
АКЦЕНТЫ

Всё у нас получится!
На прошедшей вчера пресс-конференции губернатор Вадим Потомский и председатель 
облсовета Леонид Музалевский рассказали журналистам орловских СМИ об основных 
итогах уходящего года и о том, какие надежды они связывают с годом 2016-м
ПОМОЩЬ 
ИЗ  ЦЕНТРА

— Уходящий  год  был 
непростым, — откровен-
но признался глава регио-
на. — Не секрет, что очень 
серьёзные вопросы возни-
кали по бюджету. Особен-
но тяжёлыми стали первые 
два квартала, когда пошли 
заявки от консолидирован-
ных групп налогоплатель-
щиков — Газпрома, Рос-
нефти, Сбербанка и др. — 
по возвращению перепла-
ты налога на прибыль. Не 
скрою, это стало очень се-
рьёзным финансовым дав-
лением на региональный 
бюджет — ведь речь в со-
вокупности шла более чем 
о 800 млн. рублей.

Потом мы начали при-
спосабливаться к ситуации. 
И приспособились! Конеч-
но, мне пришлось не один 
раз съездить в Москву, где 
были встречи и с прези-
дентом страны Владими-
ром Владимировичем Пу-
тиным, и с председателем 
правительства  Дмитри-
ем Анатольевичем Медве-
девым, и с руководителя-
ми ряда министерств и ве-
домств. Я прямо говорил 
о положении дел в нашем 
регионе. И всегда получал 
от руководителей страны 
поддержку. Особенно хочу 
отметить поддержку пре-
зидента по проекту созда-
ния на Орловщине особой 
экономической зоны. Се-
годня многим пока ещё не 
совсем ясно, насколько это 
перспективный для наше-
го региона проект. Но дело-

вые люди, инвесторы, уже 
оценили его вполне, поэто-
му живо интересуются на-
шей ОЭЗ, заявляют о жела-

нии разместить здесь свои 
производства.

Дмитрий Анатольевич 
Медведев тоже оказал се-

рьёзную поддержку — все 
документы, которые я при-
возил, он подписал без про-
волочек. Доказательство 

тому — решение вопро-
са с Росалкогольрегулиро-
ванием. Теперь у нас снова 
заработал «Орловский кри-

сталл», и уже в бюджет обла-
сти предприятие перечисли-
ло порядка 11 млн. рублей.
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На праздник, который 
прошёл в ТМК «ГРИНН», 
приехали дети со всей 
Орловщины — победители 
олимпиад, юные 
спортсмены, воспитанники 
интернатов, а также 
дети из многодетных 
и малообеспеченных 
семей.

Четвероклассник Арсений 
на губернаторскую ёлку 

попал впервые. Он сказал, что 
больше всего ему понрави-
лись фокусы. Подружек Ирину 
и Алину из Хотынца порази-
ло шоу мыльных пузырей. 
Оно вызвало неподдельный 
восторг у всех детей. Ребятам 
захотелось оказаться внутри 
прозрачного мыльного пузы-
ря. И организаторы шоу пре-
доставили им такую возмож-
ность.

От имени губернатора Ва-
дима Потомского детей по-
здравил зампред правитель-
ства области по социальной 
политике Сергей Ступин:

— Новый год и Рожде-
ство — наши любимые празд-
ники, когда мы живём в ожи-
дании чуда, когда исполня-
ются наши заветные жела-
ния. Дорогие ребята, ваши 
мечты обязательно сбудут-
ся, если вы будете в них го-
рячо верить, упорно трудить-
ся и смело идти к своей цели. 
Давайте скажем спасибо всем, 
кто находится рядом с нами, 
кто любит нас и готов поддер-
жать в трудную минуту. Сча-
стья вам, здоровья и удачи!

В ответ на поздравления 
дети подарили Сергею Сту-
пину символ наступающего 

Нового года — большую игру-
шечную обезьяну, которую он 
в свою очередь вручил одно-
му из малышей.

Также детвору поздравили 
с праздником руководитель 
департамента образования 
области Татьяна Шевцова, ру-

ководитель департамента со-
циальной защиты населения, 
опеки и попечительства обла-
сти Татьяна Воробьёва.

После торжества детей 
пригласили на спектакль 
«Принцесса на горошине», 
который представили актё-
ры Орловского театра им. 
И. С. Тургенева. И конечно, 
все дети получили сладкие 
подарки от Деда Мороза.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Без хорошего труда 
не будет и плода
Об итогах уходящего года и о планах 
на будущее рассказал зампредседателя 
правительства области по АПК 
Дмитрий Бутусов

3 В ожидании 
законного чуда
Администрация г. Орла уже год 
не может предоставить женщине-
инвалиду положенное ей по закону 
жильё

5Не в чистом поле

Орловщина будет предоставлять 
инвесторам готовые для организации 
производства площадки

4
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Ступин:
— Есть хороший старый девиз: «Всё лучшее — детям!». Сегодня 
мы постарались сделать именно так — подарить орловским 
детям незабываемый праздник, который, надеюсь, будет для 
них одним из лучших воспоминаний детства.

Весело 
встретим 
Новый год!

2015 год был 
напряжённым, 
но это 
не помешало 
решению 
важнейших 
социальных 
задач 
в регионе
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ПРАЗДНИК — ДЕТЯМ

Говорят, 
под Новый год…
На губернаторской ёлке побывали 
более 600 мальчишек и девчонок

НА ЮБИЛЕЙНЫХ ОБЪЕКТАХ

Без ложки дёгтя
Глава региона рассказал о ходе 
строительства и реконструкции 
юбилейных объектов, а также 
о перспективах ФК «Орёл»

25 декабря губернатор 
Вадим Потомский 
ознакомился с ходом 
реконструкции Орловского 
Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина, после 
чего ответил на вопросы 
корреспондента 
«Орловской правды».

НОВЫЙ 
СУБПОДРЯДЧИК

Объём  финансирова-
ния работ по реконструк-
ции Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина в 2015 году 
составляет 130 млн. рублей, 
в том числе за счёт субси-
дий федерального бюдже-
та — 97 млн. рублей. Сейчас 
на объекте монтируют эле-
менты ступеней, укладыва-
ют пароизоляцию западной 
трибуны. На восточной трибу-
не завершено бетонирование 
ступеней, идёт монтаж несу-
щих элементов для козырь-
ка над трибунами. Конструк-
ция козырьков была улучше-
на по сравнению с первона-
чальным вариантом.

О ходе работ Вадиму По-
томскому доложили ру-
ководители новой компа-

нии-субподрядчика — ООО 
«321 ВСУ».

— Это один из сложных 
объектов. Он технологиче-
ски непрост, и те техниче-
ские решения, которые до 
этого принимались, были не 
совсем правильными. В том 
числе это касается ранее со-
ставленной проектно-техни-
ческой документации. Поэто-
му многое приходится пере-
делывать, — отметил губерна-
тор. Он выразил уверенность, 
что с новым субподрядчиком 
удастся повысить качество 
и ускорить темпы работ.

По словам Вадима Потом-
ского, с финансированием ре-
конструкции объекта ника-
ких проблем нет и сдать его 
в эксплуатацию планирует-
ся к юбилею Орла в 2016 году.

ПОД  ЛИЧНЫМ 
КОНТРОЛЕМ 
ГУБЕРНАТОРА

В  инт ерв ью  нашему 
коррес понденту глава реги-
она рассказал также о ходе 
работ на других объектах, 
включённых в программу 
мероприятий по подготов-
ке к 450-летию Орла.
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Больше 
профсоюзных 
новостей
Орловские профсоюзы намерены активнее 
информировать население области о своей 
деятельности.

Об этом шла речь на заседании совета Фе-
дерации профсоюзов Орловской области 

(ФПОО). Распространение информации о кон-
кретных делах профсоюзов всех уровней, аргу-
ментированное представление их позиции по 
наиболее актуальным вопросам социально-тру-
довых отношений — одно из важнейших на-
правлений профсоюзной деятельности сегодня.

О состоянии информационной работы 
в профсоюзах региона рассказал зампред об-
ластной Федерации профсоюзов Юрий Власов. 
Победителем конкурса ФПОО по такой работе 
стала областная организация профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. Про-
фсоюз машиностроителей особое место в ин-
формировании своих членов отводит многоти-
ражным газетам. Заводские многотиражки «Ли-
венский рабочий» (АО «ГМС Ливгидромаш») 
и «Газета о нас» (АО «Ливнынасос») широко ос-
вещают деятельность первичных профсоюзных 
организаций. За эту работу газета «Ливенский 
рабочий» получила знак «За заслуги перед про-
фсоюзом машиностроителей России». На обо-
их предприятиях действует и заводское радио-
вещание.

Юрий Власов призвал активнее использо-
вать все способы распространения информации 
о деятельности профсоюзов — профсоюзные со-
брания, информационные стенды, в том числе 
профсоюзные уголки, собственные разделы на 
сайте обкома и работодателя, агитационную ли-
тературу, профсоюзные и внешние СМИ. Основ-
ными информационными ресурсами профсою-
зов области сегодня являются газета «Профсо-
юзный вестник», на страницах которой находят 
отражение и масштабные общероссийские ак-
ции, и повседневная работа орловских «перви-
чек», и сайт ФПОО. Дополнительный импульс 
информационной работе профсоюзов придала 
соответствующая запись в областном трёхсто-
роннем соглашении о регулярном освещении 
в СМИ деятельности комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отношений и вопро-
сов социального партнёрства, а также подпи-
санные с «Орловской правдой» и ГТРК «Орёл» 
соглашения о сотрудничестве.

Выступившие на заседании председатель об-
ластной организации профсоюза машинострои-
телей РФ Владимир Кузнецов, заведующий сек-
тором по работе с госСМИ управления пресс-
службы, связей с общественностью и анали-
тической работы департамента внутренней 
политики Орловской области Андрей Зимарев, 
председатель областной организации Общерос-
сийского профсоюза работников жизнеобеспе-
чения Елизавета Гладких, замгендиректора ГУП 
ОО «Орловский издательский дом» Владимир 
Панфилов и другие внесли конкретные предло-
жения, направленные на улучшение информа-
ционной работы профсоюзов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Новогодняя 
сказка
Руководители областного Совета народных 
депутатов поздравили ребятишек детского сада 
№ 16 с наступающим Новым годом.

Предпраздничная суета царила в детском саду 
с раннего утра. Девочки-снежинки репетиро-

вали новогодний танец, а мальчики, переодетые 
в зайчиков, помогали воспитателям.

К приезду гостей активно готовились и дети, и 
взрослые. Ребята разучили к главному праздни-
ку года новые песни и стихи, а воспитатели укра-
сили снежинками, фонариками и гирляндами из 
цветной бумаги детские комнаты. А главное — 
нарядили пышную  лесную красавицу, наполнив-
шую детский сад ароматом хвои. 

Когда в зал вошли председатель областного 
Совета народных депутатов Леонид Музалевский 
и его первый заместитель Михаил Вдовин, ребя-
та по очереди начали выходить на сцену со свои-
ми  праздничными номерами. А закончив высту-
пления, они закружились в дружном хороводе, 
представляя себя героями новогодней сказки.

Как рассказала заведующая детским садом 
Алла Ополовенкова, депутаты приезжают к де-
тям не только в преддверии праздников, они  ре-
гулярно помогают детскому саду, в том числе и 
финансово. Вот и на будущий год депутаты по 
программе наказов избирателей снова выдели-
ли средства на решение насущных проблем дет-
ского сада.

— Мы знаем обо всех трудностях и радостях, 
которыми живёт коллектив этого замечательно-
го дошкольного учреждения — здесь есть груп-
па круглосуточного пребывания детишек из не-
благополучных семей, — сказал Леонид Музалев-
ский. — Поздравляю ребят с Новым годом, желаю 
всем исполнения желаний, здоровья и счастья!

В этот день всем детям гости вручили ново-
годние сладкие подарки. Не забыли и воспитате-
лей. Людмиле Греховой, Валентине Артюховой и 
Вере Васютиной, проработавшим в детском саду 
десятки лет, были вручены почётные грамоты 
Орловского областного Совета народных депута-
тов. Леонид Музалевский и Михаил Вдовин по-
благодарили воспитателей за любовь и ласку, ко-
торые они ежедневно дарят детям.

Екатерина АРТЮХОВА
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«ПЬЯНАЯ» 
ИНДУСТРИЯ

Вообще, глава региона 
довольно подробно оста-
новился на ситуации, ко-
торая складывается с  ал-
когольной продукцией. Как 
охарактеризовал её Вадим 
Потомский, она «доволь-
но интересная». Приведён-
ные им цифры ошеломля-
ли. Судите сами. За 2015 
год из незаконного оборо-
та алкогольной продукции 
изъято 79 тонн «палёно-
го» зелья. Чего только нет 
на этом «подпольном» при-
лавке! Знаменитые марки 
коньяков, виски, дорогих 
вин и популярные сорта вод-
ки. И всё это исчисляется ты-
сячами бутылок!..

— И всё это незаконно 
производится на террито-
рии Орловской области, — 
констатировал  губерна-
тор, опираясь на данные 
контролирующих  орга-
нов. — Кроме того, изъято 
огромное количество под-
дельных акцизных марок. 
Огромный поток незакон-
ной алкогольной продук-
ции попадал в розничную 
торговую сеть нашего реги-
она. Понятно, огибая бюд-
жет. А сколько людей тра-
вятся фальсификатом… Се-

годня этим вопросом очень 
плотно занимается регио-
нальное управление ФСБ, 
за что я им очень благода-
рен. Думаю, теневому биз-
несу по производству и ре-
ализации незаконной алко-
гольной продукции в нашем 
регионе нанесён серьёзный 
урон. Речь идёт о миллионах 
долларов. Это целая «пья-
ная» индустрия, работавшая 
в нашем регионе.

— Мы в 2016 году очень 
серьёзно будем работать по 
рознице, вообще со всеми 
предприятиями, которые за-
нимаются реализацией как 
алкогольной, так и пищевой 
продукции, — заявил губер-
натор.

Вадим Потомский при-
вёл любопытную статисти-
ку. Объём всех товаров и ус-
луг, которые в Орловской об-
ласти могут быть предостав-
лены населению, составляет 
67 млрд. рублей. Объём же 
реально потреблённых то-
варов и услуг превышает 120 
миллиардов! Получается, 
практически половина не-
учтённых денег. Представ-
ляете, если бы они шли за-
конным путём, у нас был бы 
совершенно другой бюджет.

— Я уже не раз говорил 
и ещё повторю: потенциал 
у региона огромный. У меня 
почему-то есть твёрдое вну-
треннее убеждение, что но-

вый год будет немного по-
легче, чем уходящий, — по-
делился с журналистами Ва-
дим Потомский. — Видимо, 
потому, что мы уже привык-
ли к трудностям и спокойно 
на них реагируем.

МИНУС  НА  ПЛЮС
— Год непростой, но за-

канчиваем мы его непло-
хо, — резюмировал глава ре-
гиона. — Мы выполнили все 
взятые на себя социальные 
обязательства — по выпла-
те заработной платы, всех 
пособий. У нас был серьёз-
ный сбой по лекарственному 
обеспечению льготных кате-
горий населения. К ноябрю 
нынешнего года мы оказа-
лись на самом дне. А в ми-
нувшую пятницу в Мини-
стерстве здравоохранения 
прошло совещание, на ко-
тором Орловская область 
была приведена уже в каче-
стве примера региона, до-
стойно вышедшего из этой 
непростой ситуации. Боль-
ше того, мы сегодня чис-
лимся в лидерах в стране 
по свое временному обеспе-

чению населения региона 
льготными лекарственны-
ми средствами. Эту огром-
ную, труднейшую работу 
провёл новый руководитель 
областного департамента 
здравоохранения Александр 
Анатольевич Лялюхин вме-
сте с моим первым замести-
телем Александром Юрьеви-
чем Будариным. На сегодня 
у нас осталось всего 112 не-
отоваренных рецептов.

Я очень благодарен об-
ластному Совету народных 
депутатов. Мы все спорные 
моменты с его председате-
лем Леонидом Семёновичем 
Музалевским обговарива-
ем, что называется, на бе-
регу. Поэтому и сессии обл-
совета у нас проходят спо-
койно и конструктивно. Вы 

думаете, мы не спорим, что 
всё у нас решается запросто? 
Нет, конечно. Спорим и обя-
зательно находим точки со-
прикосновения ради общего 
дела. Но всё это, повторюсь, 
происходит на берегу. Ду-
маю, и 2016 год будет у нас 
таким же конструктивным 
и эффективным. Конечно, 
год, повторюсь, будет непро-
стой. Вы видите, какая скла-
дывается напряжённая си-
туация в экономике. Но мы 
готовы к трудностям, готовы 
работать в любых условиях.

— Действительно, — со-
гласился с мнением губерна-
тора Леонид Музалевский, — 
2015 год был для нас напря-
жённым. Но многого удалось 

добиться именно благодаря 
тому, что у нас сложились 
конструктивные отношения 
с правительством области 
и лично с губернатором. Ва-
дим Владимирович, спасибо 
вам от нашего депутатско-
го корпуса за плодотворную 
совместную работу!

Комитеты порой крити-

куют наш областной Совет 
за то, что мы быстро прово-
дим сессии. Но не надо за-
бывать, что каждой сессии 
предшествует заседание не-
скольких комиссий, круглых 
столов. После этого острые 
дебаты идут в комитетах 
облсовета. Мы обязательно 
выверяем ту или иную по-
зицию. И только с единым 
решением и правительства, 
и депутатского корпуса вы-
ходим на сессию областно-
го Совета.

В 2016 году, как и в 2015-м, 
мы планируем не снижать 
социальную направленность 
наших расходных обяза-
тельств. Вот и завтра состо-
ится открытие детского сада 
в посёлке Змиёвка Сверд-
ловского района, детского 
сада в городе Орле и орлов-
ской школы № 27. Это очень 
хорошо! Как бы западная 
пресса ни истерила по по-
воду кризиса, мы идём сво-
им путём и строим детские 
сады, дороги, межкварталь-
ные проезды, строим физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы. В таком же на-
пряжённом, но конструктив-
ном диалоге с населением, 
с правительством области 
мы будем работать и даль-
ше. И я уверен, что всё у нас 
получится!

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Вадим Владимирович, 
вам приходится самому по-
сещать юбилейные объек-
ты. Насколько это необхо-
димо?

— После  новогодних 
праздников на юбилейных 
объектах я, наверное, буду 
главным прорабом. Ведь нам 
нужно в 2016 году к 5 авгу-
ста сдать в эксплуатацию все 
юбилейные объекты. В 2016 
году будет отмечаться 450-ле-
тие Орла. У нас запланирова-
но проведение очень большо-
го количества мероприятий. 
И если мы хотя бы один ка-
кой-либо объект сорвём, то 
это смажет общую картину. 
Ни в коем случае нельзя до-
пустить, чтобы при том объ-
ёме работ, которые уже вы-
полнены, в общей бочке мёда 
появилась хотя бы одна лож-
ка дёгтя.

А сделано действительно 
очень многое. Кстати, с нас 
не списали ни одной копейки 
средств, выделяемых из фе-
дерального бюджета. На про-
шлой неделе мне пришлось 
много времени провести 
в Москве, в соответствующих 
министерствах — нужно было 
решить этот вопрос, посколь-
ку освоить все средства к кон-
цу 2015 года мы не успевали. 
В первую очередь из-за неко-
торых нерадивых подрядчи-
ков. Договориться удалось — 
нам все средства оставили для 
окончания работ в 2016 году. 
Очень большую поддержку 
области в этом оказали пре-
зидент страны Владимир Вла-
димирович Путин и предсе-
датель правительства Дми-
трий Анатольевич Медведев.

«ПО  ХОДУ  ПЬЕСЫ»
— Уже когда шли стро-

ительство и реконструк-
ция юбилейных объек-

тов, обнаружилось нема-
ло явных огрехов, допу-
щенных при составлении 
проект но-сметной доку-
ментации. А утверждён-
ный проект менять по ходу 
работ, мягко говоря, слож-
но. Как находили выход из 
этой тупиковой ситуации?

—  Могу предположить, 
что, когда были названы 

суммы средств, которые 
федеральный центр готов 
был выделить на строитель-
ство и реконструкцию объ-
ектов в  рамках подготов-
ки к 450-летию Орла, у нас 
здесь начали второпях со-
ставлять проекты, чтобы как 
можно скорее эти средства 
получить. И вот результат: 
на старте была одна карти-
на, а на финише — совсем 
другая. Строители-профес-
сионалы приходят на объ-
ект, смотрят на проект, и тут 
выясняется, что строить по 
этому проекту нельзя. Взять 
хотя бы театр имени Турге-
нева. По проекту предпола-
галось положить новый пар-
кет на сцене — на старые 
лаги! Но ведь тогда теряет-
ся весь смысл реконструк-
ции. Вот и приходилось по 
ходу переделывать проект.

Или взять дорогу по ули-
це Раздольной. Почему до 
сих пор она в таком состо-
янии? Первая причина — 
аферист-подрядчик, кото-
рый работал там прежде. Ему 
заплатили 70 млн. рублей, 
и он сегодня умудряется в су-
дах выигрывать у нас дело 
о  невозврате этих денег! 
Второе:  по проекту рекон-

струкции улицы Раздольной 
не было предусмотрено ни 
одного технического реше-
ния по выводу сетей, по ко-
торым эта дорога идёт. Нам 
приходится все эти огрехи 
устранять уже «по ходу пье-
сы». А это приводит к серь-
ёзному удорожанию проек-
та, и тех денег, которые вы-
делялись на этот объект, про-
сто не хватает. Учитывая, что 
это юбилейный объект, нам 
пришлось брать какую- то 
часть средств из региональ-
ного бюджета и увеличивать 
свою часть софинансирова-
ния.

То есть вопросов много 
и к первоначальным проек-
там, и к тем подрядчикам, 
которые изначально выигра-
ли право ведения работ на 
юбилейных объектах. Возь-
мите тот же Многофунк-

циональный медицинский 
центр (ММЦ). То количество 
денег, которое там «закопа-
но», я убеждён, большей ча-
стью разворовано. Насколько 
мне известно, сегодня право-
охранительные органы этим 
вопросом очень серьёзно за-
нимаются. Но очевидно: тех 
средств, которые выделялись 
ранее, явно хватило бы, что-

бы ММЦ давно уже достро-
ить. Нам же пришлось прово-
дить новый конкурс, только 
теперь появилась новая ор-
ганизация, которая берёт-
ся достроить ММЦ. Нужно 
ещё 800 млн. рублей в него 
вложить. При этом объектив-
но в бюджете на этот проект 
есть около 300 млн., и нужно 
ещё уговорить федеральный 

центр, чтобы нам добавили 
средств для достройки ММЦ. 
А на оборудование ММЦ по-
требуется ещё 1,5—2 млрд. 
руб лей. Если делать этот 
центр действительно совре-
менным и многофункцио-
нальным. Но здесь нам по-
могла лично министр здра-
воохранения РФ Вероника 
Игоревна Скворцова: она со-

гласилась с моим предложе-
нием создать в Орле межре-
гиональный медицинский 
центр, скорее всего — по ней-
рохирургии, чтобы здесь по-
лучали квалифицированную 
медпомощь жители и других 
регионов страны. Министр 
нас поддержала, и я уверен, 
что дополнительное финан-
сирование из федерального 

бюджета на этот юбилейный 
объект у нас будет.

СУДЬБА  ФК  «ОРЁЛ» — 
В  ЕГО  РУКАХ

— Вадим Владимиро-
вич, поскольку мы нахо-
димся на Центральном ста-
дионе, не могу не задать 
вам вопрос, который вол-
нует всех футбольных бо-
лельщиков нашей области: 
продолжит ли ФК «Орёл» 
выступать в профессио-
нальной лиге, во втором 
дивизионе первенства Рос-
сии?

— Команду мы сохраним, 
несмотря ни на что. Тем не 
менее хотелось бы, чтобы 
«Орёл» выступал достойно, 
и если уж и проигрывал, то не 
со счётом 0:4. Надо же всё-та-
ки бегать, пахать на поле, 
проявлять бойцовские ка-
чества, волю к победе — тем 
более перед своими болель-
щиками. В сезоне 2015—2016 
годов некоторая тенденция 
к лучшему наметилась, круп-
ных поражений практически 
не было. Но и побед «Орёл» 
одержал только три за 17 игр.

Мы всё-таки в команду ве-
рим и надеемся, что в 2016 
году наши футболисты будут 
гораздо чаще радовать нас 
победами и красивой игрой, 
достойным результатом. От 
этого и будет зависеть, в ка-
ком дивизионе будет высту-
пать «Орёл». Всё, что нужно 
сделать, чтобы команда мог-
ла играть в профессиональ-
ной лиге, мы сделаем.

Александр БОЧКОВ

Пресс-
конференция 
ответила 
на многие 
острые 
вопросы

На вопросы 
журналиста 
«Орловской 
правды» 
губернатор 
отвечал 
предельно 
откровенно

НА ЮБИЛЕЙНЫХ ОБЪЕКТАХ

Без ложки дёгтя

— Я уже не раз говорил и ещё 
повторю: потенциал у региона 
огромный. 

— В 2016 году, как и в 2015-м, 
мы планируем не снижать 
социальную направленность 
наших расходных обязательств.

— Кстати, с нас не списали 
ни одной копейки средств, 
выделяемых из федерального 
бюджета.
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Всё у нас получится!
Наградной список
Губернатор Орловской области Вадим 
Потомский вручил орловцам государственные 
награды.

Церемония награждения состоялась вчера в об-
ластной администрации. Вместе с главой регио-

на награды вручал председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов Леонид Музалев-
ский.

В соответствии с указом Президента РФ Влади-
мира Путина за заслуги в воспитании детей и укре-
плении семейных традиций орденом «Родительская 
слава» награждены Александр и Светлана Кострико-
вы из Хотынецкого района, которые воспитывают 
восемь детей.

За заслуги в развитии АПК и многолетний добро-
совестный труд почётное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской Федерации» 
присвоено Владимиру Неведрову — механизатору 
СПК «Заря» из Колпнянского района и Татьяне Куз-
нецовой — оператору свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм ООО «Знаменский се-
лекционно-гибридный центр» (Покровский район) .

Почётное звание «Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации» присвоено Арсену Симоно-
ву — электромонтёру оперативно-выездной брига-
ды оперативно-технологической группы Мценско-
го района электрических сетей филиала ОАО «МРСК 
Центра» — «Орёлэнерго».

Кроме того, было объявлено четыре благодарно-
сти организационного комитета по подготовке ос-
новных мероприятий, связанных с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Их получили гендиректор ОАО «Агрофирма Мцен-
ская» Николай Жернов, редакция газеты «Заря» 
Кромского района, Орловская областная организа-
ция Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов, а также Орлов-
ский краеведческий музей.

За заслуги в области строительства Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ наградило Почётным знаком гендиректора 
ОАО «Орёлстрой» Александра Студенникова.

Звание «Почётный машиностроитель Орловской 
области» присвоено правительством Орловской об-
ласти Александру Бурцеву — токарю-карусельщику 
механосборочного цеха АО «ГМС Лив гидромаш», со-
общает пресс-служба губернатора.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Лидер ЦФО
Орловская область занимает лидирующие 
позиции в ЦФО по темпу роста объёма 
отгруженной продукции.

Об этом вчера на аппаратном совещании сообщил 
зампредседателя правительства области по про-

мышленности и градостроительной деятельности 
Игорь Козин.

Как было отмечено, за 11 месяцев 2015 года ин-
декс промышленного производства в области соста-
вил 98,5 % к соответствующему периоду 2014 года. 
Это выше общероссийского уровня и показателя 
ЦФО.

Объём отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг в промышлен-
ности по региону превысил 101 млрд. рублей (120,4 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.) .

Рост объёмов отгруженной продукции в 2015 году 
показывают практически все ключевые виды эконо-
мической деятельности: производство машин и обо-
рудования (124,1 %), производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудования 
(118,6 %), металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий (117,8 %), 
производство транспортных средств и оборудования 
(101,9 %).

Как сообщил Игорь Козин, прогнозное значение 
индекса промышленного производства по итогам 
2015 года ожидается на уровне 99—100 %, темп роста 
объёма отгруженной продукции — 124—125 %.

Максим РОСТОВ
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Без хорошего труда не будет и плода
Об итогах уходящего 
года и о планах на 
будущее нашему 
корреспонденту рассказал 
заместитель председателя 
правительства 
Орловской области по 
агропромышленному 
комплексу Дмитрий 
Бутусов.

— Дмитрий Владимиро-
вич, настало время подве-
сти итоги уходящего, край-
не непростого для селян, 
года. С какими результата-
ми Орловская область за-
вершает 2015 год?

— Год, действительно, 
был непростым, если сравни-
вать с предыдущим. Но труд 
в сельском хозяйстве никогда 
не был лёгким, поэтому агра-
рии всегда готовятся к худ-
шему сценарию. И хотя со-
временные технологии суще-
ственно снижают риски, но 
есть много факторов, не за-
висящих от нас: погода, фито-
санитарные угрозы, опасные 
болезни животных, рост цен 
на удобрения, средства защи-
ты растений, ресурсы, уве-
личение процентных ставок 
в банках. И от того, как идёт 
подготовка к сезону, зависит 
итог года. В сезоне 2014—2015 
наши производители достой-
но прошли испытание, и тому 
подтверждение — показате-
ли, которые говорят сами за 
себя. Регион произвёл более 
2,7 млн. тонн зерна, если счи-
тать уже после подработки, 
более 70 тыс. тонн сои. Регион 
является лидером в ЦФО по 
производству гречихи — бо-
лее 80 тыс. тонн. Произведено 
более 460 тыс. тонн кукурузы 
на зерно. Не ниже прошлого 
года произведено и продук-
ции животноводства. В част-
ности, скота и птицы в убой-
ном весе, по предваритель-
ным данным, произведено 
более 117 тыс. тонн, несмо-
тря на потери из-за африкан-
ской чумы свиней, а это более 
8 тыс. тонн свинины.

Стоимость валовой сель-
скохозяйственной продук-
ции, произведённой в Ор-
ловской области, состави-
ла около 60 млрд. руб. и, не-
смотря на все экономические 
трудности, увеличилась на 2 % 
в сопоставимых ценах к 2014 
году. Продолжились инвести-
ции в основной капитал пред-
приятий. В этом году более 
3 млрд. рублей направлено на 
развитие сельхозпредприя-
тий. Кроме того, значитель-
ные инвестиции направлены 
в перерабатывающие пред-
приятия. Приобретены бо-
лее 500 единиц техники, в том 
числе около 100 тракторов, 
70 зерноуборочных комбай-
нов, сотни прицепных и на-
весных машин.

В то же время я считаю, 
что оценивать результаты 
работы агропромышленно-
го комплекса только в тоннах 
и миллионах рублей от реали-
зованной продукции не со-
всем корректно. За прошед-
ший год проведена огромная 
работа по созданию инфра-
структуры на селе в рамках 
«Программы по устойчивому 
развитию сельских террито-
рий». Это около 30 км сетей 
водоснабжения, 69 км рас-
пределительных газовых се-
тей, 28 км сельских дорог на 
сумму более 340 млн. рублей. 
В 2016 году эти объёмы пла-
нируется увеличить в 1,5 раза. 
Кроме того, в 2016 году будет 
усилена работа по строитель-
ству ФАПов на селе, спортсо-
оружений.

Весь сезон напряжённо ра-
ботали смежные и сервисные 
организации по обслужива-
нию техники, оборудования, 
поставщики материалов, удо-
брений, ветеринарных препа-
ратов. Отраслевые учебные 
заведения обучили и пере-
обучили сотни специалистов.

Хочу отметить, что пред-
приятия АПК несут огромную 
социальную нагрузку по со-
держанию инфраструктуры 
на территориях, участвуют 
в благотворительности, под-
держивают спорт, Дома куль-
туры и т. д.

Другими словами, на пред-
приятиях отрасли в течение 
года создавались те самые ма-
териальные и нематериаль-
ные общественные блага для 
почти 40 % трудоспособного 
населения региона.

— Вы отработали пол-
ноценный сельскохозяй-
ственный сезон в должно-
сти заместителя председа-
теля правительства Орлов-
ской области по АПК. Что, 
на ваш взгляд, удалось сде-
лать и что не удалось в от-

расли за этот период?
— Могу сказать, что зада-

чи, которые перед нами ста-
вит в первую очередь губер-
натор Орловской области, 
носят весьма амбициозный 
и разноплановый характер. 
В то же время это предельно 
конкретные задачи — увели-
чение доли собственной пе-
реработки сельхозпродук-
ции в регионе, повышение 
эффективности использова-
ния земель и производства 
в целом, улучшение инвести-
ционного климата в регио-
не, создание дополнительных 
источников пополнения ре-
гионального бюджета, в том 
числе и за счёт увеличения 
акцизных платежей, развитие 
социальной инфраструктуры 
за счёт максимального уча-
стия в федеральных програм-
мах, укрепление материаль-
но-технической базы отрасли. 
По всем этим направлениям 
сформированы и уже реали-
зуются планы. Безусловно, 
они рассчитаны не на один 
год, есть первые результаты, 
но важнейшей задачей для 
себя на первом этапе я счи-
таю совершенствование ра-
боты вверенных мне служб, 
управления в АПК, усиление 
взаимодействия с районами, 
фермерами. Без эффективной 
структуры управления и мо-
тивированных специалистов 
все эти задачи решить будет 
сложно. Отрадно отметить, 
что на этом направлении ра-
бота ведётся большая и есть 
первые положительные ре-
зультаты.

— Посевная кампания 
в  сезоне 2014—2015 обо-
шлась орловским аграри-
ям дорого: было затрачено 
более 7 млрд. рублей. Не от-
разится ли это на цене ко-
нечного продукта, в част-
ности зерна?

— Как я уже сказал, посев-
ная 2014—2015 годов была 
очень непростой. И в первую 
очередь из-за негативных по-
годных условий: засушливая 
осень, сев озимых вёлся в су-
хую почву, что сказалось на 
результатах — весной полу-
чили слабые посевы озимых. 
Из-за погодных катаклизмов 
погибло около 10 тыс. га по-
севов свёклы в ряде районов. 
В итоге — пересев части пло-
щадей и удорожание в целом 
посевной кампании.

Кроме того, из-за деваль-
вации рубля произошёл рез-
кий рост цен на удобрения, 
семена, средства защиты 
растений, технику и запча-
сти. Резко выросли процент-
ные ставки по кредитам. По 
оценкам разных компаний, 
в 2015 году затраты на посев-
ную выросли на 25—45 %. При 
этом рост цен на сельхозпро-
дукцию был незначительным, 
за исключением некоторых 
культур. В более выигрышном 
положении оказались те, кто 
заранее закупил удобрения 
и СЗР, запасные части. В це-
лом пресловутый диспаритет 
цен резко усилился.

Что касается цены реали-
зации готовой сельскохозяй-
ственной продукции, то рост 
цен, конечно, есть, но он се-
годня в рамках разумных (ин-
фляционных) процессов. Мы 
в ежедневном режиме осу-
ществляем мониторинг на 
рынках, и могу констатиро-
вать, что в Орловской обла-
сти цены как на сельскохо-
зяйственное сырьё, так и на 
готовую продукцию растут 
умеренно. Ограниченный 
платёжеспособный спрос не 
позволяет сегодня увеличи-
вать цены по желанию про-
изводителя. И  хочу отме-
тить, что именно региональ-
ные производители берут на 
себя основную нагрузку по 
сдерживанию роста цен на 
основные продукты питания.

— Как складывается си-
туация с  господдержкой 
сельхозтоваропроизводи-
телей?

— Основная цель государ-
ственной поддержки — обес-
печить в оптимальные агро-
сроки и в полном объёме про-
ведение сельскохозяйствен-
ных работ, компенсировать 
часть затрат на проведение 
дорогостоящих сезонных ра-
бот и процентов по кредитам 
в банках.

В прошедшем году мы су-
щественно усилили работу 
в части своевременного до-

ведения средств до произво-
дителей. Общая сумма соста-
вила более 2,73 млрд. рублей, 
что значительно больше, чем 
в 2014 году. И самое главное, 
что деньги доходили до по-
лучателей в срок. По этому 
показателю регион стабиль-
но вошёл в первую пятёрку 
по ЦФО в 2015 году. Это стало 
возможным благодаря посто-
янному личному вниманию 
губернатора Вадима Влади-
мировича Потомского к это-
му вопросу, а также достаточ-
но слаженной работе депар-
тамента финансов и депар-
тамента сельского хозяйства 
Орловской области, несмотря 
на крайне сложный бюджет-
ный процесс. Лучшая оцен-
ка нашей совместной работы 
в этом направлении — полное 
отсутствие жалоб на несвое-
временное доведение средств 
поддержки со стороны произ-
водителей и фермеров. В пре-
дыдущие годы таких обраще-
ний было достаточно.

Безусловно, в 2016 году эта 
работа будет продолжена на 
прежнем уровне. В то же вре-
мя серьёзно перестраивается 
работа по повышению эффек-
тивности господдержки, пла-
нированию отраслевых ре-
зультатов. В департаменте 
сельского хозяйства создан 

контрольный сектор, который 
будет на постоянной основе 
вести проверочные меропри-
ятия, а также вырабатывать 
предложения по совершен-
ствованию нормативно-пра-
вовой базы в части господ-
держки.

— Как обстоят дела в от-
расли животноводства? Что 
пришлось сделать, чтобы 
придать новый импульс 
для развития животно-
водческого комплекса ре-
гиона?

— Уходящий год был не 
менее сложным и для под-
отрасли животноводства. Год 
начался с того, что Орлов-
ская область оказалась в чис-
ле регионов (а их уже более 
35), где была выявлена афри-
канская чума свиней (АЧС). 
Причём эпидемия случи-

лась на промышленном ком-
плексе в Мценском районе. 
Как вы знаете, против этого 
заболевания нет вакцины, 
и есть только один способ 
остановить его распростра-
нение — уничтожить пого-
ловье в очаге и угрожаемой 
зоне. Серьёзный ущерб был 
нанесён не только по сви-
новодству, но и по животно-

водству в целом. Пострада-
ли и личные подсобные хо-
зяйства. По нашим оценкам, 
прямые убытки сельхозтова-

ропроизводителей состави-
ли не менее 1,5 млрд. руб-
лей. В том числе ликвиди-
рованное поголовье в очаге 
«Орёлсельпром». Было со-
жжено более 30 тыс. голов. 

Ещё более 40 тыс. голов вы-
нуждены были утилизиро-
вать — то есть практически 
в некондиционном виде от-
править на переработку. Бо-
лее 500 млн. рублей состави-
ли убытки других предпри-
ятий в результате нереали-
зованных, уже заключённых 
контрактов, когда другие ре-
гионы просто отказывались 

принимать орловскую про-
дукцию из-за АЧС даже из 
благополучных районов. 
Значительные расходы по-
нёс бюджет области.

Для ликвидации всех оча-
гов и инфицированных объ-
ектов, а их в течение года 
было выявлено около 20, была 
проведена огромная рабо-
та на областном, районном 
и местном уровнях.

Сегодня все силы направ-
лены на профилактическую 
работу, хотя, конечно, трево-
жная информация постоянно 
поступает из соседних регио-
нов, в частности из Брянской 
области, где фиксируются но-
вые случаи.

Несмотря на некоторый 
провал по мясу свинины, ус-
ловное поголовье скота в ре-
гионе выросло, и прежде все-
го за счёт крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород, размещённо-
го Брянской мясной компани-
ей на своих площадках в Ша-
блыкинском районе. А это бо-
лее 45 тыс. голов КРС.

Увеличено свинопоголовье 
в СГЦ «Знаменский»: в 2015 
году введены новые корпу-
са в общей сложности более 
чем на 20 тыс. голов. Прове-
дены в полном объёме каран-
тинные мероприятия на пло-
щадке Черкизово, ставятся на 
испытания контрольные жи-
вотные, после чего будет пол-
ноценная загрузка комплекса.

В целом в мясном живот-
новодстве относительно ста-
бильная ситуация. За послед-
ний год многое сделано для 
обеспечения эффективно-
сти производств. Это и строи-
тельство мощностей для хра-
нения зерна, приготовления 
комбикорма, и развитие сети 
фирменной торговли.

Сложнее ситуация в мо-
лочном животноводстве. 
Есть проблемы в птицевод-
стве, в частности в Ливен-
ском районе из-за отсут-
ствия собственной кормовой 
базы и высокой себестоимо-
сти производства. По этим на-
правлениям усилим работу 
в 2016 году.

— Какие меры поддерж-
ки выработаны областным 
правительством в  сфере 
молочного животновод-
ства?

— Все возможные фор-
мы стимулирования этой 
подотрасли сельского хозяй-
ства мы проанализировали 
и, главное, приняли с учё-
том действующего законо-
дательства и государствен-
ных программ. В основном 
механизмы поддержки нач-
нут работать уже в 2016 году. 
А именно целый комплекс 
мер в  рамках региональ-
ной программы по молоч-
ному животноводству, на-
правленный на повышение 
эффективности действую-
щих предприятий. Компен-
сация затрат на обновление 
технологий искусственного 
осеменения коров, кормле-
ния, кормозаготовки, ана-

лиза качества молока, обу-
чение специалистов, разра-
ботку планов селекционной 
работы не только в племен-
ных, но и в товарных хозяй-
ствах и т. д. Областной Совет 
народных депутатов принял 
нулевую ставку по налогу на 
имущество для предприятий 
молочного животноводства.

Совместно с Орловским 
государственным аграрным 
университетом ведётся кро-
потливая работа по созданию 
на базе исследовательского 
центра лабораторно-кон-
сультационной службы по 
анализу качества молока, 
кормов. И главное — на базе 
университета должен зара-
ботать центр практическо-
го консультирования. Сей-
час отрабатываются модели 
работы на базе четырёх пи-
лотных хозяйств. Все регио-
нальные меры синхронизи-
рованы с мерами поддержки 
на уровне Российской Феде-
рации. Предполагается уже 
с 2016 года компенсация до 
35 % стоимости строитель-

ства новых молочных жи-
вотноводческих комплек-
сов, компенсация процент-
ных ставок по кредитам до 
15 лет, поддержка племен-
ного дела и др. Кроме того, 
запланирован ряд обучаю-
щих и практических семи-
наров, мероприятий по об-
мену опытом с другими ре-
гионами.

Считаю, что весь этот ком-
плекс мер позволит создать 
необходимые условия для 
стабилизации и  развития 
этого направления произ-
водства.

— На участие в  каких 
федеральных программах 
в будущем году поданы за-
явки?

— Департаментом сель-
ского хозяйства были учтены 
практически все программы, 
которые сегодня нам предла-
гает Министерство сельско-
го хозяйства в рамках госу-
дарственной программы по 
развитию сельского хозяй-
ства. Это и субсидии на ком-
пенсацию процентных ста-
вок по кредитам — как инве-
стиционным, так и кратко-
срочным, — страхование, как 
я уже сказал, молочное жи-
вотноводство, устойчивое 
развитие сельских террито-
рий. В общей сложности мы 
планируем привлечь около 
3 млрд. рублей средств феде-
рального бюджета. Для этих 
целей в региональном бюдже-
те предусмотрена необходи-
мая областная часть. И опять 
же хочу отдать должное гу-
бернатору, который поддер-
жал нас при формировании 
бюджета: были учтены все 
потребности. Безусловно, де-
путатский корпус также еди-
ногласно поддержал проект 
бюджета на 2016 год, что по-
зволяет нам уверенно плани-
ровать свою работу в части 
государственной поддержки 
производителей сельхозпро-
дукции.

Кроме уже сложивших-
ся форм поддержки Орлов-
ская область в  2015 году 
впервые заявилась в феде-
ральную программу по раз-
витию мелиорации. В ухо-
дящем году было получено 
первых 7,5 млн. рублей и по-
строено более 220 га ороси-
тельных систем. В 2016 году 
мы подали заявку более чем 
на 500 га. И будем далее нара-
щивать орошаемые площади.

Подана заявка на 17 объ-
ектов по строительству сель-
ских дорог. В 2015 году было 
восемь объектов. Планируется 
построить 37 км распредели-
тельных газовых сетей, 36 км 
поселковых водопроводов.

Также разрабатывается 
программа по развитию ско-
товодства специализирован-
ных мясных пород.

— В АПК региона за по-
следний год появились но-
вые инвесторы? Каковы 
объёмы инвестиций? В ка-
кие направления вкладыва-
ются средства?

— Инвесторы в большин-
стве своём уже известны. Это 
и продолжение реализации 
проекта развития селекци-
онно-генетического центра 
«Знаменский». В 2015 году за-
работал перерабатывающий 
завод по производству вы-
сококачественной ветчины, 
строительство новых корпу-
сов более чем на 20 тыс. го-
лов единовременного содер-
жания, развитие магазинов 
фирменной торговли.

Продолжается реализа-
ция проекта компании «Ми-
раторг». Более 45 тыс. голов 
крупного рогатого скота раз-
мещено на производственных 

площадках в Шаблыкинском 
районе. Сейчас рассматрива-
ются возможности расшире-
ния, а также строительства се-
менного завода.

Очень активная работа 
развёрнута по созданию со-
временных тепличных про-
изводств. Кроме уже заяв-
ленного проекта компании 
«Кумир» на базе ОАО «Юби-
лейное» развёрнута работа 
ещё по четырём проектам 
в Мценском, Болховском, Но-
восильском районах с пло-
щадью от 3 до 18 га. Самую 
активную работу проводит 
департамент сельского хо-
зяйства совместно с депар-
таментом экономики Ор-
ловской области. Если хотя 
бы один, два проекта будут 
реализованы, то Орловская 
область будет круглогодично 
обеспечена овощами.

Продолжается работа по 
подготовке двух новых про-
ектов в  молочном живот-
новодстве. Проектируются 
и строятся новые мощности 
по хранению зерна, перера-
ботке продукции. В прошлом 
году введено и реконструиро-
вано мощностей по хранению 
и переработке не менее 300 
тыс. тонн зерна. На 2016 год 
запланировано начало стро-
ительства элеваторов в Мцен-
ском районе на 36 тыс. тонн, 
в Кромском районе на 100 
тыс. тонн, ряд других про-
ектов.

С учётом сложных эконо-
мических условий в 2016 году 
мы больший упор делаем на 
уже работающие предприя-
тия. Есть огромный потен-
циал по увеличению объё-
мов производства продукции, 
модернизации и  повыше-
нию эффективности произ-
водства. Этому направлению 
также уделяется большое вни-
мание.

— Не так давно в Орлов-
ской области был создан 
геоаналитический инфор-
мационный центр. Что это 
такое и какова его значи-
мость для нашего региона?

— Речь идёт об информа-
тизации отрасли, повышении 
её прозрачности как для ор-
ганов управления, так и для 
инвесторов, специалистов. 
Основное средство в сель-
ском хозяйстве — это зем-
ля, поэтому очень важно осу-
ществлять постоянный мо-
ниторинг за её использова-
нием. В созданном центре 
будут накапливаться и ана-
лизироваться информация 
о состоянии полей, спутнико-
вые снимки, экономические 
показатели работы предпри-
ятий, информация о налогах 
и др. Мы будем видеть: чья 
это земля, что на ней растёт, 
как она используется. Это по-
зволит нам принимать более 
качественные управленче-
ские решения. Презентация 
центра пройдёт сразу после 
новогодних праздников, но 
это только первый этап. Си-
стема будет развиваться по-
стоянно и перечень пользо-
вателей тоже.

— На Орловщине под 
яблоневыми садами нахо-
дится более 5 тыс. гекта-
ров, тем не менее в зим-
нее время орловцы поку-
пают импортные яблоки. 
Какая ситуация в садовод-
ческой отрасли и что нуж-
но предпринять, чтобы Ор-
ловщину снова стали назы-
вать яблочным краем?

— Надо признаться, что 
это направление на текущий 
момент мы утратили. Пред-
стоит работа по восстановле-
нию этой подотрасли. В бли-
жайшее время будет прове-
дена полная инвентариза-
ция площадей под садами. На 
основании полученной ин-
формации будет подготовле-
на концепция региональной 
программы развития садо-
водства.

Главное, что есть все необ-
ходимые условия для эконо-
мически обоснованного ве-
дения садоводства: климат, 
рынки сбыта, научно-мето-
дическая база в лице институ-
та плодово-ягодных культур.

Ключевой фактор успе-
ха — это наличие современ-
ных хранилищ. Плоды нуж-
но сохранять и отгружать кру-
глый год. Минсельхоз России 
предусмотрел компенсацию 
20 % стоимости затрат на 
строительство таких объек-
тов, субсидии на закладку 
многолетних насаждений.

Садоводство требует си-
стемного подхода. И тогда 
у  нас появятся основания 
называться яблочным краем.

Марьяна МИЩЕНКО

Орловщина 
давно зареко-
мендовала 
себя 
как житница 
России

Задачи, которые ставит 
перед нами губернатор, весьма 
амбициозны, но выполнимы.

Дмитрий 
Бутусов:
— Уходящий год 
был непростым, 
но труд 
в сельском 
хозяйстве 
никогда 
не был 
лёгким
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От макета до 
реализации 
проекта 
«Зелёная 
роща» прошло 
немного 
времени

Победители 
международ-
ного конкурса 
детского изо-
бразительного 
искусства 
и члены жюри

Наша задача — чтобы каждый 
инвестор, желающий прийти 
в регион, понимал, что приходит 
не в чистое поле.

Сергей Филатов:
— Желающих 
инвестировать 
в Орловщину 
будет ещё 
больше

Обязательная 
бизнес-перепись
Орёлстат продолжает готовиться к проведению 
всероссийской бизнес-переписи, которая пройдёт 
в первом квартале 2016 года.

Под обследование статистиков попадут субъекты 
малого и среднего предпринимательства. Одна-

ко, как сообщает Орёлстат, предварительные итоги 
подготовительного этапа бизнес-переписи показа-
ли, что более трети (2463) юрлиц областного центра 
не найдены по адресам, указанным в официальных 
документах при их регистрации.

Орёлстат обращает особое внимание на то, что 
участие в бизнес-переписи в соответствии с дей-
ствующим законодательством для всех обязательно, 
даже если респонденты не получат статистический 
инструментарий (необходимые бланки и анкеты. — 
Прим. авт.) по почте из-за несоответствия фактиче-
ского местонахождения адресу регистрации. Соглас-
но (п. 3) ст. 54 ГК РФ, сообщения, доставленные по 
адресу, указанному в Едином государственном ре-
естре юрлиц, считаются ими полученными, даже 
если они не находятся по указанному адресу.

Росстат гарантирует полную конфиденциальность 
данных, защиту информации, предоставленной 
участниками бизнес-переписи, отсутствие фискаль-
ного характера наблюдения. Исключается передача 
сведений в налоговые и иные государственные орга-
ны и контролирующие организации.

Анна БОНДАРЕВА

Сколько стоит 
оливье
По данным Росстата, стоимость набора продуктов 
питания для новогоднего стола в расчёте на 
семью из четырёх человек в этом году составит 
5175 рублей.

Это на 12,6 % выше показателя прошлого года. Са-
мым дорогим праздничный стол будет у жителей 

Чукотки (7285 руб.), Москвы (6443 руб.) и Камчатки 
(6306 руб.). Меньше всего потратят на новогоднее за-
столье жители Калмыкии (3861 руб.), Кабардино-
Балкарии (4225 руб.) и Оренбуржья (4348 руб.).

Ставший одним из символов Нового года салат 
оливье в этом году россиянам обойдётся в 300,74 руб-
ля. В прошлом году все ингредиенты для него мож-
но было приобрести за 260,42 рубля. По сравнению 
с 2014 годом значительно выросла стоимость 
консервированных огурцов и зелёного 
горошка (на 27,5 %), майонеза (на 28,4 %). Также под-
росли цены на варёную колбасу (на 10,6 %) и яйца 
(на 3,8 %). Напротив, стоимость овощей заметно сни-
зилась. Так, купить картофель в этом году россия-
не могут за 9,76 рубля, что на 26,8 % ниже, чем в про-
шлом году. Морковь для салата можно будет приоб-
рести за 5,94 рубля, а репчатый лук — за 2,41 рубля 
(цены снизились на 4,6 % и 9 % соответственно).

Любители селёдки под шубой смогут купить все 
необходимые продукты для её приготовления за 
146,16 рубля. В прошлом году это популярное блю-
до обошлось россиянам в 119,97 рубля. В 2015 году 
резко подорожала сельдь — аж на 42,1 %, а цена сто-
ловой свёклы, напротив, снизилась на 5 %. Её можно 
приобрести за 6,95 рубля.

Встреча 2016 года обернётся большими трата-
ми и для сладкоежек. На покупку шоколадных кон-
фет из семейного кошелька придётся выложить 
283,45 рубля, что на 24,1 % больше, чем в прошлом 
году. На 13,2 % подорожали и торты, их стоимость 
составила 317,70 рубля.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Эта дружба 
долговечна и прочна
Сотрудники УФСБ России по Орловской области 
поздравили воспитанников Мценского детского 
дома с наступающим Новым годом.

23 декабря дети побывали у них в гостях. Пред-
седатель совета ветеранов УФСБ России по 

Орловской области Виктор Оськин провёл для ребят 
небольшую экскурсию по музею ведомства, а бойцы 
спецназа показали образцы использующегося в под-
разделении вооружения.

— С сотрудниками областного управления ФСБ 
мы дружим уже 27 лет, — говорит директор Мценско-
го детского дома Василина Полякова. — На этот раз 
в гости к ним приехали 22 учащихся 8–9-х классов. 
Традиционно сотрудники УФСБ дарят нам новогод-
ние подарки: спортинвентарь, канцтовары и многое 
другое из разряда нужного и полезного для наших 
воспитанников.

Пообедав за праздничным столом, дети получили 
также сладкие подарки, а затем по приглашению со-
трудников отправились в кинотеатр «Победа» смот-
реть мультфильм «Снежная битва».

Александр МАЗАЛОВ

Историк родного 
края
Завершая Год литературы, библиотека 
Архангельского сельского поселения Урицкого 
района на днях провела встречу в Первомайской 
основной школе с известным краеведом 
Григорием Лазаревым.

Именно благодаря его стараниям создано Золо-
тое кольцо Урицкого района. В него вошли па-

мятные знаки В. А. Жуковскому в д. Холх, И. Ф. Мой-
еру, Г. С. Батенькову, В. В. Жуковскому в д. Буни-
но, Т. Н. Грановскому в д. Погорелец, Е. Р. Дашковой 
в п. Максимовском, Е. Ф. Комаровскому в с. Городи-
ще, также мемориал «Убитая деревня» в д. Колпачки 
и памятник археологии Мерцаловское городище.

На встрече Григорий Лазарев представил свою но-
вую книгу «Повенчана с дубом берёзка», которая по-
священа русской природе, Судбищенской битве (Ла-
зарев является также инициатором создания Судби-
щенского мемориала), страницам Великой Отече-
ственной войны.

Григорий Лазарев познакомил школьников с 
Золотым кольцом Урицкого района, с интересными 
историческими находками.

Инна ЛУКАШЕВИЧ,
Урицкий район

Поговорить о погоде, 
о климате всегда приятно. 
Особенно в преддверии 
Нового года. Именно 
такой разговор состоялся 
у корреспондента 
«Орловской правды» с и.  о. 
заместителя председателя 
правительства Орловской 
области по развитию 
инвестиционной 
деятельности — 
руководителя департамента 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности области 
Сергеем Филатовым. 
Правда, говорили не об 
отсутствии снега в конце 
декабря, а о климате 
не менее важном — 
инвестиционном.

— Сергей Николаевич, 
если верить итоговым циф-
рам, уходящий год с точки 
зрения инвестиционной со-
ставляющей получился впол-
не благополучным. Согласны 
с такой оценкой?

— Вполне. Год действитель-
но сложился ровно. Мы не допу-
стили снижения уровня инвести-
ций в региональную экономи-
ку, и с этого ракурса ситуация 
у нас получилась даже несколько 
лучше, чем в среднем по России. 
Это, в свою очередь, позволило 
правительству региона удержать 
фактически на уровне прошло-
го года объём промышленного 
производства, сохранить доста-
точно стабильный уровень жиз-
ни населения региона.

— Что помогло? Хорошо 
продуманная стратегия? Кри-
зис, который заставил больше 
работать, искать новые под-
ходы, думать о перспективе?

— Кризис в определённой 
степени подстегнул какие-то 
процессы. В частности, в моти-
вации импортозамещения. Но 
главным я бы всё-таки назвал 
другое. Как это ни покажется 
странным, но наш регион в от-
личие от ряда других характери-
зуется достаточно хорошей ди-
версификацией промышленного 
производства. Наша экономика 
на современном этапе представ-
лена в основном малыми и сред-
ними предприятиями, которым 
легче справляться с проблема-
ми в кризисный период. Это бо-
лее мобильные и оперативные 
хозяйствующие субъекты, кото-
рые быстрее реагируют на ры-
нок, на технологии и не замы-
каются на моноотраслевой эко-
номической деятельности. У нас 
не произошло такого глубоко-
го падения, которое случилось 
в более индустриальных регио-
нах страны.

Но я бы хотел обратить вни-
мание на другую проблему, ко-
торая волнует правительство ре-
гиона и заставляет нас действи-
тельно работать интенсивнее, 
искать варианты и выстраивать 
подходы на перспективу. На дан-
ный момент совокупный вало-
вой продукт нашей области со-
ставляет порядка 200 млрд. руб-
лей в год. Это та сумма валовой 
добавленной стоимости, кото-
рая создаётся всеми резидента-
ми на экономической террито-
рии Орловской области, и этого 
мало. Стоит задача значительно 
нарастить этот показатель. Как? 
В частности, учитывая аграрную 
доминанту в экономике регио-
на, сокращать долю сырьевого 
конечного продукта и увеличи-
вать собственную переработку 
зерна, мяса, молока. В промыш-
ленных отраслях — в том числе 
и за счёт развития высокотехно-

логичных производств, имею-
щих большую капиталоёмкость 
и фондоёмкость. Тогда увеличен-
ная добавленная стоимость бу-
дет аккумулироваться в прибы-
ли предприятий региона. А это 
рост налогооблагаемой базы, до-
ходов бюджета, повышение ка-
чества жизни жителей. Их заня-
тость, социальная стабильность 
и материальное благополучие.

Выбрав этот путь, мы созда-
ли центр кластерного разви-
тия, взяли на вооружение клас-
терный подход. Уже созданы 
два первых кластера — прибо-
ростроения и кластер на ос-
нове навигационной системы 
ГЛОНАСС. И первые шаги пока-
зывают их очевидные преиму-
щества, особенно в навигацион-
ном кластере. К примеру, в его 
состав входит более двадцати 
предприятий, как местных, так 
и представляющих другие реги-
оны. Цель одна — в рамках коо-
перации выходить на создание 
качественного продукта.

Также нам нужно развивать 
кластер машиностроения, свя-
занный, скажем, с ливенским 
кустом предприятий, которые 
сейчас в рамках импортозаме-
щения выходят на новые но-
менклатурные позиции, вы-
пускают инновационные това-
ры, необходимые в нефтяной 
промышленности. Это насосы 
большой мощности, которые 
раньше наша промышленность 
не производила.

Подобные точки роста не-
обходимо поддерживать и раз-
вивать — они помогут нам дви-
гаться вперёд. В связи с этим 
мы обращаемся к предприни-
мателям не только внешним, но 
и своим, орловским, с предложе-
ниями инвестировать, органи-
зовывать производство на но-
вом месте. При этом мы готовы 
оказывать им всяческое содей-
ствие, к примеру, в части вхож-
дения в федеральные програм-
мы и через нормативно-право-
вой инструментарий, который 
действует в Орловской области 
для стимулирования инвести-
ционной активности.

В целом эта инвестиционная 
стратегия нашего губернатора 
получила название «Открытый 
Орёл», она будет запущена уже 
в начале 2016 года. Суть её, под-
черкну, в том, что мы открыты 
для инвестиций, как внешних, 
так и внутренних, в любой фор-
ме, в любых отраслях и в любых 
объёмах.

Ещё один важный момент 
связан с тем, что будет обе-
спечено персональное сопро-
вождение каждого проекта. Это 
принципиально — от иници-
ативы до завершения проек-
та. Для этого в организован-
ном АО «Корпорации развития 
Орловщины» создаются про-
ектные мощности, чтобы по-
мочь каждому инвестору, ре-

ализующему тот или иной 
проект, быстрее пройти все 
необходимые согласования, 
преодолеть административ-
ные барьеры. К работе, поми-
мо нашего департамента, будут 

подключены специалисты про-
фильных департаментов для 
кадастрового оформления зем-
ли, подключения к инженер-
ным сетям и т. д.

— Все эти новации уже ре-
ализуются?

— Да, конкретная рабо-
та уже идёт. Для каждого ин-
вестора мы стараемся макси-
мально выстроить дорожную 
карту, чтобы дать возможность 
реализовать тот или иной про-
ект в кратчайшие сроки с мень-
шими финансовыми затратами 
и репутационными рисками.

Такое право региона реали-
зуется прежде всего на терри-
ториях индустриальных парков, 
всего их планируется создать не 
менее десяти. Наша задача — 
чтобы каждый инвестор, жела-
ющий прийти в регион, пони-
мал, что приходит не в чистое 
поле. Что здесь уже проделана 
значительная работа с земле-
отведением, инженерной ин-
фраструктурой, документообо-
ротом, которая позволит суще-
ственно сократить период ре-
ализации проекта. Подчеркну, 
речь идёт о новых площадках, 
хотя уже существующие произ-
водства мы тоже будем поддер-
живать в виде налоговых префе-
ренций или возможности войти, 
например, в федеральные про-
граммы по импортозамещению.

— Скажите, разве на но-
вом месте легче строить то 
или иное производство? 
Есть же в области пустую-
щие мощности, положим, на 
том же бывшем сталепрокат-
ном заводе. Может быть, ра-
зумнее использовать их?

— Есть несколько моментов, 
которые необходимо учитывать. 
Первое. Не всегда в старые стены 
можно втиснуть новые техноло-
гии. Порой это просто экономи-
чески не оправдано. Поэтому во 
всём мире, в том числе и в на-
шей стране, предпочитают идти 
иным путём, предоставляя под 
новые производства отдельные 
участки с коммуникациями, где 
можно возвести модульные кон-
струкции и запустить производ-
ство конкретной продукции. Это 
проще, эффективнее, быстрее. 

Мы не отказываемся от старых 
мощностей, тем более на неко-
торых из них, где это возможно, 
идёт запуск новых производств.

Но проблема состоит ещё вот 
в чём. Как правило, старые мощ-
ности находятся в частных ру-
ках. Мы не можем вмешиваться 
в деятельность акционерных об-

ществ, не можем навязывать им 
свои идеи. Если же кто-то и про-
являет интерес к использова-
нию незанятых корпусов, то соб-
ственники активов выставля-
ют такие условия, что поставить 
производство в чистом поле по-
лучается и дешевле, и проще.

— Калужская область в по-
следние годы сделала зна-
чительный рывок. И всё это 
благодаря автопрому. Разве 
такой вариант был бы плох 
для Орла?

— Дело не в том, плох он или 
хорош. Давайте вспомним Аме-
рику, тот же Детройт, центр ав-
томобилестроения. И что с ним 
случилось? Теперь это фактиче-
ски город-призрак. Есть и другие 
подобные примеры. В Калуге та-
кого, слава богу, не произошло, 

но если, опять же, посмотреть на 
динамику по промпроизводству, 
то самый большой спад произо-
шёл как раз в Калужской области. 
Экономический кризис, санкци-
онный демарш, волатильность 
валют, моноотраслевая специа-
лизация в первую очередь бьют 
по индустриальным гигантам. 

Поэтому путь диверсификации 
нам представляется более при-
емлемым и более перспектив-
ным вариантом. Да, крупные 
игроки дают существенное по-
полнение в бюджет, но они же 
не застрахованы и от глубоких 
провалов в периоды экономи-
ческих спадов.

— А почему не удаётся 
быстро наполнить новыми 
производствами индустри-
альный парк «Зелёная роща»? 
И каковы перспективы созда-
ния в нашем регионе особой 
экономической зоны?

— Во-первых, мы попали, 
что ни говорите, на момент 
кризиса. Тем не менее площад-
ка в «Зелёной роще» в 140 га 
подготовлена со всей необхо-
димой инфраструктурой. Два 
производства уже запущены, 
там ещё на подходе другие.

Неким якорным пятном в бу-
дущей ОЭЗ мы хотим сделать 
именно этот индустриальный 
парк. Это представляется наи-
более эффективным и макси-
мально готовым стартовым ва-
риантом. И вполне вписывает-
ся в общую стратегию развития 
нашего региона. Но мы должны 
помнить о том, что выбранное 
место нужно сначала спроекти-
ровать. Отвести землю, офор-
мить кадастр, «посадить» сюда 
подъездные пути, свет, газ, воду, 
связь, Интернет. На это нужно 
время, подобная работа зани-
мает не менее двух лет. Мы её 
сделали и средства уже вложили. 
Потом проектируем сами пред-
приятия. И получается, что ре-
альная работа по выпуску кон-
кретной продукции начинается 
на четвертый-пятый год.

Я не в плане оправдания, 
а в плане понимания и разъяс-
нения. Дело в «Зелёной роще» 
движется, пусть не так скоро, как 
хотелось бы. После выхода по-
становления правительства об 
орловской ОЭЗ — а выйдет оно, 
как только будет отработан весь 
пакет необходимых документов, 
но не раньше весны — мы будем 

готовы предоставить инвесто-
рам, заключившим с нами до-
говоры о намерениях, уже гото-
вые площадки для проектирова-
ния и строительства своих про-
изводств. Таких желающих уже 
не менее десяти. И я уверен: их 
будет больше.

Михаил ЕРМАКОВ

ИНВЕСТИЦИИ

Не в чистом поле
Орловщина будет предоставлять инвесторам готовые для организации 
производства площадки

Основные направления 
деятельности фонда не 
меняются уже более 50 лет 
с момента его основания 
в 1961 году. Это содействие 
укреплению мира, дружбы 
и согласия между народами, 
развитие милосердия, 
благотворительность, защита 
окружающей среды и др.

Недооценивать важность по-
добных общественных ор-

ганизаций попросту невозмож-
но. К сожалению, в большин-
стве своём современная мо-
лодёжь далека от искреннего 
желания овладеть общечело-
веческими ценностями, исто-
рическим опытом, патриоти-
ческими и культурными тради-
циями своей страны. На первый 
план у многих подростков вы-
ходят материальные ценности 
и собственные амбиции. А по-
тому именно такие обществен-
ные организации сегодня ста-
новятся чуть ли не единствен-
ным средством достойного ду-
ховного воспитания молодёжи.

— Проекты нашего фонда 
позволяют его участникам по-
чувствовать свою значимость 
и ощутить гордость за своих 
предков, за свою малую роди-
ну, за многонациональную ве-
ликую Россию, — рассказыва-
ет зампредседателя ООО МОФ 

«Российский фонд мира» Инна 
Краснухина.

Перечисление всех миротвор-
ческих и благотворительных ак-
ций фонда, а также самых разно-
образных мероприятий, которые 
были проведены в 2015 году, зай-
мёт слишком много времени. 
Здесь можно отметить между-
народный конкурс детского изо-
бразительного искусства «Как 
прекрасен этот мир» и конкурс 
«Мы этой памяти верны» с орга-
низацией двух выставок лучших 
работ юных художников. На кон-
курсе было представлено око-
ло 700 работ из Орла и районов 
нашей области, из Смоленска, 
Вологды, Симферополя, Юж-
ной и Северной Осетии, Эсто-
нии, Финляндии.

Во время праздника юных 
художников 17 декабря 220 ре-

бят были награждены дипло-
мами победителей, а также но-
вогодними сладкими подарка-
ми. Наставники художников 

в свою очередь получили почёт-
ные грамоты МОФ «Российский 
фонд мира».

Прошедший Год литера-

туры стал ещё одним пово-
дом пробудить интерес де-
тей и подростков к творчеству 
русских писателей и поэтов, к 

изучению русского языка и ли-
тературы. Для этого фондом 
были проведены также самые 
разные мероприятия, вклю-
чая экскурсии в музеи И. Бу-
нина, Н. Лескова, И. Тургенева, 
писателей-орловцев и музей-
усадьбу Тургенева «Спасское-
Лутовиново».

Одним из важных меропри-
ятий в 2015 году стал трёхднев-
ный «Марш мира — марш памя-
ти», в котором приняли участие 
дети, вожатые, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и дру-
гих войн, члены общественных 
организаций. Участники мар-
ша посетили места кровопро-
литных боёв на Орловско-Кур-
ской дуге. Митинги-концерты 
прошли в Болховском, Хотынец-
ком, Мценском районах, в Кро-
мах, в Орле. В год 70-летия Побе-
ды ООО МОФ «Российский фонд 
мира» совместно с Орловским 
краеведческим музеем приня-
ли участие в организации и про-
ведении семинара для работни-
ков СМИ и фотовыставки, посвя-
щённой 70-летию Победы «Лица 
войны».

В организации многочислен-
ных мероприятий в 2015 году 
финансовую поддержку оказа-
ло правительство области, вы-
делив фонду субсидию в разме-
ре 180 тыс. рублей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ВО ИМЯ ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ

Мировые люди
В 2015 году в проектах Орловского областного отделения 
Международного общественного фонда «Российский фонд 
мира» приняли участие более 3000 человек
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ОБЩЕСТВО

В доме № 76а на улице 
Абрамова и Соколова 
в Орле в трёхкомнатной 
коммунальной квартире 
уже несколько лет 
ютятся шесть человек, 
один из которых —
малолетний ребёнок, 
а другой — инвалид 
II группы по психическому 
заболеванию. 

Недуг, которым страдает 
уже вполне взрослая Люд-

мила Горина (имя и фамилия 
изменены), входит в перечень 
тяжёлых форм хронических 
заболеваний. Это даёт ей пра-
во получить жилое помеще-
ние по договору социального 
найма во внеочередном по-
рядке, однако администра-
ция Орла никак не может вы-
полнить своих прямых обяза-
тельств по предоставлению 
положенного жилья.

ПРАВО
Людмила Горина прожи-

вает в одной комнате вме-
сте с матерью Ириной Гори-
ной (имя и фамилия также 
изменены), которая явля-
ется опекуном своей недее-
способной дочери. Каковы 
условия проживания в ком-
мунальной квартире, мно-
гие рождённые в СССР зна-
ют не понаслышке. А когда 
в подобные условия попада-
ет человек с определёнными 
отклонениями, это ещё боль-
ше осложняет жизнь обита-
телей коммуналки.

— Заболевание дочери 
проявляется по-разному: от 
отказа принимать лекарства 
до приступов агрессии, — 
рассказывает Ирина Горина.

Тяжёлая форма хрони-
ческого заболевания дела-
ет практически невозмож-
ным совместное проживание 
с другими жильцами. Види-
мо, недаром это заболева-
ние входит в соответствую-
щий перечень, утверждён-
ный Постановлением Пра-
вительства РФ от 16 июня 
2006 г. № 378, а гражданам, 
страдающим подобными за-
болеваниями, согласно п. 3 
ч. 2 ст. 57 Жилищного ко-
декса РФ жилые помещения 
предоставляются по дого-
ворам социального найма 
во внеочередном порядке. 
Само понятие «внеочеред-
ной порядок» подразумевает 
важность и незамедлитель-
ность процедуры предостав-
ления жилья таким категори-
ям граждан. То есть, по сути, 
от органов местного само-
управления мы не должны 
слышать объяснений о слож-
ной финансовой ситуации, 
о невозможности найти под-
ходящее жильё и тому подоб-
ных оправданий. Иначе за-
чем этот закон? Тем более не 
должно быть никаких очере-

дей из внеочередников. Ведь 
вопрос касается благополуч-
ной жизни и здоровья кон-
кретных людей. Так должно 
быть по закону и справедли-
вости. А вот как получается 
на деле.

РЕАЛЬНОСТЬ
На деле получается, что от-

стоять законные права инва-
лида без судебных разбира-
тельств просто невозмож-
но, чем и пришлось заняться 
Ирине Гориной. Согласно ре-
шению Советского районно-
го суда г. Орла от 16.01.2015 г. 

администрацию Орла обязали 
предоставить Людмиле Гори-
ной вне очереди жилое поме-
щение по договору социаль-
ного найма с учётом её права 
на дополнительную площадь.

Однако городские власти 
вместо того, чтобы прило-
жить все усилия по незамед-
лительному исполнению ре-
шения суда, подали апелля-
ционную жалобу. В итоге ре-
шение осталось неизменным, 
но срок его вступления в за-
конную силу передвинулся на 
24 марта 2015 года.

Время шло, однако город-

ская администрация никаких 
действий не предпринима-
ла. 20 апреля 2015 года судеб-
ными приставами было вы-
несено постановление о воз-
буждении исполнительного 
производства, но и в  ходе 
принудительного исполне-
ния должник так ничего и не 
сделал. 29 мая 2015 года было 
вынесено постановление су-
дебного пристава-исполни-
теля о назначении нового 
срока исполнения — 30 июля 
2015 года.

В итоге городская адми-
нистрация обратилась в суд 
с заявлением о рассрочке ис-
полнения решения на срок до 
31 декабря 2015 года. Объяс-
нили местные власти это тем, 
что в муниципальном фонде 
нет квартиры соответствую-
щей площади. А процедура 
приобретения необходимо-
го жилья — это проведение 
электронных торгов. А так как 
не было подано ни одной за-
явки, аукцион был признан 

несостоявшимся. Это, кста-
ти, неудивительно. Цены, по 
которым органы местного 
само управления желают при-
обрести жильё, обычно гораз-
до ниже реальной рыночной 
цены, поэтому и не находит-
ся желающих поучаствовать 
в аукционе.

Как бы там ни было, ука-
занные причины вполне 
удовлетворили суд, который 
в свою очередь удовлетворил 
пожелание городских властей 
о рассрочке.

ВОЗМОЖНОЕ  
НЕВОЗМОЖНО?

Стоит сказать, что в со-
ответствии со ст. 17 ФЗ от 
24.11.1995 г. № 181 «О со-
циальной защите инвали-
дов в РФ» инвалидам мо-
жет быть предоставлено 
жилое помещение по до-
говору социального най-
ма общей площадью, пре-
вышающей норму предо-
ставления на одного чело-
века (но не более, чем в два 
раза), при условии, что он 
страдает тяжёлыми форма-
ми хронических заболева-
ний, предусмотренных вы-
шеуказанным перечнем.

Решением Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов от 29.06.2006 г. 
№ 5/058-ГС «Об установле-
нии нормы предоставления 
площади жилого помещения 
по договору социального 
найма и учётной нормы пло-
щади жилого помещения» 
установлена норма предо-
ставления площади жило-
го помещения по договору 
социального найма в разме-
ре 18 кв. м общей площади 
жилого помещения. Следо-
вательно, Людмила Горина 
имеет право на получение 
жилой площади не менее 
18 кв. м и не более 36 кв. м.

Символично, что рассроч-
ка по исполнению решения 
суда заканчивается 31 дека-
бря. Сделают ли городские 
власти новогодний подарок 
инвалиду, проживающему 
в коммунальной квартире? 
Подарок, который ему поло-
жен по закону.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

В «Орловской правде» (№ 137 от 9 декабря с. г.) 
была опубликована заметка «Под лежачий камень…» 
с описанием «водных» проблем жителей деревни 
Малые Пруды Новосильского района.

У селян несколько дней не было воды из-за проры-
ва труб, образовались огромные лужи… Между тем 

местные власти с решением проблемы не спешили. Тог-
да жители позвонили в редакцию «Орловской правды» 
с просьбой приехать и рассказать о равнодушии мест-
ных чиновников. Журналисты сделали звонок замести-
телю главы района Юрию Трусову и попросили его про-
комментировать «безводную» ситуацию в селе. Тот по-
обещал, что через пару дней начнутся работы. Сразу от-
метим, что запись разговора и обещаний Юрия Трусова 
велась корреспондентом на диктофон. Через неделю мы 
связались по телефону с жителями Малых Прудов, ко-
торые сообщили, что работы не начались. После этого, 
предупредив зам главы о приезде, мы отправились в Ма-
лые Пруды. Прибыв на место, мы встретили у сельской 
школы работницу местной столовой, которая рассказа-
ла, что уже два дня просит местных мужиков возить воду 
для приготовления обедов школьникам. Она же нас про-
водила к месту прорыва труб водопровода. Туда как раз 
подгоняли технику, чтобы рыть траншею — звонок жур-
налиста, похоже, послужил катализатором начала вос-
становительных работ. Селяне, завидев корреспонден-
та с видеокамерой и диктофоном, стали благодарить га-
зету за неравнодушие к их проблеме.

— Если бы вы не приехали, работы бы не начались 
никогда! — говорили жители журналисту в диктофон.

После этого корреспондент отправилась к главе райсо-
вета, который стал недоумевать, что нам, дескать, надо, 
коль работы идут и водоснабжение работает, и вообще 
оно не отключалось (запись и этого разговора есть в ре-
дакции).

После публикации заметки в администрацию обла-
сти на имя начальника управления ЖКХ и топливно- 
энергетического комплекса Г. Н. Шайкина пришло пись-
мо, подписанное замглавы Новосильского района Юрием 
Трусовым, который утверждает, что «прекращение водо-
снабжения населения с. Малые Пруды не осуществля-
лось», что позиция корреспондента, написавшего кри-
тическую заметку, «необьективна и необоснованна». Бо-
лее того, Трусов и вовсе заявляет, что журналистом «про-
верка по вопросам водоснабжения с. Малые Пруды не 
производилась, а если и производилась, то поверхност-
но». Также замглавы утверждает, что «мнение должност-
ных лиц администрации района, ответственных за ор-
ганизацию водоснабжения населения, не учитывалось» 
и «жалоб по вопросу отсутствия водоснабжения в с. Ма-
лые Пруды со стороны населения в администрацию Но-
восильского района не поступало».

Вот расшифровка диктофонной записи слов житель-
ницы Малых Прудов Валентины Алёшкиной:

«Обращались и к главе райсовета, и на приём к главе 
района ходили — ему всё некогда, всё в командировках…»

Работница школьной столовой Чеслава Брониславовна:
«Воды нет. Готовить обеды очень тяжело!»
В прошлом депутат райсовета, жительница деревни 

Малые Пруды Татьяна:
«Местные чиновники начинают что-то делать, когда 

близятся выборы».
Получается, что всё описанное Трусовым в письме об-

ластным властям не соответствует действительности? 
Что-то странное творится с новосильскими чиновника-
ми. Будто живут они в параллельном мире с местными 
селянами: те журналиста видят, а чиновники видят, но 
забывают об этом, разговаривают по телефону с журна-
листом, а потом… амнезия?

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ИЛЛЮЗИЯ ПРАВА

В ожидании 
законного чуда
Администрация г. Орла уже год не может предоставить женщине-инвалиду 
положенное ей по закону жильё

Жизнь 
женщины-
инвалида 
в коммуналке — 
ад

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Елена Мезенина, член Ассоциации юристов России, руководитель юриди-
ческого кабинета:
— Инвалиды в отличие от здоровых граждан до сих пор в социальном пла-
не являются незащищённой группой людей. В большинстве своём их жильё 
оставляет желать лучшего. Несмотря на то что законодательством РФ уста-
новлено право инвалидов на предоставление им жилья вне очереди по до-
говору социального найма, на деле в органах местного самоуправления от-
сутствует реальный механизм предоставления квартир такой категории граж-
дан. На практике существует такая ситуация, когда судебные решения выно-
сятся, однако их исполнение затруднительно. Этим объясняются и очереди 
из внеочередников, и длительное неисполнение решений судов.

У органов местного 
самоуправления отсутствует 
реальный механизм 
предоставления квартир 
определённой категории 
инвалидов.

МЫ ПИСАЛИ, МЫ ПИСАЛИ…

Новосильская 
амнезия?

Администрация Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мцен-
ского района извещает о продаже земельных долей из категории земель 
сельскохозяйственного назначения ООО «Отрадаагроинвест» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения».

Количество земельных долей: 10.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Спас-

ско-Лутовиновское с/п, ЗАО «Тургеневское», с кадастровым номером 
57:11:0020201:140.

Размер земельной доли: 4,7 га
Количество земельных долей: 8.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лу-

товиновское с/п, СП «Зароща», с кадастровым номером 57:11:0020201:35.
Размер земельной доли: 5,3 га
Количество земельных долей: 9.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Спас-

ско-Лутовиновское с/п, СПК «Каменский», с кадастровым номером 
57:11:0000000:137.

Размер земельной доли: 7,2 га.

Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой 
(адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, телефон 8 (4862) 49-04-
59, квалификационный аттестат 57-11-51) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:10:0050101:950, расположенного по адресу: 
Орловская область, Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» 
(на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), юго-западнее лесного массива 
ур. Крутой Верх, вдоль полосы отвода автодороги Москва — Харьков, напро-
тив ОАО «Юбилейное», а также естественные кормовые угодья в балке Верх 
Крутой, подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Поляков 
Сергей Юрьевич, адрес: г. Орел, ул. Металлургов, дом 50, кв. 90, тел. 8-910-
747-20-30.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 
141, ООО «Орелземпроект».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302020, 
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект».

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме и к ним должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-177 (104-3)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу администрации Богдановского сельского поселения Уриц-

кого района Орловской области, адрес: 303911, Орловская обл., Уриц-
кий р-н, пос. Гагаринский, ул. Центральная, д. 3; тел. 8 (48647) 2-41-80, 
кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Владимировна 
(302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 1, каб. 140, тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 
484284@mail.ru, № квалификационного аттестата: 571159) выполни-
ла проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного 
участка, расположенного по адресу: Орловская обл., Урицкий р-н, с/п 
Богдановское, КСП «Хорошиловское», кадастровый номер исходного 
участка 57:06:0000000:124.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, каб. 140, тел. 8 (4862) 48-42-84. Предложе-
ния заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной (-ых) доли (-ей) земельного участка принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, каб. 140, тел. 8 (4862) 48-42-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценско-
го района сообщает о возможности предоставления в собственность 
за выкуп земельного участка (далее — участок) из категории земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 57:11:2610101:216, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Мценский район, Подбе-
рёзовское с/п, д. Крыцино, 36г, площадью 1888 кв. м, разрешенное ис-
пользование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Тел. для справок: 5-16-18, 5-16-32.

Администрация Подберёзовского сельского поселения 
Мценского района Орловской области

извещает о результатах проведения аукциона с открытой формой пода-
чи предложений о цене по продаже земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объек-
тов производственно-делового и складского назначения, кадастровый 
номер 57:11:2390101:413, местоположение: Орловская область, Мцен-
ский район, Подберёзовское с/п, д. Подберёзово, 131б, общей площа-
дью 130 кв. м, который должен был состояться 28.12.2015 г.

Аукцион признан несостоявшимся ввиду того, что подана одна 
заявка.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:24:0000000:756, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Должанский р-н, Дубровское с/п (бывшее КХ «Дубровское»). За-
казчик работ: Каверин Иван Александрович, адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, д. Дубровка, ул. Школьная, д. 15, тел. 8-960-
648-39-51. В течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, офис 416.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: Ор-
ловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6, те-
лефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: 
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:15:0000000:159, расположенного по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский район, Кошелевское с/п, на бывших землях СПК «Козьминское», 
подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Лариса 
Валентиновна Шмелева (тел. 8-920-812-98-13, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, с. Козьминское, ул. Лесная, д. 7, кв. 2).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
нии 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:11:0030301:60, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Мценский р-н, Высокинское с/п, АО «Высокое». Заказчик работ: 
Исаева Валентина Ивановна, адрес: Орловская обл., Мценский 
р-н, пос. Заречье, д. 8а, тел. 8-962-479-27-77. В течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения о доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Колос» (юридический 

адрес: Россия, 303650, Орловская область, Краснозоренский р-н, пос. Рос-
сошенский, ул. Ленина, дом 20, ОГРН 1145749011583, ИНН 5713997059) 
в лице генерального директора Семичева А. В., осуществляющее сель-
скохозяйственное производство, уведомляет граждан-собственников, 
не распорядившихся в соответствии с действующим законодатель-
ством земельными долями, о том, что, исходя из принципа учета зна-
чения земли как основы жизни и деятельности человека, приоритета 
охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и сред-
ства производства в сельском хозяйстве, а также исходя из очевидной 
выгоды и пользы, которые приобретут собственники (правообладате-
ли) таких земельных долей, действуя в чужом интересе без поручения, 
в соответствии с нормами главы 50 Гражданского кодекса РФ, намере-
но приступить к использованию в соответствии с целевым назначени-
ем земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Орловская область, Краснозоренский рай-
он, Россошенское с/п, массив земель ОАО «Красная Заря» ХП «Россо-
шенское», кадастровый номер 57:21:0000000:124. ООО «Колос» вклю-
чило его в состав севооборота 2016 года, а также намерено продолжить 
его фактическое использование по целевому назначению в последую-
щих сельскохозяйственных периодах до оформления договорных от-
ношений. Предпринятые ООО «Колос» действия не ограничивают прав 
граждан-собственников земельного участка на выдел принадлежащих 
им земельных долей в натуре в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» либо на распоряжение иным спосо-
бом (к примеру, на заключение договоров аренды земельного участка). 
В течение 10 календарных дней с момента опубликования настояще-
го уведомления ООО «Колос» принимает от собственников земельных 
долей сообщения об одобрении или возражении по поводу предпри-
нятых действий, а также по иным возникающим вопросам по адресу: 
303650, Орловская область, Краснозоренский р-н, пос. Россошенский, 
ул. Ленина, дом 20; при личном обращении предварительная запись по 
тел. 8-903-882-77-88. По истечении вышеуказанного срока ООО «Колос» 
приступает к использованию земельного участка и принимает на себя 
исполнение обязанностей собственников, предусмотренных ст. 13 и 42 
Земельного кодекса РФ, в том числе: рационально использовать земель-
ный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешен-
ным использованием, не допускать загрязнения, захламления, дегра-
дации и ухудшения плодородия почв; осуществлять мероприятия по 
охране земель, сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с за-
конодательством, предпринимать меры пожарной безопасности; осу-
ществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также за-
щите растений и продукции растительного происхождения от вредных 
организмов; осуществлять мероприятия по защите земель от водной 
и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 
иссушения, уплотнения, захламления отходами производства и потре-
бления и других негативных (вредных) воздействий, в результате ко-
торых происходит захламление земель; выполнять иные требования, 
предусмотренные земельным законодательством.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:14:0000000:69, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Залегощенский р-н, Октябрьское с/п, ОАО «Благодатное» (ста-
рое название КСП «Благодатное»). Заказчик работ: ООО «Зале-
гощь-Агро», адрес: Орловская обл., пгт Залегощь, ул. М. Горько-
го, д. 87а, тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ
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Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе горячего водоснабжения*

Наименование 
организации

Орловско-Курский территориальный участок Московской дирекции 
по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период 4-й квартал 2015 г.

№ п/п Наименование Показатель

1 Количество поданных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водоснабжения** 
Всего (Гкал/час) 10

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчетный 
период — квартал).

** При использовании регулируемой организацией нескольких си-
стем горячего водоснабжения информация о резерве мощности та-
ких систем публикуется в отношении каждой системы горячего во-
доснабжения.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объек-
ту очистки сточных вод*

Наименование 
организации

Орловско-Курский территориальный участок Московской дирекции 
по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период 4-й квартал 2015 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 2

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 2

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 2

4
Количество заявок на подключение к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекту 
очистки сточных вод** Всего (тыс. куб. м/сутки)

По согласованию с МПП 
ВКХ «Орелводоканал»

6 Справочно: количество выданных техусловий 
на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчетный 
период — квартал).

** При использовании регулируемой организацией нескольких си-
стем водоотведения и (или) объектов очистки сточных вод информа-
ция о резерве мощности таких систем публикуется в отношении ка-
ждой системы водоотведения и (или) объектов очистки сточных вод.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о регистрации и ходе реализации зая-
вок на подключение к системе теплоснабжения*

Наименование 
организации

Орловско-Курский территориальный участок Московской дирекции 
по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период 4-й квартал 2015 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения** Всего (Гкал/час) 0,5 Гкал
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчетный 
период — квартал)

** При использовании регулируемой организацией нескольких си-
стем централизованного теплоснабжения, информация о резерве мощ-
ности таких систем публикуется в отношении каждой системы центра-
лизованного теплоснабжения.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе холодного водоснабжения*

Наименование 
организации

Орловско-Курский территориальный участок Московской дирекции 
по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период 4-й квартал 2015 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 4

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 4

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 4

4
Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения** 
Всего (тыс. куб. м/сутки) 20 м³/сут.

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчетный 
период — квартал)

** При использовании регулируемой организацией нескольких си-
стем холодного водоснабжения информация о резерве мощности та-
ких систем публикуется в отношении каждой системы холодного во-
доснабжения.

Организатор торгов — ООО «Стандарт» (ИНН 7702779101, 
ОГРН 5117746053145, 129090, г. Москва, Олимпийский про-
спект, д. 16, к. 1); почт. адрес: 127051, Москва, а/я 36, тел. 8 (495) 
720-42-10, standartooo@bk.ru, сообщает о результатах торгов 
по продаже имущества ООО «Вятичи» (ИНН 5753043789, ОГРН 
1075753003083; 302009, Орловская обл., г. Орел, Складской пе-
реулок, д. 7), конкурсный управляющий Андреев Дмитрий Вале-
рьевич (ИНН 370500265287, СНИЛС 038-956-877-26, тел. 8 (495) 
978-22-08), член «НП ОАУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 
7705479434; 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Орлов-
ской области по делу № А48-2370/2014, состоявшихся 23.12.15 г.

Победителем торгов по продаже единственного лота: пра-
во требования дебиторской задолженности к ООО «ТД» АГРО-
СОЮЗТРЕЙД» (ИНН 5753200167) в размере 97 000,00 руб.; пра-
во требования дебиторской задолженности к ООО «Альтаир» 
(ИНН 3663070350) в размере 3 558 552,01 руб.; право требова-
ния дебиторской задолженности к ООО «Альтаир-Центр» (ИНН 
5753049861) в размере 949 750,00 руб.; право требования деби-
торской задолженности к ООО «ЛИДЕРКОМ» (ИНН 7705945580) 
(правопреемник ООО «Торговая компания «Альянс») в разме-
ре 7 970,40 руб.; право требования дебиторской задолженности 
к ООО «Евро-Азиатская торговая компания» (ИНН 7733777665) 
в размере 582 102,00 руб.; право требования дебиторской задол-
женности к ООО «Единая национальная диспетчерская систе-
ма-Орел» (ИНН5751029122) в размере 400 руб.; право требова-
ния дебиторской задолженности к ЗАО «ЕЩЕ Холдинговая ком-
пания» (ИНН 7701925896) в размере 290 080,00 руб.; право тре-
бования дебиторской задолженности к ООО «Империя Хлеба» 
(ИНН 7722705806) в размере 7 358 000,00 руб.; право требования 
дебиторской задолженности к ИП Горневу (ИНН 570200351653) 
Владимиру Владимировичу в размере 210 000,00 руб.; право тре-
бования дебиторской задолженности к ОАО «Брянский хлебо-
комбинат «Каравай» (ИНН 3201000800) в размере 93 495,00 руб.; 
право требования дебиторской задолженности к ООО «Клевер» 
(ИНН 5029156948) в размере 258 220,00 руб.; право требования 
дебиторской задолженности к ООО «Компания Интермет» (ИНН 
5754007046) в размере 1 000 000,00 руб.; право требования де-
биторской задолженности к обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Компания «САК» (ИНН 5753056410) в размере 
1 899 304,00 руб.; право требования дебиторской задолженно-
сти к ООО «ЛИТЕРА» (ИНН 7728731432) в размере 220 000,00 руб.; 
право требования дебиторской задолженности к ЗАО «Мос-
облхлеб» (ИНН 7708020303) в размере 13 957 810,00 руб.; 
право требования дебиторской задолженности к ОАО «На-
ро-Фоминский хлебокомбинат» (ИНН 5030005333) в размере 
355 500,00 руб.; право требования дебиторской задолженности 
к ООО «ОПТ-ТРЕЙД» (ИНН 7733716278) в размере 125 000,00 руб.; 
право требования дебиторской задолженности к ООО «Палми-
ра» (ИНН 7743076186) в размере 1 766 000,00 руб.; право требова-
ния дебиторской задолженности к ООО «Пирамида плюс» (ИНН 
7704762463) в размере 170 000,00 руб.; право требования деби-
торской задолженности к ООО «Торговый дом «Полимер» (ИНН 
7116133010) в размере 1 100,00 руб.; право требования деби-
торской задолженности к ООО «Продрезерв» — правопреемник 
ЗАО «Продрезерв» (ИНН 5751055940) в размере 23 005,00 руб.; 
право требования дебиторской задолженности к ООО «Фуд Ре-
ал» (ИНН 7701904920) в размере 464 487,00 руб.; право требо-
вания дебиторской задолженности к ООО «ЭкоГаз-Орел» (ИНН 
5753043789) в размере 34 500,00 руб.; право требования дебитор-
ской задолженности ЗАО «Промышленно-экологическая ком-
пания» (ИНН 5753028212) в размере 2 490,00 руб.; право требо-
вания дебиторской задолженности ООО «РН-Карт-Орел» (ИНН 
5752047621) в размере 5 257,03 руб.; право требования дебитор-
ской задолженности ООО «РегионГеоПроект» (ИНН5753043027) 
в размере 7 650,00 руб.; право требования дебиторской задол-
женности ООО «Управдом-Орел-2» (ИНН 5752055365) в разме-
ре 702,00 руб.; право требования дебиторской задолженности 
к ООО «ЮНИКОН» (ИНН 7104504037) в размере 42 000,00 руб., 
находится по адресу: г. Орел, пер. Складской, дом 7, признано 
ООО «Альтима Капитал» (ИНН 7725559582; 119019, Москва, пе-
реулок Филипповский, 13, стр. 1, пом. 12е), цена предложения 
по лоту составила 100 000,00 руб.

Заинтересованность, сведения об участии в капитале согласно 
п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Шки-
лёв Л. А. (ИНН462902344919, г. Курск, ул. Белинского, д. 48, 
shkilevla-2015@yandex.ru) сообщает следующее: определени-
ем АС Курской обл. от 18.09.2015 г. по делу № А35-12147/09 тор-
ги по продаже имущества ООО«АгроФинанс» № 10245-ОТПП 
на ЭП МЭТС признаны недействительными. В связи с указан-
ным и решением собрания кредиторов от 27.11.2015 г. объявля-
ется о проведении публичных торгов имуществом ООО «Агро-
Финанс» (ИНН 4632031804, 305029, г. Курск, ул. Ленина, 99) на 
электронной площадке (далее — ЭП) ООО «ЭП «Вердиктъ» (ИНН 
3445112650, 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, 13, тел. (8442) 
26-47-29, support@vertrades.ru) на сайте в сети Интернет http://
vertrades.ru/ с учетом следующих условий.

Лот № 1 «35 объектов недвижимого имущества», расположе-
но по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, д. Альшанские Вы-
селки на неразмежеванном участке. Подробный перечень иму-
щества указан в газете «Коммерсантъ» № 77030925689, на сайте 
http:// vertrades.ru/ и ЭП. Начальная цена лота 1 285 951,46 руб. 
Условия снижения цены следующие: с 31.12.15 по 2.01.16 цена 
лота 1 285 951,46; со 2.01.16 по 4.01.16 цена лота 1 028 761,17; 
с 4.01.16 по 6.01.16 цена лота 771 570,88; с 6.01.16 по 8.01.16 це-
на лота 514 380,58; с 8.01.16 по 10.01.16 цена лота 257 190,29; 
с 10.01.16 по 12.01.16 цена лота100 000,00. Начало приема зая-
вок и оплаты задатка с 12.00 31.12.2015 до 12.00 12.01.2016. Да-
та и время подведения результатов торгов и проверки наличия 
задатков на счете после 12.00 в день окончания периода. Зада-
ток для участия в торгах посредством публичного предложения 
составляет 10 (десять) процентов от цены продажи имущества, 
действующей на дату подачи заявки.

Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться, 
пройти аккредитацию на ЭП, заполнить образец заявки, заклю-
чить с организатором торгов договор о задатке, оплатить зада-
ток на счет ООО «Агрофинанс» по следующим реквизитам: с/с 
40702810633000083201 в Курском отделении № 8596 ОАО «Сбер-
банк России» г. Курск, БИК 043807606, к/с 30101810300000000606, 
ИНН/ КПП 4632031804/ 463201001. Заявки на участие в торгах по-
даются в электронной форме в порядке и на условиях, установ-
ленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
N127-ФЗ, Приказом МЭР РФ от 15.02.2010 № 54. Определение 
участников и подведение итогов торгов также происходит в по-
рядке и в сроки, установленные указанными нормативными ак-
тами. Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии 
с регламентом ЭП на русском языке и должна содержать: обя-
зательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов, наименование, орга-
низац.-правовую форму, место нахождения, почт. адрес (для 
ЮЛ) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для ФЛ и ИП) заявителя; номер конт. телефона, адрес 
эл. почты заявителя. Заявитель направляет оператору ЭП за-
веренную банком копию платежного поручения об оплате за-
датка, заявку на участие в торгах и прилагает к ней документы 
в форме электронного документа, подписанного ЭЦП заявите-
ля в соответствии со ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ и Прика-
зом МЭР РФ от 15.02.2010 года № 54. Подробный перечень не-
обходимых документов будет размещен на ЭП. В торгах могут 
принимать участие физ. и юр. лица, своевременно подавшие 
заявку и оплатившие задаток. Победителем торгов признает-
ся участник, оплативший задаток на момент окончания пери-
ода, который первым представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую предложение о цене лота, 
которая не ниже начальной цены, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов; в случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже 
начальной цены, установленной для определенного периода 
проведения торгов, победителем признается участник, пред-
ложивший максимальную цену. Со дня определения победи-
теля торгов прием заявок прекращается. Протокол о результа-
тах проведения торгов направляется победителю по эл. почте 
в соответствии с регламентом ЭП. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с при-
ложением проекта данного договора с реквизитами счетов, на 
которые вносятся платежи. Договор купли-продажи между кон-
курсным управляющим и победителем торгов должен быть за-
ключен в течение пяти дней с даты получения указанного пред-
ложения. Оплата по договору купли-продажи осуществляется 
в 30-дневный срок с момента подписания этого договора. В слу-
чае неоплаты имущества в указанный срок договор купли-про-
дажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в од-
ностороннем порядке, путем направления уведомления поку-
пателю имущества. При этом покупатель имущества утрачива-
ет право на возврат уплаченной суммы задатка. Информация 
об участии в торгах, проекте договора купли-продажи, догово-
ра о задатке, характеристиках имущества и порядке ознаком-
ления, а также иные вопросы можно задать по контактам, ука-
занным на сайте ЭП.

ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» сообщает:
информация:

- об утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощ-
ность) производственных подразделений «Орловская ТЭЦ» и «Ливен-
ская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» на терри-
тории Орловской области на 2016-2018 годы;

- об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый про-
изводственным подразделением «Ливенская ТЭЦ» филиала ПАО «Ква-
дра» — «Орловская генерация», другим теплоснабжающим организа-
циям на территории Ливенского района Орловской области на 2016—
2018 годы;

- об утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую филиалом ПАО «Квадра» — «Орловская гене-
рация» потребителям на территории г. Ливны Орловской области, на 
2016—2018 годы;

- об утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность) 
филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация», поставляемую потре-
бителям на территории Орловской области, на 2016 год;

- о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения 
и ГВС;

- форма заявки на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения;

- об условиях, на которых осуществляется поставка тепловой энер-
гии и (или) теплоносителя в системе теплоснабжения филиала ПАО 
«Квадра» — «Орловская генерация»,

подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия инфор-
мации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми органи-
зациями и органами регулирования», а также в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 6 от 17 января 2013 года «О стандар-
тах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», 
размещена на официальной странице филиала «Орловская генерация» 
на сайте ПАО «Квадра» в сети Интернет — www.quadra.ru — и в Единой 
информационно-аналитической системе ФСТ России (ЕИАС ФСТ Рос-
сии) www.orel.eias.ru.

Администрация Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мцен-
ского района сообщает о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Орловская область, Мценский район, Спасско-Луто-
виновское с/п, по направлению на юг от д. Бастыево, общей площадью 
156 918 кв. м, кадастровый номер 57:11:0020201:375, разрешенное ис-
пользование: садоводство.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка и прием 
заявлений о предоставлении в аренду осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Мценск, пл. Ле-
нина, д. 1, пн — пт с 8.00 до 17.00.

Тел. для справок 2-25-16.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Козлов Владимир Иванович, адрес для связи: Ор-
ловская область, Верховский район, пгт Верховье, ул. Полевая, д. 26, 
тел. 8-910-309-73-52.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:81, адрес: Орловская обл., Верховский р-н, с/п Галичин-
ское, ОАО «Пшеница Верховская» (бывшее КСП «Верховское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орлов-
ская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Са-
пронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:48, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Со-
ломинское с/п, СПК им. Мичурина (бывшее КСП им. Мичурина).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Отрадаагроинвест», адрес: 303003, Орлов-
ская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновский с/с, д. Большая 
Каменка, ул. Молодежная, д. 1.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0040101:571, адрес: Орловская область, Мценский район, Под-
березовское с/п, АО «Новый путь»/ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск» 
(оставшийся земельный участок).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценского 
района сообщает о возможности предоставления в собственность за 
выкуп земельного участка (далее — участок) из категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Орловская область, Мцен-
ский район, Подберёзовское с/п, д. Ядрино, 49а, общей площадью 1500 
кв. м, кадастровый номер 57:11:1650102:124, разрешенное использова-
ние: малоэтажная жилая застройка.

Ознакомление со схемой расположения участка и прием заявлений 
осуществляются в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, пн — пт с 08.00 до 17.00.

Тел. для справок 2-25-16.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Пахомов Николай Викторович. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, Сосковский район, д.Мураевка, ул. Моло-
дежная, д. 22, тел. 8-953-610-81-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:80, адрес: Орловская область, Сосковский район, КСП 
«Луч революции».

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участ-
ков в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-188 (111-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Тишина Ильи Валерьевича, проживающего по адресу: Ор-

ловская обл., Сосковский р-н, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 12; тел.: 919-
200-93-49, 953-471-30-15, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Яковле-
ва Ольга Гаврильевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. 
№ 140, тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 484284@mail.ru, № квалифика-
ционного аттестата 771548) выполнила проект межевания земельного 
участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адре-
су: Орловская обл., Сосковский р-н, с/п Рыжковское, КСП «Рыжковское», 
кадастровый номер исходного участка 57:05:0000000:77.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 
48-42-84. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним, а также обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной (-ых) доли (-ей) земельного участ-
ка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. 
№ 140, тел. 8 (4862) 48-42-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Низкий поклон, добрые 
и отзывчивые люди!

Трагически оборва-
лась жизнь нашей до-
рогой и любимой Па-
нюшкиной (Дубров-
киной) Екатерины 
Владимировны.
Искренне призна-

тельны всем, кто про-
водил ее в последний 
путь и поддержал нас 
в эти трудные мину-
ты. Выражаем огром-
ную благодарность коллективам УФСИН 
России по Орловской области, прокуратур 
г. Орла и Болховского района, судов Бол-
ховского района и мировому судье г. Бол-
хова, коллективам ОМВД по Болховскому 
району, ОАО «Болховский завод полупро-
водниковых приборов», детского сада «Лу-
чик» г. Болхова, а также всем родственни-
кам, друзьям, одноклассникам и соседям.

С уважением семьи Дубровкиных 
и Панюшкиных

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» вы-
ражает искреннее соболезнование помощнику врача по гигиене труда 
Лидии Федоровне Гаврилюк по поводу смерти ее матери 

МАТВЕЕВОЙ 
Анны Леонтьевны.

Коллектив органов прокуратуры Орловской области, ветераны про-
куратуры области скорбят в связи со смертью пенсионера органов про-
куратуры Орловской области 

МАЗУРЕНКО
Николая Герасимовича

и выражают глубокое соболезнование его родным и близким.

Администрация и коллектив бюджетного учреждения здравоохра-
нения Орловской области «Орловская областная клиническая больни-
ца» глубоко скорбят по поводу смерти сотрудника больницы 

СИЗОВА 
Леонида Васильевича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив работников и студентов Орловского техникума техноло-
гии и предпринимательства имени В. А. Русанова скорбит по поводу без-
временной смерти мастера производственного обучения 

СУХАЧЕВОЙ 
Галины Николаевны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Подберезовского сельского поселения Мценского района Орлов-
ской области извещает о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности Подберезовского сель-
ского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьян-
ским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, 
находящийся в долевой собственности.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Подбере-

зовское с/п, АО «Новый путь»/ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск», с ка-
дастровым номером: 57:11:0040101: 571.

Размер земельной доли: 6,1 га.
Количество земельных долей: 11.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли 
обратиться с заявлением в администрацию Подберезовского сельско-
го поселения Мценского района Орловской области по адресу: Орлов-
ская область, Мценский район, Подберезовское с/п, д. Подберезово, 
д. 24, телефон 5-16-32.

Тел. для справок 2-25-16.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Козлов Виктор Александрович, адрес: Орловская 
обл., Залегощенский р-н, д. Сергеевка, ул. Набережная, д. 2, тел. 8-920-
814-84-57.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером: Хандо-
гая Виктория Александровна, квалификационный аттестат № 57-13-
152, почтовый адрес: 302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 74, кв. 49, 
т. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: vika.2402@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:72, адрес: Орловская область, Залегощенский р-н, Гра-
чевский с/с., КСП «Ржавецкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 18, пом. 51 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00. 

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат: 57-11-24) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 57:06:0050102:189, расположенного по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, Луначарское с/п, КСП «Луначары», подготовлен проект ме-
жевания земельного участка:

площадью 52 га, выделяемого в счет восьми земельных долей из земель-
ного участка общей площадью 5260556 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Пеньков 
Андрей Викторович (адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Бурова, д. 26, 
кв. 135, тел. 78-24-11).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственников земельных участков или земельных долей, подлежит обязатель-
ному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, ИП Исаев С. И.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302016, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, ИП Исаев С. И.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 45-83-47) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:11:0030301:155, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Мценский р-н, Высокинское с/п, ЗАО «Мелынь». Заказчик работ: 
Исаева Валентина Ивановна, адрес: Орловская обл., Мценский 
р-н, п. Заречье, д. 8а, тел. 8-962-479-27-77. В течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения ознакомиться с проек-
том межевания, внести предложения о доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ
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РЕКЛАМА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21 декабря 2015 года № 2264-т
г. Орел

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей и применении 
к ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) понижающих коэффициентов на территории Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления элек-
трической энергии», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей на территории Орловской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Применять к ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) понижающие коэффициенты, примененные при установлении цен (тарифов) 
на электрическую энергию (мощность) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года приказ Управления по тарифам Орловской области от 19 декабря 2014 года № 2332-т «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей и применении к ценам (тарифам) на электри-
ческую энергию (мощность) понижающих коэффициентов на территории Орловской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 25 декабря 2015 года № 2264-т

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей

Орловская область

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

В пределах социальной 
нормы потребления

Сверх социальной 
нормы потребления

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

с 01.01.2016 г.
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф)

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рас-
считывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,46 3,84 4,32 4,80
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,90 4,37 4,86
Полупиковая зона руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные 
к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рас-
считывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
(тарифы указываются с учетом НДС) 2

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,31 2,45 2,93 3,15

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,42 2,69 3,02 3,36
Ночная зона руб./кВтч 1,62 1,72 2,08 2,21

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 2,46 2,73 3,06 3,40
Полупиковая зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,93 3,15
Ночная зона руб./кВтч 1,62 1,72 2,08 2,21

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рас-
считывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
(тарифы указываются с учетом НДС) 3

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,31 2,45 2,93 3,15

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,42 2,69 3,02 3,36
Ночная зона руб./кВтч 1,62 1,72 2,08 2,21

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 2,46 2,73 3,06 3,40
Полупиковая зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,93 3,15
Ночная зона руб./кВтч 1,62 1,72 2,08 2,21

4 Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) 4

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в реше-
нии общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС) 5

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50

4.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,46 3,84 4,32 4,80
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

4.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,90 4,37 4,86
Полупиковая зона руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений (тарифы указываются с учетом НДС) 5

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50

4.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,46 3,84 4,32 4,80
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

4.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,90 4,37 4,86
Полупиковая зона руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указываются с учетом НДС) 5

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50

4.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,46 3,84 4,32 4,80
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

4.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,90 4,37 4,86
Полупиковая зона руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

4.4
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потреб ления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности (тарифы указываются с учетом НДС) 5

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50

4.4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,46 3,84 4,32 4,80
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

4.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,90 4,37 4,86
Полупиковая зона руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

4.5
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности (тарифы указываются с учетом НДС) 5

4.5.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50

4.5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,46 3,84 4,32 4,80
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

4.5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,90 4,37 4,86
Полупиковая зона руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

5 Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) 6

5.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в реше-
нии общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС) 7

5.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,31 2,80 2,93 3,60

5.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,42 2,78 3,02 3,47
Ночная зона руб./кВтч 1,62 1,85 2,08 2,38

5.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 2,46 2,82 3,06 3,51
Полупиковая зона руб./кВтч 2,31 2,65 2,93 3,36
Ночная зона руб./кВтч 1,62 1,85 2,08 2,38

5.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений (тарифы указываются с учетом НДС) 7

5.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50

5.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,46 3,84 4,32 4,80
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

5.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,90 4,37 4,86
Полупиковая зона руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

5.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указываются с учетом НДС) 7

5.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,31 2,80 2,93 3,60

5.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,42 2,78 3,02 3,47
Ночная зона руб./кВтч 1,62 1,85 2,08 2,38

5.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 2,46 2,82 3,06 3,51
Полупиковая зона руб./кВтч 2,31 2,65 2,93 3,36
Ночная зона руб./кВтч 1,62 1,85 2,08 2,38

5.4
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потре-
бления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности (тарифы указываются с учетом НДС) 7

5.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50

5.4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,46 3,84 4,32 4,80
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

5.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,90 4,37 4,86
Полупиковая зона руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

5.5
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности (тарифы указываются с учетом НДС) 7

5.5.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50

5.5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,46 3,84 4,32 4,80
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

5.5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,90 4,37 4,86
Полупиковая зона руб./кВтч 3,30 3,50 4,18 4,50
Ночная зона руб./кВтч 2,31 2,45 2,96 3,15

Примечание. Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электриче-
скую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Орловской области, приведены в таблице 1.

1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по данной категории потребителей, 

приведен в строке 1 таблицы Приложения 2 к данному приказу.
3. Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по данной категории потребителей, 

приведен в строке 2 таблицы Приложения 2 к данному приказу.
4. Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по данной категории потребителей, 

приведен в строке 3 таблицы Приложения 2 к данному приказу.
5. Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по данной категории потребителей, 

приведен в строках 3.1—3.5 таблицы Приложения 2 к данному приказу.
6. Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по данной категории потребителей, 

приведен в строке 3 таблицы Приложения 2 к данному приказу.
7. Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по данной категории потребителей, 

приведен в строках 3.1—3.5 таблицы Приложения 2 к данному приказу.

Таблица 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Орловской области

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, 
млн. кВт. ч

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

В пределах 
социальной 

нормы 
потребления

Сверх 
социальной 

нормы 
потребления

В пределах 
социальной 

нормы 
потребления

Сверх 
социальной 

нормы 
потребления

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.

164,098 21,686 166,460 21,998

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

8,866 0,259 8,995 0,263

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

78,447 21,892 79,591 22,211

4 Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 2,901 1,364 2,943 1,383

4.1
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства

0,703 0,174 0,713 0,176

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 
при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений 0,507 0,791 0,515 0,803

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 0,107 0,312 0,109 0,317

4.4
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и при-
равненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

0,000 0,000 0,000 0,000

4.5
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя-
щими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности

1,583 0,086 1,606 0,088

5 Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах 2,860 0,182 2,901 0,185

5.1
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства

2,360 0,027 2,394 0,028

5.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 
при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений 0,088 0,016 0,089 0,016

5.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 0,135 0,113 0,137 0,114

5.4
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и при-
равненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

0,000 0,000 0,000 0,000

5.5
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя-
щими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности

0,277 0,027 0,281 0,027

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 25 декабря 2015 года № 2264-т

Понижающие коэффициенты, примененные при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)

№ п/п Показатель

Примененный понижающий коэффициент 
при установлении цен (тарифов) 

на электрическую энергию (мощность)
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

В пределах 
социальной 

нормы 
потребления

Сверх 
социальной 

нормы 
потребления

В пределах 
социальной 

нормы 
потребления

Сверх 
социальной 

нормы 
потребления

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

0,7 0,7 0,7 0,7

2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

0,7 0,7 0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению 1 1 1 1

3.1
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства

1* 1* 1** 1**

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 
при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений 1 1 1 1

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1* 1* 1** 1**

3.4
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и при-
равненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

1 1 1 1

3.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществле-
ния коммерческой деятельности

1 1 1 1

* Применяется в отношении потребителей, приравненных к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Для иных потребителей в составе данной группы приме-
няется коэффициент 0,7.

** Применяется в отношении потребителей, приравненных к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Для иных потребителей в составе данной группы приме-
няется коэффициент 0,8.
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Инга:
— Съёмки 

программы 
шли более 
трёх часов

ЗА КАДРОМ

Сектор «Приз» на барабане!
Орловчанка Инга поехала на шоу «Поле чудес»… за итальянской кухней

Суперприз той игры — 
итальянский кухонный 
гарнитур со всей 
встроенной техникой — 
был ярко анонсирован 
на Первом канале. 
Надо было собрать как 
можно больше этикеток 
с продукции, которую 
выпускает спонсор, 
представивший приз, 
и отправить в Останкино. 
Инга Мозгунова послала 
несколько писем — 
и получила приглашение!

— Но ещё до приглаше-
ния я прошла два телефон-
ных собеседования, — рас-
сказывает Инга Мозгунова. — 
Меня спрашивали, чем я за-
нимаюсь, о чём мечтаю, чего 
хочу добиться. А в день мое-
го рождения раздался звонок 
из Останкино: «Приезжайте 
на съёмки «Поля чудес». Пом-
ню, от радости я даже закри-
чала — не смогла скрыть вос-
торга. У меня в этот день были 
гости, накрыт праздничный 
стол. Все кинулись меня по-
здравлять. А кто-то даже не 
поверил, сказал, что это, на-
верное, шутка.

— Менеджер из Остан-
кино поздравил вас с днём 
рождения?

— Он сказал: «Раз уж у вас 
сегодня такое приятное собы-
тие, то открою вам тайну — 
микроволновую печь как ми-
нимум вы уже выиграли». Но 
для меня важен был другой 
приз — максимальный.

— Как встретили вас 
в  Москве организаторы 
шоу?

— Всё было на высшем 
уровне. Дорога в оба конца 
за счёт спонсора, оплачен-
ный двухкомнатный номер 
в гостинице, шведский стол, 
доставка на съёмки в Остан-
кино. В день приезда нам 
подарили коробку конфет 
и бутылку шампанского как 

почётным гостям и участни-
кам шоу «Поле чудес».

— Известно, что на этом 
шоу принято дарить подар-
ки ведущему и съёмочной 
группе. Что привезли вы?

— Моя мама готова была 
подарить заготовленные при-
пасы с собственного участка. 
Она обожает эту игру и, ко-
нечно, ведущего Леонида Ар-
кадьевича. Но я сразу сказа-
ла, что «огурчики-помидор-
чики» не повезу. «Ну хоть ба-
ночку земляничного варенья 
возьми», — попросила мама, 
и я согласилась.

Леонид Якубович с экрана 
обратился к моей маме: «Га-
лина Павловна, спасибо, до-
везла». И так по-доброму он 
общался со всеми игроками.

— Знакомили ли игроков 
со сценарием? Обговари-
вали, о чём надо говорить, 
а какие темы лучше не за-
трагивать?

— Сценария у нас не было. 
Но перед игрой с  каждым 
игроком проводилось ещё 
одно собеседование. Спра-
шивали более подробно ав-

тобиографию, интересные 
сюжеты из жизни и обяза-
тельно какой-нибудь смеш-
ной эпизод. Темы разгово-
ра не обсуждали, но если во 
время игры кто-то уходил не 
в ту сторону, ведущий очень 
деликатно и остроумно воз-
вращал ситуацию в нужное 
направление. Мы имели воз-
можность смотреть игру всех 

троек игроков, а съёмки шли 
больше трёх часов.

— Что-то не вошло в пе-
редачу, связанное с вашим 
участием?

— Да. Когда мне выпал 
сектор «Шанс», муж (он сидел 
в зале) выкрикнул телефон 
моей приятельницы. Я позво-
нила, попросила подсказать 
слово или букву. А на том кон-
це провода: «Инга, это ты что 
ли?» Ну конечно, сразу отклю-

чили телефон, а из программы 
этот эпизод вырезали. Выре-
зали и вручение подарков от 
администрации города Мцен-
ска. Наверное, это неправиль-
но, так как сложилось впечат-
ление, будто я их не довезла…

— Заходил Якубович 
к игрокам во время пере-
рывов?

— Нет. Только перед супер-
игрой мы случайно встрети-
лись с Леонидом Аркадье-
вичем в гримёрке. Он спро-
сил: «Боишься?» Я ответила: 
«Наверное, да». Он успоко-
ил меня, сказав, что всё бу-
дет хорошо.

— Якубович и за кадром 
такой же доброжелатель-
ный шутник?

— Я бы сказала, что он 
очень организованный че-

ловек. А с игроками он дей-
ствительно доброжелателен, 
внимателен и остроумен.

Во время игры я сказала 
Якубовичу, что ради участия 
в шоу я оставила дома полуго-
довалого сына, которого ещё 
кормлю грудным молоком, на 
бабушку. Он тут же остроум-
но ответил: «Бабушка… кор-
мит грудью?» Зрители долго 
смеялись.

— Какое отгаданное сло-
во помогло дойти до фи-
нала?

— Тема игры была  супы. Я 
угадала, как в старину назы-
вались лёгкие овощные супы. 
Похлёбка. Это было неслож-
но, слово для меня знакомое 
с детства. В финале угадала, 
как назывался в старину навар 
из курицы. Оказывается — уха. 
Тут я догадалась, потому что 
к слову из трёх букв не подхо-
дит никакой другой суп.

— Что вы выбрали на за-
работанные баллы?

— Пылесос и  спальный 
комплект.

— Сразу согласились на 

суперигру?
— Даже не раздумывая, 

ведь я приехала за кухней.

— Задание на суперигру 
было сложным?

— Да. Как называли в ста-
рые времена все-все супы? 
Смешное слово — хлёбово. 
Здесь и  логика сработала, 
и догадка, и удача.

— Как же вы довезли 
свою кухню?

— Сразу после передачи 
ко мне подошёл менеджер 
игры и сказал, что доставка 
будет оплачена и нужен толь-
ко адрес. Но я отказалась, по-
тому что контейнер можно 
ждать и месяц, и два. А мне 
хотелось всё и сразу. Мы за-
казали машину и сами пере-
везли кухню. Она действи-
тельно была из натурально-
го дуба, удобная и красивая. 
А мы как раз занимались обу-
стройством квартиры. В об-
щем, такой приз нам был про-
сто необходим. А стиль новой 
кухни стал главным вдохнови-
телем дизайна всего жилища.

— После передачи вас уз-
навали на улице?

— Да. И скажу вам, что по-
пулярность — это некоторое 
испытание. Подходили незна-
комые люди, расспрашивали, 
поздравляли. Приятно, когда 
к тебе обращаются с открытой 
душой, без зависти. Но ино-
гда чувствовалась неискрен-
ность в словах человека. И это 
очень огорчало.

— Согласились бы ещё раз 
съездить на «Поле чудес»?

— Сейчас приоритеты не-
много изменились, и очень хо-
чется стать участником про-
граммы «Квартирный вопрос» 
или «Дачный ответ». Верю в ис-
полнение желаний. Особенно 
перед Новым годом. Поздрав-
ляю всех с наступающим 2016 
годом и желаю побед и чудес!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ФИНАЛ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

«Вместе с книгой 
в Новый год»
В канун Нового года юные читатели детской 
библиотеки им. И.А. Крылова читали басни, 
веселились у ёлки и получали подарки.

Так ярко завершили Год литературы в детской библио-
теке, куда в гости к юным читателям пришёл москов-

ский художник Валерий Хайрулов, работающий в жанре 
наивного искусства и уже давно сделавший главной те-
мой своего творчества именно басни Крылова.

Мастер привёз в Орёл около пятидесяти ярких, кра-
сочных работ.

— Удивительно, но спустя почти два столетия мно-
гие темы Ивана Крылова остаются злободневными и на-
ходят отклик в сердцах наших современников, — сказал 
Валерий Хайрулов.

Мальчишки и девчонки из орловской школы № 38 с 
удовольствием рассматривали бесхитростные живопис-
ные иллюстрации к басням, а потом поделились своими 
знаниями творчества Крылова.

Юные актёры театра «Арлекин» из детской хоровой 
школы подготовили мини-спектакль и пригласили всех 
присутствующих найти мораль известной басни.

А завершить Год литературы в детской библиотеке ре-
шили, как и положено, весёлым праздником «Веселись, 
детвора, Новый год встречать пора!» и заодно наградить 
самых активных читателей.

Ребят ждали красочная новогодняя ёлка, Дед Мороз и 
Снегурочка, игры, конкурсы, встреча со сказочными ге-
роями.

Все с нетерпением ждут прихода самого долгождан-
ного, волшебного праздника. И хорошее настроение 
должно быть и у тех, кто оказался в непростой жизнен-
ной ситуации. По традиции работники библиотеки им. 
И.А. Крылова ежегодно проводят благотворительную ак-
цию «Вместе с книгой в Новый год». Вот и в эти дни вме-
сте с Дедом Морозом и Снегурочкой они посетили кри-
зисный центр помощи женщинам и детям «Орловский», 
что в посёлке Знаменка.

Весёлый праздник завершился вручени-
ем книг и сладких подарков.

Александр САВЧЕНКО

Ребят ждали 
красочная 
новогодняя 
ёлка, Дед 
Мороз и 
Снегурочка, 
игры, 
конкурсы, 
встреча со 
сказочными 
героями

РЕПОРТАЖ

Уступи 
дорогу помощи!
Орловские спасатели 
проверили: всегда ли 
водители пропускают 
спецмашины?

Федеральным законодатель-
ством установлено, что 

время прибытия первого по-
жарного подразделения к ме-
сту вызова в городской черте не 
должно превышать 10 минут.

Акция «Уступи дорогу помо-
щи» прошла в Орле днём 23 де-
кабря. Замначальника управле-
ния организации пожаротуше-
ния и АСР ГУ МЧС России по Ор-
ловской области Роман Казаков 
перед её началом поручил води-
телю КамАЗа СПЧС проехать по 
Московскому шоссе от пл. Мира 
до д. Хардиково с включёнными 
световым и звуковым спецсиг-
налами по крайней левой по-
лосе, не выезжая на встречную.

Вместе с водителем в каби-
ну КамАЗа сел инспектор ДПС, 
чтобы фиксировать возможные 
нарушения. Его коллеги приго-
товились ехать немного позади 
пожарной машины, чтобы оста-
новить нарушителя. Также ме-
стечко в пожарной машине на-
шлось и для меня. Световые ма-
ячки и сирена пожарки включи-
лись в 14.30, машина помчалась 
в сторону Хардиково.

Несколько светофоров при-
шлось проскочить на красный 
свет. Водители, встречавшие-
ся по пути нашего следования, 
проявляли сознательность и пе-
рестраивались в правый ряд.

В районе завода «Текмаш» 
пожарная машина настигла оте-
чественную «семёрку» со зна-
ком «Начинающий водитель». 
Молодой человек, сидевший за 
рулём, сначала немного замеш-
кался, но в итоге включил пра-
вый поворотник и перестроился. 
В целом до Хардиково мы дое-
хали довольно быстро, не встре-
тив особых помех на своём пути.

Развернувшись, водитель 
КамАЗа отправился к  точке 
старта. В районе завода УВМ на-
ходившийся в кабине пожарки 
сотрудник ДПС передал своим 
коллегам:

— ВАЗ-2107, госномер 589, 
водитель не уступает дорогу.

Выяснилось, что на протя-
жении большого участка доро-
ги водитель легковушки ехал по 
крайней левой, не пропуская по-
жарную машину с включенны-
ми спецсигналами.

— Куда так торопимся, то-
варищ водитель, что не усту-
паем дорогу пожарной маши-
не? — спрашивает инспектор 
ДПС Сергей Сапронов, остано-
вив нарушителя.

— Как только увидел, сразу 
подвинулся, — отвечает 20-лет-
ний водитель.

По мнению инспекторов 
ДПС, молодой человек нару-
шил пункт 3.2 ПДД РФ, кото-
рый гласит, что «при прибли-
жении транспортного средства, 
имеющего нанесённые на на-
ружные поверхности специаль-
ные цветографические схемы, 
с включёнными проблесковы-
ми маячками синего и красно-
го цветов и специальным зву-
ковым сигналом водители обя-
заны уступить дорогу для обе-
спечения беспрепятственного 
проезда указанного транспорт-
ного средства».

— Наказание за это нару-
шение предусмотрено ст. 12.17 
ч. 2 КоАП РФ: это либо наложе-
ние административного штра-
фа в размере 500 рублей, либо 
лишение водительских прав на 
срок от одного до трёх меся-
цев, — говорит Сергей Сапронов.

Составив протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии, инспектор вернул водите-
лю документы — меру наказа-
ния будет избирать суд.

Александр МАЗАЛОВ

Дом культуры нашему селу Никольское, 
что в Свердловском районе, 
необходим. Он обслуживает более 
600 человек.

Но с некоторых пор крыша ДК пришла 
в негодность. Благодаря отзывчивости 

и доброму участию депутатов Орловского 
облсовета народных депутатов мы смог-
ли отремонтировать кровлю. Дом куль-

туры спасён от дальнейшего разрушения.
Огромное за это спасибо депутатам обл-

совета Людмиле Григорьевне Мониной, 
Александру Вячеславовичу Летягину, Ни-
колаю Николаевичу Потапову, бывшему де-
путату Галине Леонидовне Андрейченко-

вой за финансовую помощь в ремонте на-
шего Дома культуры. Мы вам очень при-
знательны.

М. ПРОНИНА,
директор Дома культуры,

Свердловский район

В Управлении экологической безо-
пасности и природопользования Ор-
ловской области 15 декабря 2015 года 
прошла очередная проверка знания 
требований к кандидату в производ-
ственные охотничьи инспекторы.

В проверке приняли участие охо-
товеды и егеря пятнадцати охот-

ничьих хозяйств региона. По итогам 
проведения проверки 36 кандида-
тов в производственные охотничьи 
инспекторы успешно прошли тесты 
и получили удостоверения и нагруд-
ные знаки производственного охот-
ничьего инспектора.

В настоящее время в Орловской 

области зарегистрировано 105 про-
изводственных охотничьих инспек-
торов.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» про-
изводственные охотничьи инспек-
торы вправе:

- проверять по предъявлении удо-
стоверения производственного охот-
ничьего инспектора наличие охот-

ничьего билета, путёвки, разреше-
ния на добычу охотничьих ресурсов 
и разрешения на хранение и ноше-
ние охотничьего огнестрельного ору-
жия;

- производить осмотр вещей, 
остановку и осмотр транспортных 
средств без нарушения целостности 
и вскрытия осматриваемых вещей, 
транспортных средств и их частей;

- в ходе осмотра вещей и транс-
портных средств использовать сред-
ства фото- и видеофиксации;

- в случае выявления нарушений 

требований в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов состав-
лять акты о наличии признаков ад-
министративного правонарушения 
или преступления.

Частью 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ преду-
смотрена административная ответ-
ственность за непредъявление по 
требованию производственных охот-
ничьих инспекторов охотничьего би-
лета, разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов, путёвки либо раз-
решения на хранение и ношение 
охотничьего оружия в случае осу-

ществления охоты с охотничьим ог-
нестрельным оружием и влечёт для 
граждан лишение права осущест-
влять охоту на срок от одного года 
до двух лет; наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от 25 тыс. рублей до 40 тыс. 
рублей с конфискацией орудий охо-
ты или без таковой.

Увеличение количества производ-
ственных охотничьих инспекторов 
положительно скажется на охране 
объектов животного мира в Орлов-
ской области.

О производственном охотничьем контроле в Орловской области

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Нам не отказали!
В редакцию «Орловской правды» 
обратилась группа пенсионеров из Орла.

Но отнюдь не с жалобой. Пожилые люди, про-
живающие на ул. Приборостроительной, 72, 

благодарят замглавы администрации Советско-
го района Орла Николая Ванифатова.

«Николай Александрович очень много сде-
лал не только для нас, пенсионеров, — пишет от 
имени жильцов дома № 72 Ольга Мещерина. — 
Раньше наш двор напоминал кладбище старых 
деревьев, которые угрожали школьникам, бе-
гающим через наш двор в школу № 36. Мы об-
ратились за помощью в нашу райадминистра-
цию. И спустя несколько дней во дворе уже ра-
ботали люди: они спилили все старые деревья 
и вывезли их в этот же день. Всю работу лично 
контролировал Николай Ванифатов».

«Также, — продолжает пенсионерка, — благо-
даря Николаю Александровичу во дворе при-
вели в порядок испорченные лавочки. Теперь 
мы можем спокойно на них отдыхать, не боясь 
провалиться вместе с прогнившими досками».

Ранее, по словам женщины, для многих пен-
сионеров, особенно тех, кому за 80, выйти на 
улицу и вернуться домой было настоящим ис-
пытанием. Причиной тому — разрушившиеся 
порожки и отсутствие перил возле подъездов.

«Мы снова обратились за помощью в рай-
онную администрацию, и нам снова не отка-
зали! — сообщает Ольга Мещерина. — Нашли 
и силы, и средства, чтобы привести в порядок 
порожки и установить перила. И всё снова — 
под личным контролем Николая Александро-
вича. За что огромное ему от нас, пенсионе-
ров, спасибо!»

Дорогая редакция газеты 
«Орловская правда», 
я пишу вам из далёкой 
Сибири — города Минусинска 
Красноярского края.

«Нет, не забыто время огне-
вое». В этом я ещё больше 

убедилась, впервые ступив на ор-
ловскую землю. Город Орёл по-
разил меня тем, что многое здесь 
говорит о бессмертном подвиге 
нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны — много-
численные монументы, памят-
ники, памятные доски…

Об этом говорят и братские 
могилы — их так много на Ор-
ловщине, которую освобождали 
от фашистов, в том числе и си-
биряки. Среди них был и мой 
отец — командир отделения 5-й 
стрелковой дивизии Павел Мак-
симович Сенченко. Он умер от 
ран 7 июля 1943 года в полевом 

госпитале и был похоронен на 
госпитальном кладбище вбли-
зи посёлка Рогатый Малоархан-
гельского района.

Сегодня его прах покоится 
в братской могиле в селе Луко-
вец того же Малоархангельско-
го района, куда в этом году я, его 
дочь, и правнучка Елена, прожи-
вающая в Санкт-Петербурге, при-
ехали поклониться ему и всем 
тем, кто лежит в этой братской 
могиле. В этой трудной поездке 
нам очень повезло: удалось свя-
заться по телефону с учительни-
цей Луковецкой средней школы 
Татьяной Русановой. Она была 
для нас на протяжении всего вре-
мени подготовки к поездке глав-
ным связующим звеном с Мало-
архангельским районом, за что 
большое ей спасибо!

Приехав в Орёл, мы попали 

в семью Ани Ветровой, подруж-
ки моей внучки Елены, и были 
встречены как родные. Низ-
кий поклон супругу Ани Олегу, 
её родителям Елене Николаев-
не и Владимиру Анатольевичу за 
радушный приём. Олегу сердеч-
ная благодарность ещё за то, что 
он отвёз нас в Луковец, где про-
вёл с нами целый день.

В сопровождении учеников 
Луковецкой средней школы мы 
побывали на братской могиле, 
расположенной в двух киломе-
трах от села. Кусочек орловской 
земли, где покоится мой отец, 
стал теперь нам дороже и бли-
же. После торжественной ли-
нейки в школе нам также уда-
лось побывать в посёлке Рога-
тый — вблизи того места, где 
погиб мой отец… Мы уезжали, 
поклонившись святым местам, 

с чувством глубокой благодар-
ности всем, кто бережно хранит 
братские могилы солдат. Пусть 
никогда, никогда не возникнут 
тут новые!..

Большое спасибо Нине Алек-
сандровне из Орловского облво-
енкомата, сотрудникам Мало-
архангельского райвоенкомата, 
главе администрации Луковско-
го сельского поселения Сергею 
Жерихову и сотрудникам адми-
нистрации, а также директору 
Луковецкой средней школы Алле 
Артамоновой, учителям и уче-
никам за тёплый приём.

От всей души поздравляю ор-
ловцев с наступающими Новым 
годом и Рождеством! Мира, сча-
стья и благополучия!

Виктория ДРУЖИНКИНА,
Красноярский край

«Не забыто время огневое…»

Спасибо депутатам за ДК
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