«Спутник V» — в Орле!
Стр. 3

№ 103 (26941)

18 сентября 2020 года
пятница

ОБ Л АС Т Н А Я ОБЩЕС Т ВЕННО-ПОЛИ Т ИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

Ради жизни на земле

Издаётся с 22 марта 1917 года | www.regionorel.ru | orp@idorel.ru

Стр. 2

ВЫ ШУМИТЕ, ДУБРАВЫ!
Региональный проект
«Сохранение лесов»
нацпроекта «Экология»
упрочил статус
Ломецкого лесничества
как территории
произрастания
орловских дубрав

Фото Андрея Сасина
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Более 30 лет хранит орловские дубравы лесничий Владимир Малаев
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Дорогой развития

На коне

Губернатор Андрей Клычков
16 сентября побывал
в Колпнянском районе

Андрей Клычков поздравил Евгению
Овчинникову с победой на чемпионате
России по конному троеборью
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«Я — славянка,
россиянка!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает
поэтесса, композитор, автор-исполнитель,
лауреат международных конкурсов
Людмила Александровна Внукова
Стр. 6

день +15 °С ночь

+7 °С
20103

2

000285

210017

2

РА З Н О Е

Орловская правда
18 сентября 2020 года

КРИВЦОВСКОМУ МЕМОРИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ — 50 ЛЕТ

ни одному из них подойти
к подбитому танку. Когда
тракторист Чураков повернул в сторону противника
свой трактор и зацепил танк
Т-34, в это время воздушной волной от разорвавшегося немецкого снаряда его
выбросило из кабины, трактор
заглох. Сам Чураков получил
контузию, однако снова завёл
машину и на глазах у противника вывел танк c поля боя…

РАДИ ЖИЗНИ
НА ЗЕМЛЕ

З

Кривцовский мемориал
был открыт 16 сентября 1970 года
Он сооружён в память о сражениях с немецко-фашистскими
захватчиками в «Долине смерти» (в поймах рек Оки и Зуши)
на участке от Болхова до Новосиля, где с осени 1941-го по лето
1943-го проходили непрерывные на разных участках фронта бои.
Суммарные потери убитыми и пропавшими без вести исчисляются
сотнями тысяч.
Мемориал — дань памяти погибшим здесь воинам 3-й армии
Брянского фронта и 61-й — Западного, символ вечной
благодарности всем, кто отдал свою жизнь за свободу
и независимость нашей Родины. В 2016 году памятник вошёл
в десятку выдающихся мемориальных комплексов России,
возведённых в память о советских воинах, погибших на полях
сражений Великой Отечественной войны.
Предлагаем читателям
«Орловской правды» заключительную часть (с некоторыми
сокращениями) из книги ветерана Великой Отечественной
войны, прошедшего боевой
путь от Москвы до Прибалтики, полковника в отставке
Н. И. Анохина (1908—1999)
«Ради жизни на земле
(Кривцовский мемориал)».
***
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февраля в боях за Кукуевку мужественная
дочь Родины Ольга
Полухина под миномётным, артиллерийским
и пулемётным огнём противника перевязала у проволочного заграждения противника
шесть тяжелораненых бойцов
и по-пластунски вынесла их
на себе с их оружием. Комсомолка Полухина была представлена к правительственной
награде. Отлично выполнял
боевые задания командования шофёр 187-й автороты
Павел Андреевич Головин.
Не зная устали, он всегда
своевременно подвозил для
частей на передний край
боеприпасы, горючее, продовольствие. 21 февраля его
автоцистерна была обстреляна немецкими самолётами.
В результате на машине возник пожар, грозила опасность взрыва автоцистерны.
Тов. Головин не растерялся
и не бросил машину, а на оборот, рискуя жизнью, принялся тушить в загоревшейся
цистерне бензин… Ему удалось затушить пожар и сохранить горючее. За проявленные
храбрость, находчивость и
добросовестное выполнение
боевых заданий по доставке

грузов Головина командование представило к награде…
Немцы сосредоточили
крупные силы пехоты и танков
на узком участке и при поддержке артиллерии и миномётов перешли в наступление
с целью восстановления своего
переднего края на Кривцовском направлении по западному берегу реки Оки. 31 марта
1942 года на участке обороны
870-го стрелкового полка
(287-й стрелковой дивизии)
в районе высоты 196,1 противник после сильной часовой
артиллерийской подготовки
силами восьми батальонов
мотопехоты при поддержке
30 танков начал наступление и ценой потери 1100 солдат и офицеров восстановил
свой передний край по западному берегу реки Оки. В этом
исключительно тяжёлом, кровопролитном бою с превосходящими силами противника
рота противотанковых ружей
в течение полутора часов сдерживала натиск 30 немецких
танков. В неравном бою все до
единого дрались до последней
капли крови, но ни на шаг не
отступили. На поле боя осталось 18 подбитых вражеских
танков, расстрелянных из противотанковых ружей бойцами
роты…

Н

ельзя не вспомнить
о героизме наших танкистов в февральскомартовских боях на
Кривцовском направлении,
экипажи которых дрались
стойко, умело, храбро, показав образцы мужества и бесстрашия. Вот они: Лейтенант
Жогов (79-я танковая бригада)
на танке Т-34 14 раз ходил

в атаку, экипажем уничтожено
три противотанковых орудия,
несколько дзотов, огневых
точек, взорван склад с боеприпасами, подбито три немецких
танка, уничтожено до ста солдат и офицеров фашистской
армии… Мужественный механик-водитель Убой Махлудов
17 февраля задавил гусеницами до 30 немецких солдат,
смял два противотанковых
орудия и вывел свой подбитый танк из боя. 21 февраля
он вторично ходил в атаку,
в бою действовал энергично,
уничтожил дзот противника
и погиб в танке от прямого
попадания двух термитных
снарядов. Командир машины
КВ лейтенант Галочкин,
механик-водитель Пересунько
ходили в атаку 16, 17, 18 февраля с утра до поздней ночи.
Они прорвались в глубокий
тыл, уничтожая противотанковые орудия и живую силу
противника. 18 февраля весь
экипаж был ранен, механикаводителя Пересунько ранило
в лицо и руку, но, превозмогая боль, одной левой рукой
он вывел танк из занятой врагом местности. Экипаж танка
уничтожил три дзота, 16 противотанковых орудий и до
двух рот пехоты противника.
Мужественный механик-водитель т. Пересунько представлен командованием к высшей
награде — присвоению звания Героя Советского Союза.
Хорошо действовала в бою
танковая рота, комиссаром
которой был политрук Абрамов. В боях танкисты действовали организованно, ни
один танк роты не останавливался по причине неисправности, вооружение работало

безотказно. 11 марта в атаке
на высоте 203,5 танк комиссара роты подбили, сам
тов. Абрамов был ранен, но
не ушёл с поля боя. Перевязав себе рану, пересел в другой танк и снова пошёл в бой,
получив второе ранение. Он
продолжал сражаться до тех
пор, пока наши танкисты не
вывели из-под огня в тыл подбитые машины. За период
боёв с 16 февраля по 18 марта
в 79-й и 80-й танковых бригадах было эвакуировано 60

аканчивая свой рассказ о героизме воинов Красной Армии
в тяжёлую зиму 1942 года
на земле орловской, там, где
стоит сегодня величественный монумент, воздвигнутый
орловчанами, хочу напомнить
о том, что нам и впредь необходимо воспитывать нашу
молодёжь на суровой правде
войны. Замалчивание трудностей, тяжелейших испытаний, которые выпали на наше
поколение, поколение военных лет, может нанести лишь
вред. Ни советские люди, ни
немцы, ни другие народы не
могут забыть о том, чего стоила им эта война. Погибли
миллионы людей. И хотя
за послевоенный период
выросло новое поколение,
шрамы войны, её тяжёлое
наследие дают о себе знать
и в политике, и в экономике,
и в психологии людей. Сейчас, более чем через четверть
века после того, как закончилась война, перед народами
Европы стоит одна главная
задача — не допустить повторения трагедии прошлого,
построить действительно
прочный мир, мир на долгие
времена.

После поражения зимой 1942 года
«германская армия так
и не вернула утраченную
энергию, а в глазах всего мира
она лишилась ореола
непобедимой армии».
танков, из которых 30 были
восстановлены… Восстановлением подбитых и повреждённых танков занималась
1-я рота ремонтно-восстановительного батальона,
бойцы и командиры которой
работали непосредственно
на исходных позициях, под
неприятельским огнём. Так,
тракторист эвакороты т.
Чураков из района Миново
в ста метрах от противника
вытащил два танка МК-3,
а в районе высоты 196,1 —
танк Т-34. Причём на эвакуацию этого танка было
направлено в общей сложности семь тракторов, но противник всегда открывал сильный
артиллерийско-миномётный
огонь, не давая возможности

Как было установлено
позже, по данным разведки
и опроса пленных, противник на направлении главного
удара наших частей подтянул
с других участков фронта значительные силы пехоты и танков, и к 8 марта на рубеже
Хмелевая–Кривцово–Чегодаево–Городище имел значительные силы в составе
двух танковых дивизий, двух
мотодивизий, одной пехотной, которые прочно обороняли указанный рубеж.
Таким образом, противнику удалось сконцентрировать крупную группировку,
создать прочную оборону,
использовать выгодные
условия местности и задержать наступление ударной

Танковый
корпус в боях
за Болхов

группировки 3-й армии,
а к концу марта восстановить свой передний край по
западному берегу реки Оки.
В результате боёв того периода с обеих сторон имелись
большие потери в живой силе
и технике. Недочёты в проведении наступательной операции 3-й армией Брянского
фронта аналогичны недочётам, которые были выявлены
в ходе ожесточенных сражений на всём Западном фронте
зимой 1942 года… Болховская
операция, точнее, наступательные бои на Кривцовском
направлении, успеха не
имели. 3-я армия не располагала значительными силами,
не имела в своём составе
механизированных и танковых соединений. Кроме
того, в ходе общего наступления зимой 1942-го нашим
войскам не удалось разгромить полностью ни одной из
главных немецко-фашистских
группировок…
Неполный успех общего
наступления зимой 1942 года
объясняется ещё и тем, что
советское командование не
имело пока достаточного
опыта проведения крупных
стратегических наступательных операций. B целом зимнее
наступление Красной Армии
привело к весьма значительным результатам. Мощная
германская военная машина
получила первый серьёзный
удар, от которого ей так и не
удалось полностью оправиться. Это признают и сами
гитлеровцы, и те, кто им сочувствует. «…Для дальнейшего
ведения боевых действий, —
в с п о м и н а е т и з в е ст н ы й
фашистский генерал и западногерманский военный историк Типпельскирх, — исход
этой зимней кампании имел
гибельные последствия…».
Английский военный историк генерал Фуллер, явно
симпатизирующий гитлеровскому руководству и оправдывающий его провалы, пишет,
что после поражения зимой
1942 года «германская армия
так и не вернула утраченную
энергию, а в глазах всего мира
она лишилась ореола непобедимой армии». Наступление
Красной Армии зимой 1941—
1942 гг., в котором приняло
участие девять фронтов, закончилось в апреле 1942 года.
Несмотря на некоторые неудачи, оно имело огромное
политическое и стратегическое значение. В ходе зимнего наступления Красная
Армия разгромила 50 дивизий. По сведениям начальника
генерального штаба сухопутных войск немецкой армии,
за это время немцы потеряли
400 тысяч солдат и офицеров.
Это было первое крупное поражение фашистской Германии
во Второй мировой войне…

К

ривцовский мемориал —
дань памяти народной
сынам и дочерям нашей
многонациональной
Родины, которые своей стойкостью, беззаветным мужеством, кровью своей ковали
трудную победу в одной из
самых жестоких войн, когдалибо пережитых народами
нашей страны.
Этот мемориал является
данью памяти тем, кто не
дошёл до Берлина и Эльбы,
символом их беззаветного
служения Советской Родине,
символом вечной благодарности всем, кто отдал свою
жизнь за свободу, честь
и независимость Отчизны.
Память о павших священна…

Орловская правда
18 сентября 2020 года

ГЛАВНОЕ

17 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Г УБЕРНАТОРА

ДОРОГОЙ РАЗВИТИЯ

На новый уровень
16 сентября в администрации области
состоялся брифинг, посвящённый
Всемирному дню безопасности пациентов.

Губернатор Андрей Клычков
16 сентября побывал
в Колпнянском районе

Е

ВЕКОВОЙ ГРАНИТ НАУКИ
Затем губернатор посетил
Ярищенскую среднюю общеобразовательную школу. В 2016 году
школе, построенной в 1905 году,
присвоили статус исторического
архитектурного памятника Орловщины. В учебном заведении,
рассчитанном на 200 мест, есть
учебные кабинеты, пионерская
комната, спортивный и актовый
залы, музей, подсобные помещения. В соседних зданиях расположились столовая, мастерская
и библиотека. Особая гордость
педагогов и учащихся Ярищенской школы — учебно-опытный
участок и фруктовый сад. Здесь
выращивают большой урожай,
которого хватает на весь год:
арбузы, дыни, тыквы, помидоры,
морковь, яблоки, груши, картофель и многое другое.
— У вас на участке и в саду —
прекрасный урожай! Хорошо,
что детей учат работать на
земле. Видно, что к организации
процесса здесь подходят с душой.
Уверен, что в столовой все просят
добавки. Само здание школы
прекрасное, коллектив отличный.
Что ещё нужно для хорошего
воспитания детей? — отметил
Андрей Клычков.
Сейчас в школе обучается
31 ребёнок. Для учащихся организовано бесплатное двухразовое
горячее питание. Двухэтажное

Фото Сергея Мокроусова

Площадь
Мира
в центре
Колпны
преображается
на глазах

здание школы из красного кирпича с башенкой над парадным
входом стоит на высоком холме.
В нескольких помещениях есть
специальные двери, которые
позволяют разделять одну
комнату на три класса. Сегодня
одна из створок была не закрыта,
поэтому перед гостями предстало
не учебное помещение, а актовый
зал, где уже собрались педагоги
и ученики. Небольшой праздничный концерт завершился
поздравлением главы Колпнянского района с присвоением
ему звания «Заслуженный работник муниципальной службы
Орловской области». Кстати,
16 сентября Виктор Алексеевич
отпраздновал своё 65-летие. Он
возглавляет Колпнянский район
уже около четверти века.
— Спасибо за поздравления!
Буду и дальше верой и правдой
служить родному району,
Орловщине и Отечеству, — сказал
Виктор Громов.
НАРОДНОЕ РЕШЕНИЕ
После посещения школы
Андрей Клычков отправился
в центр Колпны, где благодаря
региональному проекту «Народный бюджет» благоустраивают
площадь Мира. Работы на сумму
более 3 млн. рублей проводит
компания ООО «Стройколорит».
Благоустройство будет закончено
в ближайшее время.

Фото
на память

Дары осени
с учебноопытного
участка
Ярищенской
школы

— Посещение районов представителями власти — давно
сложившаяся практика, и целью
своей оно ставит скорее не
контроль, а более детальное знакомство с общим положением дел
в том или ином муниципальном
образовании. Это позволяет нам
на месте, общаясь с руководством

и жителями, оперативно принимать решения, которые делают
жизнь орловцев лучше, — сказал
председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский.
Площадь Мира в Колпне —
любимое место отдыха для местных жителей и гостей посёлка.
Здесь уложат тротуарную плитку,
установят бордюры, декоративные ограждения, лавочки, урны,
обустроят клумбы.
— Колпна преображается.
Формируется комфортная для
труда и отдыха людей среда.
Нужно продолжать эту важную
работу, — сказал Андрей Клычков.
В завершение визита глава
региона посетил несколько
торговых точек, где пообщался
с местными жителями.
Александр ТРУБИН

О

оставаться одним из лидеров по
количеству тестов на COVID-19.
В области проведено уже более
165 тысяч исследований. Помимо
этого сделано свыше 18 тысяч
тестов на антитела. У 13,6 %
обследованных они обнаружены.
Особое внимание в настоящее время уделяется орловцам,
прибывающим из-за рубежа.
Из более чем 1200 приехавших
коронавирус обнаружен у пятерых. В то же время в регионе из
778 коек для больных COVID-19
занято лишь 593.

«Спутник V» — в Орле!
В Орловскую область поступила первая партия
вакцины против COVID-19.
ак сказал руководитель департамента
здравоохранения Орловской области Иван
Залогин, в первую очередь вакцинироваться
будут медицинские работники, так как они
находятся в группе риска заражения новой
коронавирусной инфекцией.
Поступившая вакцина «Гам-КОВИД-Вак»
(торговая марка «Спутник V») разработана
Российским Национальным центром
эпидемиологии и микробиологии имени
Н. Ф. Гамалеи.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

К

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 49 орловцев

При этом на Орловщине наблюдается увеличение количества
заболеваний ОРВИ. За неделю
этот показатель вырос почти на
50 %. Что касается вакцинации
от гриппа, то прививки сделали
почти 60 тыс. орловцев.
Вместе с тем с 21 сентября
в регионе возобновляется проведение развлекательных и иных
мероприятий при соблюдении
санитарно-эпидемиологических
требований. С этого же числа
у любителей спорта появится
возможность посещать соревнования. При этом на трибунах
должно собираться не более 30 %
от количества зрительских мест.

о данным федерального оперативного
штаба на 17 сентября, с начала пандемии
в Орловской области выявлено
7874 человека, инфицированных COVID-19.
За минувшие сутки подтверждено 48 новых
случаев заболевания коронавирусом.
За период пандемии в регионе выздоровели
6274 человека (+49 за сутки), 120 человек
умерли (за сутки — 0).
В России за минувшие сутки подтверждено
5762 новых случая коронавирусной инфекции
(+92 за сутки).
Владимир РОЩИН

П

Внимание, вас снимают!
б этом было объявлено
17 сентября на заседании
регионального оперативного штаба по недопущению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.
— В Орловской области
сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка,
продолжается поэтапное снятие
ограничительных мер. При этом
ситуацию необходимо держать на
постоянном контроле, — отметил
губернатор Андрей Клычков.
Наш регион продолжает

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

побороли COVID-19 за минувшие сутки.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

В Орловской области продолжается процесс снятия
ограничительных мероприятий.

го главная цель — повышение глобальной
осведомлённости о безопасности пациентов
и поощрение общей солидарности действий
как медиков, так и пациентов, их родственников,
общественных организаций.
Существует несколько направлений
безопасности пациентов: лекарственная,
эпидемиологическая, хирургическая,
безопасность медицинского оборудования
и другие. В ходе брифинга было отмечено,
что безопасность пациентов — это
основополагающий принцип оказания
медицинской помощи.
— Но не только система здравоохранения
должна работать над повышением безопасности
при оказании медпомощи, — отметил
руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Орловской области Михаил
Михейкин. — Культура пациента тоже должна
быть направлена на соблюдение принципов
собственной безопасности, чтобы сохранить
здоровье.
В настоящее время определение
безопасности пациентов связано прежде
всего с предотвращением ошибок в процессе
оказания медицинской помощи и снижением
риска неблагоприятных событий, связанных
с её оказанием. Для этого важен не только
квалифицированный медперсонал,
но и современное оборудование и условия,
в которых оказывается помощь. При этом
пациент должен быть в какой-то степени
партнёром медику.
— В последние годы основным критерием
развития российской системы здравоохранения
было обеспечение безопасности и пациентов,
и врачей, — сказал руководитель департамента
здравоохранения региона Иван Залогин.
В условиях пандемии особенное значение
приобретает создание условий безопасности для
медицинских работников. Для этого необходимы
специальная подготовка и обучение врачей,
а также среднего и младшего медперсонала.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Е

Сначала глава региона ознакомился с ходом
ремонта дороги Ярище — Шушляпино. Автотрасса
протяжённостью около пяти километров связывает
Колпну и Ярищенское сельское поселение, проходя
через деревню Шушляпино Карловского сельского
поселения.
ё ремонт начался по инициативе жителей этих населённых пунктов. Сметная
стоимость работ превышает
44 млн. рублей.
— Ремонт дороги Ярище —
Шушляпино повысил уровень
о б е с п еч е н н о ст и м е ст н о г о
населения товарами первой необходимости, решил вопрос
безаварийного подвоза детей до
средней общеобразовательной
школы села Ярище, — рассказал
глава Колпнянского района
Виктор Громов.
— Улучшению состояния дорожной инфраструктуры в регионе
уделяется огромное внимание.
Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок, —
подчеркнул глава региона.

3

Разумеется, при проведении
состязаний будут действовать
и иные санитарно-эпидемиологические требования.
Также планируется, что
с 1 октября возобновит работу
санаторий «Дубрава». Через две
недели после этого должны будут
открыть свои двери центры социальной профилактики и реабилитации «Берёзка» и «Солнышко».
В ходе заседания о санитарноэпидемиологической обстановке
в Болховском и Свердловском
районах рассказали главы этих
муниципальных образований.
Александр СТУПИН

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»

regionorel.ru
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БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА

НА КОНЕ
Андрей Клычков
поздравил Евгению
Овчинникову с победой
на чемпионате России
по конному троеборью.

Андрей
Клычков:
— Евгения
не только
одержала
блестящую
победу, она
проявила
характер,
справившись
с травмой

П

еред началом соревнований спортсменка
получила травму, но всё
же отправилась на первенство, где показала лучший
результат!
— Евгения — абсолютная
чемпионка, ведь она не только
одержала блестящую победу на
знаковых соревнованиях. Она
проявила волю и характер,
справившись с серьёзными
трудностями и травмой, —
сказал вчера на встрече с
чемпионкой Андрей Клычков.

Также глава региона поблагодарил тренера спортсменки
Сергея Попова за воспитание
атлетов, которые достойно
представляют Орловщину на
различных соревнованиях.

В завершение встречи
чемпионке и её наставнику
Андрей Клычков вручил почётную грамоту губернатора
Орловской области.
Александр АШИХМИН

20 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

ВЫ ШУМИТЕ, ДУБРАВЫ!
Региональный проект
«Сохранение лесов»
нацпроекта «Экология»
упрочил статус
Ломецкого лесничества
как территории
произрастания
орловских дубрав.
з 7212 гектаров леса ломецкой округи 70 % занимает
дуб черешчатый. Осенью
эта ценная лесная культура
в лесхозе будет посажена на
7,6 га — самый большой объём
осенних посадок 2020 года
в рамках работы по лесовосстановлению на землях лесного
фонда области. К 2024 году
согласно нацпроекту площадь
лесовосстановления в регионе,
чтобы обеспечить стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов, ежегодно
будет составлять 85 гектаров.
В Ломецком лесничестве
под будущие осенние посадки
дуба подготовлено три участка.
Их определил хозяин местных
дубрав — лесничий Владимир
Малаев.
— Какой хозяин?! — на полном серьёзе возражает Владимир Васильевич. — Лесу
мы — слуги, тем более если
досталась судьба выращивать дубравы. Ведь дуб — это
же царь деревьев, царь русского леса, патриарх наших
лесов! Так что к такому сановитому жителю леса — только
с поклоном.
Владимир Малаев служит
ломецкому лесу вместе с
женой Натальей. Они приехали
в посёлок Ломцы, что в Залегощенском районе, в 1989 году
молодыми специалистами
после окончания профильного
факультета Брянского технического университета и остались с орловскими дубравами.
Чтобы те шумели, и от пожаров
их берегут, и посадки молодых
деревьев производят, и семенажёлуди собирают для выращивания саженцев.
Семян лесных культур, раз
в регионе увеличивается площадь лесовосстановления, требуется всё больше. До принятия
нацпроекта во всех лесничествах области собирали около
тонны семян сосны обыкновенной и дуба черешчатого,
а к 2024 году станут собирать
практически в два раза больше
и выращивать более 500 тыс.
штук саженцев.

Поздравления
Уважаемые работники лесного комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Более 210 тыс. га лесов — настоящая гордость Орловской
области. Благодаря вашему неустанному труду наше бесценное
наследие не только сохраняется, но и приумножается.
Ежегодно ведутся работы по высадке тысяч саженцев
новых деревьев и кустарников, увеличению площадей зелёных
насаждений.
Нашей общей задачей является предотвращение незаконной
вырубки лесов, пожаров, несанкционированных свалок.
Дорогие друзья!
Примите искренние слова благодарности за ваш труд и профессионализм, любовь к природе и заботу о ней.
Счастья, благополучия, процветания и всего наилучшего!
Правительство Орловской области

И

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
От имени депутатов регионального парламента и себя лично
искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём
работников леса.
Своим благородным трудом вы сохраняете и приумножаете
лесные богатства Орловщины, леса Знаменского и Хотынецкого
районов, где в нашу область заходит южная тайга, уникальный по
разнообразию растительности национальный парк «Орловское
полесье» и многие другие зелёные уголки нашего региона.
Грамотно и бережно распоряжаться этими ресурсами — непростая задача, но профессионализм, большой опыт и добросовестность работников лесного хозяйства региона доказывают, что она
вам по плечу!
Сегодня всем нам необходимо объединить усилия по дальнейшему сохранению и воспроизводству лесов Орловщины. Убеждён,
что общими силами мы сможем вывести деятельность лесного
хозяйства, его материально-техническое оснащение на новый,
наиболее качественный уровень.
Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за ваш
нелёгкий и неустанный труд. Желаю вам успехов, здоровья,
благополучия и веры в свои силы!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного Совета народных
депутатов

Владимир
Малаев:
— Ломецкие
дубы-великаны
могут быть
родственниками
знаменитому
дубу Ивана
Тургенева

Фото Андрея Сасина

ЦИФРЫ

Саженцы дуба для Ломецкого лесничества вырастили по
соседству — в Новосиле. Почва
под будущие посадки подготовлена тщательно — впрочем,
как всегда.
— И погодку выберем
подходящую, чтобы наши
дубки хорошо прижились!
У них свои особенности
развития: в начале жизненного пути саженцы долго
«сидят» в почве. Рост стволика у них замедлен, зато
корневая система развивается интенсивно. Так, за один
год молодое деревце способно
увеличить корневую систему
на метр. Вот и создаём условия, чтобы дубки укоренились,
а потом поднимались к обла-

кам, — с любовью рассказывает главный «нянь» ломецкой
дубравы Владимир Малаев.
В лесничестве — 62 лесных
квартала. Лесничий знает их
наизусть. С любого участка
можно позвонить Малаеву,
он по нескольким названным
ориентирам определит местоположение человека, да ещё,
словно навигатор, подскажет,
как выбраться из дебрей.
— Ну а как работать и жить
в лесу более 30 лет и леса не
разуметь? — искренне удивляется Малаев. — Знать лес —
наша профессия.
Но у Владимира Малаева
знание о лесе шире необходимых профессиональных знаний по ботанике, экологии,

природопользованию, ориентированию на местности, умению читать и составлять карты,
владению методами ведения
лесного хозяйства и проч.
Ломецкий лесничий в подробностях изучил историю и своих
дубрав, и знаменитого Шатиловского леса. Портрет селекционера и лесовода Иосифа
Шатилова висит в кабинете
лесничего.
А ещё Владимир Малаев
изучил историю поместий
местных дворян — Всеволода
Мамонтова, князя Голицына,
Михаила Сухотина, который
был зятем Льва Николаевича
Толстого, а сам великий
писатель нередко гостил в их
семейной усадьбе. Для дво-

Лесистость территории
Орловской области
составляет

8 %;
564,9

млн. руб.
предусмотрено
на реализацию
госпрограммы «Развитие
лесного хозяйства Орловской
области» в 2020—2025 гг.;

92,4

на
млн. руб.
предусмотрено приобрести
специализированной
лесохозяйственной
и лесопожарной техники
и оборудования к 2025 г.

рянских усадеб было характерно создание парков. Именно
они объединяют интерес
Владимира Малаева к истории с профессиональным
интересом лесовода.

— У нас в округе встречаются дубы-великаны с диаметром метр — полтора, а это
значит, что их возраст — более
ста лет, а может быть, все
150, — предполагает лесничий
Малаев. — И может быть, эти
могучие долгожители были
высажены как раз дворянами.
Даже есть вероятность, что
дубы-великаны — родственники шатиловским дубам или
дубу Тургенева. Эти ж места
совсем недалеко, саженцы
молодых дубков вполне могли
быть взяты оттуда.
За 30 с лишним лет работы
уже значительно подросли
и первые посадки четы Малаевых. Выросла и их семья, двое
детей подарили родителям трёх
внучат. Владимир Васильевич
всех учит с любовью читать
книгу природы. Из представителей младшего поколения
Малаевых кто-то точно продолжит династию хранителей
орловских дубрав.
Елена САВИНА
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РА З Н О Е

ЮБИЛЕЙ

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

«Я — славянка, россиянка!»
Сегодня 80-летие отмечает поэтесса, композитор, автор-исполнитель,
лауреат международных конкурсов и литературной премии
им. Петра Проскурина Людмила Александровна Внукова
Лишённая войной
детства, она родилась
в городе Витебске
в семье служащих.
Слабая и болезненная
девочка, находясь
в эвакуации с мамой
и бабушкой на Урале,
уже с четырёх лет,
стоя на табурете
в палатах госпиталя
г. Уфы, выступала
перед ранеными
бойцами с детскими
стихами, разученными
с бабушкой.
тец Людмилы прошёл всю войну, защищал Москву и встретил
Победу в Румынии. В
декабре 1945 года, демобилизовавшись из армии,
Александр Яковлевич привёз семью в свой родной город Орёл.
Обучаясь в средней школе № 32, девушка выступала
на радио, снималась в студии документальных фильмов и играла в школьном
драмкружке, редактировала
стенгазеты. Мечтала летать
и заниматься литературными переводами. Самостоятельно изучала иностранные языки, читала в подлинниках Гёте и Шиллера.
Послевоенная жизнь, как
и у многих, была тяжёлой.
Светлым мечтам о продолжении учёбы в Ленинграде
не суждено было сбыться.
Поплакав, послушная воле
родителей Людмила поступила в Орловский машиностроительный техникум на
механический факультет.
После учёбы девушку направили на завод им. Медведева, где она работала
вначале фрезеровщицей в
экспериментальном цехе,
а затем техником-чертёжником в отделе главного
механика.
Через год Людмила Внукова — техник конструкторского отдела филиала
института «Гипронисельпром». За высокие показатели в работе была назначена старшим техником-конструктором и занималась
разработками автоматизации и механизации транспортных средств завода
«Химмаш».
От обкома ВЛКСМ была
внештатным сотрудником
«Интуриста». В 1960-е годы
стала организатором первого молодёжного кафе в
Орле, вместе с Сергеем Пискуновым организовывала
и вела работу интернационального клуба при обкоме
комсомола.
Занималась спортом:
лыжи, беговые коньки, мотоцикл, лёгкая атлетика.
Играла в баскетбол за сборную команду города.
В 1978 году Внукова
успешно окончила Курский заочный филиал Московского института Министерства приборостроения. Последние 15 лет
трудовой деятельности
Людмилы Александровны
прошли в ПО «Промпри-

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15 сентября 2020 года

№ 293-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
МУП «Орловские тепловые сети» в Орловском районе
Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014
года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и
ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Орловские
тепловые сети» в Орловском районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в соответствии с приложением.
2. Настоящий приказ действует с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 сентября 2020 г. № 293-т
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Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП
«Орловские тепловые сети» в Орловском районе Орловской
области
Лошаковское сельское поселение

Фото vestnik57.ru

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
Бюджетные и прочие
в закрытой системе горячего водоснабжения Население
потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
138 руб.
66 коп.*
1.1. Компонент на холодную воду
29 руб.
29 руб.
(за 1 куб. метр)
45 коп.*
45 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию
2 228 руб.
2 228 руб.
(за 1 Гкал)
69 коп.*
69 коп.*
* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

бор», где она работала в
отделе главного конструктора инженером-конструктором по электронным системам. Она — автор рационализаторских предложений. Многие годы Внукова
была командиром сандружины, являлась наставником молодых специалистов.
Через всю жизнь Людмила Александровна пронесла
любовь к Родине, которая
стала источником её твор-

находятся в Центральном
музее Вооружённых сил
России и Центре военной
песни, где получили высокую оценку, во многих ветеранских организациях страны и за рубежом. Людмила
Александровна награждена медалями «Ветеран труда», «За заслуги перед ветеранским движением Орловской области», «75 лет Великой Победы», Почётным
знаком Всероссийской об-

Людмила Внукова давно
и прочно завоевала
общественное признание за свою
подвижническую деятельность
по пропаганде героического
подвига нашего народа в годы
Великой Отечественной войны.
чества. Её поэзия сразу подкупает своей огромной радостной силой и чистотой.
Всё, что она облекает в поэтическую форму, замешано на подлинных человеческих чувствах. Её выступления, посвящённые высокой патриотической теме,
потрясают слушателей, ветераны не скрывают своих
чувств и слёз. Внимает каждому слову автора и молодёжь. Сила таланта и искренность никого не оставляют равнодушным.
За свою многолетнюю
творческую жизнь Людмила Александровна выступила практически на всех сценических площадках родного города. Не стал исключением и Орловский
военно-исторический музей, который гордится
дружбой с нашей замечательной землячкой.
Книги Внуковой, посвящённые военной тематике,

щественной организации
«Трудовая доблесть России», трудно счесть все её
дипломы, почётные грамоты, благодарности…
450-летию родного города Людмила Александровна с дочерью
Анной Александровной подарили орловцам и
гостям города юбилейную
сувенир-открытку «Орёл,
ты — жизнь сама!» с музыкальными компакт-дисками (72 песни в исполнении
автора). В год юбилея города Людмила Александровна
стала победителем конкурса «Лицо города-2016» в номинации «За стремление к
успеху в сложной жизненной ситуации».
Л. А. Внукова — автор
многих книг, ставших широко известными не только в Орле, но и далеко за
его пределами: «Благословенная моя земля — родной

К

Орёл, Орловщина моя!»,
«Победа — это навсегда!» и
других.
Ежегодно в нашем городе проводится ставший
уже традиционным литературно-патриотический
конкурс по творчеству
Л. А. Внуковой. Его организаторами являются Управление образования г. Орла
и авторы проекта — Людмила Александровна Внукова и
её дочь Анна Александровна. Ежегодно растёт число
участников этого получившего всеобщее признание
конкурса.
воим творчеством
Л. А. Внукова вносит
неоценимый вклад в
развитие культуры и
просвещения нашего города. Она давно и прочно завоевала общественное признание за свою подвижническую деятельность по
пропаганде героического
подвига нашего народа в
годы Великой Отечественной войны и воспитание
у подрастающих орловцев
любви и уважения к своему
Отечеству, родному городу.
В одном из стихотворений Людмилы Внуковой
есть такие проникновенные строки:
Я — славянка, россиянка,
И нужды я не боюсь.
За народ свой, за Россию
Тихо Богу помолюсь.
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Дорогая Людмила Александровна, от всех поклонников вашего творчества
примите сердечные поздравления с замечательным юбилеем и пожелания
долголетия вам и вашей неутомимой деятельности!
Сергей ШИРОКОВ,
заведующий
Орловским
военно-историческим
музеем

Становское сельское поселение

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения
1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.3. Компонент на холодную воду
(за 1 куб. метр)
1.4. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

и прочие
Население Бюджетные
потребители
142 руб.
21 коп.*
33 руб.
33 руб.
00 коп.*
00 коп.*
2 228 руб.
2 228 руб.
69 коп.*
69 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
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 Козьминского 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, в западной, центральной, южной частях первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и с. Грязцы, с кадастровым номером 57:22:0000000:88, 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 57:22:0000000:88;
3) о даче согласия на исправление реестровой ошибки в отношении границ и площади земельного участка с кадастровым номером
57:22:0000000:88;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной 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: 4 ноября 2020 г.
Время проведения собрания: в 12 часов 00 минут.
Начало регистрации участников: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: здание Козьминского сельского Дома
культуры по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Козьминка, ул. Центральная, д. 13.
Форма проведения собрания: открытая.
Инициатор проведения собрания: администрация Козьминского
сельского поселения Ливенского района Орловской области.
Организатор проведения собрания: администрация Козьминского
сельского поселения Ливенского района Орловской области.
С документами по вопросам, отнесенным к повестке дня, можно ознакомиться в здании администрации Козьминского сельского поселения, расположенному по адресу: Орловская область, Ливенский район,
с. Козьминка, ул. Центральная, д. 28 с 18 сентября 2020 года по 3 ноября
2020 года в рабочие дни с 9 до 16 ч или по телефону 8 (48677) 4-37-22.
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.

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ

Орловская правда
18 сентября 2020 года
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042,
г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН
744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ»
(109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, ИНН 7705494552,
ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), — сообщает
о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения по цене по продаже имущества
должника ЗАО «ДОРМАШ».
Торги назначены на 28 октября 2020 г., 11.00 (время московское),
и будут проводиться на электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система http://www.m-ets.ru). Подача заявок осуществляется в электронном виде в рабочие дни с 21 сентября
по 26 октября 2020 года.
Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на
электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система http://www.m-ets.ru
Порядок проведения торгов:
- Шаг аукциона: 5 (пять) % начальной цены продажи имущества/лота.
- Если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не поступило ни одного предложения о цене имущества
(шаг аукциона), торги завершаются автоматически.
- В случае поступления предложения о цене имущества (шаг аукциона) в течение одного часа с момента начала представления предложений
о цене имущества время проведения торгов продлевается на тридцать
минут с момента представления каждого из предложений. Если в течение
тридцати минут после представления последнего предложения о цене не
поступило следующее предложение, торги завершаются автоматически.
Ознакомление с имуществом проводится по месту нахождения имущества (г. Орел, Кромское шоссе, 3), предварительно согласовав дату время ознакомления с организатором торгов по вышеуказанному телефону.
Имущество, выставляемое на торги:
ЛОТ № 1 в составе:
Залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер
57:25:0021304:449, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предприятия IV класса опасности по классификации СанПиН, общей площадью 2 490 (две тысячи четыреста девяносто) кв. м — н. п. ц. 1 826 000,00 руб.;
- административное здание, литер Е, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:119, общей площадью 2 137,8 (две тысячи сто тридцать
семь целых восемь десятых) кв. м — н. п. ц. 8 588 000,00 руб.
Незалоговое имущество:
- газопровод низкого давления от ГРПШ32/К-10 до котельной административного здания литера Е, диаметром 89/57 мм, общей протяженностью 115 п. м — н. п. ц. 234 700 руб.;
- резервная воздушная линия электропередачи от цеха № 11 литер
Б до вводного распредустройства 0,4 кВ заводоуправления литер Е, кабель АВВГ3х35+1х16, длина 120 п. м. — н. п. ц. 13 400 руб.;
- слаботочное хозяйство, в т. ч. АТС завода, сети связи, серверная,
компьютерная заводская сеть, пункт оповещения, сети радиосвязи, сирены и громкоговорители, оборудование и сети охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения — н. п. ц. 641 600 руб.
- волоконно-оптическая сеть, инв. № 223541, н. п. ц. 394 499,73 руб.;
- система телефонной связи АТС, инв. № 22779, н. п. ц. 396 655,50 руб.;
- кондиционер LWG 0760 ACG, инв. № 22511, н. п. ц. 4 600,00 руб.;
- кондиционер LWG 0760 ACG, инв. № 22512, н. п. ц. 4 600,00 руб.;
- кондиционер LWG 0760 ACG, инв. № 22513, н. п. ц. 4 600,00 руб.;
- кондиционер LWG 0760 ACG, инв. № 22514, н. п. ц. 4 600,00 руб.;
- котел ИШМА-100 У2, инв. № 224494, н. п. ц. 46 700,00 руб.;
- котел ИШМА-100 ElletroSit, инв. № 224397, н. п. ц. 176 700,00 руб.;
- котел ИШМА-100 ElletroSit, инв. № 224398, н. п. ц. 175 300,00 руб.;
- стол для переговоров «SENATOR» SN 810 (орех), инв. № 223572,
н. п. ц. 4700,00 руб.;
- стол руководителя «SENATOR» SN 802/SD (орех), инв. № 223571,
н. п. ц. 3 600,00 руб.;
- тумба прист. SENATOR» SN 818/MS (орех), инв. № 223573, н. п. ц.
3 300,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 1 — 12 518 902,23 руб., в т. ч.
незалогового имущества — 2 049 902,23 руб.
ЛОТ № 2 в составе:
Залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер
57:25:0021304:450, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предприятия IV класса опасности по классификации СанПиН, общей площадью 1 349 (одна тысяча триста сорок девять) кв. м — н. п. ц. 1 042 000,00 руб.;
- проходная, литер Д, кадастровый (или условный) номер
57:25:0021304:107, общей площадью 429,2 (четыреста двадцать девять
целых две десятых) кв. м — н. п. ц. 2 323 000,00 руб.;
- сооружение: ограждение, кадастровый (или условный) номер
57:25:0021304:247, протяженностью 3 644,8 (три тысячи шестьсот сорок
четыре целых восемь десятых) м — н. п. ц. 2 950 000,00 руб.
Незалоговое имущество:
- въездные ворота, инв. № 22781, н. п. ц. 17 400,00 руб.;
- шлагбаум РЧ-2997 (у центральных ворот), инв. № 223714, н. п. ц.
5 600,00 руб.;
- газопровод зданий заводоуправления и проходной, инв. № 224386,
н. п. ц. 348 341,77 руб.;
- ограждение (от центральных ворот до кр. колон. пр. корпусов), инв.
№ 224168, н. п. ц. 5 300,00 руб.;
- котел ИШМА-63 ElletroSit (в здании проходной, лит Д), инв. № 224399,
н. п. ц. 177 100,00 руб.;
- датчики (охранно-пожарной сигнализации в административном
здании заводоуправления), инв. № 22805, н. п. ц. 7 675,85 руб.;
- охранная сигнализация централизованного склада, инв. № 224149,
н. п. ц. 75 354,00 руб.;
- программно-аппаратный комплекс видеоконтроля Goal, инв.
№ 22776, н. п. ц. 60 146,59 руб.;
- система охранно-пожарной сигнализации, инв. № 22777,
н. п. ц. — 140 209,62 руб.;
- цифровая система видеонаблюдения в сборочном, инв. № 2236648,
167 245,76 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 2 — 7 517 210,31 руб., в т. ч.
незалогового имущества — 1 202 210,31 руб.
ЛОТ № 3 в составе:
Незалоговое имущество:
- право аренды земельного участка, земли населенных пунктов с разрешенным видом использования: для размещения подъездных путей,
кадастровый номер 75:25:0021304:212, общей площадью 10393 кв. м.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 3 — 509 260,00 руб.
Шаг аукциона: 5 (пять) % начальной цены продажи имущества/лота.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, указанной в сообщении о продаже имущества.
Заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на
участие в торгах с приложением следующих документов:
- действительная на день представления заявки (не позднее пяти дней
с даты выдачи) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
- решение об одобрении совершения крупной сделки и (или) сделки
с заинтересованностью в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя либо уполномоченного лица на осуществление действий от имени претендента;
- подписанный электронной цифровой подписью заполненный договор о задатке;
- документ об оплате задатка.
Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в на-

стоящем сообщении без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на
электронной площадке договора о задатке.
Заявка должна содержать следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении торгов, фирменное наименование претендента, сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номера телефонов, адреса электронной почты, идентификационнй номер налогоплательщика, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности претендента по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений об участии в капитале претендента арбитражного
управляющего, а также сведения о претенденте, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола об определении участников торгов.
Организатор торгов направляет оператору электронной площадки в форме электронного документа протокол об определении участников торгов.
Размер задатка — двадцать процентов начальной цены лота. Задаток вносится не позднее даты окончания заявок на участие в аукционе
по следующим реквизитам:
получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386, КПП 575201001
р/сч. 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч. 30101810400000000779
БИК 047501779
Датой внесения задатка считается дата зачисления денежных средств
(задатка) на вышеуказанный расчетный счет.
Победителем открытых торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за лот, но не менее начальной цены продажи.
В случае если была предложена цена лота, равная цене лота, предложенной другим участником торгов, победителем признается предложение
участника торгов о цене лота, поступившее ранее других предложений.
Протокол о результатах проведения торгов в течение одного часа с момента его утверждения организатором торгов направляется оператору
электронной площадки для размещения на электронной площадке и для
размещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Победителю открытых торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания протокола о результатах торгов предложение о заключении договора купли-продажи имущества с приложением этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения победителем открытых торгов указанных документов
победитель должен заключить договор купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи имущества производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре.
Если к участию в торгах был допущен только один участник, конкурсный управляющий не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента признания торгов несостоявшимися направляет данному участнику предложение заключить договор купли-продажи по начальной цене продажи лота
на торгах. Если такой участник откажется от приобретения имущества,
организатор торгов принимает решение о проведении повторных торгов.
Передача имущества покупателю — только после полной оплаты имущества по договору. В случае отказа или уклонения победителя открытых торгов от подписания договора купли-продажи победитель торгов
теряет право на подписание указанного документа и утрачивает внесенный им задаток.
В случае признания первых торгов несостоявшимися (за исключением заключения договора с единственным участником торгов) непроданное имущество выставляется на повторные торги. Начальная цена устанавливается на 10 % ниже начальной цены имущества на первых торгах.
Повторные торги состоятся 11 декабря 2020 г., 11.00 (время московское).
Подача заявок осуществляется в электронном виде в рабочие дни
с 02.11.2020 г. по 08.12.2020 г.
Порядок подачи заявок, проведения торгов и определения победителя остаются неизменными.

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей
АО «Яковское»,
кадастровый номер 57:23:0000000:31
д. Белый Колодезь Первый
Колпнянского района

16 сентября 2020 года

Общее собрание участников долевой собственности проводится по
инициативе администрации Белоколодезьского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области.
(наименование органа местного самоуправления)
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от
4 августа 2020 года № 83 (26921) (оригинал указанной газеты прилагается) и на информационном щите.
Место проведения: д. Белый Колодезь Первый, администрация
Белоколодезьского сельского поселения.
Время проведения: начало — 11.00, окончание — 11.30.
Количество собственников земельных долей (всего): 2.
Количество долей: 2.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии
общего собрания собственников долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, о чем свидетельствует регистрационный лист (Приложение № 1
к Протоколу собрания собственников земельных долей).
Кворум не имеется.
Председательствующий:
глава администрации Белоколодезьского
сельского поселения
/А. Ф. Тутов/

Извещение
о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Титовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области извещает собственников долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:04:0050101:615, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Шаблыкинский
р-н, СПК «Нива», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения собрания: 303281, Орловская область, Шаблыкинский район, с. Титово, ул. Центральная, 1 (здание администрации
сельского поселения).
Дата проведения собрания: 6 ноября 2020 года.
Время проведения: 10.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: ООО «Брянская мясная компания».
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о передаче земельного участка в аренду и об условиях договора аренды земельного участка, находящихся в долевой собственности;
2) об утверждении размеров долей в праве общей собственности
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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 сервитута, об осуществлении публичного 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.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность
(паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю, доверенность (в случае представительства).

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 сентября 2020 года
№ 289-т
г. Орел
Об установлении МУП «Орловские тепловые сети» тарифов
на тепловую энергию, поставляемую потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить МУП «Орловские тепловые сети» тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2020 год согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего 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 14 сентября 2020 года № 289-т
Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Орловские тепловые сети» потребителям
на 2020 год

№ Наименование
п/п. регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (без НДС)
тарифы на тепловую энергию
«Орловские одноставочный, 2020 со дня вступления приказа
- МУП
в силу по 31 декабря
тепловые сети» руб./Гкал
2228,69
2
Население (НДС не облагается)*
«Орловские одноставочный, 2020
- МУП
2228,69
тепловые сети» руб./Гкал

1
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ректорат и профессорско-преподавательский состав ФГБОУ
ВО Орловский ГАУ выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной
ЛОБАНОВА
Владимира Николаевича.

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.
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Орловская правда
18 сентября 2020 года

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

НАЧАЛО НАШЕГО СПАСЕНИЯ
21 сентября православный мир встречает один из двунадесятых
праздников — Рождество Пресвятой Богородицы
В этот день мы
вспоминаем, как на свет
появилась девочка,
которой суждено было
стать Матерью Спасителя
мира, а значит, именно
с этого момента началось
исполнение древних
пророчеств, именно
с этого дня началось
спасение человечества
от смерти, потянулась
тропинка к вечной жизни
в Царствии Небесном.

Н

Фото stsl.ru

астоятель Троице-Васильевского храма
Орла отец Евгений Евстифеев рассказывает, что рождение Пресвятой Богородицы произошло
в те времена, когда среди
людей наблюдалось искажение духовно-нравственной жизни. Просвещённые
люди чувствовали, что приход Мессии близок. Священник Иоаким и его супруга Анна были уже в пре-

ропослушница — так мы называем Богородицу, потому
что она просит своего Сына
за нас, не оставляя ни одной молитвы без внимания.
А Господь наш Иисус Христос дал заповедь о почитании родителей, и поэтому не может Он не послушать свою Матерь и не выполнить Её просьбу о нас.
Именно поэтому нам можно и нужно молить Богородицу. Мы должны просить и
понимать, что Она слышит,
что Она умолит своего Сына
выполнить наши просьбы.
Первое доказательство тому
и яркий пример — это чудо
в Кане Галилейской, когда по просьбе своей Матери Христос превратил воду
в вино, изменив сущность
вещества. Так не оставим
молитвы к Матери Божьей,
ибо Она наша Заступница и
Скоропослушница. Желаю
всем провести этот праздник в храме с молитвой на
устах к Той, которая слышит
наше малейшее воздыхание. С праздником, братья
и сестры!

«Рождество Пресвятой Богородицы». Икона из ризницы Троице-Сергиевой лавры

клонном возрасте, но детей
не имели, за что подвергались насмешкам и порицанию, так как считалось, что
раз Бог не дал детей, значит, семья нечиста. Но Иоаким и Анна не теряли надежды и ещё больше предавались благочестию, и за
это терпение и святость Бог
дал им дитя.

— Мы понимаем, что
Пресвятой Богородице и
нельзя было родиться в
другом семействе, иначе как благочестивом. Матерь Божия родилась от чистых сосудов, — рассуждает
отец Евгений. — Млекопитательница, Взыскание погибших, Неувядаемый цвет,
Честнейшая Херувим, Ско-

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА:
Рождество Твое,
Богородице Дево, радость
возвести всей вселенней:
из Тебе бо возсия Солнце
правды Христос Бог наш
и, разрушив клятву, даде
благословение и, упразднив
смерть, дарова нам живот
вечный.
Марьяна МИЩЕНКО

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка:
Заказчик работ: администрация Знаменского сельского поселения Колпнянского района Орловской
области, адрес: 303416, Орловская область, Колпнянский район, с. Знаменское, д. 55, тел. 8 (48674) 2-17-25.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 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: 57:23:0000000:81, адрес: РФ, Орловская область,
Колпнянский район, Знаменское с/п, территория бывшего АО «Знаменское».
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 выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действующий на основании квалификационного
аттестата № 32-14-194, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является ООО «Мираторг-Орел», почтовый адрес: 303205, Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, кабинет 7, тел. 30-37-37,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 57:07:0000000:105,
Российская Федерация, Орловская область, Дмитровский р-н, с/п Лубянское, ОАО АПО «Агрофирма Дмитровский Кристалл» СП «Лубянское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Химченкова
Олега Игоревича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1,
адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25 (предварительно согласовав время ознакомления по указанному телефону), в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной доли
или земельных долей земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются
кадастровому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также
в Управление Росреестра по Орловской области в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
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