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ВИЗИТ

Соработничество 
власти и церкви
Губернатор Андрей Клычков встретился 
с известным церковным и общественным 
деятелем Владимиром Легойдой.

Во встрече, которая прошла 24 октября в админи-
страции области, также принял участие митропо-
лит Орловский и Болховский Тихон.
Глава региона подчеркнул, что между региональной 

властью и Орловской митрополией налажено тесное 
взаимодействие. В частности, в Болхове недавно 
состоялся фестиваль колокольного искусства «Бирюза», 
организа торами которого выступили Орловская 
митро полия, правительство Орловской области, 
админи страции Болховского района и города Болхова.

Владимир Легой-
да поблагодарил Анд-
рея Клычкова за тёп-
лый приём, подчерк-
нул, что приятно удив-
лён неформальностью 
встречи.

— Мы много го-
ворим о духовности, 
но ведь только гово-
рить — мало, — заме-
тил Легойда. — Сейчас 
пришло время практи-
ческих дел. Замечатель-
но, что на Орловщине 
складывается обстанов-
ка здорового сотрудни-
чества между властью 
и церковью. Отрад-
но видеть такое сора-
ботничество, как я это 
называю.

Владимир Легой-
да приехал в Орёл для 
участия во всероссийской научно-практической кон-
ференции, посвящённой профилактике религиозно-
го экстремизма. Также в ОГУ им. И. С. Тургенева он 
провёл публичную лекцию на тему «Православие 
и культура».

Марьяна МИЩЕНКО

В ходе своего визита в Орёл Владимир Легойда при-
нял участие в работе пленарного заседания Всероссий-
ской (с международным участием) научно-практической 
конференции «Профилактика религиозного экстремиз-
ма: ценностно-мировоззренческие аспекты» в архитек-
турно-строительном институте ОГУ им. И. С. Тургенева. 
Конференция посвящена 20-летию образования кафед ры 
теологии, религиоведения и культурных аспектов нацио-
нальной безопасности вуза.

СПРА ВК А

Владимир Легойда — церковный 
и общественный деятель, 
кандидат политических наук, 
профессор МГИМО, главный 
редактор журнала «Фома», 
председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
Московского патриархата, член 
Совета при Президенте РФ 
по взаимодействию 
с религиозными объединениями, 
член Общественного совета 
при Уполномоченном 
при Президенте РФ по правам 
ребёнка, председатель 
Комиссии по вопросам 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
при Президенте РФ.
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27 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Поздравление
 Уважаемые автомобилисты — профессионалы 

и любители, механики и инженерно-технические 
работники, руководители и сотрудники 

автотранспортных предприятий!
От имени депутатов Орловского областного Совета 

поздравляю вас с Днём автомобилиста!
Автомобильный транспорт уже давно стал неотъем-

лемой частью нашей жизни. Ежедневно благодаря води-
телям общественного транспорта по дорогам Орловской 
области перевозятся тысячи пассажиров. Работает грузо-
вой и специальный транспорт. Комфортное и безо пасное 
передвижение водителям и их пассажирам обеспечива-
ют целые отрасли и предприятия.

В этот праздничный для вас день примите искреннюю 
благодарность за ваш труд, ответственный и профессио-
нальный подход к работе, обеспечивающий бесперебой-
ный ритм нашей жизни.

От всей души желаю вам удачи, благополучия, семей-
ного тепла, безопасных и лёгких дорог, надёжной техни-
ки, вежливых участников дорожного движения и счаст-
ливого жизненного пути!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

ПРОБЛЕМА

Мост Дружбы — на замке
Капитально ремонтируемый мост в Орле признан опасным для жизни 
и здоровья пешеходов и автомобилистов
В ближайшее время 
движение по значимой 
городской переправе 
полностью закроют 
на время проведения 
ремонтных работ. Такое 
решение было принято 
24 октября на заседании 
городской комиссии 
по безопасности 
дорожного движения.

З
атянувшийся капремонт 
моста Дружбы — одна из 
самых резонансных тем 
в орловских СМИ в по-

следнее время. Напомним: око-
ло двух месяцев назад с пер-
вым подрядчиком важного 
объекта — казанской фирмой 
«РГС» — был расторгнут му-
ниципальный контракт из-за 
срыва сроков ведения работ. 
Строители отстали от графика 
более чем на полгода. 21 октя-
бря был подписан контракт на 
завершение капремонта одно-
го из главных мостовых соору-
жений города с белгородской 
компанией-подрядчиком ООО 
«Ремспецмост», которой пред-
стоит освоить около 300 млн. 
рублей. Многие орловские об-
щественники и специалисты 
сомневаются, что фирме, ос-
нованной всего полтора года 
назад с уставным капиталом 
10 тысяч рублей и отсутстви-
ем опыта столь масштабных, 
ответственных работ, удастся 
как следует отремонтировать 
находящийся сегодня в полу-
разобранном виде мост.

Однако в ближайшее время 
новый подрядчик собирается 
приступить к работам. В ходе 
капремонта моста Дружбы пла-
нируется заменить опорные ча-
сти и балки пролётных строе-
ний. Мостовое полотно обору-
дуют водоотводом, системой 
дренажа и гидроизоляции про-
езжей части. Проектом также 
предусмотрено обустройство 
подходов.

22 октября ситуацию с ре-
монтом моста Дружбы обсуди-
ли на еженедельном совещании 
в администрации г. Орла. Руко-
водство муниципалитета выра-
зило обеспокоенность состоя-
нием конструкций городского 
моста, по которому продолжа-
ется движение автотранспорта 
и пешеходов. Основанием для 
беспокойства послужил сдвиг 
шарнирной опоры и устоя под 
существующей старой балкой. 
Состояние самой балки также 
вызывает опасения.

Глава администрации горо-

да Александр Муромский пору-
чил провести обследование мо-
ста с привлечением специали-
стов и дорожной лаборатории 
«Орёлгосзаказчика».

Вопрос о дальнейшей судь-
бе моста Дружбы был вынесен 
на повестку дня заседания го-
родской комиссии по безопас-
ности дорожного движения, ко-
торое прошло 24 октября после 
состоявшегося в этот же день 
обследования моста.

Как сообщил первый зам-
главы горадминистрации Олег 
Минкин, в состав выездной ко-
миссии, которую он возглавил, 
вошли представители город-
ского УКС (заказчик объекта), 
балансодержателя, подрядной 
организации, «Орёлгосзаказчи-
ка», осуществляющего техниче-
ский надзор. На мост Дружбы 
также выехали депутат облсо-

вета Виталий Рыбаков, депутат 
горсовета Алексей Студенников 
и автор проекта капитального 
ремонта моста. Особое внима-
ние было уделено восьмой опо-
ре на правом берегу реки Оки 
в Железнодорожном районе. 
Вследствие снятия асфальтово-
го покрытия с проезжей части 
моста произошло промывание 
защитного конуса опоры лив-
невыми стоками. В результа-
те обнажились мостовые стой-
ки до двух-трёх метров, про-
цесс размывания продолжает-
ся. Наблюдаются диагональные 
трещины, просадка дорожной 
одежды.

— Выездная комиссия в це-
лях предотвращения ЧС, кото-
рые могут возникнуть в ходе 
капремонта моста, и в связи 
с озабоченностью обществен-
ности и депутатского корпуса 

посчитала необходимым пол-
ностью закрыть движение по 
мосту Дружбы, — сказал Олег 
Минкин.

Двадцать четвёртого же 
октября в адрес горадмини-
страции поступило предписа-
ние ГИБДД, вызванное неуте-
шительным техническим со-
стоянием объекта, в котором 
содержится требование ввести 
временное ограничение дви-
жения по мосту вплоть до его 
полного закрытия.

Начальник ОГИБДД УМВД 
России по г. Орлу Юрий Капу-
стин перечислил ряд выявлен-
ных нарушений, угрожающих 
безопасности дорожного дви-
жения. Проезжая часть доро-
ги отфрезерована, при этом на 
всём протяжении покрытия об-
разовались колея глубиной до 
шести сантиметров, а также 
выбоины и проломы. На всём 
протяжении около бортового 
камня имеется неотфрезеро-
ванный участок длиной свы-
ше 200 метров. Временная до-
рожная разметка на мосту не 
видна…

Выслушав информацию о 
результатах обследования объ-
екта, участники городской ко-
миссии по БДД единогласно 
приняли решение о полном 
закрытии движения по мо-
сту Дружбы на время его кап-
ремонта. В связи с этим сити- 
менеджер Орла Александр 
Муром ский дал необходимые 
поручения подразделениям 
администра ции города.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Муромский, глава администрации г. Орла:
— Нужно проработать схему организации движения с учётом 
закрытия моста Дружбы на неопределённое время. Надо 
рассмотреть вопрос запуска дополнительных транспортных 
средств с целью обеспечения транспортной доступности 
населения. Необходимо обеспечить выполнение работ 
по капремонту моста с учётом соблюдения требований 
и правил безопасности, а также составить график производства 
работ и обеспечить его выполнение в предусмотренные сроки.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России 
по г. Орлу:
— В рамках проведения надзорных мероприятий на мосту 
Дружбы выявлен ряд серьёзных дефектов и нарушений, 
угрожающих жизни и здоровью участников дорожного 
движения. Городским властям необходимо разработать схему 
объезда проблемного моста.

ГЛАС НАРОДА: МОСТ ЛУЧШЕ ЗАКРЫТЬ!

Так считают орловцы, 
которых мы опросили на улицах 
областного центра.

Александр Савченко 
(Орловский район):
— Живу в районе телецентра, 
раньше постоянно ездил 
на работу в центр Орла по мосту 
Дружбы. Последние полгода 
приходится ездить в объезд — 

надоели постоянные пробки в обе стороны 
из-за ремонта моста. Хочется, чтобы его как можно 
быстрее, разумеется, при этом не в ущерб качеству, 
отремонтировали. Очень уж этот мост важен, удобен 
и нужен для въезда и выезда из города в данном 
направлении.

Сергей Рубаков (г. Орёл):
— Очень раздражают пробки, 
особенно в часы пик, в районе 
моста Дружбы. К тому же пошли 
слухи, что по нему сейчас ездить 
вообще небезопасно. Если это 
действительно так, пусть его 

лучше закроют для движения, чтобы не случилось 
беды. Правда, тогда станет ещё больше пробок 
на Красном мосту и в Маслозаводском переулке. 
Но выхода другого нет, будем ждать, когда мост 
Дружбы наконец отремонтируют.

Евгений Савинкин (г. Орёл):
— Много лет живу возле моста 
Дружбы. На мой взгляд, он 
находился в отличном состоянии 
и ещё сто лет бы простоял без 
всякого ремонта. Зря его вообще 
разбирать начали. А теперь 

лучше мост совсем закрыть на год, чтобы автомашины 
и пешеходы не мешали ремонту.

Оксана Буланова (г. Орёл):
— Больше года по мосту 
не ездят маршрутки, ходим 
пешком на остановку 
к Центральному универмагу. 
Если его вообще закроют 
на ремонт хоть на год, мы готовы 

потерпеть, лишь бы мост поскорее привели в порядок, 
потому что он сейчас находится в ужасном состоянии. 
Сейчас по нему даже ходить страшновато.

Лия Кошелева (г. Орёл):
— Дочка учится в школе 
на 2-й Курской, раньше возила 
её туда на машине, а сейчас 
из-за постоянных пробок 
провожаю через мост пешком. 
Быстрее получается! Хотелось 

бы точно знать, когда его отремонтируют. Потому 
что скоро начнётся зима, а в снег, гололедицу ходить 
по мосту станет ещё опаснее.

Ремонт моста 
без машин 
пойдёт 
быстрее
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ИДЕИ И ЛЮДИ
Губернатор Андрей Клычков встретился с финалистами конкурса «Молодые кадры Орловщины»

В мероприятии, которое 
прошло в администрации 
региона 24 октября, 
также приняли участие 
руководители органов 
исполнительной власти 
области и члены 
конкурсной комиссии.

— Вы прошли интерес-
ный непростой путь к фи-
налу конкурса «Молодые 
кадры Орловщины». За это 
время вы получили нема-
ло новых знаний, обрели 
полезные знакомства, на-
учились работать в коман-
де. Я всегда говорю, что для 
реализации любого проек-
та прежде всего нужны идеи 
и люди, а остальное при-
ложится. Уверен, что ваши 
идеи послужат на благо Ор-
ловщины, — сказал Андрей 
Клычков, обращаясь к «мо-
лодым кадрам».

В ходе беседы финалисты 
в неформальной обстановке 
поделились с главой регио-

на впечатлениями от кон-
курса и предложениями по 
его модернизации. В част-
ности, «кадры» попросили 
увеличить срок стажиров-
ки, создать совместную с 
органами исполнительной 
власти рабочую группу для 
обсуждения проектов по 
улучшению качества жиз-

ни населения и сделать сам 
конкурс более открытым, 
допустив к участию в нём 
жителей других регионов.

— Уверен, что ваши пред-
ложения позволят сделать 
конкурс следующего года 
ещё более интересным 
и полезным, — отметил 
Анд рей Клычков.

В завершение встречи 
финалистам конкурса «Мо-
лодые кадры Орловщины» 
вручили удостоверения о 
повышении квалификации 
по дополнительной про-
фессиональной программе 
«Проектное управление».

Александр ТРУБИН
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Радуемся достижениям, работаем над проблемами
Андрей Клычков 
23 октября побывал 
в Верховском районе.

В ходе поездки, в кото-
рой губернатора сопро-
вождали глава Верхов-

ского района Виктор Глад-
ских, члены регионального 
правительства, обсужда-
лись актуальные вопросы 
здравоохранения, образо-
вания, развития АПК рай-
она, состояния дорог.

НАШ СОЮЗ: 
КУРС  НА ЭКСПОРТ

Первая  остановка  — 
в ООО «Наш Союз», специ-
ализирующемся на расте-
ниеводстве. Главный инже-
нер компании Алексей Гро-
мов рассказал главе региона 
о реализации инвестицион-
ного проекта с общим объ-
ёмом капитальных вложе-
ний 717 млн. рублей. На се-
годня из планируемых двух 
этапов строительства сдан 
первый — зерносушильный 
комплекс на 25 тыс. тонн, 
на котором работают 25 че-
ловек, средняя зарплата — 
18 тыс. рублей.

Весной 2020 года плани-
руется монтаж и ввод в экс-
плуатацию ещё одного зер-
носушильного комплекса 
вместимостью 25 тыс. тонн, 
а также строительство му-
комольного завода произ-
водственной мощностью 
до 50 тысяч тонн. Количе-
ство рабочих мест увели-
чится до 65.

— Сейчас одна из сто-
ящих перед регионом за-
дач — увеличение объёма 
экспорта продукции АПК, — 
обратился к руководству 
предприятия губернатор. — 
Поэтому хотелось бы, чтобы 
вы активизировали работу 
в этом направлении, кото-
рое откроет перед предпри-
ятием новые перспективы.

ОСТРОВОК 
КРАСОТЫ И УЮТА

Следующий пункт визи-
та — сквер Памяти погиб-
ших воинов в пос. Верхо-

вье, открытый в сентябре 
этого года. В рамках реали-
зации федеральной про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды» финансовые затра-
ты на его благоустройство 
составили более 800 тыс. 

руб лей. Сейчас это люби-
мое место для прогулок 
мам с детьми, отдыха по-
жилых людей. Удобные ла-
вочки, выложенные плит-
кой дорожки, круглосуточ-
ное освещение, стройные 
туи и ухоженные газоны 

превратили сквер в остро-
вок красоты и уюта.

УЧИТЬСЯ 
СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ

Затем губернатор по-
сетил Верховскую сред-
нюю школу № 1. В рам-
ках корпоративной благо-
творительной программы 
ПАО «Транснефть» в шко-
ле были отремонтированы 
кабинеты физики, химии, 
русского языка и литерату-
ры, два кабинета матема-
тики. В программу попала 
и Верховская средняя школа 
№ 2. Всего на реконструк-
цию классов двух образова-
тельных учреждений ушло 
порядка 12 млн. рублей.

Директор Верховской 
средней школы № 1 Елена 
Токарева рассказала главе 
региона, что в классах за-
менены электрическая про-
водка, полы, окна, установ-
лена новая мебель, приоб-
ретено самое современное 
оборудование, интерактив-
ные доски.

— Учиться стало инте-
реснее, успеваемость ра-
стёт, — с радостью конста-
тировала директор.

Убедиться в этом Анд-
рей Клычков смог лично, 
заглянув на урок физики. 
Ребята настолько были ув-
лечены лабораторной ра-

ботой на новом оборудова-
нии, что не сразу поняли, 
кто к ним пришёл. Разго-
вор плавно перешёл к ро-
бототехнике, ребята рас-
сказали, что попробовать 
свои силы в конструирова-
нии и программировании 
роботов, управлении лета-
тельными аппаратами для 
них давняя мечта. Губер-
натор тут же пригласил их 
в орловский «Кванториум», 
а также пообещал, что ради 
умных и амбициозных ре-
бят готов расширить рамки 
конкурса «Молодые кадры 
Орловщины», чтобы дать 
возможность поучаство-
вать в нём и школьникам.

Не меньше детей микро-
лабораториям на каждой 
парте и большому запасу 
реактивов в новеньком ка-
бинете была рада и учитель 
химии Любовь Радунская.

— Теперь мы не то что 
орловским — московским 
школам фору дадим! — за-
явила она.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
БУДЕТ!

Причём не только в точ-
ных науках, но и в спортив-
ных достижениях. В отре-
монтированном к 1 сен-
тября за счёт средств из 
резервного фонда губер-
натора школьном спорт-
зале ставить рекорды одно 
удовольствие. А вот вопрос 
строительства спортпло-
щадки в Верховской сред-
ней школе № 2 по-прежне-
му остаётся открытым.

— Спортивная площад-
ка будет, — заверил губер-
натор. — Мы считаем сво-
им долгом делать всё воз-
можное для поддержания 
здоровья детей.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Общение с людьми — не-

отъемлемая часть каждой 
поездки губернатора. Он 
внимательно выслушивает 
жалобы и пожелания, об-
стоятельно отвечает на во-
просы, даёт поручения от-
ветственным за то или 

иное направление работы 
чиновникам.

— Мы иногда не до кон-
ца понимаем, что нужно лю-
дям в первую очередь, какие 
проблемы требуют неотлож-
ного решения, — пояснил 
Андрей Клычков. — Поэто-
му только тесный конструк-
тивный диалог с людьми по-
может определить приори-
теты, понять, в каком на-
правлении нужно двигаться 
дальше.

Верховцы задали губер-
натору актуальные вопро-
сы, связанные со здраво-
охранением, образовани-
ем, ремонтом и строитель-
ством дорог. В ходе встречи 
глава региона пообещал ре-
шить вопросы дальнейше-
го ремонта дорожной сети, 
приобретения машины ско-
рой помощи для района, от-
крытия двух новых ФАПов, 
а также заверил, что все воз-
никающие вопросы обяза-
тельно будут решаться в ра-
бочем порядке.

НОВЫЙ СТАТУС 
СЛАВЯНСКОГО

Последний пункт поезд-
ки — ЗАО «Славянское», 
где губернатор ознакомил-
ся с новыми условиями со-
держания крупного рогато-
го скота. Визит главы регио-
на был приурочен к радост-
ному событию: предприятие 
первым в области получи-
ло статус племенного заво-
да по разведению крупно-
го рогатого скота голштин-
ской породы.

Андрей Клычков отме-
тил, что это результат боль-
шой кропотливой работы, 
а также возможность полу-
чения мер государственной 
поддержки. Он поблагода-
рил коллектив за добросо-
вестный труд, а руководи-
теля «Славянского» Дмитрия 
Пониткина — за грамотное 
руководство и постоянное 
внедрение в производство 
современных технологий 
и передового оборудования.

Елена КАЛИНИНА

Глава 
городского 
поселения 
Верховье 
Марина 
Величкина:
— С каждым 
годом посёлок 
становится 
благо-
устроеннее, 
а жизнь 
в нём — 
комфортнее

В зерно-
сушильные 
комплексы и 
мукомольный 
завод 
ООО 
«Наш Союз» 
планирует 
вложить 
более 
700 млн. 
рублей

Прогуляться 
в новом 
сквере — 
одно 
удовольствие!

Молодые 
кадры — 
время 
управлять

Андрей  
Клычков   
вручил 

удостове-
рение 

корреспон-
денту 

нашего сайта 
«Орёл-регион» 
Александру 

Трубину
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В здоровом теле — здоровый дух

октябрь 2019 г.

Медновости

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Стотысячный 
пошёл!
В Орловской области выдан 100-тысячный 
электронный больничный листок.

Его получил пациент поликлиники № 2 Совет-
ского района Орла.

— Элек-
тронный ли-
сток нетрудо-
способности 
очень хорошо 
з ар екомен -
довал себя, — 
сказал управ-
ляющий Ор-
ловским  ре-
гиональным 
отделением 
Фонда соци-
ального стра-
хования России Олег Ревякин. — Он позволяет 
уйти от рутинных способов по передаче и обра-
ботке информации к современным оперативным 
безопасным методам.

Среди медицинских учреждений области по 
количеству выданных листков в электронном виде 
лидируют Орловская областная клиническая боль-
ница, поликлиника № 1 Железнодорожного рай-
она Орла, городская больница им. С. П. Боткина 
и поликли ника № 5 в Орле.

(Сайт Орловского регионального ФСС)

Когда упал гемоглобин
После операции у меня резко упал гемоглобин, и подруга посоветовала хорошее народное средство.

Возьмите по 1 столовой ложке грецких или миндальных орехов, любого мёда и клюквы или брусники (заморо-
женные тоже подойдут). Всё растереть вручную или блендером.

Съедать эту смесь утром перед завтраком. Каждый день готовить новую порцию. Это как дополнение к лекар-
ству, которое выпишет врач. За три недели гемоглобин восстановился. Но я продолжала принимать смесь и после 
отмены препарата железа. Вкусно и полезно.

Елена Фёдорова,
г. Орёл

Прежде чем использовать народное средство, проконсультируйтесь с врачом.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Таблетка с «паспортом»
В России введут обязательную маркировку лекарств
Для чего она нужна? 
Что изменится в связи 
с новым проектом? Как 
новшество отразится на 
рядовых потребителях? 
На эти и другие 
вопросы ответил 
наш собеседник — 
руководитель 
Росздравнадзора 
по Орловской области 
Михаил Михейкин.

— Михаил Степано-
вич, когда будет внедрена 
система  маркировки 
препаратов?

— Эксперимент по внед-
рению автоматизирован-
ной системы мониторинга 
движения  лекарствен-
ных препаратов (МДЛП) 
начался ещё два года назад. 
А с 1 января 2020 года мар-
кировка лекарств на всей 
территории России станет 
обязательной (Федеральный 
закон от 28 декабря 2017 г. 
№ 425 «О внесении изме-
нений в ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»). 
В рамках льготного лекар-
ственного обеспечения по 
семи высокозатратным 
нозологиям (7 ВЗН) мони-
торинг осуществляется уже 
с 1 октября этого года.

— Что представляет 
собой такая маркировка?

— Другими словами, это 
индивидуальный «паспорт» 
препарата. Это значит, что 
все производители будут 
обязаны выпускать лекар-
ства со специальными 
двухмерными цифровыми 
кодами. По коду в общей 
системе МДЛП будет видно, 

кто произвёл препарат, на 
какой склад он поступил, 
в какую аптечную сеть или 
больницу его направили 
со склада. То есть покупа-
тель при наличии соответ-
ствующей программы на 
смартфоне может отсле-
дить движение препарата от 
производителя до момента 
приобретения.

— Каковы основные 
цели внедрения обяза-
тельной маркировки?

— Главная задача — это 
противодействие незакон-
ному производству, ввозу, 
обороту лекарственных 
препаратов на территории 
России. Это защита населе-
ния от фальсифицирован-
ных, недоброкачественных 
и контрафактных лекар-
ственных препаратов, их 
оперативное выведение из 
оборота, а также стандар-
тизация процедур учёта, 
поставок и распределения 
лекарств.

— Допустим, будет 
выявлена какая-то нека-
чественная  партия 
медикаментов…

— Информация об этом 
и требование об изъятии 

тут же поступят в систему 
МДЛП и распространятся 
на всех участках рынка — 
данный препарат сразу же 
выведут из оборота, и реа-
лизовать его будет невоз-
можно. То есть весь путь 
каждого препарата — от 
завода до потребителя — 
становится максимально 
прозрачным.

— В нашем регионе 
началась работа по реа-
лизации нового проекта?

— Да. В системе МДЛП 
зарегистрировано  134 
организации нашего реги-
она, осуществляющие обо-
рот лекарственных средств. 
А с 1 октября в Орловской 
области уже 25 аптечных 
организаций отпускают 
лекарства по лечению семи 
высокозатратных нозологий 
с использованием системы 
мониторинга движения 
лекарственных препаратов.

— Если фармацевти-
ческие организации по 
каким-то причинам не 
будут вовремя вносить 
данные в систему МДЛП 
или будут вносить недо-
стоверные данные…

— За эти нарушения 

с 1 января 2020 года вво-
дятся административные 
штрафы: для должностных 
лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей, для юридических — 
от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей. Предприниматели 
без образования юриди-
ческого лица будут нести 
административную ответ-
ственность как юрлица.

— Какие  затраты 
понесут юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, осу-
ществляющие оборот 
л е к а р с т в е н н ы х 
препаратов?

— Первый этап реги-
страции в системе МДЛП 
не влечёт за собой никаких 
материальных затрат. Для 
этого необходимо иметь 
электронную  подпись 
и лицензию на осуществле-
ние фармацевтической или 
медицинской деятельности.

До 1 января 2020 года все 
участники движения лекар-
ственных средств должны 
быть зарегистрированы 
в системе МДЛП. А времени 
осталось не так много.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Жениться — 
не напасть
Холостые мужчины живут на семь лет меньше, 
чем женатые.

Такой вывод сделали учёные Эдинбургского уни-
верситета после проведённых исследований.

У  оди -
ноких мужчин 
менее упорядо-
ченный образ 
жизни ,  как 
правило, пло-
хое питание, 
отсутствие пси-
хологической 
п о д д е рж к и 
в виде заботли-
вой жены. Ведь 
любовнице «в 
жилетку» осо-
бенно не поплачешься. Отсюда склонность к депрес-
сиям. В общем, как бы ни хорохорились свободные 
мужчины, большинство из них страдают от этой 
свободы.

(«Российская газета»)

Руки не протяну
Заразиться гриппом или ОРВИ на рабочем 
месте проще, чем на улице.

Вирусы распространяются не только воздушно- 
капельным путём, но и через руки. Поэтому 
эксперты 

советуют воз-
держаться на 
время от ру-
к о п ож а т и й 
и «обнимашек» 
с коллегами.

Правильно 
делают те ра-
ботники офи-
сов, которые 
разводят цве-
ты. Особенно 
полезно дер-
жать в помещении герань, которая выделяет фи-
тонциды, подавляющие развитие бактерий и виру-
сов. Ещё проще накапать на носовой платок масло 
любого хвойного дерева: сосны, кедра, можжевель-
ника или эвкалипта и носить его с собой.

(Сайт РИА «Новости»)

ЛЕКАРСТВО С КУХОННОЙ ПОЛКИ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Бюджет и социальный приоритет
Основной объём средств в областном бюджете запланирован на реализацию региональных госпрограмм

23 октября 
в администрации 
региона состоялись 
публичные слушания 
по проекту областного 
бюджета на 2020 год 
и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

В 
обсуждении  уча-
ствовали депутаты 
областного Совета, 
руководители про-

фильных департаментов 
и управлений правитель-
ства региона, предста-
вители  общественных 
организаций, студенты. 
Вёл заседание председа-
тель Орловского облсовета 
Леонид Музалевский.

Руководитель депар-
тамента финансов обла-

сти Елена Сапожникова 
пояснила, что бюджет на 
будущий год планируется 

сбалансированным и без-
дефицитным. Прогнози-
руемая  сумма  доходов 

и расходов составит чуть 
более 33,7 млрд. рублей. 
По всем основным налогам 

по сравнению с 2019 годом 
прогнозируется прирост 
поступлений. Планируется 
снижение госдолга реги-
она по сравнению с теку-
щим годом на 247,8 млн. 
рублей.

Руководитель департа-
мента экономического 
развития и инвестицион-
ной деятельности области 
Сергей Антонцев отме-
тил, что сохранится поло-
жительная  динамика 
привлечения инвестиций 
в основной капитал: сред-
негодовой темп роста с 2019 
по 2021 год составит 101,4 %.

При обсуждении народ-

ные избранники особое 
внимание уделили сба-
лансированности местных 
бюджетов и дальнейшему 
реформированию межбюд-
жетных отношений. Заклю-
чение на рассматриваемый 
проект облбюджета было 
сделано контрольно-счёт-
ной палатой Орловской 
области.

С предложениями по 
проекту главного финан-
сового документа региона 
выступили председатель 
комитета обл совета по бюд-
жету, налогам и финансам 
Сергей Волков, мэр Орла 
Василий Новиков, глава 
Новосильского  района 
Александр Шалимов, глава 
Урицкого района Николай 
Тураев, глава Отрадин-
ского сельского поселения 
Мценского района Игорь 
Глинский, председатель 
совета  Общественной 
палаты Орловской обла-
сти Елена Сенько, пред-
седатель общественного 
молодёжного парламента 
при Орловском облсовете 
Алексей Сысоев.

По итогам заседания 
участники слушаний реко-
мендовали Орловскому 
областному Совету народ-
ных депутатов принять на 
октябрьской сессии про-
ект областного бюджета 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 
в первом чтении.

Елена НИКОЛАЕВА
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АЗБУКА КАДАСТРА

ГКО на все сто
Государственная 
кадастровая оценка 
(ГКО) всех объектов 
недвижимости 
в Орловской области 
прошла успешно.

Её  проведением  в 
2019 году  в  регионе 
занималось  БУ ОО 

«Меж региональное БТИ». 
Специалисты этого учреж-
дения оценили все виды 
объектов капитального 
строительства и земель-
ные участки всех категорий 
на Орловщине в соответ-
ствии с методикой прове-
дения ГКО, разработанной 
Минэкономразвития Рос-
сии. Кадастровая стоимость 
определялась прежде всего 
в целях налогообложения 
собственников недвижи-
мости. После публикации 
промежуточного отчёта 
о результатах ГКО в реги-
оне все заинтересован-
ные лица могли направить 
в БТИ замечания о наличии 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости, а также декла-
рации о характеристиках 
объекта недвижимости.

Накануне подписания 
проекта постановления 
регионального  прави-
тельства «Об утверждении 
результатов определения 
кадастровой стоимости 
всех видов объектов недви-
жимости, расположенных 
на территории Орловской 

области» в администрации 
области состоялось посвя-
щённое этому вопросу 
совещание . Его  про-
вёл губернатор Андрей 
Клычков. Участниками 
совещания также стали 
председатель Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Леонид 
Музалевский, уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей в Орловской 
области Евгений Лыкин, 
члены правительства обла-
сти, представители сель-
хозтоваропроизводителей, 
промышленных предприя-
тий, предпринимательского 
сообщества региона.

С информацией о резуль-
татах государственной када-
стровой оценки объектов 
недвижимости, в том числе 
земельных участков, в реги-
оне выступила руководитель 
областного департамента 
государственного имуще-
ства и земельных отноше-
ний Ольга Платонова. По 
её словам, в отношении 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения расчётное 
значение удельного показа-
теля кадастровой стоимости 
(УПКС) составило 5,52 руб. 
за 1 кв. метр.

Среднее  значение 
УПКС земельных участков, 
относящихся к сегменту 
«Сельскохозяйственное 
использование» в различ-
ных категориях земли, 
составляет по Орловской 

области 5,15 руб./кв. м с раз-
бросом значений от 2,82 руб. 
за 1 кв. м в Хотынецком рай-
оне до 7,54 руб. в Орловском. 
Это обусловлено особенно-
стями сельскохозяйствен-
ного и агроклиматического 
районирования террито-
рий и типа почв, где пло-
дородные земли восточной, 
юго-восточной и централь-
ной зон региона получают 
более высокую кадастровую 
стоимость по отношению 
к бедным почвам запад-
ной зоны.

По сегменту «Сельско-
хозяйственное использо-
вание» в целом по области 
наблюдается снижение 
кадастровой стоимости 
относительно предыду-
щего тура оценки на 12 % 
(в 0,88 раза).

В сегменте земельных 
участков под многоэтаж-
ную жилую застройку УПКС 
составил в среднем по обла-
сти 2457 руб. за 1 кв. м, что 
на 8 % (в 1,08 раза) выше 
действующего среднего 
значения УПКС (2282 руб. 
за 1 кв. м). В Орле кадастро-
вая стоимость увеличилась 
на 9 % (в 1,09 раза) и соста-
вила в среднем 4189 руб. 
за 1 кв. м относительно 
действующей кадастро-
вой стоимости в размере 
3860 руб./кв. м. Увеличение 
кадастровой стоимости обу-
словлено наличием устой-
чивого спроса на земельные 
участки под многоэтажную 

жилую застройку ввиду 
ограниченности предло-
жения, особенно в област-
ном центре.

Кадастровая стоимость 
наиболее крупного сег-
мента земельных участ-
ков для индивидуальной 
жилой застройки в среднем 
по региону увеличилась на 
14 % (в 1,14 раза), что обу-
словлено общим ростом цен 
в сегменте жилой недвижи-

мости и сохраняющимся 
стабильным спросом.

Расчётное  значение 
удельного  показателя 
кадастровой стоимости 
по категории «земли про-
мышленности, энергетики, 
транспорта, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначе-
ния» составило в среднем 
по области 58 руб. за 1 кв. 
м (действующий УПКС — 
40 руб./кв. м), рост када-
стровой стоимости составил 
45 % (в 1,45 раза).

Как отметила Ольга Пла-
тонова, суммарное сниже-
ние удельных показателей 
кадастровой стоимости по 
объектам капитального 
строительства составило 
32 % (в 0,68 раза) от действу-
ющих показателей.

— В этом году в Орлов-
ской области проведена 
большая работа по госу-
дарственной кадастровой 

оценке, — подчеркнул глава 
региона Андрей Клычков. — 
Специалисты БТИ оценили 
почти один миллион объек-
тов недвижимости. Важно, 
что ГКО всех земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
проходила максимально 
открыто, а все замечания, 
поступившие от юриди-
ческих и физических лиц, 
внимательно рассмотрены.

Бизнес-омбудсмен реги-
она Евгений Лыкин считает, 
что при проведении ГКО не 
было допущено ущемления 
прав субъектов предпри-
нимательства. Поступило 
600 обращений по поводу 
несогласия с промежуточ-
ными результатами када-
стровой оценки. При этом 
в 90 % случаев удалось 
добиться её пересмотра.

Те, кто по каким- либо 
причинам не смог обра-
титься по поводу пересмо-
тра результатов ГКО, теперь 
смогут это сделать после 
1 января 2020 года.

Выступившие на совеща-
нии представители орлов-
ского бизнес-сообщества 
положительно оценили 
работу областного депар-
тамента государственного 
имущества и земельных 
отношений в ходе госу-
дарственной кадастровой 
оценки недвижимости на 
Орловщине.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЦИФРЫ

В 2019 г. в Орловской 
области проведена 
государственная кадастровая 
оценка

996 685
объектов недвижимости, 
в том числе

447 715
земельных участков

ЦИФРЫ

> 7,1 млрд. руб.
запланировано 
в бюджете-2020 
на образование (21,3 % 
от общего объёма расходов); 
на здравоохранение —

> 6,6 млрд. руб.
(19,6 %); 
на социальную поддержку 
граждан —

> 6,3 млрд. руб.
(18,9 %);

≈ 4 млрд. руб.
предстоит освоить 
региону в 2020 г. в рамках 
реализации национальных 
проектов

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ольга Платонова, руководитель департамента 
государственного имущества и земельных отношений 
Орловской области:
— Бюджетным учреждением Орловской области 
«Межрегиональное бюро технической инвентаризации» 
составлен отчёт об итогах государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расположенных на 
территории Орловской области. На него получено 
положительное заключение Управления оценки объектов 
недвижимости Росреестра о соответствии отчёта 
требованиям, предъявляемым соответствующим приказом 
Минэкономразвития России.

Леонид 
Музалевский, 
председатель 
Орловского 
областного 
Совета 
народных 
депутатов:
— Одна из 
основных 
задач 
бюджетной 
политики — 
обеспечение 
социальной 
стабильности 
в регионе
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2019 года  № 320-т
г. Орёл

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной 
форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — 

домами-интернатами для граждан пожилого возраста и инвалидов
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ 
«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской 
области», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении 
Порядка утверждения тарифов на социальные услугив Орловской области на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — домами-интернатами для граждан 
пожилого возраста и инвалидов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
12 октября 2017 года № 325-т «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
бюджетными стационарными учреждениями социального обслуживания Орловской области — домами-ин-
тернатами для граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме социального обслуживания».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. 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 17 октября 2019 года № 320-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — домами-интернатами для 

граждан пожилого возраста и инвалидов

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения

Тариф на 
услугу, руб. 
и коп.

1. Социально-бытовые услуги
1 Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 50,00
1.2 Предоставление в пользование мебели в день 16,13
1.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 210,00

1.4 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам в день 90,00

1.5 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 
настольными играми в день 2,52

1.6
Обеспечение помещениями для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-
трудовой деятельности, бытового обслуживания культурно-досуговой деятельности, 
отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям

в день 30,00

1.7
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение администрации 
организации социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Орловской 
области

в день 4,47

1.8 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход в день 58,85

1.9 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции разовая 7,00
1.10 Помощь в приеме пищи (кормление) в день 14,16

1.11
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-
бытового обслуживания, связи, другими организациями, оказывающими услуги населению, 
а также в предоставлении информационных услуг

разовая 11,00

1.12 Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 8,00

1.13 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего 
пользования в день 77,00

1.14 Содействие в организации ритуальных услуг разовая бесплатно

1.15 Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая интересы 
верующих различных конфессий в день 1,77

2. Социально-медицинские услуги

2.1
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

в день 7,44

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий разовая 13,00

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья в день 6,29

2.4

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

в день 5,17

2.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 2,30
2.6 Проведений занятий по адаптивной физической культуре в день 2,30

2.7

Содействие в получении бесплатной
медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, государственных программ и территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в медицинских организациях

в день 1,15

2.8
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении или 
проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для 
инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов

разовая 9,00

2.9
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя социальных 
услуг

в день 4,60

2.10 Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации разовая 12,00

2.11
Посещение в медицинских организациях при оказании получателям социальных услуг 
медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической 
поддержки

разовая 11,00

2.12 Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по медицинским 
показаниям разовая 12,00

2.13 Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 5,14

2.14 Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, а также 
в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации разовая 13,00

2.15 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 5,14

2.16 Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского осмотра) 
в медицинских организациях государственной и муниципальных систем здравоохранения разовая 14,00

2.17 Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 14,00
3. Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений разовая 12,00

4. Социально-педагогические услуги
4.1 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 10,64
4.2 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 9,08
5. Социально-трудовые услуги
5.1 Оказание помощи в трудоустройстве разовая 12,00

5.2 Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями в день 1,15

6. Социально-правовые услуги

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг разовая 9,00

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 11,00
6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 18,00
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации в день 1,15

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания разовая 9,00
7.3 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 18,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2019 года  № 321-т
г. Орел

Об утверждении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые гражданам в стационарной форме

социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — 
геронтологическими центрами

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ 
«Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской 
области», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении 
Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — геронтологическими центрами, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
28 сентября 2017 года № 311-т «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
бюджетными стационарными учреждениями социального обслуживания Орловской области — геронтоло-
гическими центрами в стационарной форме социального обслуживания».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 17 октября 2019 года № 321-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — геронтологическими 

центрами

№ 
п/п Наименование социальной услуги Единица 

измерения

Тариф на 
услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги
1 Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 50,00
1.2 Предоставление в пользование мебели в день 7,95
1.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам: в день 210,00

1.4 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам в день 86,85

1.5 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 
настольными играми в день 0,35

1.6
Обеспечение помещениями для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-
трудовой деятельности, бытового обслуживания культурно-досуговой деятельности, 
отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям

в день 30,00

1.7 Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение администрации 
организации социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Орловской области в день 0,84

1.8 Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая интересы 
верующих различных конфессий в день 0,38

1.9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход в день 123,84

1.10 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции разовая 7,00
1.11 Помощь в приеме пищи (кормление) в день 18,61

1.12
Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-
бытового обслуживания, связи, другими организациями, оказывающими услуги населению, 
а также в предоставлении информационных услуг

разовая 11,00

1.13 Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 8,00

1.14 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего 
пользования в день 77,00

1.15 Содействие в организации ритуальных услуг разовая бесплатно
2. Социально-медицинские услуги

2.1
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

в день 13,00

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий разовая 13,00

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья в день 9,94

2.4

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

в день 9,36

2.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 2,29
2.6 Проведений занятий по адаптивной физической культуре в день 3,09

2.7

Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой программы 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, государственных 
программ и территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в медицинских организациях

в день 2,19

2.8
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении или 
проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для 
инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов

разовая 9,00

2.9
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя социальных 
услуг

в день 4,29

2.10 Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации разовая 12,00

2.11
Посещение в медицинских организациях при оказании получателям социальных услуг 
медицинской помощи в стационарных условиях
в целях оказания морально-психологической поддержки

разовая 11,00

2.12 Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по медицинским 
показаниям разовая 12,00

2.13 Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 7,34

2.14 Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, а также 
в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации разовая 13,00

2.15 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 29,02

2.16 Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского осмотра) 
в медицинских организациях государственной и муниципальных систем здравоохранения разовая 14,00

2.17 Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 14,00
3. Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений разовая 12,00

4. Социально-педагогические услуги
4.1 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 8,15
4.2 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 8,98
5. Социально-трудовые услуги
5.1 Оказание помощи в трудоустройстве разовая 12,00

5.2 Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями в день 0,67

6. Социально-правовые услуги

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг разовая 9,00

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 11,00
6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 18,00
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации в день 4,76

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания разовая 9,00
7.3 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 18,00
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Реклама Реклама

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

Заказчик работ: администрация Молодовского сельского по-
селения Шаблыкинского района Орловской области, адрес: Ор-
ловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Молодовое, ул. Садовая, д. 4, 
тел. 8 (48644) 2-35-34.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:04:0000000:34, адрес: РФ, Орловская область, Шаблыкинский 
район, Молодовское с/п.

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

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

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

Заказчик работ: Симаков Сергей Алексеевич, адрес: Орлов-
ская область, Глазуновский район, пос. Тагинский, ул. Совхозная, 
д. 50, кв. 1, телефон 8-920-817-44-23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, 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: 
57:16:0000000:27, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
Тагинское с/п, на территории бывшего ХП «Тагино» ООО «Отрада».

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

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

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

Заказчик работ: КХ «Чайка», адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, д. Никольское, ул. Садовая, д. 14, телефон 
8-909-230-90-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, 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: 
57:16:0000000:33, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
Очкинское с/п, территория ХП «Архангельское».

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

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

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

Заказчик работ: Османова Фарида Раджиповна, адрес: Ростов-
ская область, Салькский район, с. Березовка, пер. Трудовой, дом 6.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:89, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, 
Ильинское с/п.

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

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

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Навесненского сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения о том, что по предложению Овсян-
никовой Таисии Михайловны — участника долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, ОАО «Агрофирма 
«Ливенское мясо» СХП «Смагино», кадастровый номер земельного 
участка 57:22:0000000:1515, — будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, г. Ливны, ул. Гайда-
ра, д. 2г.

Дата проведения: 5 декабря 2019 года, время проведения: 
12.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) заключение договора аренды земельного участка с кадастро-

вым номером 57:22:0000000:1515 площадью 427300 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ли-
венский р-н, ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо» СХП «Смагино»;

2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для реализации одобрения 
на собрании задач, а также осуществлять иные полномочия, пре-
дусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11 ч 30 мин до 12 ч 00 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов – конкурсный управляющий должника Таланов И. Ю. (ИНН 575200554807, СНИЛС 030-252-490 99, почт. адрес: 

302528, Орловская обл., Орловский р-н, пос. Зареченский, ул. Центральная, 2, член ассоциации СРО «ЦААУ»), действующий на основании 
Решения АС Орловской обл. от 15.11.2018 г., дело №А48-9098/18, сообщает, что повторные открытые торги с открытой формой пред-
ставления предложений о цене посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «АТИС» (ОГРН 1075752002578, 
ИНН 5752043987, КПП 575201001, юр. адрес: 302020, г. Орел, ул. Базовая, д. 5а, оф. 2), находящегося в залоге АО «Россельхозбанк» в лице 
Орловского рег. филиала, по лотам 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16 признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие. Настоящим 
организатор торгов сообщает о проведении повторных открытых торгов в электронной форме с открытой формой представления пред-
ложений о цене посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «АТИС», находящегося в залоге АО «Россельхозбанк» 
в лице Орловского рег. филиала. Торги проводятся с 20.10.2019 г. с 0.00 по 29.11.2019 г. до 23.59 на эл. площадке, расположенной в сети 
Интернет по адресу: http://m-ets.ru/. Предмет торгов: лот № 4 — автомобиль КамАЗ-5320, ид. № не установлен, 1984 г. в., ГРЗ Т581АВ 57,  
нач. цена 150 079,56 руб.; лот № 6 — автомобиль КамАЗ-5320, ид. № ХТС532000Н0266394, 1987 г. в., ГРЗ С826МС 57, нач. цена 174 646,29 руб.; 
лот № 8 — прицеп ГКБ 8350, ид. № отсутствует, 1985 г. в., ГРЗ ТТ7314 57, нач. цена 56 852,87 руб.; лот № 9 — прицеп ГКБ8352, 
ид. № ХIW83520АК0032405, 1992 г. в., ГРЗ ТТ7315 57, нач. цена 74 757,26 руб.; лот № 13 — прицеп бортовой СЗАП-8357, ид. № XIW835700W0004135, 
1998 г. в., ГРЗ УУ0499 57, нач. цена 117 941,86 руб.; лот № 14 — прицеп ГКБ8350, ид. № не установлен, 1981 г. в., ГРЗ ТТ2225 57, нач. цена 
52 014,40 руб.; лот № 15 — прицеп ГКБ8350, ид. № не установлен, 1979 г. в., ГРЗ ТТ3694 57, нач. цена 28 426,43 руб.; лот № 16 — прицеп 
ГКБ8350, ид. № отсутствует, 1987 г. в., ГРЗ РР0354 57, нач. цена 59 272,10 руб. Начальная цена продажи имущества: 713 990,77 руб. Мини-
мальная цена продажи имущества: 321 295,85 руб. Для участия в торгах заявитель должен внести задаток в размере 10 % нач. цены иму-
щества в счет обеспечения оплаты ИД по следующим реквизитам: получатель: общество с ограниченной ответственностью «АТИС» 
(ООО «АТИС»), ОГРН 1075752002578, ИНН 5752043987, КПП 575201001, юр. адрес: 302020, Орловская обл., г. Орел, ул. Базовая, д. 5а, оф. 2, 
р/счет 40702810810000002435, отд. банка Орловский РФ АО «Россельхозбанк», г. Орел, БИК 045402751, кор. счет 30101810700000000751. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО «АТИС» за лот №_». Задаток вносится заявителем в срок, 
обеспечивающий его поступление на счет, до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Нач. цена действует 1 кал. день и да-
лее последовательно снижается на 7 % нач. цены каждые 5 кал. дн. (7 периодов) и 6 % в последний (8-й) период. Торги посредством ПП 
по каждому из лотов продолжаются до достижения мин. цены продажи для соответствующего лота (цены отсечения), составляющей 45 % 
нач. цены продажи имущества. Организацию и проведение торгов путем ПП осуществляет К/У ООО «Атис». Победителем торгов по про-
даже ИД посредством ПП признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене ИД, которая не ниже цены продажи ИД, установленной для определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов по продаже ИД посредством ПП. В случае если несколько участников торгов предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене ИД, но не ниже нач. цены продажи ИД, установленной 
для определенного периода проведения торгов, победителем торгов является участник, предложивший макс. цену за ИД. В случае если 
несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене ИД, но не ниже нач. цены 
продажи ИД, уст. для определенного периода проведения торгов, право приобретения ИД принадлежит участнику торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже ИД посредством ПП. Заявка признается победившей при 
условии ее соответствия требованиям, установленным ЗоБ и Положением, и подтверждения поступления задатка от заявителя на счет, 
указанный в сообщении о проведении торгов. В случае несоответствия представленной заявки требованиям, установленным ЗоБ и По-
ложением, или неподтверждения поступления задатка от заявителя организатор торгов принимает (утверждает) решение об отказе в 
признании заявителя участником торгов с указанием основания, по которому заявитель не признается участником торгов. Указанное 
решение направляется организатором торгом оператору эл. площадки в этот же день (день рассмотрения заявки) для размещения на 
эл. площадке. В случае принятия решения об отказе в признании заявителя, представившего более раннюю заявку, участником торгов 
организатор торгов рассматривает следующую поступившую по времени заявку в аналогичном порядке — и так до определения побе-
дителя торгов. Если кроме одной заявки, заявитель которой не признан участником торгов, не подано ни одной другой заявки либо по 
всем поданным заявкам заявителям отказано в признании их участниками торгов, то торги посредством ПП продолжаются в обычном 
порядке. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Торги по продаже имущества посредством ПП прекраща-
ются (прекращается прием заявок) только в случаях отсутствия заявок на участие в торгах посредством ПП вплоть до цены (включитель-
но), соответствующей мин. цене, или определения победителя торгов. В остальных случаях торги посредством ПП продолжаются в обыч-
ном порядке вплоть до последнего дня торгов посредством ПП. В случае если лицо, признанное победителем торгов, проводимых по-
средством ПП, отказалось от заключения ДКП ИД либо не оплатило имущество после заключения ДКП, торги посредством ПП продол-
жаются по правилам Положения. Продажа имущества оформляется ДКП имущества, который заключает А/У с победителем торгов. 
В течение 5 дн. с даты подписания протокола о результатах торгов А/У направляет победителю торгов предложение заключить ДКП иму-
щества с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Побе-
дитель торгов в течение 5 дн. с даты получения предложения А/У о заключении ДКП обязан подписать ДКП имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания указанного договора внесенный задаток ему не возвращается. В случае если лицо, при-
знанное победителем торгов, проводимых посредством ПП, отказалось от заключения ДКП ИД либо не оплатило имущество после за-
ключения ДКП, торги посредством ПП могут проводиться вновь. В этом случае А/У предлагает заключить ДКП имущества другому участ-
нику торгов, подавшему заявку в один день с победителем торгов, или выставить имущество на торги, в соответствии с порядком, по 
цене и на условиях, которые действовали в день поступления заявки от победителя торгов. Сумма внесенного задатка победителю тор-
гов не возвращается. Победитель торгов (или лицо, которому в случае отказа победителя от заключения договора будет направлено пред-
ложение о заключении ДКП имущества/лота) обязан полностью оплатить приобретаемое имущество/лот в срок не позднее 30 дн. с даты 
подписания договора, при этом в сумму оплаты засчитывается внесенный для участия в торгах задаток. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов (единственного участника торгов) от подписания ДКП, а также в случае неоплаты покупателем имущества в срок, 
указан ный в ДКП (после его подписания), внесенный задаток ему не возвращается. В ходе продажи имущества посредством ПП банк 
вправе оставить имущество за собой на любом этапе снижения цены имущества при отсутствии заявок на участие в торгах по цене, уста-
новленной для определенного этапа снижения цены имущества. В случае признания публичных торгов несостоявшимися и незаключе-
ния договора с единственным участником торгов банк вправе оставить нереализованное имущество за собой по цене отсечения. Торги 
по продаже имущества посредством ПП подлежат завершению с даты поступления денежных средств на специальный банковский счет 
и получения А/У заявления об оставлении имущества за собой.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка Корсаковского райо-
на Орловской области.

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 8 ноября 2019 года. 
Заявле ния и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 
575201001, далее — должник) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес элек-
тронной почты: a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 
066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 404, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), сообщает, что 
торги посредством публичного предложения № 43230-ОТПП со-
стоялись по лоту № 21. Победитель — ИП Шмалько Игорь Ана-
тольевич, Ленинградская область, д. Большое Верево, ул. Верев-
ская, 16, цена продажи 525 550,00 руб.

Торги в форме открытого аукциона № 43212-ОАОФ призна-
ны несостоявшимися, так как допущен только один участник.
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

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

Заказчик работ: Гречишников Виталий Дмитриевич, адрес: 
Орловская обл., Ливенский р-н, с. Коротыш, ул. Сосенская, д. 7, 
тел. 8-906-570-42-79.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0040101:60, адрес: Орловская область, Ливенский район, 
Коротышское с/п, ОАО «Заря».

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.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Духовные истоки 
Андрея Белого
Серебряный Колодезь был духовной родиной знаменитого поэта 
Серебряного века
Имя Андрея Белого (1880—1934), может быть, 
самое яркое и звёздное в блестящем созвездии имён 
поэтов, писателей, философов, прославивших Россию 
и создавших неповторимую эпоху Серебряного века 
русской культуры начала XX столетия.

П
исатель (настоящее имя 
Борис Николаевич Бу-
гаев) большую часть 
жизни провёл в Мос-

кве, жил в Швейцарии, Гер-
мании, Италии, Тунисе, но 
его настоящей духовной ро-
диной, без сомнения, был 
Серебряный Колодезь. Име-
ние (ныне в Старогольском 
поселении Новодеревень-
ковского района) приобрёл 
в 1898 году его отец — зна-
менитый математик, про-
фессор Московского универ-
ситета Николай Василь евич 
Бугаев. И с 1899 по 1908 гг. 
Белый проводил в имении 
все летние месяцы. Приро-
да этих мест, их уникальная 
атмосфера и невероятная, 
неописуемая красота стали 
источниками поэтического 
вдохновения, сформирова-
ли его как поэта.

Именно в Серебряном 
Колодезе были написаны 
стихи первого поэтического 

сборника «Золото в лазури» 
и половина стихов второ-
го — «Пепел». Именно впе-
чатления от Серебряно-
го Колодезя легли в осно-
ву первой, прославившей 
его книги — «Симфония» — 
и первого романа «Серебря-
ный голубь».

Долгое время нам в Мо-
скве казалось, что Серебря-
ный Колодезь Андрея Бело-
го — это что-то нереальное, 
как град Китеж. И совер-
шенно невероятным от-
крытием стало обнаружен-
ное в Интернете сообщение 
о народном празднике в Се-
ребряном Колодезе в честь 
писателя, о построенной 
на месте того колодезя ча-
совенке, о мемориальной 
надписи на месте усадь-
бы, сделанной замечатель-
ным краеведом Григорием 
Лазаревым.

Первый раз мы при ехали 
в это священное для русской 

литературы место в авгу-
сте 2018 года и поразились 
тому, как точно соответ-
ствует природа этих мест 

описаниям в стихах и ме-
муарах Белого. В 2019 году 
приехали снова, потому что 
невероятно соскучились по 
этому ландшафту, людям, 
здесь живущим, и по… Анд-
рею Белому.

И снова были по ражены. 
Липовая аллея на месте 
усадьбы Бугаевых расчи-
щена, видны контуры сада, 
вал и та самая «канава», за 
которой Белый видел «веч-
ность». Огромный труд 
и огромная любовь были 
вложены в дело сохранения 
национального культурного 
наследия Алексеем Чижико-
вым. Поразили и люди, для 
которых Андрей Белый стал 
своим, родным, близким.

Сведения о жизни Бело-
го в Серебряном Колодезе, 
собранные Григорием Ла-
заревым с помощником Бо-
рисом Гордеевым, поистине 

уникальны. И уж вовсе по-
разила мемориальная до-
ска на Старогольской церк-
ви, установленная главой 
администрации Староголь-
ского сельского поселения 
Еленой Николаевой. Низ-
кий всем им поклон.

26 октября — день рож-
дения Андрея Белого, эта 
дата должна быть в кален-
даре знаменательных дат 
Новодеревеньковского рай-
она. В следующем году — 
140 лет со дня рождения 
Белого. В Москве соберёт-
ся большая международная 
конференция. Несомненно, 
прозвучит на этом слёте 
тема Серебряного Колоде-
зя и Старогольской церкви. 
Мы надеемся, что и энту-
зиасты сохранения памяти 

о Белом при едут, расскажут 
о своих достижениях сами.

Хорошо бы, чтобы в пер-
спективе Серебряный Коло-
дезь стал значимым тури-
стическим объектом, что-
бы усадьба Андрея Белого 
была восстановлена, а при-
легающая территория ста-
ла заповедной.
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Государственного музея 
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«Хочу, могу, делаю!»

Орловских женщин-
предпринимателей научат 
находить баланс между 
бизнесом и семьёй.

Специальная бизнес-програм-
ма «Хочу, могу, делаю!» пред-
назначена для женщин-пред-

принимателей, руководите-
лей компаний и собственников 
бизнеса.

Занятия — с 24 октября по 

14 ноября в коворкинге FREEDOM 
(г. Орёл, набережная Дубровин-
ского, 60б).

Организатор программы 
в Орле — центр оказания ус-
луг «Мой бизнес». Мероприя-
тие проводится в рамках реали-
зации национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

За четыре недели обучения 
участницы программы прослу-
шают четыре лекции «живьём» 
и четыре вебинара от ведущих 
экспертов и действующих рос-
сийских предпринимателей.

По итогам программы участ-
ницам помогут найти баланс 
между бизнесом и семьёй: на-
учиться грамотно управлять 
временем и силами, привле-
кать больше клиентов, увели-

чить продажи и прибыль, нала-
дить парт нёрские отношения 
на работе и атмосферу уюта и 
взаимо понимания дома. Участ-
ницы программы получат моти-
вацию и поддержку для развития 
своих проектов.

 В конце программы состоится 
бизнес-девичник, в рамках кото-
рого можно будет познакомиться 
с федеральными спикерами, най-
ти единомышленников и надёж-
ных партнёров по бизнесу, сооб-
щает пресс-служба губернатора.

По окончании обучения вы-
даётся сертификат о прохожде-
нии программы.

Подробности и регистрация 
на сайте https://pro.dasreda.ru/
biz_57_wom

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А

Направление «Образовательные программы» «Деловой среды» решением 
Президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального 
значения. Направление вошло в целевую модель оценки инвестиционной 
привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, 
нацеленных на развитие предпринимательства в России.

«И снова 
я молюсь, 
сомненьями 
томим»
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