к ним со стороны врачей.

Валерий Александро-
вич работал на заводе 
«Дормаш». В 1975 году его 
вызвали в обком партии 
и предложили возглавить 
группу молодых людей, 
которые уезжали по ком-
сомольским путёвкам на 
строительство БАМа. У Ва-
лерия Кудрина тогда уже 
была семья, подрастал сын. 
Но он долго не размышлял: 
если его способности нуж-
ны далеко за пределами 
Орловщины — значит, надо 
ехать. И он рванул в неиз-
вестность вместе с женой 
и ребёнком. И задержался 

на БАМе на несколько лет. 
Кто об этом теперь помнит?

— Только после вашего 
обращения в облздрав на 
брата наконец обратили 
внимание те, кто обязан 
был это сделать по долгу 
службы ещё восемь месяцев 
назад, — говорит Юрий 
Кудрин. — В поликлинике 
сказали, что отправили 
документы в медико-со-
циальную комиссию для 
оформления  инвалид-
ности. Теперь от них ждём 
решения… Больно всё это 
сознавать, больно видеть, 
какие муки испытывает 
твой родной брат.

Р
едакция «Орловской 
правды» отправила 
официальный запрос 
в департамент здра-

воохранения региона. Нам 
ответили, что врачебная 
комиссия поликлиники № 3 
Заводского района города 
Орла рассмотрела вопрос 
организации проведения 
медико-социальной экс-
пертизы Валерию Кудрину.

Цитирую: «…приняты 
меры  к  оформлению 
пациенту направления на 
медико- социальную экс-
пертизу. Права пациента 
восстановлены. К сотруд-

никам, допустившим нару-
шения прав В. А. Кудрина, 
приняты меры дисципли-
нарного взыскания».

Интересно, а если бы 
редакция на вмешалась? 
Человек с ампутированной 
ногой так и не получил бы 
направления на комиссию 
МСЭК? Но ведь эта ситуация 
длилась не месяц и не два. 
И не надо ссылаться на 
эпидемию коронавируса. 
Валерий Кудрин перенёс 
операцию ещё в феврале, 
а ограничительные меры 
введены в регионе только 
в конце марта.

Соцработник Ирина рас-
сказала, что её подопечный 
Валерий Александрович 
Кудрин  мужественно 
переносит мучения — и фи-
зические, и моральные. Но 
бывают периоды, когда 
уже нет сил терпеть и его 
охватывает отчаяние.

Когда  наша  беседа 
с Валерием Александро-
вичем завершалась и мы 
попращались, он вдруг тихо 
произнёс:

— Не знаю, поймёте ли 
меня, но сейчас моя меч-
та — помереть быстрее… 
Намучился я уже…

Ирина ПОЧИТАЛИНА

1 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Поздравление
Уважаемые сотрудники и ветераны 

Феде ральной службы  судебных приставов!
Поздравляем с профессиональным праздником!
В этом году институт судебных приставов отмечает 

150-летний юбилей. Уже полтора века вы стоите на 
страже правосудия и служите букве закона.

На протяжении этого времени судебные приставы 
Орловщины с честью и достоинством исполняют 
свой долг, обеспечивают справедливость и порядок, 
гарантируют стабильность судопроизводства.

Ваш высокий профессионализм, самоотдача 
и дисциплина, несмотря на возрастающую 
нагрузку, позволяют неукоснительно обеспечивать 
законодательно установленные отчисления в бюджет, 
вести работу по исполнительным производствам.

Уверены, что каждый год благодаря вашей работе 
ключевые показатели будут неустанно расти.

Правительство Орловской области в свою очередь 
всегда готово оказать всестороннюю поддержку.

Дорогие друзья! Труд пристава всегда ассоциируется 
с глубокой порядочностью, активной гражданской 
позицией и патриотизмом.

Примите искренние слова благодарности за ваш 
добросовестный труд, за то, что выполняете свою 
работу честно и беспристрастно.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых 
свершений и всего наилучшего!

Правительство Орловской области

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С днём рождения, 
комсомол!

Дорогие друзья — комсомольцы всех поколений!
От всей души поздравляю вас с 102-й годовщиной 

со дня основания ленинского комсомола!
Более века назад была создана главная молодёжная 

организация Страны Советов. На протяжении 
десятилетий она объединяла миллионы наших 
соотечественников, патриотов Родины, которые стали 
надёжной опорой государства. Вместе с партией 
комсомольцы добились грандиозных исторических 
побед: героически сражались на фронтах Гражданской 
и Великой Отечественной войн, трудились над 
восстановлением народного хозяйства в послевоенный 
период, принимали участие в крупнейших всесоюзных 
стройках, освоении целины, создали мощную 
индустриальную сверхдержаву космических высот...

Мы всегда будем помнить об огромном вкладе 
комсомольцев в социально-экономическое развитие 
Орловской области. О той неоценимой роли, которую 
сыграл комсомол в сохранении преемственности 
поколений, духовном развитии, патриотическом 
воспитании молодёжи — целеустремлённых, 
ответственных людей, достойных граждан великой 
страны.

Я благодарю наших ветеранов комсомольского 
движения за большой созидательный труд на благо 
Отечества и родного края!

Мне приятно отметить, что нынешняя молодёжь 
продолжает славные традиции патриотизма, хранит 
незыблемые принципы добра и настоящей дружбы, 
искренней преданности своей стране, готова внести 
свой вклад в поступательное развитие родного края, 
укрепление могущества России.

Поздравляю всех комсомольцев с праздником!
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого 

комсомольского задора и новых побед!
С днём рождения, комсомол!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

В  Т ЕМ У
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения России, а также в целях принятия 
мер по реализации прав инвалидов на социальную защиту 
Правительство РФ приняло постановление от 16 октября 2020 г. 
№ 1697 «О Временном порядке признания лица инвалидом».
В 2020 году получение инвалидности упростят. Больше не нужно будет 
проходить осмотр всех врачей. Не нужно самому собирать документы 
в МСЭК. Сведения о результатах медико-социальной экспертизы 
представляются федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для размещения в федеральном реестре инвалидов. 
Решено установить такие правила на период с 2 октября 2020 г. 
по 1 марта 2021 г.

Кто защитит 
права 
инвалида?

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 г. № 660
г. Орёл

Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим 

группам населения в Орловской области 
за III квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» и на основании 
Закона Орловской области от 13 апреля 2013 года 
№ 1477-ОЗ «О потребительской корзине в Орловской 
области» Правительство Орловской области 
постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума 
в Орловской области за III квартал 2020 года на 
душу населения в размере 10 806 рублей, для 
трудоспособного населения — 11 575 рублей, для 
пенсионеров — 8924 рублей, для детей — 10 950 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Орловской области В. В. Соколов

Учредители: Правительство Орловской области, 
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Реклама

Коллектив КУЗ Орловской области «Специализированный дом ребён-
ка» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни 

ДМИТРИЕВСКОЙ 
Нонны Ивановны, 

многие годы возглавлявшей наше учреждение. Светлая память об этом заме-
чательном и талантливом руководителе останется навсегда в наших сердцах.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» из-
вещает собственников земельных долей о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Костикова Татьяна Викторов-
на, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, Ярищенский 
с/с, д. Бухтиярово Первое, д. 3, телефон 8-920-081-53-58.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александро-
вич, квалификационный аттестат № 57-10-09, 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: 
57:23:0030101:135, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
р-н, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское».

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.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 
575201001, далее — должник) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Че-
лябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной по-
чты: a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79, член 
ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, оф. 404, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, рег. № 00011 от 
18 июля 2003 года), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Орловской области от 13 марта 2017 года по делу № А48-
7121/2015, в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ уведомляет о том, 
что судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на-
значено на 9 часов 50 минут 11 февраля 2021 года.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дор-
маш» (ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 
302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна со-
общает о том, что открытые электронные торги в форме аук-
циона с открытой формой подачи предложения по цене по про-
даже имущества должника ЗАО «ДОРМАШ» № 56423-ОАОФ при-
знаны несостоявшимися, так как не подано ни одной заявки. 

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: Воронов Владимир Владимирович, почтовый 
адрес: РФ, г. Москва, ул. Верх. Первомайское, д. 63, корп. 2/16. Те-
лефон для связи 8-903-756-93-61.

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: 
57:13:0040201:17, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Новосильский р-н, с/п Вяжевское, СПК «Вяжевский».

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 адр есу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:62, располо-
женного: РФ, Орловская область, Дмитровский р-н, с/п Бородин-
ское, СпК «Работьково» (бывшее КСП «Заря»). 

Заказчик работ: администрация Бородинского с/п Дмитров-
ского района, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, с. Бороди-
но, тел. 8 (48649) 2-55-22. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:89, располо-
женного: РФ, Орловская область, Дмитровский р-н, с/п Долбен-
кинское, СПК «Долбенкино» (бывшее КСП им. ХХI съезда КПСС). 

Заказчик работ: администрация Долбенкинского сельско-
го поселения Дмитровского района Орловской области, адрес: 
РФ, Орловская область, Дмитровский район, с. Долбенкино, тел. 
8 (48649) 2-35-30. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в связи 
с обращением администрации Ливенского района Орловской области 
администрация Крутовского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Мо-
ногарово, с кадастровым номером 57:22:0000000:24, о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на вышеуказанный 
земельный участок со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников 
долевой собственности.

2. Об уточнении местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 57:22:0000000:24.

3. О даче согласия на исправление реестровой ошибки в отноше-
нии границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
57:22:0000000:24.

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 

недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

5. Разное.
Дата проведения собрания: 5 декабря 2020 г.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.
Начало регистрации участников: 13 часов 00 минут.
Место проведения собрания: здание Моногаровского сельского Дома 

культуры по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Моногарово, 
ул. Октябрьская, д. 2.

Форма проведения собрания: открытая.
Инициатор проведения собрания: администрация Крутовского 

сельского поселения Ливенского района Орловской области.
Организатор проведения собрания: администрация Крутовского 

сельского поселения Ливенского района Орловской области.
С документами по вопросам, отнесенным к повестке дня, можно 

ознакомиться в здании администрации Крутовского сельского поселения, 
расположенному по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Кру-
тое, ул. Комсомольская, д. 1 с 1 ноября 2020 года по 5 декабря 2020 года 
в рабочие дни с 9 до 16 ч или по телефону 8 (48677) 6-42-25.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- документ, удостоверяющий право собственности на земельную долю
(свидетельство или выписка из ЕГРН);
- представителям собственников земельных долей — надлежащим 

образом оформленную доверенность.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

Солдатами стали мальчишки
В регионе продолжается осенний призыв на военную службу
28 октября со сборного 
пункта военного 
комиссариата 
Орловской области 
для прохождения 
службы отправились 
26 ребят.

В 
красивой зелёной фор-
ме зимнего образца до-
вольные призывники 
осматривают друг друга, 

поправляя предметы одежды. 
Теперь они не просто вчераш-
ние школьники и студенты, 
а солдаты.

18-летний Руслан Климанов 
только что переоделся в фор-
му. Сегодня он поедет в воен-
ную часть города Вязьмы Смо-
ленской области, где и начнёт-
ся его служба.

— Я с детства мечтал стать 
военным, — говорит Руслан. — 
В моей семье много военных 
и полицейских, поэтому вы-
бор профессии был очевиден. 
А ещё мой прадед — участник 
Великой Отечественной войны, 
освобождал Орёл и в этих боях 
получил тяжёлое ранение. Хочу 
быть таким же смелым, как мои 
предки. Решил пойти служить 
сразу после окончания школы, 
хотя мама была против, хотела, 
чтобы я пошёл учиться в инсти-
тут. Но я решил, что, заканчи-
вая службу, подам рапорт и по-
ступлю в столичный военный 
вуз. К тому времени уже буду 
чётко понимать, что такое во-
енная служба.

Руслан так хотел служить, 
что готовиться начал заранее. 
Кроме любимого баскетбола 

стал посещать секцию десант-
ников в нарышкинской шко-
ле, где оканчивал 11-й класс. 
Там научился собирать-разби-
рать автомат, занимался руко-
пашным боем. Сегодня его при-

шли провожать родители, две 
сестры, тётя и дядя.

С Русланом Климановым, 
как и с другими  призывника-
ми, весь день работал старший 
лейтенант Артём Велигоцкий, 

прибывший в Орёл из военной 
части Вязьмы. Сегодня ночью 
он повезёт орловских ребят 
к месту службы.

На плац высыпают призыв-
ники с новенькими сумками и 
рюкзаками, в которых и сухпа-
ёк, и комплекты одежды, и не-
сессер со всем необходимым. 
Ребят очередной раз настав-
ляют начальник отдела подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу военного ко-
миссариата Орловской области 
Сергей Романов и его замести-
тель Юрий Лазарев.

Как рассказал Романов, в 
осеннюю призывную кампа-
нию для прохождения служ-
бы в армии будут отправлены 
более 500 орловцев. Это уже 
вторая отправка призывни-
ков, следующая планируется 
на 10 ноября.

— Согласно директивам 
Генштаба представители во-
инских частей, расположен-
ных на расстоянии более 400 
километров, забирают призыв-
ников сами, — рассказал Сергей 
Романов. — Остальных мы от-
правляем в спецвагонах, кото-
рые предварительно несколь-
ко раз проходят дезобработку. 
Призывники на сборном пунк-
те проходят через барьерный 
контроль и обязательно тести-
руются на наличие коронави-
руса. Тестируется и весь персо-
нал. Поэтому инфицированные 
призывники на сборный пункт, 
а значит и в военные части, не 
попадут.

Марьяна МИЩЕНКО
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Орловские 
ребята будут 
служить 
в войсках 
связи

Сергей 
Романов:
— При 
отправке 
призывников 
в армию 
соблюдаются 
все противо-
эпидемические 
меры

Руслан 
Климанов:
— Рад 
служить 
в рядах 
Российской 
армии!
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

СКОЛЬКО ВЛИВАЕМ И ЧТО ВЫЛИВАЕМ?
Проект реконструкции очистных сооружений канализации «Орёлводоканала» проходит проверку экспертными 
органами. Реализация проекта позволит Орлу стать одним из экологически чистых городов России

Если актуализировать 
и перевести в русло 
экологии известную 
задачку по математике — 
сколько воды вливается, 
а затем выливается 
из трубы, — можно 
получить ответ 
на вопрос о ситуации 
и перспективах Орла.

Е
жедневно город более 
чем с 300-тысячным на-
селением и существую-
щими предприятиями 

«поставляет» на очистные 
сооружения «Орёлводока-
нала» более 109 тыс. куб. м 
стоков. Для наглядности: 
это примерно 120 олимпий-
ских бассейнов, которые 
ежедневно, пройдя очист-
ку, попадают в Оку. Рекон-
струкция позволит повы-
сить качество очищенной 
воды.

Очистные сооружения ка-
нализации города Орла, 
станция аэрации сточ-

ных вод, эксплуатируемые 
МПП ВКХ «Орёлводоканал», 
в 2018 году включены Мин-
природы России в утверж-
дённый Перечень 300 объ-
ектов, оказывающих не-
гативное воздействие на 
окружающую среду.

МПП ВКХ «Орёлводока-
нал» вводил в эксплу-
атацию канализаци-

онные очистные сооруже-
ния (КОС), расположенные 
в деревне Вязки Платонов-
ского сельского поселения, 
поэтапно — с 1969 по 1983 
годы прошлого века. За 

прошедшее время техно-
логии водоотведения и во-
доочистки шагнули далеко 
вперёд. Орёл располагает 
системой, которая эксплуа-
тируется более 50 лет. Под-
держание КОС в оптималь-
ном состоянии за счёт соб-
ственных средств позво-
ляет и сегодня проводить 
очистку и последующее 
обеззараживание сточных 
вод. Но в основном стары-
ми методами. Например, 
за счёт реагентов с хло-
ром. Экспертные заключе-
ния свидетельствуют о том, 
что качество очистки КОС 
Орла не соответствует тре-
бованиям, которые предъ-
являются к сбросам в во-
доёмы рыбохозяйствен-
ного значения, к числу ко-
торых относится Ока. Не 
внушает оптимизма и вы-
сокий износ оборудования. 
Как правило, именно это 
является главным факто-
ром риска — причиной ава-
рий на предприятиях по-
добного типа. Технологи-
чески система водоочистки 
Орла устроена так, что сто-
ки попадают в Оку, нахо-
дясь от её устья на рассто-
янии 1370 м. И это не из-
бавляет от нагрузок при-
брежные территории, чьё 
состояние определяет со-
стояние водного бассейна 
реки. 21 августа 2018 года 
под председательством ми-
нистра природных ресур-
сов и экологии РФ Дмитрия 
Николаевича Кобылкина 
было проведено совещание 
с участием правительства 
Орловской области, по ито-
гам которого протокольно 

зафиксировано следующее 
решение: правительству 
Орловской области пред-
ставить в Минприроды 
программу модернизации 
очистных сооружений МПП 
ВКХ «Орёлводоканал», ин-
формацию о сроках пере-
хода на технологии очист-
ки сточных вод исходя из 
принципов наилучших до-
ступных технологий (НДТ). 
Таким образом, Министер-
ство природных ресурсов и 
экологии РФ официально 
признало стратегическое 
влияние функционирова-
ния станции аэрации сточ-
ных вод Орла на экологи-
ческую и социальную ста-
бильность и благополучие 
на региональном и меж-
региональном уровнях. На 
сегодня очевидно, что для 
муниципального предпри-
ятия, оказывающего услуги 
водоснабжения и водоотве-
дения населению и пред-
приятиям Орла и Орлов-
ского района в условиях ре-
гулируемой финансово-хо-
зяйственной деятельности, 
без бюджетной поддержки 
и иных источников финан-
сирования выполнить ме-
роприятия по модерниза-
ции и реконструкции фак-
тически невозможно.

Проект, который прохо-
дит рассмотрение в ор-
ганах экспертизы, пред-

полагает качественно но-
вый уровень очистки. Для 
реализации этих планов 
«Орёлводоканал» привлёк 
к проекту компанию, ко-
торая занимается модер-
низацией очистных со-

оружений в разных реги-
онах России. За последние 
пять лет компания осуще-
ствила 37 крупных проек-
тов строительства и ре-
конструкции объектов во-
доснабжения и водоот-
ведения. Сегодня рынок 
изобилует предложениями 
фирм-однодневок, предла-
гающих сомнительные по 
качеству услуги в сфере во-
доочистки. «Орёлводока-
нал» в ходе длительных пе-
реговоров смог доверить 
проект московской компа-
нии, давно и успешно рабо-
тающей в этой сфере и на 
сегодня являющейся её не-
оспоримым лидером.

Что представляет собой 
проект, сроки реализа-
ции которого, по оцен-

кам руководства «Орёлво-
доканала», рассчитаны на 
2021—2025 годы? Благо-
даря запуску новой техно-
логической цепочки вода, 
попадающая в систему во-
доканала, будет проходить 
несколько этапов очист-
ки. Сначала многоступен-
чатую механическую с ис-

пользованием специаль-
ных устройств: сита будут 
задерживать и освобождать 
воду от крупных частиц. 
После этого сточная вода 
будет подвергаться био-
логической очистке с глу-
боким удалением азота 
и фосфора. Затем следует 
этап обеззараживания очи-
щенной воды с помощью 
ламп УФ-излучения. Они 
убивают вредные микро-
бы и вирусы. Только после 
этого вода будет по падать 
в Оку.

Технологическая цепочка 
за счёт более эффектив-
ной отмывки и уплотне-

ния мусора предполагает 
сокращение объёмов ути-
лизации отходов, которые 
в дальнейшем «уходят» на 
переработку. В процессе 
существенно снижаются 
и выбросы зловонных га-
зов, это обеспечат мощные 
системы вентиляции. Пе-
сок, который применяет-
ся на этапе очистки, будет 
промываться до такой сте-
пени, что сможет исполь-
зоваться вторично даже в 

других сферах: например, 
в строительной. А ультра-
фиолетовое обеззаражива-
ние на завершающем этапе 
является максимально без-
вредным способом очист-
ки воды, по степени эф-
фективности существен-
но превышающим очист-
ку хлором. Образующиеся 
осадки сточных вод будут 
уплотняться и превращать-
ся в компост, органическое 
удобрение, использующе-
еся в сельском хозяйстве.

Инвестиции в проект 
МПП ВКХ «Орёлводо-
канал» можно считать 

инвестициями в здоровье 
и благополучие всего реги-
она. Финансирование про-
екта реконструкции осу-
ществляется за счёт инве-
стиционной программы 
и собственного бюджета 
предприятия. Важно и то, 
что запланированные ра-
боты помогут оптимизи-
ровать его экономику — за 
счёт целого ряда факторов, 
в первую очередь эффек-
тивности новых произ-
водственных линий. Сто-
имость работ по рекон-
струкции очистных соору-
жений составит 1,5-2 млрд. 
рублей. Разрабатываемый 
проект должен пройти все 
необходимые экспертные 
процедуры и согласова-
ния, и лишь при этих усло-
виях его реализация пред-
ставляется целесообразной 
и возможной к включению 
в программы бюджетно-
го либо инвестиционного 
финансирования.

Елена МОРОЗОВА

Инвестиции в проект 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» 
можно считать инвестициями 
в здоровье и благополучие всего 
региона. Финансирование проекта 
реконструкции осуществляется 
за счёт инвестиционной программы 
и собственного бюджета 
предприятия.


