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1 декабря губернатор Андрей Клычков
и председатель Орловского облсовета
Леонид Музалевский побывали в Дмитровском районе
Губернатор Андрей Клычков в образовательном центре цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» Дмитровской школы № 2 им. А. М. Дорохова

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Пять процентов оптимизма
В регионе
наблюдается снижение
заболеваемости
COVID-19 более чем
на 5 %, но ситуация
остаётся сложной.
б этом было сообщено 2 декабря на заседании регионального оперативного
штаба по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Большие опасения у медиков вызывает новый штамм —
«Омикрон». Из-за повышенной заразности этого вируса
Роспотребнадзор РФ сократил срок действия ПЦР-теста
до 48 часов.
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Как сказал руководитель
Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, в регионе наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 более чем
на 5 %, но ситуация остаётся
сложной. Зарегистрирован
рост заболеваний коронавирусом среди дошкольников и детей младших классов. Большое
число заболевших (35 %) отмечено по-прежнему среди работающего населения. Это работники промышленных предприятий, сферы образования
и здравоохранения. В орловские лечебные учреждения
распределено более 400 тыс.
экспресс-тестов на выявление
коронавируса.
По сообщению и. о. руково-

ПОГОДА

291

дителя департамента здравоохранения Станислава Шувалова,
сегодня в регионе развёрнуто
1 993 ковидные койки, свободно — 431. Сокращено 30 коек
в Кромской районной больнице. Шувалов поблагодарил
волонтёров и врачей-стажёров
за поддержку системы здравоохранения в трудный период.
— Остановить окончательно
пандемию мы сможем только
вместе, обеспечив коллективную защиту от вируса, — подчеркнул губернатор Андрей
Клычков. — Самое главное —
продолжать прививочную
кампанию и строго соблюдать
противоэпидемические
требования.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПЯТНИЦА

орловец пополнил список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 2 декабря, с начала пандемии в Орловской области
выявлено 63 915 инфицированных коронавирусом
(+291 за сутки). Выздоровели 51 293 человека
(+269 за сутки), умерли 1 307 (+6 за сутки).
В России за сутки немного увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания
COVID-19. Так, 1 декабря было 32 837 человек,
2 декабря зарегистрировано 33 389 (+552 за сутки).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

на 2 декабря полностью завершили вакцинацию.
з них «Спутником V» привились
232 783 человека, «ЭпиВакКороной» — 13 951,
вакциной «КовиВак» — 1 986, вакциной
«Спутник Лайт» — 53 285 человек.
31 894 человека ревакцинировались.
Ирина ОЗЕРОВА
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

VII СОЗЫВ: ПЕРВЫЕ ШАГИ
Орловский областной Совет народных депутатов созыва 2021—2026 годов принимает важные решения
для социально-экономической жизни региона
Так, на ноябрьской
сессии регионального
парламента принят
в окончательной
редакции проект
бюджета Орловской
области на 2022 год,
в котором учтены
многие предложенные
депутатами поправки.
осле сентябрьских выборов
2021 года состав областного заксобрания обновился
более чем на 60 %. Сформировано шесть депутатских
объединений: фракции партий
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду»,
ЛДПР, «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость».
В региональном парламенте
работают десять профильных
комитетов. Сегодня руководители регионального парламента и его комитетов делятся первыми впечатлениями о работе
облсовета VII созыва, а также
планами его деятельности на
ближайшее будущее.

П

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Б е з усл о в но, 2021 год войдёт в историю областного Совета как время перемен. В сентябре был сформирован новый
депутатский корпус, состав которого обновлён больше, чем
наполовину. Впервые в состав
регионального парламента вошли представители шести политических партий. Уверен: это
только повысит продуктивность
нашей работы, ведь при обсуждении тех или иных вопросов
наличие многопартийности позволит учесть больше точек зрения, шире и всестороннее рассматривать проблемы и эффективнее работать над их решением. Что касается способности
находить консенсус, то работа
над региональным бюджетом,
к которой сразу приступили депутаты, это продемонстрировала. Содержание таблицы поправок основного финансового документа региона на 2022 год говорит о том, что в новый состав
вошли активные депутаты, имеющие представление о проблемах, которые следует устранять.
Ко второму чтению нами внесено 75 поправок на сумму более
6 млрд. рублей, 30 из которых
приняты, а 28 будут рассмотрены по мере исполнения бюджета за первый квартал или полугодие 2022 года.
Кроме того, все вопросы социального характера обеспечены бюджетом — более 64 %
средств идёт на социальные
нужды. Существенно вырос Дорожный фонд, а значит, есть возможность делать дворовые территории, межквартальные проезды, дороги, тротуары.

Вопросов на повестке много.
Пандемия коронавируса прошлась ударной волной по сектору экономики, и сегодня на региональном уровне мы делаем
всё возможное, чтобы поддержать предпринимателей. Требуют нашего внимания и такие
сферы, как здравоохранение, образование, в поддержке нуждаются муниципалитеты. Следует
учитывать и тот факт, что Орловская область — небольшой
регион, серьёзным бременем
для которого остаётся госдолг
около 20,5 млрд. рублей. Несмотря на это, регион развивается. Благодаря участию в федеральных программах, проектах
партии «Единая Россия» и, конечно, в нацпроектах на территории области капитально ремонтируются учреждения, строятся и благоустраиваются парки
и скверы, общественные территории. Решать наболевшие вопросы помогает и программа
наказов избирателей. В рамках контрольных полномочий
мы регулярно на заседаниях
комитетов и областного Совета заслушиваем ответственных
лиц и по таким острым вопросам, как ремонт Красного моста в Орле, сбор и утилизация
ТКО, транспортное обеспечение,
даём рекомендации.
Работы как на законодательном поле, так и непосредственно с жителями, много, и она будет продолжена.
Михаил Вдовин,
первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов:
— Что касается нового состава областного
Совета, то он определяется исключительно жителями, выбор
которых мы обязаны уважать.
И только избиратели вправе оценить, насколько депутат оправдал или нет их ожидания. Третий
созыв подряд я вхожу в областной Совет и то, что в его состав
влилась свежая кровь, расцениваю исключительно позитивно. Люди достаточно подготовленные и независимые. В целом становление обновлённого
облсовета прошло в рабочем режиме, ведь времени на раскачку не было. Мы не являемся сторонниками каких-то революционных преобразований. Гораздо
важнее сохранить лучшие традиции, которые заключаются
в том, чтобы слышать наших
жителей, заниматься проблемами, которые обозначают избиратели. Приятно отметить, что
большинство поправок, предложенных партией «Единая Россия», были приняты при утверждении регионального бюджета.
Добавлено финансирование на
здравоохранение, образование,
увеличены социальные расходы… Время сейчас непростое,
нам важно было сохранить все
социальные гарантии, включая
региональные.
Мы планируем сосредоточить своё внимание на сфе-

ре здравоохранения, где много
вопросов, в том числе нехватка
медперсонала, очереди в поликлиниках, работа ковидных отделений. При конструктивном
взаимодействии областного Совета и профильного регионального департамента сдвинулась
с мёртвой точки актуальная проблема постковидной реабилитации. Ещё один острый вопрос —
ремонт школ. Например, есть
проблемы в лицее № 40 г. Орла.
Будем контролировать программу догазификации региона. Немало проблем и с общественным
транспортом. У каждого депутата в приоритете должны быть
интересы жителей области.
Сергей Потёмкин, заместитель председателя Орловского
областного Совета народных
депутатов —
председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам:
— Уже в четвёртый раз мои
избиратели дают мне возможность работать в составе областного Совета. За эти годы
накоплен значительный практический опыт, есть знания
и большое желание их применить. Хочется быть полезным
и своим избирателям, и региону в целом.
Мы с коллегами занимаемся серьёзной скрупулёзной работой над бюджетом. Он обязательно должен быть сбалансированным по доходам и расходам. Нужно чётко представлять
источники поступления средств.
Мне очень хотелось бы, чтобы
в перспективе мы рассматривали и обсуждали бюджет в его
консолидированном виде, включая бюджеты всех муниципальных образований. Реалии таковы, что сегодня мало видеть вершину айсберга. Для принятия
оптимальных управленческих
и финансовых решений нужна полная картина. Я за честный бюджет области, который
бы отражал реальную финансовую ситуацию в регионе. Большинство предложенных нами
поправок в бюджет затрагивали вопросы сельских поселений, бюджетных организаций,
отдельных категорий граждан.
Принятый нами вариант бюджета по своему наполнению является исключительно социальным. Он создан и принят в интересах региона и его жителей.
Иван Грачёв, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета
по региональной политике,
местному самоуправлению
и административно-территориальному устройству:
— Много лет я был главой администрации Мценского района, так что жизнь муниципалитетов знаю не понаслышке. Ра-

бота нашего комитета будет направлена в первую очередь на
поддержку муниципальных образований, районных и городских администраций, сельских
Советов. Мы должны помочь
им осуществлять полномочия
в рамках федеральных и областных законов, оперативнее решать вопросы, с которыми они
сталкиваются.
Отрадно, что предложенные нашим комитетом поправки в региональный бюджет
2022 года были учтены. В частности, мы просили финансово поддержать город Орёл, слабые сельские поселения. Уверен:
в будущем году поддержка муниципальных образований ещё
увеличится. Ведь бюджет Орловской области растёт год от года
и с каждым годом увеличивается сумма, выделяемая из него
на сбалансированность местных
бюджетов.
Иван Дынкович,
заместитель
председателя
Орловского областного Совета
народных депутатов — председатель комитета
по здравоохранению, социальной политике, опеке
и попечительству:
— Важно, что при утверждении областного бюджета на будущий год была принята часть
поправок нашего комитета,
в том числе предусматривающих обеспечение транспортировки пациентов с хронической
почечной недостаточностью от
места проживания до места проведения гемодиализа и обратно.
Кроме того, увеличено финансирование стационарной медпомощи и помощи в дневных
стационарах, а также ряда других направлений.
Сегодня в орловской медицине много острых проблем
и главная из них — кадровая.
Мы посвятим поиску эффективных путей её решения заседание круглого стола с участием руководителей учреждений
здравоохранения и учреждений высшего и среднего профобразования, занимающихся
подготовкой медицинских кадров. Прежде всего обсудим, какие стимулы можно использовать для закрепления молодых
специалистов в медучреждениях
Орловщины.
К сожалению, до следующего лета вряд ли улучшится ситуация с коронавирусом. Однако в ходе борьбы с пандемией
COVID-19 на второй план отошли сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, являющиеся одними из основных
причин смертности населения
нашего региона. Эту тревожную
ситуацию необходимо исправлять. Много проблем, связанных
с недостаточным финансированием лекарственного обеспечения федеральных и региональных льготников. Многие
проблемы в сфере российского здравоохранения, например
улучшения его первичного зве-

на, невозможно решить без соответствующей федеральной
поддержки.
Олег Кошелев,
заместитель
председателя
Орловского областного Совета
народных депутатов — председатель комитета
по образованию, спорту,
культуре и туризму:
— В обновлённом составе областного Совета мы провели уже
пять заседаний, и стало понятно, что в парламент вошли люди
заинтересованные, готовые отстаивать интересы своих избирателей. Уверен, что дальнейшая деятельность будет строиться исключительно на конструктивной основе. Именно в таком
ключе была выстроена работа
над региональным бюджетом,
который нами был принят на
ноябрьском заседании облсовета. Поправки, предложенные комитетом, учтены либо в полном
объёме, либо частично. Например, приняты поправки о выделении дополнительных финансовых средств на проведение ремонта и благоустройства
воинских захоронений и братских могил, расположенных на
территории Орловской области, в объёме миллион рублей,
исполнение государственных
полномочий по обеспечению
жильём детей-сирот в объёме
свыше 1,6 млрд. рублей (суммарно на 2022, 2023 и 2024 гг.),
сохранение объектов культурного наследия в объёме 10 млн.
рублей. Отрадно, что в следующем году планируется направить 17,5 млн. рублей на ремонт областной библиотеки
им. И. А. Бунина.
Нами в первом чтении принят закон о жилищном сертификате. Этот документ позволит лицам из числа детейсирот, достигшим 23 лет, приобрести жильё не только по
месту регистрации, но и в любом муниципальном образовании или районе нашей области. Кроме того, в первом чтении приняты долгожданные
поправки в региональный закон о физической культуре
и спорте, которые предполагают, что с 1 января 2023 года будет осуществлён перевод организаций, ведущих спортивную
подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации,
а участников спортивной подготовки — соответственно, в обучающихся и педагогических
работников. Ведь тренер-преподаватель — это педагогическая должность, а значит, попадает под указ Президента РФ
от 2012 года. Поправки позволят тренерам получать социальные гарантии, предусмотренные для педагогических
работников дополнительного
образования, но при этом они
не отменяют и не уменьшают
уже предусмотренные стимулирующие выплаты, которые
сейчас получают тренеры.

Сергей Кутенёв,
заместитель
председателя
Орловского областного Совета
народных депутатов — председатель комитета
по промышленности, ЖКХ
и транспорту:
— Острых и важных вопросов в нашем регионе очень много и, на мой взгляд, пора вносить существенные коррективы в те нормативно-правовые
акты, которые не работают или
не дают ожидаемых результатов. Я как председатель профильного комитета со своими коллегами-единомышленниками акцентирую внимание
на всех трёх направлениях его
деятельности. Во-первых, промышленность является одним
из локомотивов экономики
и вносит существенный вклад
в доходную часть бюджета региона. Развивая и модернизируя промышленный потенциал, мы сможем увеличить доходы бюджета, а значит, больше
тратить на социальные нужды,
в том числе на ЖКХ и транспорт.
Считаю необходимым выделять
средства из бюджета на модернизацию основных производственных фондов региональных
производств на уровне поддержки МСП и сельского хозяйства.
Во-вторых, в нашей области
немало проблем в сфере общественного транспорта, в том числе касающихся его доступности
для населения и качества оказываемых услуг. В-третьих, вопросы ЖКХ являются первостепенными для всех регионов нашей
страны, и Орловская область не
исключение. Сейчас на Орловщине есть четыре мусороперерабатывающих комплекса и два
полигона, которые переполнены. Исполнительная власть не
справляется со своей задачей.
Я вижу выход в раздельном сборе ТКО. Считаю, что оплата за отдельно собранный мусор должна стать для населения меньше
существующих тарифов.
Павел Меркулов, заместитель председателя Орловского
областного Совета народных
депутатов —
председатель
комитета по науке, молодёжной политике и связям
с общественными
объединениями:
— Орёл — один из крупнейших студенческих центров России. Руководство страны ставит
задачу — значительное число
бюджетных мест создать именно в высших учебных заведениях в регионах, чтобы молодёжь
получала образование на местах
и оставалась на малой родине.
А для этого молодые кадры необходимо обеспечить работой
по полученной специальности
с достойной зарплатой.
У нашего комитета — большое поле деятельности в части
за конот ворчест ва в сфере
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молодёжной политики. Например, в облсовет на рассмотрение
уже поступил разработанный
нами проект регионального
закона о строительных студенческих отрядах.
Бюджет области был принят с
нашей поправкой об увеличении
средств на реализацию программы «Молодёжь Орловщины».
Сейчас прорабатывается наше
предложение, поддержанное
главой региона Андреем Клычковым, об увеличении размера
губернаторских стипендий
студентам СПО, высшей школы,
молодым учёным и аспирантам.
Возможно, такое решение
будет принято уже к новому
учебному году. При внесении
поправок необходимо прежде
всего учитывать реальные
возможности доходной части
областной казны. Нужно отметить профессиональную работу
финансово- экономического
блока администрации региона.
Собственные доходы области растут с каждым годом. Благодаря
слаженной работе по привлечению инвесторов на Орловщине
появляются новые и расширяются действующие производства,
создаются рабочие места, а
значит, подготовленные в наших
учебных заведениях кадры будут
закрепляться в регионе.
Главная задача депутатского
корпуса остаётся прежней —
коллективная работа с областной
администрацией на благо наших
земляков.
Лариса Удалова,
заместитель
председателя
Орловского областного Совета
народных депутатов — председатель комитета
по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности:
— Основные вопросы, над
которыми работает наш комитет, — это приведение областного
законодательства в соответствие
с федеральным, разработка
новых региональных законов
и поправок к уже действующим,
дальнейшее совершенствование
Устава Орловской области.
Многое сделано для того, чтобы
наша область могла спокойно
развиваться. Уже прошло пять
заседаний профильного комитета. На ноябрьской сессии
облсовета был принят проект регионального социально ориентированного бюджета на 2022 год.
Были приняты пол ностью
или частично предложенные
нами поправки — например,
о выделении дополнительных
средств для функционирования
системы-112. Как депутат своего
избирательного округа рада
тому, что выделены средства
для завершения ремонта детской
школы искусств в Новосиле и
ремонта дорог в Корсаковском,

Краснозоренском, Новодеревеньковском и Новосильском
районах. Часть неотложных
вопросов местного значения
удаётся решить благодаря программе наказов избирателей.
Очень важно, чтобы районы
активнее входили в различные
федеральные и региональные
госпрограммы для решения
своих актуальных проблем.
Одна из таких острых проблем,
от которых напрямую зависит
безопасность участников
дорожного движения — плохая
освещённость улиц областного
центра. Мы обязательно будем
поднимать эту тему.
Татьяна Ерохина,
председатель
комитета
по аграрной
политике, природопользованию и экологии:
— Я уже третий
созыв в областном Совете,
второй раз депутаты доверили
мне быть председателем комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии. Аграрная сфера близка
мне — всю свою жизнь я работаю
в сельском хозяйстве, живу
в селе. Хорошо знаю проблемы
и заботы сельских жителей,
чаяния и трудности сельхозпроизводителей. Вопросы развития
и поддержки сельского хозяйства и всего агропромышленного
комплекса постоянно входят в
повестку дня заседаний комитета. Стараемся не оставить без
внимания и вопросы охраны
окружающей среды, проблемы
природопользования в целом.
Проект бюджета на 2022 год
мы принимали в сложных экономических условиях: существенно
выросли цены на топливо,
минеральные удобрения, семена
и т. д. Произошёл сильный рост
цен на продукты питания.
Аграрный комитет выразил
свою принципиальную позицию — финансирование АПК
в следующем году не должно
сокращаться!
В целом сельское хозяйство
области работает стабильно,
с постоянным ростом. В этом
году из-за погодных условий немного снизился намолот зерна,
но с погодой не поспоришь! Однако есть и наболевшие вопросы,
один из них — производство
молока. Важнейшая часть животноводческой отрасли, напрямую
связанная с продовольственной
б е з о п а с н о ст ь ю р е г и о н а ,
находится в стагнации. Тем не
менее заниматься молочным
скотоводством необходимо не
только с позиции импортозамещения, но и дальнейшего
развития сельских территорий,
так как животноводство создаёт
наибольшее количество рабочих
мест. Я представляю фермерское
движение и считаю, что поддерживать фермеров необходимо
как можно активнее. Ведь там,

где есть фермер, там и жива
деревня!
Для улучшения жизни сельского населения государству необходимо обратить внимание на
малые формы хозяйствования,
к которым относятся не только
крестьянские (фермерские)
хозяйства, но и сельскохозяйственные потребительские
кооперативы и личные подсобные хозяйства, активнее
поддерживать возрождение
системы потребкооперации.
Одной из форм поддержки
КФХ являются гранты. В 2021
году их было девять на общую
сумму 28,5 млн. рублей. Думаю,
данное направление необходимо
развивать активнее.
В связи с внесёнными в
земельное законодательство
изменениями мелким фермерам всё труднее противостоять
крупным агрохолдингам при
приобретении земельных участков из земель сельхозназначения
в аренду. Если фермер не будет
чувствовать себя уверенно на
земле, ни о каком развитии
малых форм хозяйствования
говорить не приходится. Сегодня
должен быть законодательно
закреплён приоритетный механизм выделения земли тем,
кто на ней работает — местным
жителям, фермерам.
Юрий Ревин,
председатель
комитета
по экономике
и градостроительной
деятельности:
— В должности
главы Ливенского района я на
протяжении 17 лет принимал
участие в решении проблем своих земляков. Теперь благодаря
поддержке и доверию жителей
Ливенского и Верховского районов мне предстоит отстаивать
их интересы на региональном
уровне. Надеюсь, многолетний
опыт работы с населением
будет помогать мне не только
как депутату, но и как председателю комитета при обсуждении
изменений регионального
законодательства, а в случае
необходимости и разработки
законодательных инициатив,
обращений на федеральный
уровень власти.
При обсуждении проекта
областного бюджета на 2022 год,
на мой взгляд, явилось кстати
предложение нашего комитета
по увеличению объёма дотаций
на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Орловской области,
которое было принято при
доработке проекта закона ко
второму чтению — окончательной редакции.
Уч и т ы в а я н е п р о с т у ю
ситуацию в муниципальных
образованиях с финансированием, это позволит на местах
эффективнее выполнять свои
полномочия и обязательства

перед населением. Как депутат
облсовета я обратился с просьбой
о выделении 9,5 млн. рублей на
завершение капремонта школы
им. В. Н. Мильшина в с. Успенское
Ливенского района. Правительство области поддержало данное
обращение — средства для этих
целей были предусмотрены.
В дальнейшем нам следует
совместно с правительством
Орловской области обсудить
необходимость введения дополнительных мер поддержки
и стимулирования малого и
среднего бизнеса в условиях
пандемии коронавируса. Ещё
одно важное направление —
системный контроль качества
реализации на территории
области всех национальных
проектов. Нацпроекты — это
уникальная возможность сделать
жизнь наших граждан лучше уже
сегодня.
Владислав Числов, председатель комитета
по взаимодействию со СМИ,
информационным технологиям и трудовым
отношениям:
— Состав областного Совета VII созыва получился очень
интересным и разноплановым.
Ув ел и ч и л о с ь кол и ч е ст в о
фракций, а это значит, что парламент будет отражать широкий
спектр мнений жителей нашего
региона.
Фракции широко обсуждали
бюджет и внесли в него много
поправок. Фракция ЛДПР
вносила небольшое количество
поправок, исходя из проблематики, с которой столкнулись
наши депутаты. Так, например,
по обращению граждан из
Болховского района были
заложены средства для строительства плотины на реке Нугрь
и для строительства пожарной
вышки для нужд МЧС. В целом
областной бюджет за последние
пять лет существенно вырос,
в основном за счёт поступлений из федерального бюджета.
И депутатам прежде всего необходимо контролировать, как
расходуются эти средства.
Наша фракция при формировании бюджета на следующие
периоды особое внимание
будет уделять социальной
сфере, медицине и формированию комфортной среды. Уже
сейчас фракция ЛДПР готовит
ряд поправок в региональное и
федеральное законодательство.
Растущая отрасль информационных технологий и в целом
информационная среда вносят
много новых понятий и требований. Орловской области нельзя
отставать от общего темпа — необходимо, наоборот, развивать
это направление, чтобы регион
был конкурентоспособным.
Подготовила
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ Г УБЕРНАТОРА: РЕЗОНАНС

Доедут ли орловские троллейбусы и трамваи
до светлого будущего?
Николай Кутузов, председатель Орловской областной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов:
— В прямой линии губернатора нет неважных тем. Из числа таких, несомненно,
и тема городского электротраспорта.
Для старшего поколения очень важно, что в ответе Андрея Евгеньевича Клычкова
о судьбе трамвайно-троллейбусного предприятия прозвучало, что он против закрытия
ТТП. Наличие на улицах Орла трамваем и троллейбусов — это не просто обыденность
и включённость в городскую повседневность, поскольку «рогатый» транспорт стал
частью орловского пейзажа. Электротранспорт — это ещё и необходимость: маршруты
трамваев и троллейбусов проложены там, где автобусы не ходят. Именно эти виды
транспорта работают от зари до зари, только на них можно уехать рано утром и поздно
вечером. Электротранспорт предпочитают льготники — на них там косо не посмотрят.
Хочу заметить, трамваи и троллейбусы нужны не только городу. Мне звонили
многие активисты из районов как раз по поводу поднятой на прямой линии губернатора темы электротранспорта. На автовокзал и железнодорожный вокзал
приезжают многие люди из районов области и из других регионов. Самый доступный
вид транспорта, которым можно уехать в город, как раз трамваи и троллейбусы. Сам
я езжу на работу на троллейбусе, как раз от автовокзала, и каждый день вижу, как
салон заполняют множество людей, приехавших в Орёл из разных уголков области.
Так что электротраспорт нужен всей Орловщине.
Всем нам важно было услышать, что разрабатывается план по выводу МУП «ТТП»
из кризиса, который включает, в частности, обновление автопарка предприятия.
Уверен, такое решение по спасению ТТП поддержат все орловцы!
Подготовила Елена ГУСЕВА
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Губернатор онлайн

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
БОЛЕЕ 400 ОБРАЩЕНИЙ
Губернатор напомнил о прошедшей 29 ноября прямой линии.
За время эфира поступило более 400 вопросов от жителей области —
как в текстовом формате, так и в виде аудио- и видеообращений.
Те вопросы, которые не успели прозвучать во время прямой линии,
были распределены по профильным ведомствам органов власти
для реагирования.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Во вторник Орловскую область с рабочим визитом посетила
заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ
Анна Кузнецова. В частности, она побывала в семейном МФЦ,
где нуждающиеся семьи получают бесплатную юридическую,
психологическую и другую помощь. «Думаю, семейный МФЦ — это
хороший, возможно, даже пилотный для всей страны пример, когда
нам удалось объединить определённое количество некоммерческих
организаций, помогающих семьям в сложной жизненной ситуации», — сказал губернатор.

КОВИД ОТСТУПАЕТ, НО МЕДЛЕННО
Число заболевших COVID-19 в регионе понемногу уменьшается,
но динамика незначительная. Свободных коек, по информации
главы региона, становится больше — 402, но 1 591 койка ещё занята.
Что касается детей, то 416 человек находятся под медицинским
наблюдением и 25 — на стационарном лечении. Частично закрыты
группы в шести дошкольных образовательных учреждениях,
частично закрыта 21 образовательная группа в школах.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На 29 октября было зафиксировано 381 332 записи о вакцинации.
Самая «плохая», как выразился глава региона, вакцинация в Ливнах,
Ливенском и Новосильском районах.
По-прежнему коронавирус уносит жизни. За пять дней умерли
35 человек. За три дня, с понедельника по среду, — 12.
Всего в Орловской области сейчас привито 54 % населения.
Губернатор признался: он верил, что когда 50 % населения будет
привито, проблема исчезнет, но вирус живёт намного активнее,
а болеющих ещё очень много.
В понедельник открылся новый пункт вакцинации в здании
администрации Северного района Орла. В регионе сейчас есть
все виды вакцин от коронавируса, и их достаточное количество.
Губернатор очередной раз призвал активнее вакцинироваться,
особенно учитывая предстоящие праздники.

ПОКЛОНИМСЯ ДУБУ
30 ноября губернатор разместил на своей странице «ВКонтакте»
информацию по поводу гибели легендарного Тургеневского дуба
в Спасском-Лутовинове.
«Ещё неделю назад вместе с министром культуры Ольгой Любимовой мы любовались Тургеневским дубом, который был признан
«Российским деревом года-2021». К огромному сожалению, наш
любимец, 198-летний красавец дуб, не смог противостоять стихии.
Оказывается, деревья, даже самые величественные и сильные, могут
так же внезапно уходить, как и люди». «Когда вы будете в Спасском,
поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине
поклонитесь…» — писал Иван Сергеевич в одном из последних
своих писем из Франции. Более 100 тысяч посетителей в год
стремились сюда со всей России и мира поклониться посаженному
Тургеневым дереву и ощутить себя в атмосфере «золотого» века
русской культуры».
Тургеневский дуб, победитель российского конкурса, должен
был участвовать в аналогичном европейском конкурсе. Так вот,
пришла весть, что организаторы европейского конкурса, несмотря
на это трагическое событие, дали согласие на то, чтобы наше дерево
участвовало в конкурсе.
Сейчас собираются предложения об увековечении памяти дуба.
Губернатор уже общался со специалистами федерального уровня,
подключились наука, историки, литературоведы, дендрологи,
ландшафтники… Глава региона просит проникнуться этой идеей
общественные институты, сообщества литературоведов, музейщиков, историков, всех неравнодушных граждан. Все предложения
будут услышаны, а каждое мнение учтено.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• По Красному мосту: все денежные средства в размере 170 млн.
рублей, перечисленные подрядчику, были возвращены банком
в полном объёме.
• В регионе есть все виды вакцин. Узнать, где и в каком количестве
есть вакцина, можно на сайте департамента здравоохранения
Орловской области: http://zdravorel.ru/
• В прошлую пятницу обсудили проблемы дольщиков всех
11 проблемных объектов. По пяти из них уже осуществлены
выплаты или завершено строительство, два объекта (ул. Панчука
и Родзевича-Белевича) в завершающей стадии, остальные
прорабатываются в индивидуальном порядке.
• В Болховской ЦРБ появился новый рентгенографический
цифровой комплекс, а в Ливенскую ЦРБ поступило современное
медицинское оборудование — цифровые флюорограф и маммограф.
• По вопросу запуска системы региональных QR-кодов для тех, кто
переболел, но не обращался в медицинские учреждения и не имеет
ПЦР-теста: на сайте департамента здравоохранения Орловской
области опубликован официальный порядок получения такого
QR-кода и список организаций, в которых можно будет сделать тест
на антитела.
• В ближайшее время возможно принятие решения о снятии
ограничений на работу фуд-кортов и организаций общепита.
Подготовила Анжела САЗОНОВА
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У Г О Л О К Р О СС И И

ГОСТЕПРИИМНЫЙ,
УСПЕШНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
Они проинспектировали
состояние социальных
объектов и общественных
территорий, поучаствовали
в открытии памятного
знака «Населённый пункт
воинской доблести»
в с. Крупышино, вручили
юным спортсменам
значки ГТО, а также
побывали в местном ФАПе
и в Дмитровской школе № 2
им. А. М. Дорохова.
ПОЛЕ МАТРОССКОЙ СЛАВЫ

Памятный знак «Населённый пункт воинской доблести»
установлен в селе Крупышино,
навсегда вошедшем в историю как место героического
сражения 1-й отдельной
лыжно-стрелковой морской
бригады Краснознамённого
Тихоокеанского флота особого
назначения. С 19 по 23 февраля
1943 года, находясь в тылу
врага, в поле без поддержки
и снабжения, неся серьёзные
потери, моряки вели тяжёлые
бои с превосходящими силами
противника. Во время боевых
действий местные жители,
в том числе женщины и дети,
под угрозой смерти спасали
раненых моряков. От морской
бригады численностью около
3 500 в живых осталось небольшое число бойцов.
В 2020 году селу Крупышино
было присвоено почётное
звание «Населённый пункт
воинской доблести». Поле,
где зимой 43-го развернулись
кровопролитные бои, теперь
называется Полем матросской
славы.
— Наш святой долг — сохранить память о героях за
их мужество и стойкость,
проявленные в борьбе за
свободу и независимость
Родины! — сказал на торжественной церемонии открытия
памятного знака губернатор
Андрей Клычков. — Сегодня
мы делаем очередной вклад
в сохранение памяти о подвиге
нашего великого народа. Это
и есть подтверждение нашей
верности заветам героических
предков.
Участники мероприятия
минутой молчания почтили
память погибших в годы
В ел и ко й О т еч е ст в е н н о й
в о й н ы . З а т е м п оч ё т н ы е
гости вместе с курсантами

Фото Сергея Мокроусова

1 декабря губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского облсовета
Леонид Музалевский побывали в Дмитровском районе

Школьники —
покорители
нормативов
ГТО
в о е н н о - п а т р и от и ч е с ко г о
клуба «Дмитровские морпехи»
возложили гирлянду Памяти
и цветы к памятному знаку
«Населённый пункт воинской
доблести». В завершение
церемонии в небо запустили
белые шары — как символ памяти о бессмертном подвиге
советского народа.
— Мы свято храним память
о бойцах, отдавших свои жизни
за независимость нашей Родины! — сказал спикер облсовета
Леонид Музалевский. — Решением Орловского областного
Совета народных депутатов
село Крупышино стало одним
из 13 населённых пунктов,
которым было присвоено
почётное звание «Населённый
пункт воинской доблести».
Низкий поклон всем, кто ковал
Великую Победу! Вечная слава
героям!

СПОРТ  НОРМА ЖИЗНИ

Из Крупышино почётные
гости отправились на стадион
Дмитровска, чтобы открыть
новую многофункциональную
спортивную площадку для
подготовки и сдачи норм ГТО.
Она была построена в рамках
реализации регионального
проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
На строительство объекта было
выделено более 3 млн. рублей
из федерального и регионального бюджетов.
Вместе с губернатором,
спикером облсовета и главой
Дмитровского района Сергеем
Козиным символическую красную ленту перерезал и юный
спортсмен — воспитанник

Гирлянда
и живые
цветы —
дань памяти
подвигу
защитников
Отечества
Алёшинский
ФАП
обслуживает
семь
населённых
пунктов
Юные
биологи
осваивают
новый
микроскоп
центра дополнительного
образования «Мечта» Артём
Рафиков.
— За последние три года
около 200 жителей Дмитровского района получили знаки
отличия ГТО, — отметил Леонид Музалевский. — Не сомневаюсь, что с открытием нового
центра ГТО число любителей
спорта и здорового образа
жизни заметно увеличится!
В торжественной обстановке
почётные гости вручили значки
ГТО местным школьникам и
воспитанникам спортивных
секций. Они пожелали ребятам
здоровья и новых спортивных
побед.
Дмитровский школьник
Руслан Курбанов из рук губернатора получил золотой значок
ГТО.
— Я долго тренировался,
чтобы выполнить нормативы,
необходимые для получения
золотого значка, — поделился
Руслан.

КОМФОРТНЫЙ РАЙОН

В ходе рабочей поездки гости осмотрели сквер Молодёжи
и детскую игровую площадку
на ул. Лесной, благоустроенные
в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё
и городская среда».
В сквере Андрея Клычкова
и Леонида Музалевского встретила дмитровская молодёжь.
Молодые люди поблагодарили
гостей за то, что в результате
благоустройства в Дмитровске
появилось такое красивое и
уютное место.
Действительно, здесь приятно погулять и отдохнуть.
В сквере уложена новая тротуарная плитка, установлены
скамейки, урны и светильники.
Весной студенты филиала
№ 2 Орловского техникума
агротехнологий и транспорта
пообещали разбить здесь
клумбы с цветами.

Ещё одной общественной
территорией, благоустроенной
в этом году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»,
стала детская игровая площадка на ул. Лесной (стоимость
объекта — около 800 тыс. руб.).
Посетили гости и фельдшерско-акушерский пункт
в д. Алёшинка. ФАП построили
в прошлом году по программе
«Модернизация первичного
звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость объекта,
построенного за счёт средств
федерального и регионального
бюджетов, составила 4,2 млн.
рублей.
Алёшинский ФАП обслуживает семь населённых пунктов,
медпомощь здесь получают
свыше 400 человек, в том числе
около 100 детей.
В ФАПе оказалась небольшая очередь — это местные
жители пришли делать прививку от ковида. Кстати, в Алёшинском сельском поселении
в настоящее время от COVID-19
вакцинировано 75 % жителей.
Г у б е р н а т о р и с п и ке р
поблагодарили дмитровцев

за то, что бережно относятся
к своему здоровью и не рискуют жизнью.

ТОЧКА РОСТА

Завершилась рабочая поездка посещением Дмитровской
школы № 2 им. А. М. Дорохова.
Здесь гости пообщались с педагогами и учениками школы,
посетили недавно открытый
образовательный центр цифрового и гуманитарного профиля
«Точка роста».
Как рассказал директор
школы Михаил Молчанов, для
работы «Точки роста» в школе
выделили три помещения
под кабинеты физики, химии
и биологии. На ремонт и закупку мебели потратили 340 тыс.
рублей из средств местного
бюджета, ещё около 2 миллионов на покупку необходимого
оборудования было выделено
из регионального.
Гости остались довольны
увиденным, тем, как развивается Дмитровский район — один
из самых успешных и перспективных в нашем регионе.
Екатерина АРТЮХОВА

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЮРИСТА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Уважаемые работники юстиции!
Поздравляем вас с Днём юриста!
Ваша деятельность укрепляет основы государственности, обеспечивая
законность и социальную справедливость. От эффективной работы юристов
во многом зависит защита законных интересов и свобод жителей Орловской
области.
Вы вносите большой вклад в повышение правовой культуры граждан,
реализацию правовых норм в работе государственных органов.
Правительство Орловской области рассчитывает на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с юридическим сообществом региона, направленное
на выполнение важнейших задач по защите интересов государства и граждан,
соблюдению законности и правопорядка, профилактике правонарушений.
Благодарим вас за верность долгу, выдержку и патриотизм.
Дорогие друзья! Желаем вам плодотворной работы, профессиональных
успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия!
Правительство Орловской области

Уважаемые жители Орла и Орловской области!
3 декабря в Российской Федерации свой профессиональный праздник отмечают представители юридической сферы:
судьи, адвокаты, нотариусы, правоведы, правозащитники, преподаватели юридических специальностей, все, кто служит
закону и праву.
Роль представителей юридического сообщества Орловщины невозможно переоценить в развитии правового
государства, повышении правосознания граждан и формировании правовой культуры в обществе не только нашего
региона, но и страны в целом.
Благодаря высочайшему профессионализму, гражданской зрелости и полной самоотдаче юристы ежедневно
обеспечивают качественную правоприменительную практику на всей территории Орловской области, способствуют
противодействию распространения коррупции, а также обеспечивают доступность бесплатной юридической помощи.
Высокий уровень мастерства орловских юристов подтверждает тот факт, что Орловская областная коллегия
адвокатов стала лауреатом Национальной премии РФ в области адвокатской деятельности и адвокатуры.
Дорогие работники и ветераны юридической сферы! Примите искреннюю благодарность за вашу преданность
служению букве закона, за честность, порядочность и гуманность!
Крепкого здоровья вам и вашим близким, мира, благополучия и пусть справедливость всегда будет на вашей стороне!
Орловский областной Совет народных депутатов

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Пришлось вмешаться
прокуратуре
Прокуратура Глазуновского района обязала муниципальные власти организовать школьный маршрут для восьмерых детей.
Эти ребята из Краснослободского и Очкинского сельских
поселений в нарушение закона добирались до школы более
километра.
После представления прокуратуры для
подвоза детей выделены автобус, а также
деньги на приобретение нового транспорта.
Начальник районного управления образования получил административное наказание в виде штрафа на сумму 3 тыс. рублей.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Мамин
день
Детский отдел Межпоселенческой центральной библиотеки подготовил к Дню матери книжные выставки. Одна из
них — «Сегодня мамин день» — знакомит с произведениями детских писателей — стихами А. Барто, Е. Благининой,
И. Токмаковой и рассказами
о тех, у кого дети учатся доброте, кто их больше всех
любит, о самом дорогом человеке — любимой маме.
О силе материнского чувства написано много произведений, с ними знакомит
выставка «Женщина-мать
в литературе». Образ матери
как хранительницы семейного
очага, верной жены, воспитательницы своих детей воспет в русских народных сказках,
песнях, стихах и романах.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Пусть мама
услышит
Дети осуждённых женщин поздравили их с Днём матери.
В женской исправительной колонии № 6 (пос. Шахово) в честь праздника состоялся концерт. Но приятнее
всего для отбывающих там наказание женщин было
получить в этот
день рисунки и поздравления от своих детей.
Тематические
викторины, в ходе
которых заключённые узнали об
истории праздника и о том, как его отмечают в других
странах, прошли во всех исправительных учреждениях региона. Осуждённые также поучаствовали в конкурсах рисунков и чтецов, в тематических викторинах, написали
письма своим матерям и подготовили видеопоздравления.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Готовы к труду
и обороне
Спортсмены района стали призёрами фестиваля Всероссийского комплекса ГТО среди подведомственных учреждений управления физкультуры и спорта и региональных
спортивных
федераций
области.
Новодеревеньковцы
выступали за
команду регионального отделения
В се р о сс и й ской федерации полиатлона.
В соревнованиях отличились Александр Фролов, Вячеслав Мирон,
Александр Кладовщиков, Галина Захарова.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

«Благоустройство»
на дорогах
Дороги и тротуары Дмитровска и нескольких населённых
пунктов зимой будет обслуживать коллектив МУП «Благоустройство». В автопарке службы есть автогрейдер, ручная
снегоуборочная машина,
два трактора, погрузчик
и другая техника. Заготовлены
песок и смесь
для удаления
н а л ед и н а
тротуарах.
Дорожная техника находится
в тёплом гараже, в котором несколько лет назад было установлено автономное отопление.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Фото
на отлично!
Учитель начальных классов Колпнянского лицея Людмила Викторовна Шалимова стала победительницей областного фотоконкурса «Я вижу мир таким», организованного
Орловским отделением Союза пенсионеров России, региональным департаментом
социальной защиты, опеки и попечительства, труда
и занятости региона и Отделением ПФР по Орловской
области среди пенсионеров.
Её фотографии стали лучшими в номинации «Связь
поколений».
Отличник народного
просвещения педагог с более чем 40-летним стажем
Людмила Викторовна увлеклась фотографией уже в зрелом возрасте. И, как видим, добилась отличных успехов!

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Все профессии
важны
В Сахзаводской и Здоровецкой школах прошли профориентационные занятия для старшеклассников. Их провела консультант центра занятости населения района Любовь
Сараева. Ребята узнали
немало интересного
о современном рынке
труда и востребованных
профессиях.
За два дня
занятий полезную информацию
получили более 60 подростков. Им раздали буклеты с советами психологов о профессиональном самоопределении.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

«Щедрый
вторник»
Благотворительная акция с таким названием прошла
в Покровском районе.
Волонтёры оказали помощь (передали вещи) многодетной семье, проживающей в селе Липовец.
Сразу после этого неравнодушные жители
Покровского района отправились в социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Луч», чтобы
передать канцелярские
принадлежности.
— Основная цель акции, прошедшей во Всемирный день благотворительности, — оказание помощи
людям, — рассказали в комиссии по делам несовершеннолетних Покровского района.
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ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Новая форма
«Тайфуна»
Детская футбольная команда «Тайфун» получила замечательный подарок от СПК «Заря мира». Руководитель хозяйства Владимир Пахомов вручил ребятам новые спортивные
костюмы с
л о г от и п о м
«Заря мира»,
манишки и
футбольные
мячи.
Мальчишки не старше
2010 г. р., отстаивающие
честь района, заслужили поощрение. В этом году под руководством тренера
Валентина Архипова юные футболисты вошли в тройку
призёров зонального этапа всероссийских соревнований
клуба «Кожаный мяч».

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

И в бою,
и в труде
95-летний юбилей отметил Михаил Степанович Савенков — единственный из ныне живущих в районе ветеранов войны.
В те грозные годы танкист Савенков участвовал
в освобождении Белоруссии, Прибалтики, закончил войну в Восточной
Пруссии. Награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.
После войны много лет
возглавлял совхоз «Россошенский», награждён
двумя орденами Ленина
и орденом Октябрьской Революции.
Юбиляра поздравил президент России Владимир Путин.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

…О Зое,
как о Родине
29 ноября учреждения культуры района организовали
акции памяти в честь Зои Космодемьянской.
80 лет назад, 29 ноября 1941 года, нацисты казнили
18-летнюю девушку в подмосковной деревне Петрищево, где она
поджигала дома с фашистами.
Зоя Космодемьянская стала
первой женщиной, кому в ходе
Великой Отечественной войны
присвоено звание Героя Советского Союза.
Мероприятия провели районный ДК, Брагинский ДК,
Глазуновский СДК совместно
с Глазуновской основной школой.
«Зоя Космодемьянская всегда будет жива в наших сердцах!» — отклик участников акции
в соцсетях.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Милые сердцу
места
Житель Сосково Вячеслав Михайлович Артёмов стал победителем областного фотоконкурса «Я вижу мир таким».
Почти 60 человек золотого возраста приняли участие
в конкурсе: мужчины от
60 лет и старше и женщины от 55 лет. Всего было
три номинации: «Милые
сердцу места», «Мир вокруг нас» и «Связь поколений». Вячеслав Артёмов
занял первое место в номинации «Милые сердцу
места». Он прислал серию
пейзажей «Времена года».
— Все снимки сделаны
Вячеслав Артёмов.
на территории Сосковско«Весна. Пробуждение»
го района, — сказал победитель Вячеслав Михайлович. — У нас живописные места,
они так и просятся в кадр.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Михаил КОНЬШИН
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ЮБИ ЛЕЙ

РОЖДЁННЫЙ
В СССР

Сегодня исполняется 70 лет
Николаю Михайловичу
Баранчикову. Почти 28 из них
он возглавлял Отделение
Пенсионного фонда РФ
по Орловской области

Фото Андрея Сасина

Николай Михайлович
стоял у истоков
основанной на новом
законодательстве
пенсионной системы
Орловской области.
Благодаря ему были
созданы комфортные
условия для работы
сотрудников отделения
и приёма граждан.
Вот лишь несколько
историй из жизни
Николая Баранчикова.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ТАЛАНТ

Н и кол а й М и х а й л о в и ч
родился в деревне Круглое
Дмитровского района. После
восьми классов поехал поступать в сельскохозяйственный
техникум. Первым вступительным экзаменом была математика. Преподаватель дописала
последний вариант задания
мелом на доске и посмотрела
на парня за первой партой,
который… ничего не делал.
— Со в с е м н и ч е г о н е
знаешь?
— Я уже решил.
Решение оказалось совершенно правильным. В деревенской школе учитель Мария Платоновна Кондрашова навсегда
привила Николаю Баранчикову
любовь к математике. После
олимпиад разного уровня экзамен в техникуме был для него
пустяком.
А вот диктант Николай
Михайлович «завалил». И должен был забрать документы. Но
в приёмной комиссии встретил преподавателя математики. Она сходила к директору
и убедила его, что талантливого
парня нужно принять.
Вообще Баранчиков много
и охотно учился. Он окончил

ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ

Открытие
здания
Пенсионного
фонда в Орле.
2002 г.

сельскохозяйственный техникум, Курский сельскохозяйственный институт, Высшую
партийную школу, Российскую
экономическую академию
им. Г. В. Плеханова.

ПО ВОЛЕ КОЛЛЕКТИВА

Николай Баранчиков руководил Отделением ПФР по
Орловской области с начала
1993 года. Его не назначали
«сверху» — его выбрал кол-

лектив. В 1993 году руководителем должен был стать другой человек, чья кандидатура
была одобрена администрацией области. Но сотрудники
отделения, которые знали его
по предыдущей работе, доказали руководству Пенсионного
фонда РФ, что управляющим
должен стать Баранчиков.
Его кандидатура — 41 год,
энергичный, хорошо владеющий информацией об экономи-

ческом положении в области,
мудрый не по годам — была
рассмотрена и утверждена.

КОМФОРТНО
И СОТРУДНИКАМ,
И КЛИЕНТАМ

Когда Баранчиков начал
работать управляющим, у
Отделения ПФР по Орловской
области не было своих помещений. Эта проблема резко обострилась, когда в 2000 году

• Идеалом доброты, честности и чуткого отношения к людям
Николай Баранчиков считает свою маму. И всегда в жизни
старается поступать так, как поступила бы она.
• В детстве Николай Михайлович водил голубей. А потом занялся
разведением гусей, да так научился в них разбираться, что вся
деревня шла к нему за советом, какую птицу отобрать на развод.
• С детских лет увлекался спортом — футболом, лыжами,
спортивным ориентированием.
• В 1990-е годы Баранчикову удалось обеспечить
своевременную выплату пенсий на Орловщине, хотя в соседних
регионах задержки были по несколько месяцев.
За это он награждён орденом Дружбы.
• Однажды по пути с работы домой Николай Михайлович спас
тонущего в проруби человека.
• С женой Галиной Николаевной состоит в браке 49 лет.
У них двое детей, пять внуков, а в этом году родился правнук.
• В саду Николая Михайловича — более 100 плодовых деревьев.
Среди друзей, знакомых, родственников и коллег нет ни одного
человека, который не попробовал бы яблок из его сада.
• У него на участке посажено более 400 деревьев — собственный
лес, в котором уже собирают грибы.
Пенсионному фонду передали
функции установления пенсий.
— Я задался целью — сделать так, чтобы и пенсионерам,
и сотрудникам нашего отделения было комфортно, — вспоминает Николай Михайлович. — Спустя несколько лет

на пустыре по ул. Комсомольской в Орле появилось здание
Отделения ПФР по Орловской области. А ещё через три
года отдельное здание было
в каждом районе области.
Екатерина БУЛЫЧЕВА

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ
Николай
ПАРШИКОВ,
ректор Орловского
государственного
института
культуры
с 1983
по 2021 год:
— У Николая Михайловича
есть потрясающее качество —
умение сходиться с людьми.
Именно поэтому ему и удалось
создать в Орле пенсионную
службу в сложные 1990-е годы
и построить новое здание
ведомства. Он говорил:
«Если люди будут видеть,
что Пенсионный фонд
располагается в хорошем
помещении, то они будут
уверены в хорошем к ним
здесь отношении». Он создал
замечательный коллектив,
добился, чтобы его место
занял человек, которого он
сам воспитал. Ещё одно его
замечательное качество —
уважительное отношение к людям.
Я очень горжусь, что в нашем
поколении комсомольцев есть
такой человек!

Виктор ЧУГУНОВ,
возглавлял
Главное
управление
Банка России
по Орловской
области с 1986
по 2013 год:
— Мы знакомы почти с детства.
Он рассказывал, что до семи лет
носил фамилию Чугунов — так
уж сложилось в семье. Поэтому
я часто говорю, что мы братья.
И на самом деле отношусь
к нему как к брату. Я не знаю
в жизни ситуации, чтобы Николай
Михайлович от кого-то отмахнулся
или отказал в просьбе. Если
от него ждут помощи, он поднимет
все знакомства, «вывернет всех
наизнанку», но поможет. Я очень
ценю его мудрость — он всегда
умеет ненавязчиво, аккуратно
подсказать верное решение.
И сам не стесняется обращаться
за советом — это дорогого стоит.
А ещё, ни одна наша встреча
не проходит без шуток. У Николая
Михайловича на все случаи жизни
есть анекдот в тему. Я благодарен
судьбе, что она меня свела с таким
человеком!

Елена
МАЙОРОВА,
директор
Орловского
городского центра
культуры:
— Николай
Михайлович
родом из деревни Дмитровского
района. И мне кажется, что именно
благодаря своей малой родине
он научился так чувствовать
и понимать людей, с уважением
относиться к каждому. Мы с ним —
родом из СССР. Для нас это
страна, которая является эталоном
честности, правды, патриотизма.
И Николай Михайлович такой
же — честный и справедливый.
Мы, комсомольцы, умеем дружить
и ценить друг друга. Замечательно,
что, находясь столько лет
на руководящей должности,
он этого не утратил.

Николай
КУТ УЗОВ,
руководитель
Орловской
областной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов:
— Он удивительно умеет
общаться с людьми. Был случай:
я тогда был председателем
Дмитровского райисполкома,
он — инструктором обкома КПСС.
Мы отправили людей за соломой
в Башкирию. И один из работников
не вернулся — нашёл там себе
новую спутницу жизни. Так вот
его жена завалила нас жалобами:
мол, это мы отправили мужа
на работы и разрушили семью.
Николай Михайлович взялся
с ней поговорить. Не знаю, какие
слова он подобрал, но жалобы
прекратились. У истории
счастливый конец — муж вернулся.
Но я до сих пор удивляюсь,
как Николаю Михайловичу удалось
убедить женщину прекратить
жаловаться, набраться терпения
и подождать.

Анна ЕЛИСЕЕВА,
управляющая
Отделением ПФР
по Орловской
области:
— Николай
Михайлович —
замечательный
руководитель и наставник!
Я пришла на работу в ПФР,
когда мне было 19 лет. Николай
Михайлович любит вспоминать,
что намеренно взял несколько
юных сотрудников на работу,
чтобы воспитать из них настоящих
специалистов. И он действительно
все эти годы учил нас, помогал,
подсказывал. Среди тех, кто
начинал работать вместе со мной,
была Юлия Филиппова — теперь
она заместитель управляющего
нашим отделением, Андрей
Шведов — начальник управления.
Конечно, я горжусь, что Николай
Михайлович выбрал меня своим
преемником и, уходя на пенсию,
убедил в правильности такого
решения руководство ПФР.
Я стараюсь работать так, чтобы
оправдать это доверие.

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол № 1
общего собрания собственников невостребованных
земельных долей АО «Краснянское», находящихся
в аренде АО «Орел Нобель-Агро», кадастровые номера
57:23:0000000:7; 57:23:0060102:6

30 ноября 2021 г.

ПРИКАЗ

№ 396-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 485-т «Об
установлении ООО «ЭКОПЛАСТ» долгосрочных параметров регулирования
тарифов и предельных тарифов на обработку твердых коммунальных
отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 16 декабря 2019 года № 485-т «Об установлении ООО «ЭКОПЛАСТ» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов
на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 30 ноября 2021 г. № 396-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 г. № 485-т
Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «ЭКОПЛАСТ» с календарной разбивкой
Период действия тарифа/предельный тариф, руб./т
1 января
1 июля
1 января
1 июля
Наименование
2020 года — 2020 года — 2021 года — 2021 года —
показателя
30 июня
31 декабря 30 июня
31 декабря
2020 года
2020 года
2021 года
2021 года
Обработка
476 руб. 97 496 руб. 45 496 руб. 45 620 руб. 45
твердых
коммунальных коп.*
коп.*
коп.*
коп.*
отходов

1 января
2022 года —
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года —
31 декабря
2022 года

620 руб. 45
коп.*

644 руб. 09
коп.*

с. Красное
Колпнянского района

МЕЖЕВАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:185, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма «Ливенская Нива».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:185, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма «Ливенская Нива».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская
обл., Хотынецкий р-н, Хотимль-Кузменковское с/п, кадастровый
номер исходного земельного участка 57:03:0000000:10, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Неворошкина Мария Алексеевна, адрес: г. Орел,
пер. Почтовый, д. 14, кв. 7, контактный телефон 8-919-207-71-51.
Заинтересованные лица в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Реклама
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Общее собрание участников долевой собственности проводится
по инициативе администрации Краснянского сельского
поселения Колпнянского района Орловской области
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 3 сентября 2021 года № 97 (27081) (оригинал указанной газеты прилагается) и на информационном щите.
Место проведения: с. Красное, д. 77, администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.
Время проведения: начало — 10.50, окончание — 11.20.
Количество собственников земельных долей (всего): 4.
Количество долей: 4.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей,
находящихся в аренде АО «Орел Нобель-Агро».
В силу ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества кворума.
Разместить информационное сообщение об итогах общего собрания собственников невостребованных земельных долей, находящихся в аренде АО «Орел Нобель-Агро», в газете «Орловская правда», на информационном сайте в сети Интернет: www.kolpna-аdm.ru
и на информационном щите.
Председательствующий:
глава администрации Краснянского
сельского поселения
Л. А. Коробецкая
Протокол № 2
общего собрания собственников невостребованных
земельных долей АО «Краснянское», находящихся
в аренде ООО «Авангард-Агро-Орел», кадастровый номер
57:23:0060102:12
с. Красное
Колпнянского района

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Орловская правда
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Общее собрание участников долевой собственности
проводится по инициативе администрации Краснянского
сельского поселения Колпнянского района Орловской области
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 3 сентября 2021 года № 97 (27081) (оригинал указанной газеты прилагается) и на информационном щите.
Место проведения: с. Красное, д. 77, администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.
Время проведения: начало — 10.50, окончание — 11.20.
Количество собственников земельных долей (всего): 8.
Количество долей: 8.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей,
находящихся в аренде ООО «Авангард-Агро-Орел».
В силу ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества кворума.
Разместить информационное сообщение об итогах общего собрания собственников невостребованных земельных долей, находящихся в аренде ООО «Авангард-Агро-Орел», в газете «Орловская правда», на информационном сайте в сети Интернет:
www.kolpna-аdm.ru и на информационном щите.
Председательствующий:
глава администрации Краснянского
сельского поселения
Л. А. Коробецкая
Протокол № 3
общего собрания собственников невостребованных
земельных долей АО «Краснянское», кадастровый номер
57:23:0000000:71
с. Красное
Колпнянского района

15 октября 2021 года

Общее собрание участников долевой собственности проводится по инициативе администрации Краснянского сельского
поселения Колпнянского района Орловской области
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 3 сентября 2021 года № 97 (27081) (оригинал указанной газеты прилагается) и на информационном щите.
Место проведения: с. Красное, д. 77, администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.
Время проведения: начало — 10.50, окончание — 11.20.
Количество собственников земельных долей (всего): 2.
Количество долей: 2.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей
АО «Краснянское».
В силу ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества кворума.
Разместить информационное сообщение об итогах общего собрания собственников невостребованных земельных долей АО
«Краснянское» в газете «Орловская правда», на информационном сайте в сети Интернет: www.kolpna-аdm.ru и на информационном щите.
Председательствующий:
глава администрации Краснянского
сельского поселения
Л. А. Коробецкая

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орловской области извещает
о намерении продать 2 (две) земельные доли в праве общей долевой собственности земельного массива с кадастровым номером
57:23:0000000:71, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское с/п,
территория АО «Краснянское», категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования — для ведения сельскохозяйственного производства. Общая
площадь земельных долей составляет 12,0 га.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе приобрести земельные доли по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости
одного квадратного метра такого земельного участка и площади,
соответствующей размеру этих земельных долей.
Заявки о приобретении земельных долей от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих земельный участок, находящийся в долевой собственности, принимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнянский район, с. Красное, дом 77, e-mail: ya.krassnoe@yandex.ru. Дополнительная информация по тел. +7(48674) 2-46-47.
Одновременно с заявкой необходимо предоставить учредительные документы, сельскохозяйственного предприятия или
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также документы, подтверждающие право пользования земельным участком, находящимся в праве общей долевой собственности.
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Орловская обл., Залегощенский р-н, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое название КСП «Красное»), кадастровый номер 57:14:0050203:163, общей площадью 1 875 000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания:
Дата проведения собрания: 24 января 2022 года
Время проведения собрания: 12.00.
Время начала регистрации участников собрания: 11.00.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область,
Залегощенский район, с. Красное, ул. Центральная, д. 16 (здание
Дома культуры Красненского сельского поселения).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел»,
ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо),
сроком на три года.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного
участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Красненского сельского
поселения Залегощенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская область Свердловский район д. Котовка, административное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента 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, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать
их представитель (доверенное лицо).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Губернатор и правительство Орловской области выражают
искренние соболезнования Сергею Аристеевичу Будагову —
советнику губернатора Орловской области, члену экспертного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Орловской области в связи со смертью его супруги.
Разделяем постигшее вас горе и просим принять слова
поддержки и сочувствия. Сил и мужества, чтобы пережить
это тяжёлое испытание и невосполнимую утрату.
Заместитель председателя правительства Орловской области С. П. Борзенков, коллектив департамента сельского хозяйства Орловской области выражают соболезнования председателю совета директоров общества с ограниченной ответственностью «АПК «Юность» С. А. Будагову в связи со смертью его супруги.
Администрация Урицкого района и лично глава района
Н. В. Тураев, руководители сельскохозяйственных предприятий района выражают глубокое соболезнование Сергею Аристеевичу Будагову в связи со смертью жены.
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РА З Н О Е

УТРАТА РЕЛИКВИИ

«Рухнул зелёный наш храм…»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Но! Вдруг пошатнулся зелёный наш храм
И рухнул, как воин сражённый.
Вздох сломанных веток взмыл к дальним мирам,
Оставив народ поражённый.



…Казалось нам всем, что столетья пройдут,
А дуб будет крепче и краше,
И в Спасской красе вдохновенье найдут
Таланты и гении наши…

 
 

 

30






ноября 2021 года разгул
стихии нанес непоправимый ущерб усадебному парку: от порывов ураганного ветра погибло несколько
старых елей, ясеней и берёз, немало потерь и в старинной липовой аллее.
Но настоящей трагедией
стало падение Тургеневского дуба: шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли.
198-летний Тургеневский
дуб был внесён в Реестр старовозрастных деревьев. В
2021 году он был признан главным деревом страны.
С грустью говорят о погибшем дереве многие комментарии в соцсетях. Директор издательства «Вешние воды» Александр Лысенко написал стихотворение «Прощай, друг!»,
посвящённое дереву, которое
любили и знали все, кто побывал в Спасском-Лутовинове,
к которому шли как к «доброму другу», к источнику вдохновения и восхищения. Вот фрагмент стихотворения:

Фото с сайта музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»

Это грустное
известие разлетелось
очень быстро:
музей-заповедник
И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»
лишился главной
природной реликвии —
знаменитого
Тургеневского дуба.

Стихия не смотрит, что рушить, крушить,
Но всем страшно жаль, что случилось.
А дуб в наших душах всегда будет жить
С любовью, чтоб там ни сложилось.
30.11.2021 г.
Алиса СИНИЦЫНА
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

Фото Андрея Сасина

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ
ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30 ноября 2021 г.

Сергей Ступин, директор Государственного мемориального и природного
музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»:
— Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это
невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный
Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной
достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине.
Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди
приезжали из самых дальних уголков России и мира.
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценского района Орловской области сообщает:
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Подберёзовского сельского поселения Мценского района
Орловской области извещает о возможности приобретения земельной доли, находящейся в муниципальной собственности Подберёзовского сельского поселения Мценского района Орловской области, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Подберёзовское с/п, АО «Новый путь», кадастровый номер 57:11:0040101:571.
Размер земельной доли: 6,1 га.
Количество земельных долей: 1.
Земельная доля приобретается в собственность по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости
одного квадратного метра такого земельного участка и площади,
соответствующей размеру этой земельной доли.
Для заключения договора купли-продажи указанной земельной доли сельскохозяйственными организациями или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, необходимо в течение
шести месяцев с момента возникновения права муниципальной
собственности на долю обратиться с заявлением в администрацию Подберёзовского сельского поселения Мценского района Орловской области по адресу: Орловская область, Мценский район,
Подберёзовское с/п, д. Подберёзово, д. 24, тел. 8 (48646) 5-16-32.

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

ПРИКАЗ

№ 397-т

Об установлении ООО «Экостройсервис» долгосрочных параметров
регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение
твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить ООО «Экостройсервис» долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении
предельных тарифов с использованием метода индексации согласно приложению 1.
2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экостройсервис» с календарной разбивкой согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 567-т «Об установлении ООО «Экостройсервис» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые ООО «Экостройсервис»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 486-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 567-т «Об установлении ООО «Экостройсервис» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые
ООО «Экостройсервис»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 29 сентября 2020 года № 297-т «О внесении изменений в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 567-т «Об установлении ООО «Экостройсервис» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые
ООО «Экостройсервис»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря 2020 года № 507-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 567-т «Об установлении ООО «Экостройсервис» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые
ООО «Экостройсервис».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 30 ноября 2021 г. № 397-т
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые
ООО «Экостройсервис» на долгосрочный период регулирования при
установлении предельных тарифов с использованием метода индексации
Наименование
Годы
регулируемого тарифа

Базовый уровень
операционных
расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных расходов, %

Удельный расход
энергетических
ресурсов, кВт·ч/ т

2022

15 918,00

х

0,45

2023

х

1

0,45

Захоронение твердых
2024
коммунальных отходов
2025

х

1

0,45

х

1

0,45

2026

х

1

0,45

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 30 ноября 2021 г. № 397-т
Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Экостройсервис» с календарной разбивкой
Период действия тарифа/предельный тариф, руб./т
1 января
Наименование
регулируемого тарифа 2022 года —
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года —
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года —
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года —
31 декабря
2023 года

1 января
2024 года —
30 июня
2024 года

1 июля
2024 года —
31 декабря
2024 года

1 января
2025 года —
30 июня
2025 года

1 июля
2025 года —
31 декабря
2025 года

1 января
2026 года —
30 июня
2026 года

1 июля
2026 года —
31 декабря
2026 года

Захоронение твердых
коммунальных
543 руб. 95 коп.*
отходов

572 руб. 50 коп.*

572 руб. 50 коп.*

579 руб. 09 коп.*

579 руб. 09 коп.*

586 руб. 21 коп.*

586 руб. 21 коп.*

594 руб. 99 коп.*

594 руб. 99 коп.*

605 руб. 23 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
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