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ИНДЕКСАЦИЯ

Кому и на сколько?
С 1 апреля увеличились социальные пенсии.

На 1,5 % выросли социальные пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению. 

В Орловской области эта индексация коснётся 59 869 
пенсионеров, получающих пенсию по государствен-
ному пенсионному обеспечению (из них 14 724 — по-
лучатели социальных пенсий).

Кроме того, с 1 апреля осуществляется доиндек-
сация страховых пенсий неработающих пенсионе-
ров в связи с увеличением стоимости пенсионного 
коэффициента (балла) с 78 руб. 28 коп. до 78 руб. 
58 коп. Доиндексация коснётся 166 815 пенсионеров 
региона. Размер фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии с 1 апреля 2017 года не увеличится.

По сообщению пресс-службы Отделения ПФР по 
Орловской области, в течение года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения по-прежнему 
будет не ниже прожиточного минимума пенсионера, 
который в Орловской области составляет 8 434 руб. 
Если размер пенсии в совокупности с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру вы-
платами получится ниже этой суммы, то ему будет 
установлена социальная доплата к пенсии.

Владимир РОЩИН

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Законная отсрочка
Студенты техникумов и профтехучилищ получили 
право на отсрочку.

Об этом сообщил начальник отдела подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата Орловской области Андрей Бояров.
— Отсрочка предоставляется с 1 января 2017 года 

всем призывникам, получающим среднее специ-
альное образование, — сказал он. — Многие орлов-
ские ребята желают служить в частях специального 
назначения, но они теперь комплектуются из числа 
контрактников. Пока ещё мы комплектуем призыв-
никами ВДВ. Также многие ребята желают служить 
в ВМФ.

По словам председателя призывной комиссии 
г. Орла Василия Новикова, областной центр готов 
к началу весенней призывной кампании.

— Все призывные комиссии укомплектованы 
врачами-специалистами, необходимыми материала-
ми и оборудованием, — отметил он. — Наши ребята 
идут в армию с желанием. Уверен, что мы выполним 
задачи по призыву, поставленные Президентом РФ 
и губернатором Орловской области.

Александр ВЕТРОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Лидер российского 
бизнеса
Завод «ГМС Ливгидромаш» удостоен 
Знака победителя за «Лучший проект по 
импортозамещению».

Руководителей завода наградили на XI съезде Рос-
сийского союза промышленников и предприни-

мателей, прошедшем в рамках Х Недели российского 
бизнеса в Москве.

Завод «ГМС Ливгидромаш» принял участие во Все-
российском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность-2016», который прошёл 
в рамках съезда, и попал в число победителей.

Наш завод представил проект производства высо-
котехнологичных насосов для нефтегазовой отрасли, 
энергетики и водного хозяйства. Эксперты признали 
проект ливенских машиностроителей одним из луч-
ших по программе импортозамещения.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Всем миром
Поставить заслон незаконной добыче полезных 
ископаемых призывает Орёлоблэконадзор.

Горячая линия открыта в целях оперативного пре-
сечения правонарушений в сфере недропользова-

ния на территории Орловской области и привлече-
ния виновных к ответственности.

Всех располагающих какой-либо информацией 
о фактах незаконной добычи полезных ископаемых 
просят сообщать об этом в Управление экологиче-
ской безопасности и природопользования Орловской 
области по телефону 8-920-082-00-70.

Александр САВЧЕНКО

НАРОД И ВЛАСТЬ

На приём к депутату
Депутат Госдумы РФ 
Николай Земцов провёл 
в Орле приём граждан.

Жители области обраща-
ются в Орловскую ре-

гиональную общественную 
приёмную председателя пар-
тии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева с различны-
ми вопросами. 

В этот раз просьбы касались 
увековечения памяти извест-
ного лётчика, участвовавшего 
в боях за освобождение Орла 
Николая Лавриненко, строи-
тельства стадиона в г. Мцен-
ске, изменения порядка выплат 
по уходу за пожилыми людь-
ми старше 80 лет и работы об-
щественно-политической мо-
лодёжной организации «Мо-
лодая гвардия» партии «Еди-
ная Россия».

Ознакомившись с  исто-
рией героического лётчика, 
Николай Земцов предложил 

включить её в книгу для де-
тей, которую вскоре плани-
руется издать.

Депутат Госдумы пообе-
щал помочь и жителю Мцен-
ска, который много лет доби-
вается строительства в своём 
городе стадиона, где могли бы 
тренироваться юные спортсме-
ны. Участок, где собирались на-

чать строительство, находит-
ся рядом с заводом «Коммаш». 
Там уже сделали площадку, вы-
корчевали деревья. Он постав-
лен на кадастровый учёт, раз-
работана проектно- сметная до-
кументация. Часть средств для 
строительства стадиона гото-
вы выделить спонсоры, однако 
этой суммы недостаточно. Ни-

колай Земцов попросил подго-
товить всю имеющуюся доку-
ментацию и пообещал изучить 
этот вопрос.

Третий посетитель пришёл 
с жалобой на несовершенство 
законодательства в плане под-
держки пожилых людей. Сейчас 
человек, достигший 80-летнего 
возраста, имеет право на полу-

чение от государства так назы-
ваемой ежемесячной выплаты 
по уходу. Она положена тому, 
кто ухаживает за пенсионером, 
но есть ряд ограничений. Кро-
ме того, многие пожилые люди 
просто не знают обо всех льго-
тах, которые им положены. Ру-
ководитель региональной об-
щественной приёмной Миха-
ил Вдовин отметил, что такая 
проблема действительно суще-
ствует — все льготы у нас носят 
заявительный характер.

— Ваше предложение тре-
бует изменения законодатель-
ства. Мы оформляем его как 
законодательную инициативу 
и попытаемся её продвинуть. 
Но сразу предупреждаю — сде-
лать будет непросто, — сказал 
Николай Земцов.

Представители «Молодой 
гвардии» обратились в обще-
ственную приёмную с прось-
бой к старшим товарищам по-
мочь активизировать работу 
со школьниками. По их мне-
нию, это самые уязвимые чле-
ны нашего общества, которых 
легко увлечь идеями «оранже-
вых революций». В частности, 

они предложили уделить особое 
внимание воспитанию патрио-
тизма. Одна из форм работы со 
школьниками, которую предло-
жили молодогвардейцы, — ор-
ганизация при школьных ла-
герях военно- патриотических 
лагерей. Николай Земцов и Ми-
хаил Вдовин в целом идею одо-
брили, отметив, однако, что 
мероприятия для школьников 
должны быть действительно 
интересными. Кроме того, не-
обходимо воспитывать моло-
дёжь на личном примере, иначе 
за тобой никто не пойдёт. Они 
предложили молодогвардей-
цам попробовать организовать 
один такой лагерь на базе ка-
кой-нибудь из орловских школ, 
а в случае успеха распростра-
нить этот опыт и на другие ор-
ловские школы.

В этот же день депутат Госду-
мы Николай Земцов встретился 
с жителями дома № 6 по пере-
улку Почтовому в Орле, где всё 
время выходит из строя лифт. 
Подробнее об этой встрече — 
в следующем номере «Орлов-
ской правды».

Полина ЛИСИЦЫНА
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Один 
из посетителей 
попросил 
увековечить 
память своего 
родственника — 
известного 
лётчика

Депутаты 
рассмотрели 
35 вопросов 
повестки дня

Взрыв 
в петербургском 
метро
Губернатор Орловской области Вадим 
Потомский выразил соболезнования 
губернатору Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко в связи с гибелью людей 
в результате взрыва в метро.

В телеграмме, в частности, говорится:
«Уважаемый Георгий Сергеевич!
Жители Орловщины с горечью и болью 

в сердце восприняли весть о трагедии в Санкт-
Петербурге. Смерть людей в результате взрыва 
в метро не оставила равнодушным никого из 
нас.

В этот скорбный час мы объединены с жите-
лями города на Неве общим горем. Прошу пере-
дать наши глубокие соболезнования родным 
и близким погибших, искренние пожелания 
выздоровления всем пострадавшим.

C уважением губернатор Орловской области
В. В. Потомский»

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

«Положительная 
динамика очевидна»
Ключевым вопросом повестки дня 10-го заседания Орловского областного Совета народных депутатов 
был отчёт губернатора о результатах деятельности регионального правительства за 2016 год

35 вопросов рассмотрели 
депутаты областного 
парламента в ходе сессии, 
состоявшейся 3 апреля.

Внесены  изменения 
в ряд областных зако-
нов, большей частью эти 

изменения связаны с необхо-
димостью приведения регио-
нального законодательства 
в соответствие с федераль-
ным, а также с юридико-тех-
ническим уточнением от-
дельных статей. Дискуссий 
эти воп росы не вызвали — 
все обсуждения состоялись 
в ходе заседаний профильных 
комитетов, о чём рассказыва-
ла «Орловская правда».

Среди принятых на сес-
сии постановлений — обра-
щения в федеральные органы 
власти. В частности, Орлов-
ский облсовет просит Госду-
му устранить несоответствие 
норм Градостроительного ко-
декса РФ и Федерального за-
кона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ». В прави-
тельство России наши депу-
таты обратились с просьбой 
увеличить лимиты по льгот-
ному кредитованию предпри-
ятий пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, 
а также разработать и при-
нять госпрограмму развития 
этой отрасли. Кроме того, де-
путаты единодушно поддер-
жали обращение к правитель-
ству увеличить объёмы субси-
дий сельхозтоваропроизводи-
телям и изменить механизм 
предоставления этого вида 
гос поддержки. Особо отмеча-
лось, что ещё в прошлом году 
этот механизм устраивал всех 
аграриев, теперь же внесены 
такие изменения, которые по-
могают только крупным аг-
рохолдингам, но почему-то 
оставляют без реальной под-
держки небольшие предпри-
ятия отрасли.

С отчётом губернатора 
о деятельности правитель-
ства области в 2016 году де-
путаты были ознакомлены за-
ранее, основные положения 
отчёта, ключевые статистиче-
ские данные о социально-эко-
номическом положении реги-
она и предпринимаемых ме-
рах по развитию экономики 
Орловщины приводили чле-
ны правительства в ходе за-
седаний профильных коми-
тетов облсовета.

Стр. 2

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор и председатель 
правительства Орловской области:
— Нам ни при каких обстоятельствах нельзя снижать 
темпы пополнения налоговой базы, пополнения бюджета 
Орловской области. За три месяца текущего года у нас 
плюс 800 млн. рублей к аналогичному периоду прошлого 
года. Мы приняли бездефицитный бюджет, и если 
продолжим идти теми же темпами, то, наверное, это 
будет рекордный показатель в истории формирования 
бюджетного процесса в Орловской области за последнее 
десятилетие. И это при том, что сейчас финансовый блок 
Правительства РФ, Минфин, я считаю, устанавливает 
такие правила, которые для таких субъектов, как 
Орловская область, не совсем удобны, мягко говоря, 
и даже в какой-то степени мешают развитию территорий. 
Если бы была выполнена поставленная президентом 
задача о замещении кредитов коммерческих банков 
на бюджетные в том объёме, который был указан 
президентом, у нас высвобождалось бы более миллиарда 
рублей на обеспечение ранее взятых кредитов, в том 
числе — и по программе «Пшеница-2000», и по другим, 
доставшимся нам «в наследство».
Тем не менее мы продолжаем работать, и сегодня темпы 
роста у нас достаточно приличные, что говорит о том, 

что свою часть работы мы выполняем правильно. У нас 
отмечен существенный рост поступлений от налога на 
прибыль, т. е. предпринимательская среда стала по-другому 
оплачивать налоги. И никто из предпринимателей в другие 
регионы не уходит, разве что единицы.

Леонид Музалевский, председатель областного 
Совета:
— В целом положительная динамика в социально-
экономическом развитии Орловской области очевидна. 
По индексу промышленного производства мы даже 
превышаем средний показатель по России, также 
и по объёмам отгруженной продукции. Мы видим, 
что промышленность начинает работать, невзирая на 
кризисные явления, санкции. Отрадно, что присутствует 
и инвестиционная привлекательность региона — из отчёта 
губернатора видно, что представители бизнеса вложили 
в экономику Орловской области 48 млрд. рублей. 
Сохраняется социальная направленность бюджета. 
Агропромышленный комплекс очень хорошо работает.
Я считаю, вместе с правительством мы 
работаем позитивно, своевременно принимаем 
законопроекты и выходим на федеральный уровень 
с законодательными инициативами.

Вадим 
Потомский:
— Мы приняли 
бездефицитный 
бюджет, и если 
продолжим 
идти теми 
же темпами, 
то, наверное, 
это будет 
рекордный 
показатель 
в истории 
формирования 
бюджетного 
процесса 
в Орловской 
области 
за последнее 
десятилетие
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Положительная 
динамика очевидна»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В связи с этим и выступле-
ния представителей фракций 
регионального парламента 
выглядели продуманными 
до мелочей, а не спонтанны-
ми: эмоции остались за сте-
нами Круглого зала, из уст де-
путатов звучала сдержанно- 
конструктивная критика, 
точнее — конкретные пред-
ложения губернатору и пра-
вительству по решению тех 
проблем, которые народные 
избранники считают актуаль-
ными для региона.

Затем с докладом о дея-
тельности областного Сове-
та народных депутатов высту-

пил его председатель Леонид 
Музалевский.

После сессии в интервью 
областным СМИ губернатор 
Вадим Потомский высоко оце-
нил уровень взаимодействия 
правительства об ласти с обл-
советом. Это находит своё от-
ражение ещё на стадии подго-
товки законопроектов и по-
становлений, которые затем 
выносятся на рассмотрение 
областного парламента. На 
всех заседаниях профильных 
комитетов облсовета присут-
ствуют члены правительства, 
они выступают перед депута-
тами с обос нованием иници-
атив исполнительной власти, 
отвечают на многочисленные 
вопросы. Успешность совмест-

ной работы подтверждает-
ся затем в ходе сессий: вот 
и3 апреля положительные ре-
шения были приняты по всем 
вопросам повестки дня, бо-
лее половины законопроек-
тов и постановлений одобре-
ны депутатами единогласно, 
остальные — подавляющим 
большинством голосов.

В интервью орловским СМИ 
губернатор Вадим Потомский 
отметил также, что ряд предло-
жений изамечаний, высказан-
ных на сессии представителя-
ми фракций, заслуживают са-
мого пристального внимания.

Александр БОЧКОВ
Продолжение темы 

на 3-й и 4-й стр.

ЛЕГЕНДЫ АПК

Бородинское поле
У него уже не такая осанка, 
как в юности, но взгляд 
молодецкий, задиристый.

— Не трудно тащить такой 
воз, Леонид Егорович? — вся-
кий раз спрашиваю его при 
встрече. Он понимает намёк, 
но ответ на такой неудобный 
вопрос держит всегда наго-
тове:

— А ты поживи с моё — 
тогда и поймёшь.

А через пару минут доба-
вит:

— Давно бы ушёл. Да куда 
я без всего этого?! Народ, по 
всему видать, притерпелся, не 
гонит, не упрекает за моё дол-
голетие. А самому мне, если 
честно признаться, и жалко, 
и боязно всё оставлять: а ну 
как увижу, что без меня что-
то не так пошло? Начнут хо-
зяйство делить, по паям, по 
наделам растаскивать! Сколь-
ко их только в нашем райо-
не, хороших да крепких кол-
хозов, за эти годы ни во что 
превратилось!

Боль его по-человечески 
объяснима ипонятна. Всякого 
Бородин насмотрелся за дол-
гую жизнь, много чего испы-
тал и прошёл. Общественные 
катаклизмы, реформы, все-
возможные экономические 
эксперименты — чего толь-
ко не происходило в стране за 
последние полвека! Публич-
но он ничему не противился, 
но всегда стоял на своём: «Не 
устраивают показатели? Уро-
жаи, надои? Покажите, у кого 
они лучше. А если лучших не 
видно— так не лезьте, не ло-
майте хозяйство!».

К нему и не лезли. Спори-
ли, пытались вразумить, до-
казать, но не лезли. Да и как 
полезешь, если, по сути, прав 
человек, ибо немного найдёт-
ся на Орловщине таких пред-
приятий, что могли бы соста-
вить достойную конкурен-
цию его колхозу «50 лет Октя-
бря». По урожаям, по молоку, 
по мясу. Идесять, идвадцать, 
и тридцать лет назад. И се-
годня.

По словам Бородина, он 
никогда не гнался за «модой» 
в сельском хозяйстве, за про-
двинутыми ине всегда полез-
ными технологиями, а пред-
почитал вести дело так, чтобы 
было выгодно родному кол-
хозу. По старинке? Едва ли. 
Разум но, расчётливо, праг-
матично — да. Не шарахаясь 
из стороны в сторону? Одно-

значно! Не соглашаясь на вся-
кие сомнительные нововве-
дения? Это так.

…В его небольшом кабине-
те нет современных компью-
теров, изысканной мебели. 
Всё основательно, но просто. 
Из «современного» — мобиль-
ный телефон да факс, посред-
ством которого руководитель 
получает извне всю необходи-
мую информацию.

— Вот сведения за вчераш-
ний день по молоку, по ка-
ждому району отдельно: кто 
сколько произвёл и сколько 
поставил на переработку, — 
протягивает Леонид Егорович 
лист с оперативкой. — Смо-

три, здесь один район, вто-
рой, третий… Видишь, циф-
ры? Так эти три района вме-
сте производят молока мень-
ше, чем один наш колхоз. Это 
что, нормально?

Его удивляет и возмущает 
многое в сегодняшней аграр-

ной политике. И то, как ве-
дут себя крупные холдинги, 
захватывая в орбиту своих 
коммерческих интересов всё 
больше плодородной земли. 
«Для них главное что? При-
быль срубить, поскорей да по-
больше. А как там земля, что 

с ней будет потом — об этом 
никто и не думает».

О фермерах выражается 
не менее определённо. «Лю-
дям дали свободу. Хорошо 
это? Хорошо! А так ли на са-
мом деле всё здорово? Посмо-
трите, как многие мучаются! 
Взвалили на себя такую обузу. 
Столько проблем! Ни финан-
сов нормальных, ни техники, 
ни земли, чтоб севооборот ка-
кой следует соблюдать. Взя-
лись за фермерство— так обе-
спечьте людям нормальную 
экономику, развитие, техно-
логии. На голом энтузиазме 
в наш век далеко не уедешь».

Не будем строго судить, по 
большому счёту Леонид Его-
рович не против ни тех, ни 
других, лишь бы работа на 
земле давала значимый ре-
зультат, была подобающим 
образом организована и не 
оставляла ощущения времен-
ности происходящего, после 
чего хоть трава не расти.

Разумеется, коллективную 
форму организации произ-
водства в деревне он считал 
и считает наиболее правиль-
ной иприемлемой для нашей 
страны. В 1990-е годы, ког-
да колхозную землю переда-
вали крестьянам и на месте 
прежних хозяйств возникали 
частные предприятия, он, не-
взирая на все уговоры и дав-
ление «сверху», не позволил 
у себя никаких кардинальных 
перемен. Пожалуй, Бородин 
был единственным в обла-
сти, кто отчаянно защищал 
сложившийся принцип ве-
дения производства, устояв-
шиеся экономические и хо-
зяйственные отношения. Он 
не побоялся обратиться лич-
но к тогдашнему губернато-
ру Е. С. Строеву, в Минсель-
хоз и Верховный Совет, с тем 
чтобы в новом уставе хозяй-
ства остались ключевые сло-
ва: «Колхоз (сельхозартель) 
«50 лет Октября». Но это не 
просто слова, в них заложе-

ны смысл и суть всех право-
отношений внутри предприя-
тия. Иесли кому-то подобный 
расклад не по нраву, спроси-
те уместных колхозников, что 
они думают по этому поводу.

46 лет Леонид Егорович 
Бородин бессменно управ-
ляет непростым колхозным 
ко раблём. Плюсом добавим 
к этому ещё семь лет, когда 
он был управляющим. Итого 
53 года, как один день!

Скажите, есть ли ещё в на-
шей области другой такой че-
ловек? Такой капитан, кото-
рый так умело, с невероятной 
отвагой и неиссякаемой сме-
лостью стоит на капитанском 
мостике, уверенно продвига-
ясь вместе со своей командой, 
насчитывающей 170 человек, 
в неспокойном и непредска-
зуемом море, имя которому— 
сельское хозяйство? Второго 
такого нет!

Он не просто человек ува-
жаемый. Это наша легенда, 
я с гордостью отношу к нему 
это высокое слово!

Да, он давно мог уйти. Дав-
но собирался, считая, что 
пора наконец уступить доро-
гу молодым. Но всякий раз 
что-то его удерживало. Не-
сколько лет назад, когда уже 
перевалило за восемьдесят, 
он впервые нанял водителя на 
служебную машину. До этого 
всегда сам был за рулём.

А что так долго руководит… 
В моём понимании, он вовсе 
не держится за своё «капитан-
ское» кресло. Просто он этим 
живёт, в этом вся его жизнь. 
К этой земле, к этим своим 
колхозным полям он давно 
прикипел всем существом, 
всей своей незачерствевшей 
крестьянской душой. Итоль-
ко в этом единственно и за-
ключается весь секрет боро-
динского долголетия.

Доброго вам здоровья, 
Лео нид Егорович!

Михаил КОНЬШИН

К этой земле, к этим своим 
колхозным полям он давно 
прикипел всем существом, 
всей своей незачерствевшей 
крестьянской душой.
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Так же, как 
много лет 
назад, Леонид 
Егорович 
бодр 
и подтянут, а 
наступившая 
весна 
добавляет 
хорошего 
настроения

Комбайны 
на колхозных 
полях

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 ме-
жевания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:01:0050201:274, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Болховский р-н, Злынское с/п. 

Заказчик работ: КФХ Матвеева Александра Николаевича, 
адрес: Орловская обл., г. Болхов, ул. Свердлова, д. 14, контакт-
ный тел. 8-920-284-74-60. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Проект внесения изменений в Схему территориально-
го планирования Орловского района Орловской области в ча-
сти отображения трассы канализационной сети в Образцов-
ском сельском поселении Орловского района Орловской области.
 http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&in=129

Проект внесения изменений в Генеральный план Образцов-
ского сельского поселения Орловского района Орловской обла-
сти в части отображения трассы канализационной сети и уста-
новления единой функциональной зоны торгово-офисные по-
мещения и административные учреждения в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 57:10:1940101:489, 
57:10:1940101:467, 57:10:1940101:493, 57:10:1940101:491, 
57:10:1940101:490, 57:10:1940101:448 и прилегающей территории.
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&in=104

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Образцовского сельского поселения Орловского района Орловской 
области в части отображения трассы канализационной сети и установ-
ления единой территориальной зоны ОД-1 (зона административно-
го, делового, общественного и коммерческого назначения) в грани-
цах земельный участков с кадастровыми номерами 57:10:1940101:489, 
57:10:1940101:467, 57:10:1940101:493, 57:10:1940101:491, 
57:10:1940101:490, 57:10:1940101:448 и прилегающей территории.
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&in=105

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области от 28 февраля 2017 года № 01-21/48 
«Оразработке проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта: «Газопровод с. Привич Малобобров-
ского сельского поселения Дмитровского района Орловской области».
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&in=106

 Формы раскрытия информации в сфере теплоснабжения 
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

за первый квартал 2017 г.
Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию 

и надбавках к тарифу на тепловую энергию.
Наименование организации ООО «ОСПАЗ»
ИНН 5720022487
КПП 572001001

Местонаходжение (адрес) Орловская область, Орловский район, 
Платоновское с/п, ул. Раздольная, д. 105

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Приказ от 14.11.2015 г. № 1871-т с изменениями 
по Приказу № 1649-т от 12.12.2016 г.

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Управление по тарифам 
и ценовой политике Орловской области

Период действия тарифного решения с 1 января 2017 г.

Источник опубликования
Портал Орловской области информационной сети 
ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel-region.ru/index.php

?head=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Период действия принятого тарифа с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 г.

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см²) Острый 
и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 13,0

Свыше 
13,0

Иные через тепловую сеть 1 269,05 — — — — —
отпуск с коллекторов — — — — — —

Период действия принятого тарифа с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017г

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см²) Острый 
и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 13,0

Свыше 
13,0

Иные через тепловую сеть 1 319,67 — — — — —
отпуск с коллекторов — — — — — —

Форма 4. Информация об инвестиционных программах на 
2017 г.
Предприятие — ООО «ОСПАЗ» не имеет утвержденной инвестиционной программы.

Форма 5. 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 теплоснабжения в пер-
вом квартале 2017 года

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения нет

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

Резерв мощности системы теплоснабжения² 4,8 Гкал/час

Форма 6. Условия публичных договоров поставок тепловой 
энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе 
договоров на подключение к системе теплоснабжения, действу-
ющих в 2017 году.

Источник опубликования 
полного текста договора

Портал Орловской области информационной сети ИНТЕРНЕТ по 
адресу http://orel- region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=9

&op=12&in=1

Формы раскрытия информации в сфере холодного 
водоснабжения за первый квартал 2017 г.

Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и над-
бавках к тарифам на холодную воду.
Наименование организации ООО «ОСПАЗ»
ИНН 5720022487
КПП 572001001

Местонахождение (адрес) Орловская область, Орловский район, 
Платоновское с/п, ул. Раздольная, д. 105

Атрибуты решения по принятому тарифу на 
холодную воду (наименование, дата, номер)

Приказ от 26.11.2015 г. № 2034-т с изменениями 
по Приказу № 1704-т от 16.12.2016 г.

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Управление по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

Период действия тарифного решения с 1 января 2017 г.

Источник опубликования
Портал Орловской области информационной сети 
ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel- region.ru/index.

php?head=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Срок действия принятого тарифа с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 г.
Тариф на холодную воду, руб./м³ (с НДС) 37,61
Срок действия принятого тарифа с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 г.
Тариф на холодную воду, руб./м³ (с НДС) 37,61

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения в 2017 году.
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения (наименование, дата, номер) нет

Наименование регулирующего органа, принявшего решение нет
Период действия установленного тарифа нет
Источник опубликования нет
Наименование нет
Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к систе-
ме холодного водоснабжения, руб./м³/час нет

Форма 4. Информация об инвестиционных программах на 
2017 г.
Предприятие — ООО «ОСПАЗ» не имеет утвержденной инвестиционной программы.

Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере 
холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системе холодного водоснабже-
ния в первом квартале 2017 года.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения не зарегистрировано

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения не зарегистрировано

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

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры² 60 м³ в час

Форма 6. Условия публичных договоров поставок товаров, 
оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, в том числе 
договоров на подключение к системе холодного водоснабжения, 
действующих в 2017 году.

Источник опубликования 
полного текста договора

Портал Орловской области информационной сети ИНТЕРНЕТ по 
адресу http://orel- region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=9

&op=12&in=1

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, первый зампредседателя облсовета, руководитель фракции партии «Единая 
Россия» в облсовете:
— Фракция «Единая Россия» предложила правительству области конкретный план действий 
на 2017 год с учётом мнения жителей региона. Первое — дорожная отрасль. Мы попросили 
губернатора взять её под контроль, поскольку поступает очень много жалоб на состояние 
дорог. Второе — система ЖКХ. Это и тарифы, и программа капремонта, которая должна быть 
максимально прозрачной. Третье — поддержка АПК. Мы предлагаем откорректировать систему 
выделения кредитов для отрасли. Четвёртое — поддержка культуры, образования и спорта.
Для совместной работы с исполнительной властью мы наметили комплекс мероприятий, реали-
зуя который сможем ответить на обращения граждан и решить самые актуальные проблемы.

Валентина Остроушко, зампредседателя облсовета, член фракции КПРФ в облсовете:
— На наш взгляд, в результате деятельности правительства области под руководством губерна-
тора-коммуниста произошёл прорыв в социально-экономическом развитии региона. Никогда не 
было прежде такого, чтобы Орловская область занимала первое место в стране, например, по 
темпам расселения граждан из аварийного, ветхого жилья.
Сейчас идёт настоящая битва за «Дормаш» — при предыдущих губернаторах таких сражений 
за предприятие не было. По имеющейся у нас информации, владелец завода, олигарх, пытается 
просто разрушить орловское предприятие и увести средства «Дормаша» за границу. Губернатор 
этому противостоит, как и прокурор Орловской области.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в облсовете:
— Очевидно, что наш регион растёт и развивается, однако мы видим ряд очень важных вопро-
сов. Прежде всего, это вопрос хищения средств во время строительства юбилейных объектов. По 
имеющейся информации, было похищено около миллиарда рублей. ЛДПР требует скорейшего 
объективного и пристрастного расследования заведённых уголовных дел, чтобы деньги были 
возвращены в бюджет.
Бюджет у нас очень сильно закредитован, уровень госдолга растёт… Мы призываем провести 
необходимую работу, чтобы снизить стоимость обслуживания госдолга. Следующий важный 
вопрос к правительству — развитие комплекса сельхозпереработки в регионе. Призываем также 
активнее работать с инвесторами над развитием в Орловской области новых проектов. Работа по 
реформе местного самоуправления должна вестись более продуманно. Мы считаем, что нельзя 
удалять власть от населения, передавая все ключевые полномочия от местных органов власти на 
уровень региона.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в облсовете:
— Наше выступление по вопросу об отчёте губернатора было полностью посвящено обраще-
ниям граждан. Каждый день в нашу приёмную, в центр защиты прав граждан приходят люди со 
своими проблемами. Одна из них — отписки чиновников…
Мы хотим помочь людям. Есть реальные проблемы, которые решить можно, для этого нужна 
только воля. Мы предложили губернатору не реже, чем раз в полгода проводить встречи 
с руководителями фракций в облсовете, чтобы показывать ту реальную работу, которую партии 
ведут в Орловской области.
Необходимо серьёзно подумать о благоустройстве города Орла. Скажем, на новых набережных 
нужно поставить урны, лавочки… Словом, придать уюта этим уголкам города.
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Орловщина уверенно 
выходит на траекторию роста
Выступление губернатора и председателя правительства Орловской области В. В. Потомского на 10-м заседании 
Орловского областного Совета народных депутатов

Уважаемые депутаты 
областного Совета!

Уважаемые участники 
заседания, коллеги!

Отчёт правительства об-
ласти сегодня впервые про-
ходит перед депутатами Ор-
ловского областного Совета 
шестого созыва, который ра-
ботает с сентября прошлого 
года. Тем не менее мы име-
ем полное основание сказать, 
что вся работа правительства 
области в 2016 году проходила 
при непосред ственном уча-
стии народных депутатов — 
и нового состава, и ваших 
предшественников. Благо-
дарю вас за сотрудничество 
и поддержку!

Наша работа велась во вза-
имодействии стерриториаль-
ными органами федераль-
ных структур, муниципаль-
ной властью, в самом тесном 
контакте с бизнесом, поли-
тическими партиями, граж-
данским обществом в целом.

Хочу особо отметить, что 
в 2016 году правительство об-
ласти получало значитель-
ную поддержку федераль ного 
центра, и она становилась всё 
более весомой по мере стаби-
лизации обстановки в стране 
в целом.

Сегодня мы видим, что по-
сле серьёз ного спада эконо-
мика страны уверенно выхо-
дит на траекторию роста. Не-
смотря на жёсткое давление 
укрепился международный 
авторитет России и наше-
го президента — Влади мира 
Владимировича Путина. На 
этом фоне набирают силу по-
зитивные процессы в регио-
нах, в том числе и в Орлов-
ской области.

Уважаемые депутаты!
В течение марта в коми-

тетах областного Совета шло 
детальное обсуждение ито-
гов работы правительства за 
2016 год ипланов на 2017 год.

Каждому из вас представ-
лены развёрнутые информа-
ционные материалы, поэтому 
в выступлении я остановлюсь 
на ключевых направлениях 
деятельности правительства.

Валовой региональный 
продукт Орловской об ласти 
в 2016 году оценивается 
в сумме 211 млрд. руб лей, или 
105,8 % к уровню 2015 года 
в действующих ценах. Это 
лучше, чем в среднем по Рос-
сии (103,2 %).

Объём отгруженных това-
ров по итогам 2016 года в об-
рабатывающих производствах 
составил 103,7 млрд. руб лей, 
или 107,2 % к 2015 году, в том 
числе:

- в производстве пищевых 
продуктов — 48,9 млрд. руб-
лей, или 111,7 %;

- вметаллургическом про-
изводстве и производстве го-
товых металлических изде-
лий — 11 млрд. руб лей, или 
103,7 %;

- в производстве машин 
и оборудования — 14,2 млрд. 
рублей, или 114,6 %;

- в производстве электро-
оборудования, электронно-
го и оптичес кого оборудова-
ния— 10,3 млрд. руб лей, или 
104,6 %.

Увеличение объёмов про-
изводства в немалой степе-
ни обеспечено за счёт проду-
манных мер государственной 
поддержки промышленности.

Эта работа велась в тесном 
контакте с Минпромторгом 
России, что позволило при-
влечь на развитие промыш-
ленных предприятий региона 
более 500 млн. рублей феде-
ральных средств.

Введены в строй новые 
производственные объек-
ты по выпуску импортоза-
мещающей продукции: на-
сосного оборудования и но-
вых видов проволоки, освоено 
производство инновацион-
ной электро технической про-
дукции.

Ведётся активная работа 
по развитию промышлен-
ных производств в рамках 
регио нального и федераль-
ных планов импортозамеще-
ния в промышленности.

Уважаемые депутаты!
Один из поступивших 

от вас воп росов касается 
возмож ности получения об-
ластью статуса территории 
опережающего социально- 
экономического развития 
(ТОСЭР) для моно города 
Мценск.

Мценск распоряжением 
Правительства России ещё 
в 2015 году включён в пере-
чень моногородов катего-
рии 2 (моногорода, в кото-
рых имеются риски ухудше-
ния социально-экономиче-
ского положения).

Однако до 2016 ТОСЭР мог-
ли создаваться только на тер-
риториях субъектов Дальне-
восточного федерального 
округа или на территори-
ях моногородов категории 1 
(с наиболее сложным соци-
ально-экономическим поло-
жением).

24 июня 2016 года Госу-
дарственная дума приняла 
федеральный закон, в кото-
ром предусматривается воз-
можность создания с января 
2017 года ТОСЭР всех кате-
горий моногородов, так что 
у нас появляются реальные 
шансы. В 2016 году мы уже 
начали работать в этом на-
правлении.

В 2016 году обеспечены 
высокие темпы развития 
аграрно- промышленного 
комплекса. По предваритель-
ной оценке, производство 
продукции сельского хозяй-
ства составило 73,2 млрд. руб-
лей, или 113,2 % в действую-
щих ценах и 109,3 % в сопо-
ставимых к уровню 2015 года.

По темпам роста продук-
ции сельского хозяйства в со-
поставимых ценах область за-
няла 2-е место в ЦФО: при-
рост — 109,3 %. В среднем 
по ЦФО прирост составил 
103,5 %, по России— 104,8 %. 
Намолочено 3,1 млн. тонн 
зерна, или 116 % к 2015 году. 
Область уверенно входит 
в число лидеров ЦФО и Рос-
сии по объёму производства 
зернобобовых культур.

По сбору гречихи регион 
лидирует в ЦФО и занимает 
третье место в России.

Отвечу на поступивший 
от вас вопрос о господдерж-
ке АПК. Главный показать эф-
фективности государствен-
ной поддержки — рост объё-
мов производства, о котором 
я уже сказал. В регионе реа-
лизуются три госпрограммы, 
объём поддержки по которым 
в 2016 году в целом составил 
2 млрд. 619,6 млн. рублей.

Из 76 целевых индикато-
ров гос программ 70 имеют 
процент выполнения 100 % 
и выше.

В соответствии с утверж-
дённой методикой оценки 
их реализации программы 
за 2016 год признаны эффек-
тивными.

По оценке Орёлстата, на 
развитие экономики и со-
циальной сферы области 
за 2016 год использовано 
48 млрд. рублей инвести-
ций в основной капитал, что 
в действующих ценах соот-
ветствует уровню 2015 года.

В Орловской области доля 
инвестиций в ВРП в 2016 году, 
по оценке, составила 22,7 %, 
что превышает среднероссий-
ский показатель (20,3 %).

Орловская область значи-
тельно улучшила свои пози-
ции вНациональном рейтин-
ге состояния инвестицион-
ного климата в субъектах РФ 
и заняла 13-ю строчку рей-
тинга, улучшив показатель 
2015 года на 14 пунктов.

Одним из локомотивов по-
ступательного развития ре-
гиона остаётся строитель-
ный комплекс. В 2016 году 
объём ввода жилья составил 
360,2 тыс. кв. метров.

Значительный объём стро-
ительных работ выполнен 
в рамках государственной 
программы к 450-летию осно-
вания г. Орла. 2016 год стал го-
дом завершения реализации 
этой программы. В её рам-
ках в областном центре по-
строено и обновлено 38 объ-
ектов социальной иинженер-
ной инфраструктуры. Постро-
ены четыре новые школы, три 
детских сада, спортивная 
и хореографи ческая школы, 
каток, два корпуса детских 
лечеб ных учреждений.

Введены в эксплуатацию 
восемь объектов инфраструк-
туры, включая станцию обез-
железивания воды, набереж-
ные рек Оки и Орлик, три 
участка автодорог в Орле.

Продолжается  работа 
в рамках реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 600.

В 2016 году высокими тем-
пами шла реализация област-
ной программы по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Итоговый показатель вы-
полнения программы на 1 ян-
варя 2017 года состав ляет 
165 %.

По оценке Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
Орловская область входит 
в десятку передовых субъек-
тов РФ.

С 2013 года врамках реали-
зации указа президента жи-
лищные условия улучшили 
более 1800 человек, площадь 
расселённых помещений со-
ставила 26 тыс. кв. м.

Поручение президента 
о завершении мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийных домов, признан-
ных таковыми до 2012 года, 
будет исполнено в текущем 
году в полном объёме.

За период реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7мая 2008 года 
№ 714 жильём обеспечены 
2 216 ветеранов Великой Оте-
чественной войны. В2016 году 
обеспечены жилыми помеще-
ниями за счёт средств феде-
рального бюджета 77 граждан.

Ключевыми показателями 
развития области являются 
параметры областного бюд-
жета. На 2016 год мы утверди-
ли его по доходам в размере 
26 158,6 млн. рублей; по рас-
ходам— 27 866,2 млн. рублей.

В итоге прогнозируемые 
доходы областного бюджета 
увеличились на 3 131,9 млн. 
рублей, или 12 %, и состави-
ли 29 290,5 млн. рублей; пла-
нируемые расходы увели-
чились на 3 659,7 млн. руб-
лей, или 13,1 %, и составили 
31 525,9 млн. руб лей.

Уважаемые депутаты!
Все вопросы, поступив-

шие от вас, так или иначе ка-
саются работы правитель-
ства области по социально- 
экономическому развитию 
региона, повышению уровня 
жизни и социальной защиты 
граждан. Должен сказать, что 
на решение именно этих задач 
направлены все наши усилия.

Мы понимаем, что предсто-
ит ещё многое сделать, чтобы 
закрепить позитивные тен-
денции, и рассчитываем на 
вашу поддержку.

Основным  фактором 

успеха, безусловно, являются 
продуманные меры государ-
ственной поддержки реаль-
ного сектора экономики, плот-
ное взаимодействие с феде-
ральным центром.

Не менее важное направ-
ление — создание благопри-
ятных условий для бизнеса. 
Такая работа пол ностью себя 
оправдывает.

Например, по плану на 
2017 год только в промыш-
ленности преду смотрены 
инвестиционные проекты на 
общую сумму около 7 млрд. 
рублей. Это реальная отдача 
бизнеса. Или взять сельское 
хозяйство. В 2016 году объём 
инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства со-
ставил 5,5 млрд. рублей, или 
124 % к2015 году. Все это— ре-
зультат умелой работы с биз-
несом, с инвесторами, и эту 
работу мы будем продолжать.

Принимаемые меры спо-
собствуют росту поступлений 
налоговых платежей в консо-
лидированный бюджет Орлов-
ской области.

По этой теме также посту-
пил воп рос от депутатов. Могу 
ответить, что по темпам ро-
ста налоговых и неналого-
вых доходов в 2016 году Ор-
ловская область заняла 2-е 
место в ЦФО. Позиция реги-
она улучшена на 14 пунктов. 
По России в целом мы заняли 
20-еместо, поднявшись вверх 
на 49 строчек.

Одним из важных направ-
лений финансового оздоров-
ления является работа по за-
мещению кредитов коммер-
ческих банков на бюджетные. 
В результате госдолг области 
не превышает установленный 
Бюджетным кодексом РФ уро-
вень.

Обла стной  бюдже т 
по-прежнему сохраняет свою 
социальную направленность. 
На сферу образования выде-
лено 6 млрд. 987 млн. руб-
лей, с приростом к уровню 
2015 года на 11,1млн. рублей.

Это не могло не сказать-
ся на развитии позитивных 
тенденций в данной сфере. 
В рамках исполнения Указа 
Президента РФ от 7.05.2012 г. 
№ 599 решена задача ликви-
дации очереди вдошкольные 
учреждения для детей от трёх 
до семи лет— в 2016 году в об-
ласти введено более тысячи 
мест в детских садах.

Здесь сразу хочу ответить 
на воп рос о том, что мы де-
лаем для решения пробле-
мы второй смены в общеоб-
разовательных организаци-
ях. В 2016 году мы вплотную 
подошли к реализации мас-
штабного проекта по ликви-
дации второй смены. Введе-
но в эксплуатацию две школы 
в городе Орле на 1 100 мест, на-
чата реконструкция Должан-
ской школы на 760 мест за счёт 
средств «Газпрома».

За истекший год в 18 сель-
ских школах созданы условия 
для занятий детей физкульту-
рой и спортом (27 млн. руб.); 
на 14 единиц обновлён парк 
школьных автобусов (21,5млн. 
руб.); 15 образовательных ор-
ганизаций стали участника-
ми проекта «Доступная сре-
да» (30,9млн. руб.). Организо-
вано дистанционное обучение 
детей- инвалидов (180 чел.), 
детей с повышенной моти-
вацией к учёбе (450 чел.).

Продолжена работа по ре-
ализации Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 599.

В Орловской области со-
хранена система бесплатно-
го дополнительного образо-
вания. Она охватывает 70 % 
детей в возрасте 5—18лет, что 
соответствует целевым ин-
дикаторам реализации Указа 
Президента России. Сохране-
ны показатели оздоровления 
и отдыха детей.

Ключевой задачей пра-
вительства области остаёт-
ся выполнение Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфе-
ре здравоохранения». На эти 
цели из областного бюдже-
та в 2016 году направлено 
5млрд. 310,5млн. рублей. При-
рост к уровню 2015 года соста-
вил 345,6млн. рублей, или 7 %.

Увеличены расходы по ряду 
ключевых направлений.

Один из вопросов, посту-
пивших от вас, уважаемые 
депутаты, касается обеспе-
чения граждан льготными 
лекарственными препарата-
ми. Отвечаю: в 2016 году нам 
удалось стабилизировать си-
туацию. Расходы на льготное 
лекарственное обеспечение 
выросли на 157 млн. рублей, 
что позволило обеспечить 
на 33,3 тыс. больше рецеп-
тов в 2016 году, выписанных 

льготным категориям граж-
дан. Дополнительно к уровню 
2015 года 23 пациента обеспе-
чены лекарствами для лечения 
редких заболеваний.

В 2016 году завершено 
строительство центра плани-
рования семьи вОрле, введён 
в эксплуатацию параклиниче-
ский корпус с консультатив-
ной поликлиникой, оснащён-
ный современным медицин-
ским оборудованием.

В городе Ливны открылся 
центр амбулаторного гемоди-
ализа ООО «Нефролайн».

В результате впервые за по-
следние несколько лет произо-
шло снижение общей смерт-
ности населения.

За 12 месяцев 2016 года 
в Орловской области умерло 
12 376 человек, что на 149 че-
ловек меньше.

Снизилась смертность на-
селения:

- от болезней системы 
кровообращения на 1,6 % 
(на 167 человек меньше);

- от болезней новообразо-
ваний на 0,81 % (на 29 чело-
век меньше);

- от дорожно-транспорт-
ных происшествий на 11,3 % 
(на 14 человек меньше).

Смертность от туберкулё-
за в 2016 году соответствует 
уровню прошлого года и со-
ставляет 1,8 случая на 100 тыс. 
населения, что в четыре раза 
ниже показателя по России.

За 2016год показатель уров-
ня младенческой смертности 
снизился на 27,7 % (умерло на 
24 ребенка меньше). Это до-
стигнуто в том числе за счёт 
реализации мероприятий по 
оптимизации работы службы 
родовспоможения.

Проведена реорганизация 
БУЗ ОО «НКМЦ им. З.И.Круг-
лой» путём присоединения 
к нему БУЗ ОО «Орловский 
перинатальный центр». Для 
нужд центра приобретено ме-
дицинское оборудование на 
42,4млн. рублей для создания 
полноценной неонатальной 
реанимации.

На территории области 
за счёт средств областно-
го бюджета осуществляет-
ся оказание высокотехноло-
гичной медицинской помо-
щи населению по профилям: 
сердечно- сосудистая хи-
рургия, онкология и др.). За 
2016 год 89 пациентов полу-
чили данную помощь, не вы-
езжая из региона. Из област-
ного бюджета было направле-
но на эти цели 20млн. рублей.

Внимание государства к се-
мьям с детьми способствует 
улучшению демографической 
ситуации. Производится еже-
месячная денежная выплата 
на третьих ипоследующих де-
тей, предусмотренная Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 606.

Это является важным фак-
тором стимулирования рож-
даемости в регионе.

Выплата  в размере 
9050 руб лей, а с 2017 года — 
9450 руб лей— весомый вклад 
в бюджет семьи.

Численность семей, полу-
чающих выплату, увеличилась 
за четыре года в 3,5 раза: с 957 
до 3531.

Продолжена работа по уста-
новлению и выплате мате-
ринского (семейного) капи-
тала для многодетных семей 
из бюджета области. Правом 
на выплату материнского (се-
мейного) капитала в размере 
126 976,67 рублей в 2016 году 
воспользовалась 851 семья.

Работа по социальной 
поддержке семей с деть-
ми в рамках использования 
средств «Детского бюджета» 
Орловской области в объёме 
1,2 млрд. рублей.

Правительство области 
продолжало работу по ис-
полнению Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 597 
«Омероприятиях по реализа-
ции государственной социаль-
ной политики».

В 2016 году на социальную 
защиту населения и социаль-
ное обслуживание выделено 
почти 6,5 млрд. рублей.

Прирост куровню 2015 года 
составил 373 млн. рублей. 
Увеличено число получате-
лей льгот и индексации вы-
плат. Выплаты в объёме более 
4,3млрд. руб. получили более 
350 тыс. человек— это на 10 % 
больше, чем в 2015 году.

С прошлого года введена 

новая мера поддержки людей 
старше 70лет по компенсации 
расходов уплаты взноса на ка-
питальный ремонт. Получате-
лями выплат стали 1576 че-
ловек.

В дальнейшем будем нара-
щивать эффективность мер 
социальной поддержки насе-
ления с учётом принципа нуж-
даемости и адресности соци-
альных выплат.

В рамках реализации ука-
зов президента в области ре-
ализуются мероприятия, на-
правленные на повышение за-
работной платы работникам 
бюджетной сферы.

В 2016 году плановые по-
казатели по средней зарпла-
те всем категориям работни-
ков бюджетной сферы выпол-
нены.

В регионе перевыполнены 
установленные Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 601 
показатели доли граждан, 
имеющих доступ к получе-
нию государственных и му-
ниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна». Так, ука-
зом установлено обеспечение 
к 2015 году доступа к данным 
услугам не менее 90 % граж-
дан. На территории Орлов-
ской области доступ обеспе-
чен 99,33 % граждан.

Правительство области 
уделяет особое внимание ре-
ализации всех президентских 
инициатив. В их числе— уси-
ление господдержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства.

В 2016 году региону по 
итогам конкурсного отбора 
на эти цели выделено Мин-
экономразвития РФ 53 млн. 
680тыс. рублей при 5 % софи-
нансировании из областного 
бюджета.

В результате на 16 млн. 
270 тыс. рублей была увели-
чена капитализация област-
ного фонда микрофинанси-
рования.

В 2016 году фонд предоста-
вил 481 микрозайм на 414млн. 
рублей, а предпринимателя-
ми, получившими займы, со-
здано 198 новых рабочих мест, 
в том числе 78 — в промыш-
ленности, 22 — в сельском хо-
зяйстве, 17— в строительстве.

Это что касается вашего 
воп роса о работе правитель-
ства по снижению уровня без-
работицы и поддержке эф-
фективной занятости насе-
ления.

Могу добавить, что всего 
в 2016 году в экономике об-
ласти введено 2,1 тыс. новых 
рабочих мест. Самое главное—  
то, что эти места созданы не 
только в торговле и сфере ус-
луг, хотя и это важно. Более 
700 рабочих мест создано 
на предприятиях обрабаты-
вающих производств, 155 — 
в сельском илесном хозяйстве 
и,хочу особо отметить, 105 ра-
бочих мест создано в сфере 
здравоохранения.

Вернусь к поддержке ма-
лого бизнеса. В 2016 году мы 
смогли также увеличить ка-
питализацию регионального 
гарантийного фонда на сум-
му 9 млн. 470 тыс. руб лей. 
Фондом было предоставле-
но 48 поручительств на об-
щую сумму 168 млн. рублей. 
Это позволило получить пред-
принимателям 489 млн. руб-
лей кредитов. Принимае-
мые меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса спо-
собствуют росту поступлений 
налоговых платежей в бюджет 
Орловской области.

За 2016 год объём налого-
вых поступлений в консоли-
дированный бюджет Орлов-
ской области от субъектов ма-
лого предпринимательства со-
ставил 1 млрд. 434млн. руб лей, 
что на 7,5 % выше показателя 
2015 года.

На 1 января 2017 года вОр-
ловской области зарегистри-
ровано 19 190 индивидуаль-
ных предпринимателей— это 
на 380 больше, чем годом ра-
нее.

Оборот субъектов малого 
исреднего предприниматель-
ства, по оценке, в 2016 году 
достиг 114,7 млрд. рублей 
(105,4 % к 2015 г.) и составил 
32,3 % от оборота всех орга-
низаций региона.

Уважаемые коллеги!
В числе поступивших от вас 

воп росов есть вопрос об ито-
гах муниципальной реформы 

в Орловской области. Думаю, 
об итогах говорить рано. Рабо-
та продолжается. И главное— 
даёт результаты.

Введён принципиально 
новый порядок формирова-
ния районных Советов на-
родных депутатов, избрания 
глав муниципальных райо-
нов и городских округов. Се-
рьёзно снижена нагрузка на 
местную власть. Часть пол-
номочий взяло на себя пра-
вительство области. Прове-
дено перераспределение ряда 
полномочий между района-
ми и сельскими поселения-
ми. Повысилась эффектив-
ность расходования бюджет-
ных средств. Власть на местах 
стала ближе клюдям. Об этом 
свидетельствуют и результа-
ты выборов (сентябрь — ок-
тябрь 2016 г.). В ходе выборов 
преемственность глав сель-
ских поселений составила бо-
лее 60 % от общего числа. Не 
поддержано только 10 % шед-
ших на выборы глав муници-
пальных образований.

Проводится оптимиза-
ция местного самоуправле-
ния. Общая сумма экономии 
в результате ликвидации ад-
министраций районных цен-
тров составила почти 35 млн. 
руб лей в год. Освободившие-
ся средства уже направлены на 
решение наиболее проблем-
ных вопросов.

Вся начатая работа нами 
будет продолжена.

В феврале 2017 года мы 
стали победителями Всерос-
сийского конкурса «Область 
добра» в номинации «Под-
держка и развитие культу-
ры и искусства». В 2017 году 
продолжатся ремонтно-ре-
ставрационные работы музея 
И.С.Тургенева и Дома-музея 
Н.С.Лес кова в Орле.

Началась  подготовка 
к празднованию 200-летия 
Ивана Сергеевича Тургенева 
в 2018 году.

Уважаемые коллеги!
Поступательное развитие 

региона невозможно без обе-
спечения законности иправо-
порядка. По итогам года в ре-
гионе удалось снизить коли-
чество преступлений (в том 
числе тяжких иособо тяжких). 
Почти на треть уменьшилось 
число преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков.

Существенно снизилось ко-
личество преступлений несо-
вершеннолетних.

Правительство Орловской 
области выражает благодар-
ность руководству и всем со-
трудникам правоохранитель-
ного блока за проделанную ра-
боту по обеспечению право-
порядка!

Уважаемые депутаты!
Ещё раз искренне благода-

рю вас за большой вклад впо-
ступательное развитие Орлов-
щины!

Благодарю руководство 
территориальных органов 
федеральных структур, руко-
водителей муниципалитетов, 
представителей бизнеса, по-
литических партий иобщест-
венных организаций.

Спасибо всем тружени-
кам, кто внёс свой посиль-
ный вклад вразвитие региона!

В текущем году нас ждёт не 
менее напряжённая работа.

В 2017 году по оптимисти-
ческому сценарию объём ВРП 
составит почти 225 млрд. руб-
лей (+6,6 % к 2016 году). Прог-
нозируем прирост индекса 
промышленного производ-
ства на 1,5 %. Объём отгруз-
ки в целом вырастет на 6,8 % 
и достигнет почти 125 млрд. 
рублей. Ожидаем прирост 
в сельском хозяйстве более 
чем на 7 %.

Наша особая ответствен-
ность— устойчивое развитие 
социальной сферы иповыше-
ние уровня и качества жизни 
граждан.

Уважаемые депутаты, кол-
леги!

Выполнение поставленных 
Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным задач 
потребует от каждого из нас 
полной самоотдачи. Результат 
во многом будет зависеть от 
согласованности наших дей-
ствий. Именно такой работы 
ждёт от нас руководство стра-
ны, ждут жители области.

Мы обязаны оправдать их 
доверие!
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Администрация Алябьевского сельского поселения Мценского рай-
она сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка.

Организатор: администрация Алябьевского сельского поселения 
Мценского района Орловской области, почтовый адрес: 303017, Орлов-
ская область, Мценский район, д. Верхнее Алябьево, пл. Центральная, д. 1, 
тел. 5-13-33.

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене (далее — аукцион).

Основание проведения: постановление администрации Алябьевско-
го сельского поселения Мценского района от 24 марта 2017 года № 5 «Об 
организации аукциона по продаже земельных участков».

Аукцион состоится 5 мая 2017 г. в 14.00 по адресу: д. Верхнее Аля-
бьево, пл. Центральная, д. 1, Мценский район, Орловская область. Победи-
телем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.

С победителем или единственным участником, принявшим участие 
в аукционе, будет заключен договор купли-продажи земельных участков 
по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации для проведения торгов — torgi.gov.ru.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято орга-
низатором торгов не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукцио-
на — 25 апреля 2017 г. включительно, о чем он извещает участников тор-
гов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает вне-
сенные ими задатки.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного использования:

лот № 1 — кадастровый номер: 57:11:0040201:287, местоположение: 
Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское 
с/п, СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша — Мценск», общей пло-
щадью 621000 кв. м;

лот № 2 — кадастровый номер: 57:11:0000000:1251, местоположение: 
Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское 
с/п, СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша — Мценск», общей пло-
щадью 483000 кв. м;

лот № 3 — кадастровый номер: 57:00:0000000:281, местоположение: 
Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское 
с/п, СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша — Мценск», общей пло-
щадью 138000 кв. м;

лот № 4 — кадастровый номер: 57:11:0040101:719, местоположение: 
Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское 
с/п, СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша — Мценск», общей пло-
щадью 207000 кв. м.

Ограничения и обременения на земельные участки.
Лот № 1, № 3, № 4 отсутствуют.
Лот № 2. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Ограниче-
ния в использовании согласно ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы», п. 15, 16 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановление Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон».

Начальный размер рыночной стоимости земельных участков со-
ставляет:

лот № 1 — 2 136 200 руб., шаг аукциона (3 %) — 64086,00 руб., размер за-
датка (20 %) — 427240 руб.;

лот № 2 — 1 661 500 руб., шаг аукциона (3 %) — 49845,00 руб., размер за-
датка (20 %) — 332300 руб.;

лот № 3 — 794 900 руб., шаг аукциона (3 %) — 23847,00 руб., размер за-
датка (20 %) — 158980 руб.;

лот № 4 — 529 900 руб., шаг аукциона (3 %) — 15897,00 руб., размер за-
датка (20 %) — 105980 руб.

Реквизиты для перечисления задатка:
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ, Г. ОРЕЛ, л/сч. 03543005850, УФК по Орловской обла-

сти (администрация Алябьевского с/п Мценского района), ИНН 5717000300, 
КПП 571701001, р/с 40204810000000000225, БИК 045402001, ОКТМО 54636402.

Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный вы-

ше счет организатора и должен поступить до дня окончания приема зая-
вок для участия в аукционе.

Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, — в течение 3 дней со дня оформления протокола приема 
заявок; заявителю, отозвавшему заявку, — в течение 3 дней со дня регистра-
ции отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окончания прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, — 
в течение 3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; 
участникам несостоявшихся торгов — в течение 3 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; в течение 3 дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, установленных 
законодательством; в соответствии с реквизитами, указанными в заявке.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет вы-
купной стоимости земельного участка. В случае если победитель аукцио-
на уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, внесенный победителем 
задаток ему не возвращается

Прием заявок:
с формой заявки и проектом договора купли-продажи земельных участ-

ков, а также иной интересующей информацией можно ознакомиться по 
адресу: Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, д. Верхнее 
Алябьево, пл. Центральная, д. 1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (тел.: 5-13-32, 5-13-33) до 28 апреля 2017 
включительно, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента пу-
бликации извещения.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обра-
щению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00 до 
17.00 в течение времени приема заявок.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская 
область, Мценский район, Алябьевское с/п, пл. Центральная, д. 1 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок на-
чала приема заявок — с момента публикации извещения, срок окончания 
приема заявок — 17.00 28.04.2017 г. включительно.

Определение участников аукциона состоится 02.05.2017 г. в 10.00 по 
адресу: Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, д. Верхнее 
Алябьево, пл. Центральная, д. 1.

Порядок определения участников аукциона: организатор аукцио-
на рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения докумен-
тов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претенден-
тов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа.

Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Золотой запас 
Орловщины

«Нужно честно и открыто 
разговаривать с людьми»
Выступление председателя Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевского на 10-м заседании облсовета

Уважаемый Вадим 
Владимирович, депутаты, 

присутствующие!
В соответствии с законом 

об областном Совете, регла-
ментом вместе с подведе-
нием итогов о деятельности 
правительства Орловской об-
ласти за предыдущий год ито-
ги своей работы сегодня под-
водим и мы — законодатели 
региона.

2016 год был рубежным 
между пятым и шестым со-
зывом Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов. Традиция преемствен-
ности, сложившаяся на про-
тяжении всей деятельности 
областного Совета, способ-
ствовала консолидации на-
ших усилий ради общего дела.

В целом для Орловской об-
ласти 2016 год стал знаковым 
и вместе с тем напряжённым 
годом. Подготовка к праздно-
ванию 450-летия Орла потре-
бовала серьёзных совместных 
усилий от исполнительных 
и законодательных органов 
власти. Тематика и пробле-
мы хода работ на юбилейных 
объектах не уходили из пове-
сток дня заседаний областно-
го Совета.

Важными событиями для 
орловских парламентариев 
стали участие в днях Орлов-
ской области в Совете Фе-
дерации ФС РФ, проведе-
ние Совета законодателей 
Центрального федерального 
округа в Орле, празднование 
110-летия российского пар-
ламентаризма. Эти меро-
приятия показали, что глав-
ным результатом деятель-
ности орловских законо-
дателей является создание 
прочной нормативно-пра-
вовой базы, ставшей осно-
вой для защиты интересов 
жителей области, её эконо-
мического развития, рабо-
ты органов местного само-
управления.

Серьёзным этапом стала 
и выборная кампания в Ор-
ловский областной Совет на-
родных депутатов. В период 
подготовки к ней был принят 
ряд существенных измене-
ний в региональное законо-
дательство о выборном про-
цессе и об Избирательной ко-
миссии Орловской области.

В целом в минувшем году 
областной Совет планомерно 
работал над принятием но-
вых законов, совершенство-
ванием и приведением в со-
ответствие с федеральными 
нормами уже принятых, ор-
ганизовывал публичные слу-
шания и заседания круглых 
столов по обсуждению акту-
альных вопросов.

Всего депутатским кор-
пусом принято 166 законов, 
из них 60 — базовые. Во гла-
ву угла при их разработке мы 
ставим экономическую эф-
фективность. Примерами та-
ких решений стали законы 
о расширении преференций 
субъектам малого и среднего 

бизнеса, поправки в налого-
вое законодательство с целью 
стимулирования инвестици-
онной деятельности.

Экзаменом для нового со-
става депутатского корпуса 
стала работа над главным фи-
нансовым документом обла-
сти на очередной год и пла-
новый период. В числе зна-
чимых поправок, внесённых 
депутатами, можно назвать 
увеличение на 20 млн. руб-
лей общего объёма дотаций 
на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов, 30 млн. 
мы предусмотрели на центра-
лизованную закупку учебни-
ков для общеобразователь-
ных школ, 7,5 млн. рублей — 
на завершение ремонта об-
ластного центра социальной 
профилактики и реабилита-
ции инвалидов «Берёзка». Од-
ной из поправок, предложен-
ных депутатами по проекту 
бюджета на 2017 год, стало 
увеличение на 2,5 млн. рублей 
грантов на государственную 
поддержку социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций. Она была 
учтена при внесении измене-
ний в областной бюджет-2017. 
С её учётом мы можем гово-
рить о 10 млн. рублей на гран-
ты общественным организа-
циям.

Бюджет сложный, и в этой 
связи мы предложили акти-
визировать работу по ряду на-
правлений. В частности, это 
касается совершенствования 
налогового администриро-
вания, повышения эффек-
тивности работы межведом-
ственной комиссии по лега-
лизации заработной платы 
и объектов налогообложения, 
активизации работы по уве-
личению неналоговых посту-
плений в областной бюджет, 
в том числе за счёт повыше-
ния эффективности работы 
государственных унитарных 
предприятий.

Проведение эффективной 
долговой политики, в том 
числе за счёт дополнитель-
ного привлечения бюджетных 
кредитов взамен коммерче-
ских позволит и в дальней-
шем сокращать расходы на 
обслуживание госдолга и на-
правлять их на первоочеред-
ные направления.

Однако не всю нашу зако-
нодательную работу можно 
подвести под экономический 
знаменатель. Каждый пятый 
закон носит социально значи-
мый характер. И это в первую 
очередь относится к предо-
ставлению льгот различным 
категориям граждан. Област-
ной Совет установил внеоче-
редной порядок бесплатного 
предоставления в собствен-
ность земельных участков 
ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Депутаты приняли реги-
ональный закон о детях вой-
ны. Надо отметить, что, при-
нимая его, мы исходили из 

возможностей областного 
бюджета. По мере наполне-
ния казны можно рассматри-
вать уже вопросы увеличения 
денежных выплат, введения 
новых льгот. Но главное — 
мы установили статус детей 
войны.

Принят закон, предусмат-
ривающий компенсацию по 
оплате капремонта нерабо-
тающим пенсионерам, до-
стигшим 70-летнего возрас-
та. Также льготы получили 
многодетные семьи, имею-
щие шестерых и более детей. 
За счёт бюджетных средств 
теперь в детских оздорови-
тельных лагерях смогут по-
править здоровье дети, нахо-
дящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, из опекунских 
и малоимущих семей.

В 2016 году состоялась Все-
российская сельскохозяй-
ственная перепись. Необхо-
димая законодательная база 
Орловским областным Сове-
том была подготовлена каче-
ственно и своевременно, что 
подтвердилось в ходе прове-
дения этого важного государ-
ственного мероприятия.

Была продолжена работа 
по дальнейшему развитию 
законодательной базы орга-
нов местного самоуправле-
ния. Так, установлен порядок 
проведения опроса граждан 
для выявления мнения насе-
ления при принятии реше-
ний должностными лицами 
и органами местного само-
управления.

Введён альтернативный 
вариант избрания главы му-
ниципального образования, 
наделённого статусом сель-
ского и городского поселения.

В минувшем году началось 
реформирование ряда адми-
нистраций городских посе-
лений. Были заключены со-
глашения между городскими 
поселениями и муниципаль-
ными районами о передаче 
полномочий администраци-
ям районов, что позволило 
уменьшить расходы на управ-
ленческий аппарат. Предпо-

лагается, что передача пол-
номочий позволит аккумули-
ровать имеющиеся финансо-
во-экономические ресурсы, 
принесёт заметную эконо-
мию в муниципальном и ре-
гиональном бюджетах.

Вопросы развития местно-
го самоуправления не снима-
ются с нашей повестки. Они 
обсуждаются и в ходе дней 
областного Совета в райо-
нах области, и в ходе выезд-
ных заседаний профильных 
комитетов.

В отчётный период депута-
ты принимали активное уча-
стие и в формировании феде-
рального законодательства. 
Так, в Государственную думу 
были направлены шесть за-
конодательных инициатив 
и восемь обращений по ак-
туальным вопросам социаль-
но-экономического развития 
и совершенствованию феде-

рального законодательства.
Уважаемые коллеги! Сегод-

ня уместно напомнить слова 
президента страны Владими-
ра Владимировича Путина из 
Послания Федеральному со-
бранию РФ о том, что наши 
усилия должны быть направ-
лены на поддержку традици-
онных ценностей и семьи, на 
демографические програм-
мы, улучшение экологии, здо-
ровья людей, развитие обра-
зования и культуры.

Напомню, что 2017 год 
стал в России Годом эколо-
гии. Незадолго до его насту-
пления уже новым составом 
облсовета был принят базо-
вый закон о регулировании 
отдельных лесных отноше-
ний, которым в соответствии 
с федеральным законом за-
креплены полномочия за ор-
ганами государственной вла-
сти Орловской области и уре-
гулированы отдельные во-
просы пользования лесным 
фондом. Кроме того, приняты 
законы, направленные на со-
хранение особо охраняемых 
природных территорий, ох-
рану животного мира и сре-
ды их обитания, водных био-
логических ресурсов.

Курсом на здоровый образ 
жизни можно назвать приня-
тие базового закона о физи-
ческой культуре и спорте. За-
кон закрепляет реализацию 
комплекса ГТО в регионе, со-
здание физкультурно-спор-
тивных клубов и их объеди-
нений по месту жительства, 
устанавливает в данной сфе-
ре социальную поддержку от-
дельных категорий граждан, 
материальное обеспечение 

лиц, имеющих особые заслу-
ги в спорте, меры поощрения 
спортсменов и тренеров.

Важным инструментом 
решения насущных проблем 
населения нашей области 
по-прежнему остаётся про-
грамма наказов избирателей. 
В наступившем году испол-
нится десять лет, как област-
ным законом были заложены 
правовые основы организа-
ции работы с наказами жи-
телей. За это время она под-
твердила свою эффектив-
ность. Средства, выделяемые 
из бюджета по этой програм-
ме, были направлены на ре-
монт объектов образования, 
культуры, здравоохранения, 
спорта, обустройство терри-
торий, водоснабжение, гази-
фикацию, ремонт улично-до-
рожной сети. Что в целом яв-
ляется большим подспорьем 
для муниципальных обра-

зований области в решении 
многих вопросов, которые 
ставят перед нами жители.

И здесь я хочу ещё раз об-
ратиться к словам нашего 
президента Владимира Вла-
димировича Путина, который 
отметил, что нужно ценить 
взыскательную, заинтересо-
ванную, деятельную позицию 
граждан. Глава государства 
дал чёткую установку — не 
нужно прятаться в служебных 
кабинетах, не стоит бояться 
диалога с людьми. Напротив, 
нужно идти навстречу, чест-
но и открыто разговаривать 
с людьми, поддерживать их 
инициативы, особенно ког-
да речь идёт о таких вопро-
сах, как благоустройство го-
родов и посёлков, сохранение 
исторического облика и со-
здание современной среды 
для жизни.

Парламентаризм — это 
в первую очередь диалог с об-
ществом, непосредственная 
связь и общение с населени-
ем. В минувшем году депута-
ты пятого и шестого созывов 
регулярно вели приёмы граж-
дан и с большим вниманием 
рассматривали их обращения.

Хочу поблагодарить чле-
нов общественно-консуль-
тативного совета ветеранов 
и молодёжного парламента 
при областном Совете за ак-
тивное участие в нашей дея-
тельности и множество пат-
риотических, благотвори-
тельных и просветительских 
мероприятий, организован-
ных и проведённых совмест-
но с правительством и депу-
татским корпусом. Выражаю 
уверенность, что сформиро-
ванный в начале нынешне-
го года общественный совет 
поддержит развивающийся 
диалог с обществом, придаст 
ему новый положительный 
импульс.

Уважаемые коллеги! Под-
робный отчёт о результатах 
деятельности у вас имеется. 
Считаю, что залогом эффек-
тивной работы стала коорди-
нация деятельности депута-
тов, правительства области, 
органов местного самоуправ-
ления и общественности по 
решению социально значи-
мых задач.

Мы признательны за это 
губернатору Вадиму Влади-
мировичу Потомскому, чле-
нам правительства, руководи-
телям федеральных структур, 
главам муниципальных обра-
зований и надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотруд-
ничество.

На мой взгляд, в работе 
шестого созыва областного 
Совета за полгода уже уста-
новился деловой стиль. Нам 
предстоит продолжить со-
вершенствование законода-
тельной базы, направленной 
на обеспечение повышения 
уровня социально-экономи-
ческого развития нашего ре-
гиона. Позвольте пожелать 
всем в этом успехов!

Залогом эффективной 
работы стала координация 
деятельности депутатов, 
правительства области, органов 
местного самоуправления.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Святой Георгий»
В Орле под таким названием пройдёт 
православно-патриотический фестиваль, 
посвящённый памяти великомученика 
и победоносца Георгия, новомучеников 
и исповедников российских, защитников 
Отечества Первой и Второй мировых войн.

6 мая, в день великомученика и победоносца Геор-
гия, пройдёт традиционный крестный ход от хра-

ма Михаила Архангела до кинотеатра «Победа», сто-
ящего на месте Сретенской, Георгиевской церкви 
и первого воинского кладбища Орла.

Как сообщил руководитель пресс-службы Орлов-
ской митрополии Евгений Борисов, в рамках фести-
валя состоятся культурные, спортивные, творческие 
мероприятия для православной молодёжи, жителей 
Орла и области. Сюда также войдут конкурсное про-
слушивание и гала-концерт фестиваля православ-
ной, военной, патриотической песни и поэзии «Свя-
той Георгий».

Известно, что фестиваль проводится в два эта-
па. С 29 марта по 28 апреля принимаются видеозапи-
си иногородних участников, которые можно присы-
лать по адресу: vshu_orel@mail.ru. Заключительный 
этап — прослушивание орловских участников — со-
стоится 29 апреля с 15 до 18 часов в ДК профсоюзов 
(ул. Гагарина, 2).

Гала-концерт состоится 6 мая в концертном зале 
ДК профсоюзов.

Для участия в конкурсной программе фестива-
ля приглашаются авторы, исполнители, коллективы, 
авторы стихотворений.

Марьяна МИЩЕНКО

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Почётные орловцы
Уже полвека выдающимся 
горожанам присваивают 
звание «Почётный 
гражданин города Орла».

31 марта в горадминистра-
ции прошёл праздник, 

посвящённый 50-летию при-
нятия положения «О почёт-
ных гражданах г. Орла».

За это время высокого зва-
ния было удостоено 53 чело-
века. Имена ещё 19 занесены 
в Книгу Почёта. Это орловцы, 
которые за свою многолет-
нюю плодотворную деятель-
ность внесли значительный 
вклад в социально-экономи-
ческое и культурное развитие 
любимого города. В их числе 
такие известные и уважаемые 
люди, как Клавдия Наумова, 
Людмила Масленникова, Евге-
ний Троицкий, Григорий Кар-
пушкин, Николай Кутузов, Ва-
лентина Тихомирова и мно-
гие другие. Они — эталон че-
сти, трудолюбия и мудрости.

На празднике виновников 
торжества поздравили руко-
водитель администрации гу-
бернатора и правительства 
Орловской области Вадим 
Соколов, мэр Орла Василий 
Новиков, глава администра-
ции областного центра Анд-
рей Усиков.

От имени губернатора 
к почётным гражданам горо-
да обратился Вадим Соколов. 
Он отметил, что имена мно-
гих наших земляков золоты-
ми буквами вписаны в исто-
рию Орловщины.

— Эти люди сделали очень 
много для развития и процве-
тания родного края. Сегодня 
они являются примером для 

современной молодёжи! — 
сказал Вадим Вячеславович.

На празднике выступил 
также координатор по рабо-
те с почётными гражданами 
г. Орла Евгений Троицкий, 
много лет отработавший на 
благо нашего города.

В числе приглашённых 
гостей и почётный гражда-
нин г. Орла Клавдия Наумо-

ва. За годы работы она под-
готовила 261 мастера спор-
та СССР и России, 28 масте-
ров спорта международного 
класса, шесть заслуженных 
мастеров спорта, пять заслу-
женных тренеров России, 
24 абсолютных чемпиона 
Европы и мира.

Вся жизнь и работа Клав-
дии Наумовой — это пре-

красный пример для юных 
спорт сменов.

— Очень приятно осозна-
вать, что мою работу оцени-
ли по достоинству, — сказа-
ла Клавдия Михайловна. — 
Хотя мы, тренеры, никогда 
не работаем ради собствен-
ного признания, мы работа-
ем ради успехов наших уче-
ников. Я горжусь тем, что яв-
ляюсь почётным граждани-
ном города Орла!

Кстати, традиция чество-
вать горожан, внёсших осо-
бый вклад в развитие сво-
ей малой родины, имеет 
глубокие корни. В середине 
XIX века в Орле насчитыва-
лось 189 почётных граждан.

Торжество закончилось 
праздничным концертом 
с  участием лучших орлов-
ских солистов и творческих 
коллективов города.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Василий Новиков, мэр г.Орла:
—Жизненный путь наших почётных граждан — образец 
для подражания. Благодаря огромному жизненному опыту, 
справедливости и принципиальности они вносят большой 
вклад в дело воспитания подрастающего поколения. И всё, 
что они делали и делают для своих земляков, вызывает 
чувство искренней признательности и глубокого уважения. 

Их имена навечно вписаны в историю Орла и Орловской области, 
а вехи биографии являются ярким свидетельством самоотверженного 
и добросовестного отношения к любимому делу.

Андрей Усиков, глава администрации г.Орла:
—Учреждение звания «Почётный гражданин города 
Орла» — важнейшее событие для областного центра. Все 
люди, удостоенные этого звания, безусловно, являются 
выдающимися, знаковыми личностями для нашего города. 
Хочется поблагодарить их за труд, за искреннюю любовь 
к родному краю и за всё, что они сделали для развития 
города и региона.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 

302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, теле-
фон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 57:05:0000000:93, расположенного по адре-
су: Орловская область, Сосковский район, КСП «Дружба», подготовлен 
проект межевания земельного участка площадью 11,4 га, выделя-
емого в счет двух земельных долей из земельного участка общей пло-
щадью 17748800 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Косёнков Валерий Вячеславович (адрес: Орловская область, Сосковский 
район, д. Волчьи Ямы, ул. Новая, д.  2, тел. 8-906-568-44-71).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, представить обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о возможности приобретения земельных 
долей сельскохозяйственными организациями 
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Верхнескворченского сельского поселе-
ния Залегощенского района Орловской области уведомляет 
о возникновении права муниципальной собственности Верх-
нескворченского сельского поселения Залегощенского района 
Орловской области на 16 земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:14:0000000:112, размер одной земельной доли 7,8 га, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование —  для сельскохозяйственного производства, рас-
положенные по адресу: Орловская обл., Залегощенский район, 
Верхне-Скворченское с/п, ОАО «Ольховецкое» (старое назва-
ние КСП «Ольховецкое»).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, могут приобрести указанные вы-
ше земельные доли по цене 15 процентов кадастровой стоимости.

Для заключения договора купли-продажи указанной земель-
ной доли сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такой земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, необходимо в тече-
нии шести месяцев (с момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на земельные доли) обратиться с заявлением 
о приобретении земельных долей в собственность в администра-
цию Верхнескворченского сельского поселения Залегощен-
ского района Орловской области по адресу: 303564, Орловская 
область, Залегощенский район, с. Верхнее Скворчее, ул. Централь-
ная, д. 16, тел. (факс) 2-20-32.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения* 

Наименование организации ЗАО «Теплоавтоматика»
ИНН 5752034083
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г. Орел, ул. М. Горького, 47б
Отчетный период 1 квартал 2017 г.

 Значение

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ком-
со-
моль
ская, 
287

Мос-
ков-
ская, 
175

Ли-
ней-
ная, 
69а

Вос-
кре-
сен-
ский, 
14

Авто-
грей-
дер-
ная,3

Пи-
ще-
вой, 
12

Ка-
ра-
чев-
ская, 
12/3

Горь-
ко-
го, 2

Рабо-
чий 
горо-
док, 
22

1
Количество поданных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Количество зарегестри-
рованных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество исполненных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Количество заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения, по ко-
торым принято решение 
об отказе в подключении 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Резерв мощности систе-
мы теплоснабжения** 
Всего (Гкал/час) 1,72 0 0 0,527 0,3288 0 0,204 0,137 0

6
Справочно: количество 
выданных техусловий на 
подключение 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Информация в полном объеме размещена на официальном сайте http://www.eias.ru

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Большекуликовского сельского посе-
ления Орловского района Орловской области извещает собственников 
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок площадью 2 214 995 кв. м с кадастровым номером 57:10:0000000:200, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного использования, располо-
женный по адресу: Орловская область, Орловский район, Большекуликов-
ское с/п, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» (территория быв-
шего АООТ «Куликовский»), о проведении общего собрания участников до-
левой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Орловский р-н, пос. Кули-
ковский, ул. Центральная, д. 13, здание администрации сельского поселения.

Дата проведения собрания: 15 мая 2017 года.
Время проведения: 10.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: администрация Большекуликовско-

го сельского поселения Орловского района Орловской области.
Организатор проведения собрания: администрация Большекуликов-

ского сельского поселения Орловского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об исправлении кадастровой (реестровой) ошибки в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 57:10:0000000:200, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Орловский район, Большекуликовское с/п, ОАО «Пшеница», 
филиал «Пшеница Орловская» (территория бывшего АООТ «Куликовский»);

2) об утверждении проекта межевания земельного участка;
3) об утверждении перечня собственников земельного участка, образуе-

мого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания зе-
мельного участка;

5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета, а также кадастро-
вого учета изменений характеристик земельного участка, или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, об объемах и сроках полномочий;

6) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при се-
бе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), пра-
воустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную 
долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От име-
ни собственников земельных долей на собрании может присутствовать их 
представитель (доверенное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим 
собранием, можно ознакомиться по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Мо-
сковская, 6.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Кириллов А. Ю. 
извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Хлебороб», 302511, Орловская область, Орлов-
ский район, с. Новодмитровка, тел. 40-61-61.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Ан-
дрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, почтовый адрес: 
г. Орел, ул.Старо-Московская, 6, номер телефона 42-64-13, e-mail: alk571@
yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Ста-
ро-Московская, 6. Заинтересованные лица могут направлять свои предло-
жения о доработке проекта межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Большекуликовского сель-
ского поселения Орловского района Орловской области извещает 
собственников земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок площадью 17633314 кв. м с кадастро-
вым номером 57:10:0000000:169, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного использования, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Орловский р-н, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» 
(на территории бывшего АООТ «Куликовский»), участок находится по 
направлению от ориентира: Ананьевка, Башковка, Бакино, Большая 
Куликовка, Знаменское, в юго-западной и юго-восточной частях АООТ 
«Куликовское», а также кормовые угодья, находящиеся в балках в рай-
оне упомянутых населенных пунктов, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Орловский р-н, пос. 
Куликовский, ул. Центральная, д. 13, здание администрации сельско-
го поселения.

Дата проведения собрания: 15 мая 2017 года.
Время проведения: 11.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: администрация Большекули-

ковского сельского поселения Орловского района Орловской области.
Организатор проведения собрания: администрация Большекули-

ковского сельского поселения Орловского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об исправлении кадастровой ошибки в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 57:10:0000000:169, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного использования, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Орловский р-н, ОАО «Пшеница», филиал «Пше-
ница Орловская» (на территории бывшего АООТ «Куликовский»), уча-
сток находится по направлению от ориентира: Ананьевка, Башковка, 
Бакино, Большая Куликовка, Знаменское, в юго-западной и юго-вос-
точной частях АООТ «Куликовское», а также кормовые угодья, находя-
щиеся в балках в районе упомянутых населенных пунктов;

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета, а также кадастрового учета изменений характеристик зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого озна-
комления: Орловская обл., Орловский р-н, пос. Куликовский, ул. Цен-
тральная, д. 13, здание администрации сельского поселения, с момен-
та опубликования объявления о проведении указанного собрания до 
даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (доверен-
ное лицо). Более подробную информацию можно получить по телефо-
ну 8 (4862) 40-53-32.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Сосковский 
р-н, кадастровый номер исходного земельного участка 57:05:0620101:51, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Демин Виктор Васильевич, зарегистрирован-
ный по адресу: д. Маслово, ул. Заречная, д. 9 Сосковского района Ор-
ловской области, контактный телефон 8-953-817-49-83.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Уважаемые работники сельского хозяйства!

По территории вашего района проходит трасса магистрально-
го газопровода высокого давления (55-75 кг/см2), кабельные ли-
нии связи и вдольтрассовые линии электропередачи, составля-
ющие единую систему газоснабжения. Наступают весенние по-
левые работы 2017 г., на которые привлекаются значительные 
людские ресурсы и большое количество сельскохозяйственной 
техники. Все они будут работать как в охранных зонах, так и на 
прилегающих к ним участках.

Всем руководителям КСП, СПХ, ТОО, ТнВ, фермерских хо-
зяйств, владельцам дачных участков и др. перед началом сель-
скохозяйственных работ в охранных зонах магистральных газо-
проводов и кабельных линий связи предварительно, за 5 дней, 
необходимо уведомлять филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Орловское ЛПУМГ» о времени начала полевых работ.

Согласно правилам противопожарного режима в РФ ППР 2012 
и правилам пожарной безопасности для предприятий и органи-
заций газовой промышленности ВППБ 01-04-98 в зонах прохож-
дения магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сжигание стерни, пожнивных остатков, расположение 
полевых станов, загонов для скота, коновязей, устройство 
свалок, складирование грубых кормов, сволакивание соло-
мы, порубочных материалов после вырубки древесно-ку-
старниковой растительности, сливание горюче-смазочных 
материалов, расположение сельскохозяйственной техники 
на стоянку и ремонт в охранной зоне магистрального га-
зопровода.

ПОМНИТЕ! В результате нарушений «Правил охраны маги-
стральных трубопроводов» и несогласованных с филиалом ООО 
«Газпром трансгаз Москва» «Орловское ЛПУМГ» работ в охран-
ных зонах газопроводов и кабельных линий связи могут прои-
зойти повреждение трубопровода, утечка газа, взрыв смеси, по-
жар, что повлечет за собой остановку газопотребляющих объек-
тов и возможные человеческие жертвы.

За нарушение требований «Правил охраны магистральных га-
зопроводов», повлекшее повреждение трубопроводов и других 
объектов системы газоснабжения, виновные привлекаются к от-
ветственности согласно законодательству Российской Федерации.

В случае обнаружения запаха газа в местах прохождения ма-
гистрального газопровода немедленно сообщите в местную ад-
министрацию, полицию или по телефону: в г. Орле 33-08-79 (кру-
глосуточно), в пос. Долгое 2-14-37 (круглосуточно).

Наш адрес: г. Орел, ул. Ростовская, 24, администрация фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Орловское ЛПУМГ».

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В деревне Большое Юрьево Хотынецкого района Орловской об-

ласти планируется строительство зернохранилища с узлом прием-
ки, подработки и сушки. Во время проектирования объекта было 
обнаружено, что участок строительства располагается в границах 
национального парка «Орловское Полесье», но на большом удале-
нии от самого парка (5 км от лесной местности и 11 км от админи-
стративного центра), и в связи с этим объект проходит экологиче-
скую экспертизу. Для оценки потенциального вреда предприятия на 
национальный парк был разработан раздел проектной документа-
ции «Охрана окружающей среды». Стоит акцентировать внимание 
на том, что зернохранилище относится к сельскохозяйственным 
объектам и оказывает минимальный вред на окружающую среду. 
Всех желающих просим ознакомиться с документацией и попри-
сутствовать на общественных слушаниях 15 мая 2017 года в 10.00 
по адресу: пгт Хотынец, ул. Ленина, дом 40, зал заседаний, на ко-
торых можно будет задать все интересующие вопросы. Стоит от-
метить, что строительство данного объекта плодотворно повлияет 
на сельскохозяйственную жизнь района, при вводе объекта в экс-
плуатацию появятся новые рабочие места для местного населения.

Управление по тарифам и ценовой политике
Орловской области

ПРИКАЗ
30 марта 2017 года, г. Орёл                                    № 58-т
Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» в Шаблыкин-
ском районе Орловской области потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть» 
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую в Шаблыкинском районе Орлов-
ской области потребителям, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям, 
на 2017—2019 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют со 
дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего при-
каза приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 24 ноября 2015 года № 1879-т «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Шаблыкинского района Орловской области» потребителям», от 
12 декабря 2016 года № 1660-т «О внесении изменения в приказ Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года 
№ 1879-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкин-
ского района Орловской области» потребителям».

Заместитель начальника Управления 
по тарифам и ценовой политике 
Орловской области                                 Т. А. Бондарева

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области 

от 30 марта 2017 года № 58-т

Долгосрочные параметры регулирования
ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе Орловской области, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования долго-
срочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов
№ 
п/п

Наиме-
нование 

регулируе-
мой орга-
низации

Год Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тив- 
ности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-

ли

Уровень 
надеж-
ности 
те-

плоснаб-
жения

Пока-
затели 
энер-

госбере-
жения 

и энерге-
тической 
эффек-
тивности

Реализация 
программ 
в области 
энерго- 

сбережения 
и повыше-
ния энер-
гетической 
эффектив-

ности
тыс. руб. % %

1
ООО 

«Тепло-
сеть»

2017 1562,735 - - - - -
2018 1562,735 - - - - -
2019 1562,735 - - - - -

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области

от 30 марта 2017 года № 58-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Те-
плосеть» в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям, 

на 2017—2019 годы
№ 
п/п

Наиме-
нование 

регулируе-
мой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода
Тарифы на те-
пловую энергию
со дня вступле-
ния приказа 

в силу

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1
ООО 

«Тепло-
сеть»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2017
2018
2019

2167,13
2247,26
2337,15

2247,26
2337,15
2430,74

2
ООО 

«Тепло-
сеть»

Население (НДС не облагается)*
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2017
2018
2019

2167,13
2247,26
2337,15

2247,26
2337,15
2430,74

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Орловской области сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества.

Форма торгов —  аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) — Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской 
области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, тел. 8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: помещение: склад, назначение: нежилое, общая площадь 625,6 

кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1240101:1056 (согласно выпи-
ске из ЕГРП). Собственник: ООО «Бумагапром». Обременение: ипотека. Адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, Орловский район, с/п Лоша-
ковское, пос. Шиловский, лит. Г3, пом. 1.

26/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации и обслуживания гаража и производственных помещений, 
общая площадь 4258 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1240201:51 
(согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская об-
ласть, Орловский район, с/п Лошаковское, пос. Шиловский. Собственник: об-
щая долевая собственность, доля в праве 26/100, ООО «Бумагапром». Обре-
менение: ипотека.

Начальная цена: 8 260 000,00 (восемь миллионов двести шестьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18 %.

Размер задатка: 413 000 (четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 247 000 (двести сорок семь ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 —  постановление о переда-

че арестованного имущества на торги от 07.03.2017 судебного пристава-ис-
полнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Туляко-
вой Е. А. (АППД № 125/2316-ОР от 17.03.2017).

Лот № 2: 34/100 доли в праве на производственные мастерские, назна-
чение: нежилое, 2- этажный (подземных этажей —  1), общая площадь 1531 
кв.м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1240101:692 (согласно выпи-
ске из ЕГРП). Собственник: общая долевая собственность, доля в праве 34/100, 
ООО «Бумагаторг». Обременение: ипотека. Адрес (местонахождение) объек-
та: Орловская область, Орловский район, с/п Лошаковское, пос. Шиловский.

34/100 доли в праве общей долевой собственности на гараж, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 249,4 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:10:1240101:694 (согласно выписке из ЕГРП). Собственник: об-
щая долевая собственность, доля в праве 34/100, ООО «Бумагаторг». Обреме-
нение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, с/п Лошаковское, пос. Шиловский.

25/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации и обслужива-
ния гаража и производственных помещений, общая площадь 4258 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 57:10:1240201:51 (согласно выписке из ЕГРП), 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Орловский район, с/п 
Лошаковское, пос. Шиловский. Собственник: общая долевая собственность, 
доля в праве 25/100, ООО «Бумагаторг». Обременение: ипотека.

Начальная цена: 3 534 572,00 (три миллиона пятьсот тридцать четыре ты-
сячи пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек с учетом НДС 18 %.

Размер задатка: 176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 106 000 (сто шесть тысяч) ру-

блей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 —  постановление о переда-

че арестованного имущества на торги от 07.03.2017 судебного пристава-ис-
полнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Туляко-
вой Е. А. (АППД № 126/2317-ОР от 17.03.2017).

Лот № 3: 66/100 доли в праве общей долевой собственности на произ-
водственные мастерские, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных эта-
жей —  1), общая площадь 1531 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
57:10:1240101:692 (согласно выписке из ЕГРП). Собственник: общая долевая 
собственность, доля в праве 66/100, ООО «ИТКОМ». Обременение: ипотека. 
Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Орловский район, с/п 
Лошаковское, пос. Шиловский.

66/100 доли в праве общей долевой собственности на гараж, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 249,4 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:10:1240101:694 (согласно выписке из ЕГРП). Собственник: об-
щая долевая собственность, доля в праве 66/100, ООО «ИТКОМ». Обремене-
ние: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Орлов-
ский район, с/п Лошаковское, пос. Шиловский.

49/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации и обслужива-
ния гаража и производственных помещений, общая площадь 4258 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 57:10:1240201:51 (согласно выписке из ЕГРП), 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Орловский район, с/п. 
Лошаковское, пос. Шиловский. Собственник: общая долевая собственность, 
доля в праве 49/100, ООО «ИТКОМ». Обременение: ипотека.

Начальная цена: 6 861 228,00 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят 
одна тысяча двести двадцать восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС 18 %.

Размер задатка: 343 000 (триста сорок три тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 200 000 (двести тысяч) рублей 

00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 3 —  постановление о переда-

че арестованного имущества на торги от 07.03.2017 судебного пристава-ис-
полнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Туляко-
вой Е. А. (АППД № 127/2318-ОР от 17.03.2017).

Лот № 4: индивидуальный жилой дом, назначение: жилое, общая пло-
щадь 69 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:06:0010101:248 (соглас-
но выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, пер. Советский, д. 13. Собственник (право-
обладатель): Шишков Виктор Александроич. Обременения: ипотека. Сведе-
ния о зарегистрированных гражданах по адресу: Орловская область, Урицкий 
район, пгт Нарышкино, пер. Советский, д.  3: Рыжкова Елена Владимировна 
1990 г. р., Шишков Максим Викторович 2013 г. р.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для ве-
дения личного подсобного хозяйства, общая площадь 1180 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 57:06:0010606:46 (согласно выписке из ЕГРП), адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, пер. Советский, д. 13. Собственник (правообладатель): Шишков Виктор 
Александроич. Обременения: ипотека.

Начальная цена: 1 223 000,00 (один миллион двести двадцать три тыся-
чи) рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 36 000 (тридцать шесть 

тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 4 —  постановление о передаче 

арестованного имущества на торги от 14.03.2017 судебного пристава-испол-
нителя Урицкого МОСП УФССП России по Орловской области Жиляевой О. Ю. 
(АППД № 129/2320-ОР от 22.03.2017).

Лот № 5: магазин, назначение: нежилое здание, общая площадь 147 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 57:15:0030401:268 (согласно выписке из 
ЕГРП). Собственник: ООО «Исток». Обременение: ипотека. Адрес (местона-
хождение) объекта: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Чапаева, д. 2.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для 
эксплуатации и обслуживания магазина «Продукты», общая площадь 516,5 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:15:0030401:45 (согласно выпи-
ске из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиевка, ул. Чапаева, д. 2.

Начальная цена: 2 601 282,88 (два миллиона шестьсот одна тысяча две-
сти восемьдесят два) рубля 88 копеек с учетом НДС 18 %.

Размер задатка: 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 52 000 (пятьдесят две тыся-

чи) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 5 —  постановления о передаче 

арестованного имущества на торги от 06.02.2017 судебного пристава-испол-
нителя ОСП по Покровскому и Свердловскому районам УФССП России по 
Орловской области Потаповой Т. Е., постановление о снижении цены, пере-
данного на реализацию имущества, на 15 % судебного пристава-исполните-
ля ОСП по Покровскому и Свердловскому районам УФССП России по Орлов-
ской области Потаповой Т. Е. от 16.03.2017 (АППД № 54/2242-ОР от 13.02.2017).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на 
продажу путем проведения открытого аукциона с открытой формой подачи 

предложений, обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном 

сообщении;
- подать заявку в установленном порядке по форме, представленной на 

сайте продавца tu57.rosim.ru.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 

лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на ко-
торые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответству-
ющих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и тре-
бования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах (каждый 
из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по форме, пред-
ставленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества;

3) претенденты —  физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, и представляют копии всех его листов; при покупке жилого 
помещения лицам, состоящим в браке, необходимо представить нотариаль-
ное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии 
учредительных документов; свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, доку-
мент, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности; письменное решение соответствующего органа 
управления претендента на приобретение указанного имущества, если это 
предусмотрено учредительными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-
та, если заявка подается представителем претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на одном листе 
с двух сторон). Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, уста-
новленным в информационном сообщении. Все листы документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Не рас-
сматриваются документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: 
с 04.04.2017 по 24.04.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому вре-
мени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему ло-
ту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, БИК 
045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской 
области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 
575201001) с обязательным указанием номера лота и даты торгов и должен 
поступить на счет продавца не позднее 25.04.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 26.04.2017 в 16.00 по 
московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
продавца, указанный в информационном сообщении. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета ТУ Рос-
имущества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в про-
даже посредством публичного предложения является исчерпывающим. Заяв-
ки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1 — 02.05.2017 года с 10.45 до 11.00 по московскому времени.
Лот № 2 — 02.05.2017 года с 11.00 до 11.15 по московскому времени.
Лот № 3 — 02.05.2017 года с 11.15 до 11.30 по московскому времени.
Лот № 4 — 02.05.2017 года с 11.30 до 11.45 по московскому времени.
Лот № 5 — 02.05.2017 года с 11.45 до 12.00 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1 — 02.05.2017 года в 11.00 по московскому времени.
Лот № 2 — 02.05.2017 года в 11.15 по московскому времени.
Лот № 3 — 02.05.2017 года в 11.30 по московскому времени.
Лот № 4 — 02.05.2017 года в 11.45 по московскому времени.
Лот № 5 — 02.05.2017 года в 12.00 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на выше-
указанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. Задаток должен посту-
пить на счет продавца в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в дан-
ном извещении о проведении торгов. Лицам, которые участвовали в публич-
ных торгах, но не выиграли их, задаток возвращается в течение 5 банковских 
дней со дня окончания публичных торгов. Задаток также подлежит возврату, 
если публичные торги не состоялись. Сумма внесенного задатка засчитыва-
ется в счет исполнения обязательств лица, выигравшего публичные торги, по 
оплате приобретенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной 
в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукциона, уста-
новленный продавцом. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день прове-
дения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Все во-
просы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим пу-
бличные торги, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня разме-
щения протокола результатов публичных торгов на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, на основании которого осуществляется заключение договора.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. Организация и расходы по регистра-
ции перехода права собственности возлагаются на покупателя. Организатор 
торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество на основа-
нии постановления судебного пристава-исполнителя об отзыве имущества 
с реализации в любое время до начала торгов.

Получить дополнительную информацию об аукционе о порядке его про-
ведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами доку-
ментов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Спешневского сельского поселения Корсаковского района Орловской 
области извещает о намерении продать или сдать в аренду земель-
ный участок площадью 1960000 кв. м, находящийся в праве собствен-
ности администрации Спешневского сельского поселения, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Корсаковский 
р-н, с/п Спешневское, на территории бывшего СПК «Знамя Труда», с ка-
дастровым номером 57:12:0020101:74, категория земель: земли с.-х. на-
значения. Кадастровая стоимость земельного участка: 13994400 руб. Сель-
скохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, 
использующие данный земельный участок, вправе приобрести указанный 
земельный участок по цене, составляющей 15 процентов его кадастро-
вой стоимости, или взять в аренду под 0,3 % его кадастровой стоимости.

Для заключения договора аренды или купли-продажи сельскохозяй-
ственному предприятию, организации или крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству, использующему данный земельный участок, необходимо 
в срок не позднее 4 октября 2017 г. обратиться с заявлением в администра-
цию Спешневского с/п по адресу: Орловская область, Корсаковский район, 
д. Голянка, 79, тел.: 8 (48667) 2-31-32, 8-903-880-03-79.

Коллектив ООО «Орловский энергосбыт» глубоко скорбит в связи 
с безвременной кончиной ведущего инспектора технического контро-
ля инспекции управления по работе с клиентами в г. Орле

ПОДГОРНОГО 
Олега Сергеевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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РАЗНОЕ

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Домик на солнечных батареях
В Орле прошёл 
областной конкурс юных 
исследователей окружающей 
среды.

Ежегодный конкурс школьных 
юннатов традиционно про-

водится на базе Орловского ГАУ 
им. Н. В. Парахина. В его подготов-
ке и проведении также участвова-
ли областной департамент образо-
вания и Орловская станция юных 
натуралистов.

Любителей природы, приехав-
ших на конкурс из разных уголков 
Орловщины (более 120 учащих-
ся из городских и сельских школ 
области), приветствовала ректор 
Орловского ГАУ, доктор экономи-
ческих наук, профессор Татьяна 
Гуляева:

— Отрадно, что молодые люди 
занимаются наукой, которая, как 
известно — двигатель прогрес-
са. Все направления подготовки 
в нашем вузе связаны с производ-
ством и оценкой качества продо-
вольствия. Нам надо не только на-
кормить свою страну, но и импор-
тировать продовольствие в другие 
страны мира. Нам очень нужны 
такие талантливые и умные ре-
бята, как вы. Желаю всем успеш-
ного участия в конкурсе и прихо-
дите к нам учиться!

Действительно, именно учас-
тие в подобных конкурсах помога-
ет многим школьникам правиль-
но определиться с выбором буду-
щей профессии.

На суд жюри лучшие юные эко-
логи области, обеспокоенные ре-
шением проблем окружающей 
среды и сохранением природных 
богатств нашей страны, предста-
вили свои исследовательские ра-
боты в агроэкологии, ботанике, 
зоологии, ветеринарии и других 
конкурсных номинациях.

Десятиклассник Залегощен-
ской средней школы № 2 Дмит-
рий Ефремов, победивший в но-
минации «Ландшафтная эколо-
гия и комплексное исследование 
экосистем», над своим проектом 

по созданию экожилья в сель-
ской местности работал почти 
год под руководством учителя 
физики Ольги Петровны Гусако-
вой. Результат грандиозного тру-
да вылился в яркий наглядный ма-
кет домика будущего на приуса-
дебном участке с использовани-
ем альтернативных источников 
энергии — ветрогенератора, сол-
нечных батарей и даже… овощных 
растений и фруктовых деревьев.

Дмитрий Ефремов — круглый 
отличник и губернаторский сти-
пендиат, отличный шахматист. 
В этом году стал призёром район-
ных олимпиад по четырём пред-
метам. Хотя любознательному 
парню легко даются все школьные 
науки, душа у него всё же боль-

ше лежит к естественно-научным 
и техническим дисциплинам.

— Больше остальных предме-
тов люблю биологию, физику, хи-
мию, — рассказал нам победитель 
самой зрелищной номинации. — 
Хочу стать инженером или архи-
тектором, чтобы проектировать 
красивые и современные дома 
с использованием всех новей-
ших достижений науки и техни-
ки, дома, в которых людям будет 
удобно и комфортно жить без ка-
кого-либо вреда для окружающей 
среды.

Победителями конкурса в дру-
гих номинациях стали Екатери-
на Чугунова (гимназия № 16, 
г. Орёл), Артём и Антон Коршу-
новы (Глазуновская школа, Мцен-
ский район), Юлия Бурова (Лов-
чиковская школа, Глазуновский 
район), Юлия Локтионова (лицей 
№ 32, г. Орёл), Александр Кузне-
цов (Знаменская школа, Орлов-
ский район), Клавдия Скребнева 
(школа № 36, г. Орёл) и Вероника 
Осяткина (Овсянниковская шко-
ла, Орловский район).

Все участники конкурса полу-
чили почётные грамоты, а побе-
дителей и призёров во всех но-
минациях наградили дипломами 
и памятными подарками.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЮБИЛЕЙ

И дольше века длится музыка!
Одно из старейших музыкальных заведений страны в 2017 году отмечает 140-летний юбилей
Детская музыкальная школа 
№ 1 им. В. С. Калинникова 
встречает юбилейный 
год серией мероприятий. 
О сохранении традиций 
русского музыкального 
образования журналисту 
«Орловской правды» 
рассказал директор школы 
Александр Козлов.

— Александр Сергеевич, не 
теряет ли в наше беспокой-
ное время школа имени Ка-
линникова статус самой се-
рьёзной и престижной му-
зыкальной школы города? 
Какие задачи вы сегодня ста-
вите перед собой и педагога-
ми школы?

— Главная наша задача — 
сохранение классических тра-
диций, которые 140 лет назад 
были заложены в Орле бла-
годаря лучшим выпускни-
кам консерваторий Москвы 
и Санкт-Петербурга. Сейчас 
очень много школ искусств, 
в которых наравне с музыкой 
преподают танцы, театральное, 
художественное искусство. На 
мой взгляд, это уже несколь-
ко другой уровень, другой тип 
учебного заведения. Мы хотим 
сохранить свой статус музы-
кальной школы. Я убеждён, что 
обучение в музыкальной школе 
не должно носить только разви-
вающий, развлекательный ха-
рактер — школа должна быть 
первой ступенью профессио-
нального музыкального обра-
зования, которое потом дети 
продолжат в музыкальном кол-
ледже, консерватории.

— Не стало ли меньше по-
ступать детей в музыкаль-
ную школу за последние 
годы? Ведь сейчас профес-
сию музыканта нельзя на-
звать популярной.

— Да вы что! В этом учебном 
году у нас впервые за 25 лет при 
поступлении в школу был са-
мый настоящий конкурс. Мы 
отбирали детей по музыкаль-
ным способностям. Были вре-
мена, когда брали всех под-
ряд, но сейчас желающих очень 
много. И тут надо понимать: 
для того чтобы заниматься му-
зыкой, ребёнок должен сам это-
го хотеть, должен быть огонёк 
в глазах, одного желания мамы 
или бабушки недостаточно. 
Сейчас в школе обучаются по-
рядка 700 детей от 6 до 17 лет. 
Открыта группа раннего эсте-
тического развития, куда при-
нимаем малышей от 4 лет. Дети 
в игровой форме изучают осно-
вы нотной грамоты, а родите-

ли, наблюдая за своими чада-
ми, уже точно определяются, 
поступать ли в основную му-
зыкальную школу или выбрать 
что-то другое.

— Можно ли сказать, что 
10 лет назад было больше му-
зыкально одарённых детей, 
чем сейчас?

—  Однозначно нет. Как 
25 лет назад были звёздочки, 
так они есть и сейчас. У нас 
в школе учатся лауреаты меж-
дународных и региональных 
конкурсов, обладатели стипен-
дий мэра города Орла и губер-
натора Орловской области. 
Кстати, для отличившихся уче-
ников у нас в школе существу-
ет и своя, внутри школьная сти-
пендия «Надежда школы». У нас 
учатся прекраснейшие маль-
чишки-пианисты Антон Ни-
китин и Георгий Музалевский, 
баянист Пётр Радзишевский, 
скрипач Давид Фаградян, вока-
листка Руфина Гладких. Всех не 
перечислишь! Считаю, что та-
лант ребёнка имеет корни пре-
жде всего в семье, в которой его 
воспитывали.

— Александр Сергеевич, 
в школе появились какие-то 
новые отделения? Вы незыб-
лемо храните традиции не-
тронутыми или всё-таки ста-
раетесь идти в ногу со вре-
менем?

— Традиции и время я счи-
таю вполне совместимыми 
понятиями. Сохранить накоп-
ленные опыт и культуру, сов-

местить с современными тен-
денциями — возможно. В этом 
учебном году мы открыли отде-
ление хорового пения, так как 
почувствовали в этом потреб-
ность. Всего сейчас открыто во-
семь отделений. В школе рабо-
тает множество коллективов, 
создаются новые ансамбли. Из-
вестный композитор, заслужен-
ный работник культуры Ири-
на Хрисаниди руководит двумя 
вокальными ансамблями: «Се-
мицветик» для малышей и «Но-
вый день» для подростков. Мно-
гие годы из учеников школы со-
бирает ансамбль аккордеонис-
тов преподаватель Людмила 
Кушнир. Есть у нас и образцо-
вый ансамбль трубачей «Браво» 
под управлением Владимира 
Митусова, прекрасное трио бая-
нистов «Экспрессия» (рук. Вла-
димир Борзенков), оркестр бая-
нов и аккордеонов, эстрадный, 
духовой оркестры. При школе 
работает детская филармония, 
которой руководит Галина Алё-
хина. Это традиционные кон-
церты для учеников городских 
школ, при этом юные музыкан-
ты получают бесценный опыт 
концертных выступлений.

Считаю, что важно препода-
вателям идти в ногу со време-
нем. Нужно учить детей, учи-
тывая современные тенденции 
и технологии! Что это значит? 
Приведу пример: идёт урок, 
ученик играет этюд, а учитель 
его на видеокамеру телефона 
снимает, чтобы потом показать 

ему недостатки, ошибки в по-
становке руки и т. д. Это заме-
чательно! И я рад, что многие 
умудрённые опытом, убелён-
ные сединами учителя это по-
нимают.

— Как школа будет празд-
новать свой юбилей?

—  Действительно, запла-
нирован целый комплекс ме-
роприятий. С  начала учеб-
ного года в школьном музее 

В. С. Калин никова, который 
сейчас возглавляет Галина Гер-
ман, проводятся экскурсии для 
орловских школьников. У нас 
уникальный музей. Он был 
создан в 1966 году препода-
вателем нашей школы, заслу-
женным работником культу-
ры Евгением Кубаревым, кото-
рый по-прежнему принимает 
участие в жизни музея. В экс-
позиции — стенды с докумен-
тами, уникальными фотогра-
фиями, письмами композито-
ра. Под руководством Галины 
Герман ведётся большая иссле-
довательская работа. С января 
2017 года у нас стартовал кон-
курс детских, семейных твор-
ческих работ «Да здравствует 
родная школа!», итоги которого 
мы подведём 7 апреля. В тёплой 
дружеской обстановке прошёл 
вечер встречи с выпускника-

ми прошлых лет «Фамильные 
драгоценности», а также благо-
творительные педагогические 
концерты «Навстречу юбилею». 
В декабре 2017 года мы плани-
руем провести конкурс-игру 
«Музыкальные эрудиты». Это 
будет командное творческое 
состязание учащихся и пре-
подавателей нескольких му-
зыкальных школ Орла. Конеч-
но, венцом празднований ста-
нет большой юбилейный кон-
церт, который пройдёт на сцене 
тургеневского теат ра 24 апре-
ля. В нём примут участие все 
ученики, лучшие выпускники 
и преподаватели школы, будет 
множество музыкальных сюр-
призов. Приглашаем всех же-
лающих на наш праздничный 
концерт!

Марьяна МИЩЕНКО
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НОВОСТИ

Хор старших 
классов усердно 
готовится 
к юбилейному 
концерту

В музее 
В. Калин никова
висит большой 
портрет 
известного 
композитора, 
в экспозиции 
представлены 
его личные 
вещи

В 50-х годах 
XX века  

музыкальная 
школа 

переезжает 
в здание 
на ул. 1-й 

Посадской

Директор 
школы 

Александр 
Козлов:

— Важно 
сохранить 
традиции

Ансамбль 
гитаристов 
репетирует 
эффектную 
пьесу

Работа 
Дмитрия  
Ефремова — 
шаг 
к серьёзному 
проекту

  ЦИФРА

12 %
выпускников музыкаль-
ной школы им. В. С. Калин-
никова продолжают профес-
сиональное музыкальное об-
разование в специализиро-
ванных учебных заведениях 
страны
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

«Звоны над Орлом»
Под таким названием в Орле впервые пройдёт 
областной фестиваль-конкурс звонарей.

Фестиваль, который проводится по благослове-
нию высокопреосвященнейшего митрополита Ор-

ловского и Болховского Антония, стартует 20 апреля 
в 13 часов в Богоявленском соборе Орла. Принять учас-
тие в нём могут мастера колокольного звона, предва-
рительно заполнившие заявку.

— С 19-го века колокольня Богоявленского собо-
ра, где пройдёт фестиваль, славилась своими звонами 
далеко за пределами Орла, — рассказал руководитель 
пресс-службы Орловской митрополии Евгений Бори-
сов. — В 1822 году для храма был отлит особый благо-
вестный колокол, звук которого был отмечен как «яс-
ный». Тогда же последовал указ орловского еписко-
па Гавриила: «...прежде благовеста Богоявленского 
ни в каком приходе его не начинать», а самому храму, 
и так уже бывшему в центре всех городских праздни-
ков, дан статус собора. В 2005 году в Донецке для храма 
отлит самый большой в Орловской области колокол ве-
сом в 5,5 т и диа метром почти 2 метра, а в 2007 году — 
набор из девяти колоколов общим весом чуть менее 
7 тонн.

Марьяна МИЩЕНКО

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

Школьная 
«Светофория»
В Орловской области завершился второй творческий 
конкурс-фестиваль, посвящённый пропаганде 
безопасности дорожного движения среди 
школьнико в.

По информации отдела организационно-аналитиче-
ской работы областной Госавтоинспекции, конкурс 

проводился совместно с департаментом образования Ор-
ловской области.

— «Праздничная «Светофория» проводится в целях ак-
тивизации совместной творческой деятельности учащих-
ся, их родителей и педагогов по пропаганде правил безо-
пасного поведения на дорогах, — отметили в отделе ор-
ганизационно-аналитической работы областной Госав-
тоинспекции.

Иван ПОЛЯКОВ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Убили ветерана
Под Орлом убит ветеран Великой Отечественной 
войны.

1 апреля в лесополосе вблизи деревни Казначеево Ор-
ловского района с признаками насильственной смер-

ти обнаружено тело 90-летнего местного жителя — вете-
рана Великой Отечественной войны.

Как рассказали в СУ СК РФ по Орловской области, 
предварительно установлено, что в ночь с 31 марта на 
1 апреля 2017 года сгорел дом потерпевшего, в котором 
он проживал один. Причина пожара устанавливается. 
Возможно, дом сгорел в результате поджога лицом, при-
частным к убийству ветерана.

— Проводятся следственные действия, направленные 
на установление лица, совершившего преступление, — 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской об-
ласти. — Расследование уголовного дела продолжается. 
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Анна БОГУЛА
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