
Власть оказывает помощь 
жителям в восстановлении 
домов, пострадавших 
от урагана.

12 мая Орловскую область на-
крыло ураганным ветром. Его 
порывы достигали 20 м/сек. 

Ветер такой силы играючи срывал 
шифер и профлист с крыш, гнул до 
земли мощные деревья, ломал их, 
словно спички, или выкорчёвывал 
из земли, обрывал электропровода…

Из-за разгула стихии на местных 
и региональных дорогах образова-
лись завалы из ветвей и деревьев; 
в 19 муниципальных образованиях 
региона оказались обесточенными 
311 населённых пунктов. Восста-
новлением подачи электроэнергии 
занимались 74 бригады, 274 человека, 
112 единиц техники. Работа велась всю 
ночь с 12 на 13 мая.

До шести утра 13 мая устраняли 
последствия урагана энергетики 
Сосковского района — одного из 
самых пострадавших в области. 
А в 10 утра все снова были на работе 
и продолжили ликвидировать нане-
сённые стихией повреждения.

Также всей разрушительной 
мощью  ураган  обрушился  на 

Дмитровский район. И с такими же 
последствиями — раскрытые крыши, 
повреждённые линии электропереда-
чи, выкорчёванные деревья. И также 
самоотверженно занимались ликвида-
цией последствий урагана экстренные 
службы района.

По области к утру 13 мая без элект-
ричества оставались 73 населённых 
пункта, к середине дня — 37. 14 мая 
подача электроэнергии была восста-
новлена полностью во все населённые 
пункты.

Одновременно администрации 
муниципалитетов вели работу по 

инвентаризации пострадавших 
объектов и определению нанесённых 
стихией убытков.

С ситуацией на местах ознакомился 
глава региона Андрей Клычков. 13 мая 
он побывал в Сосковском районе, 
14-го — в Дмитровском. Губернатор 
встретился с жителями пострадавших 
домов в сосковском селе Гнилое Болото 
и в дмитровских населённых пунктах 
Столбище и Красное Знамя.

Многим людям, чьи дома по-
страдали от разрушительного ветра, 
суток не хватило, чтобы успокоиться 
от пережитого.

— Это был настоящий смерч, — голос 
Марианны Владимировой дрожит, — 
когда он налетел, я была на улице. Мощ-
ная волна ветра сбила с ног, прижала 
к фундаменту дома так, что я не могла 
не только встать, а даже пошевельнуться. 
В это время с треском стала валиться 
огромная ель, от удара ствола по крыше 
начал сыпаться шифер…

Помощь жителям в восстановле-
нии повреждённых кровель начали 
оказывать сразу. Огромный объём 
работ по ремонту крыш и расчистке 
дорог был сделан уже к субботе. 
Андрей Клычков выразил благодар-

ность за оперативную работу всем 
профильным структурам и главам 
муниципальных образований.

В Орловской области 
продолжают устранять 
последствия урагана.

В результате  непогоды  были 
повреждены крыши 26 много-
квартирных домов, 51 частный 

дом. Также пострадали линии элек-
тропередачи, однако эти повреждения 
уже устранили.

О ликвидации последствий ура-
гана шла речь 16 мая на заседании 
правительства региона, которое 
провёл губернатор Андрей Клычков.

— В  связи  с  прохождением 
атмо сферного фронта произошло 
отключение электроэнергии более 
чем в двухстах населённых пунктах, 
где проживают свыше 6 тысяч человек. 
Было повреждены 26 многоквартирных 
домов, 51 дом частной постройки. По 
состоянию на утро 16 мая выполнены 
работы по ремонту 12 крыш много-
квартирных домов. В Сосковском рай-
оне многоквартирный дом остался без 
кровли. Продолжается ремонт кровель 
в 14 домах, в 13 он будет завершён до 
18 мая. Проблемной остаётся кровля 

многоквартирного дома в Залегощен-
ском районе, где большие повреждения. 
Муниципалитет подготовил пакет 
документов на получение денежных 
средств из резервного фонда, подрядная 
организация выбрана, приобретаются 
материалы, готовится сметная докумен-
тация, — сообщил руководитель депар-
тамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения 
региона Григорий Шайкин.

По его словам, также повреждены 
крыши пяти социально значимых объ-
ектов. Восстановительные работы там 
почти завершены, за исключением 
одной из школ, где требуется замена 
почти 300 метров мягкой кровли. Это 
обойдётся примерно в 400 тыс. рублей.

— Сейчас главная задача — обе-
спечить людям спокойную жизнь. 
Дожди не прекращаются, и там, где 
есть повреждения, их необходимо 
оперативно устранять, — подчеркнул 
Андрей Клычков.

Глава региона поручил не затяги-
вая подготовить документы для реше-
ния проблемных вопросов. Он также 
поблагодарил глав муниципальных 
образований и ресурсоснабжающих 
организаций, оперативно пришедших 
на помощь жителям.

Елена НИКОЛАЕВА,
Ирина СОКОЛОВА
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На Орловщине оказывают помощь пострадавшим от урагана жителям

Специальная 
военная операция

АНОНС

Заседание президиума 
Орловского 
областного Совета
19 мая в 10.00 состоится заседание президиума 
Орловского областного Совета народных 
депутатов, на котором будет назначена дата 
проведения и утверждена повестка дня заседания 
областного Совета.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За заслуги в области образования и многолетнюю 

добросовестную работу объявить благодарность 
Президента Российской Федерации

ПАТРОНОВОЙ Ирине Александровне — директору 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования».

Президент
Российской Федерации В. Путин
21 апреля 2022 года
№ 114-рп

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Дела сердечные
Как сохранить сердце здоровым 
на долгие годы? Какие могут 
быть причины повышенного или 
пониженного артериального давления? 
Как правильно измерять давление? 
Имеет ли значение наследственность 
при сердечных заболеваниях? Какие 
обследования нужно пройти, чтобы 
выяснить состояние сердца?

На эти и другие вопросы, связанные с сердечными 
недугами, ответит врач-кардиолог первого 
отделения неотложной кардиологии Орловской 

городской больницы скорой помощи им. Н. А. Семашко 
Антон Евгеньевич Маклаков во вторник 17 мая в редакции 
газеты «Орловская правда» с 16.00 до 17. 00.

Ждём ваших звонков во вторник в указанное время 
по телефону 47-55-69. Можно также присылать вопросы 
на электронную почту редакции: orp@idorel.ru

УДАР СТИХИИ

Андрей Клычков: «Без помощи никого не оставим»

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ЖИВА ДЕРЕВНЯ — ЖИВА РОССИЯ
Аграрии Урицкого района заложили основы под урожай как минимум на два года вперёд
В ходе рабочей поездки 
в Урицкий район 12 мая 
глава региона Андрей 
Клычков ознакомился 
с ходом весенних полевых 
работ и посетил ряд 
социальных объектов. 
В сопровождении 
главы района Николая 
Тураева губернатор 
побывал в ООО «Юность» 
и КФХ «Сидорова Е. В.». 
Каждое предприятие 
обрабатывает 
около 6 тыс. га земель 
сельхозназначения. 

П
рактически половина пашни 
занята озимыми пшеницей 
и рапсом. Кроме того, агропред-
приятия выращивают яровой 

рапс и другие высокомаржинальные 
масличные культуры. Так, в «Юности» 
550 га отведено под лён. Агропред-
приятие самостоятельно производит 
семена этой культуры.

Руководитель подразделения 
Роман Казаков не сомневается, что 
Россия уйдёт от импортозависмости 
как по семенам всех видов агрокультур, 
так и по сельхозтехнике. В «Юности», 
например, комбайны сейчас только от-
ечественные, а что касается тракторов 
и навесных агрегатов, то запчасти на 
них имеются на два года вперёд.

Современная техника позволяет 
вовремя проводить все работы в поле 
даже в условиях затяжной дождливой 
весны. Поля «Юности» с посевами 
ячменя уже зазеленели.

В хорошем состоянии после зи-
мовки — озимая пшеница. Молодые 
посевы своевременно получили 
подкормки. С минеральными удоб-
рениями (они все отечественного 
производства) у аграриев проблем нет. 
Ну и обработки агрокультур пройдут 
в агротехнические сроки, средства 
защиты растений закуплены в полном 
объёме.

Главный агроном подразделения 
Владимир Сорокин обратил внимание 
на технологии, которые в регионе 
никто кроме «Юности» не применяет. 
Так, озимая пшеница посеяна после 
ячменя, который убирали так называ-
емыми очёсывающими жатками: при 
уборке ими срезается только колос, 
а стебель полностью остаётся на месте.

Технически и технологически 
развивается и КФХ Евгении Сидоро-
вой. В хозяйстве также соседствуют 
импортная и отечественная техника.

— В своё время техника импорт-
ного производства позволила нам 
развивать новые технологии, но 
теперь наша стала лучше «иностран-
цев», — заметил гендиректор КФХ 
Виктор Сидоров. — И я верю, что для 
села в нашей стране произведут всё 
необходимое, а мы стабильно давали 
и будем давать зерно, мясо, молоко...

Кроме растениеводства КФХ 
успешно развивает и животновод-
ство. Численность крупного рогатого 
скота — 857 голов, из них 310 коров. 
Надой на фуражную корову в прошлом 
году составил 5700 кг. В этом году 
запланировано строительство новой 
фермы, которую агропредприятие 
будет возводить хозспособом, без 
привлечения заёмных средств.

Предприятия  агросектора 

являются  наиболее  крупными 
в Урицком районе плательщиками 
НДФЛ — в прошлом году их перечис-
ления в районный бюджет превысили 
42 млн. рублей.

— Аграрии Урицкого района всегда 
показывают хорошие результаты как 
в приросте доходной части бюджета, 
так и в проведении социальной по-
литики, — отметил Андрей Клычков.

Современные технологии в Уриц-
ком районе применяют и образова-
тельные организации. В частности, в 
Подзаваловской и Бунинской школах 
успешно действуют центры образо-
вания цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», открытые 
в рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта 
«Образование».

Центр  Бунинской  школы  с 
2020 года является пилотным участ-
ником региональной инновационной 
площадки, организованной на базе 
детского технопарка «Кванториум».

Бунинская  школа  в  рамках 
программы «Цифровая платформа 
персонализированного образования 
для школы» Сбербанка включилась 
в апробацию школьной цифровой 
платформы «СберКласс». По ре-
зультатам 2020—2021 годов из 2500 
школ России Бунинская школа вошла 
в топ-300.

Бунинская школа является соци-

альным партнёром школы № 2006 
г. Москвы благодаря столичному 
проекту «Поддержка сельских школ 
школами г. Москвы». Её выпускники 
и первоклассники смогли несколько 
дней поучиться в столице, проживая 
в семьях московских одноклассников. 
Столичные педагоги отметили вы-
сокий уровень подготовки сельских 
детей по всем предметам.

Кроме того, учащиеся обладают 
глубокими знаниями по истории 
своего села и школы. Для главы 
региона школьный экскурсовод 
провела экскурсию по школьному 
музею. Экскурсию по школе с целью 
ознакомления с новыми форматами 
и практиками обучения и воспитания 

для губернатора провела директор 
Бунинской школы Евгения Соковская.

Хранителем богатой истории 
своего села и проводником новых 
практик в образовании является 
также Подзаваловская школа. Здесь 
возможности центра «Точка роста» 
используют в том числе для сбере-
жения народных традиций. В день 
посещения школы Андрея Клычкова 
пригласили на урок технологии. 
Ребята специально к Международному 
Дню семьи изготовили народных 
кукол-берегинь, предназначенных 
согласно народной традиции для 
оберега домашнего очага.

Губернатор в преддверии празд-
ника в Подзаваловской школе в не-

формальной обстановке побеседовал 
с местными многодетными семьями, 
которым вручили подарки. Рядом со 
школой он посетил пункт временного 
размещения, где пообщался с нахо-
дящимися там беженцами, и также 
вручил подарки детям.

Важной частью визита главы реги-
она стало вручение в селе Подзавалово 
жителям Урицкого района удостовере-
ний «Дети войны». Церемония прошла 
на площади перед местным ДК, 
которую благоустроили в рамках про-
граммы «Народный бюджет». Цент ром 
обновлённой площади стал памятный 
знак в честь подзаваловцев — участ-
ников  Великой  Отечественной 
войны 1941—1945 годов. Инициатор 

создания — заслуженный учитель РФ, 
председатель совета ветеранов войны 
и труда Подзаваловского поселения 
Валентина Мутасова.

— В Урицком районе многое 
делается для увековечения памяти 
земляков. Программа «Народный 
бюджет» позволила сделать ещё один 
шаг в этом направлении — в селе Под-
завалово возвёден мемориал в честь 
воинов-земляков. Прошедший День 
Победы показал, насколько велик 
патриотический подъём нашего 
народа, — отметил Андрей Клычков.

Вместе с представителями поколе-
ния детей войны губернатор возложил 
цветы к подножию мемориала.

Арина КУЛИК

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные продолжают проявлять стойкость 
и мужество в ходе специальной военной операции 
на Украине. Как сообщает сайт 1tv.ru, полковник Ярослав 
Гладких вместе со своими подчинёнными вступил 
в бой с националистами за населённый пункт. Получил 
осколочное ранение в голову и ожог рук, но всё равно 
продолжил командовать личным составом. Противника 
вынудили отступить — было уничтожено до 50 боевиков 
и много вражеской техники.

Ефрейтор Азамат Сарбасов прикрывал нашу 
разведгруппу и обнаружил большое скопление 
вооружённых неонацистов. Заняв выгодную огневую 
позицию, он ликвидировал более 15 боевиков, в том 
числе гранатомётчика. Кроме того, помог двум раненым 
товарищам.

Оказывал помощь на поле боя и фельдшер Алексей 
Савенко. В разгар одного из столкновений он эвакуировал 
семерых тяжело раненных бойцов. По дороге в госпиталь 
санитарный автомобиль обстреляли из миномёта, 
в Алексея попало множество осколков. Но несмотря 
на это, он смог оперативно доставить всех пострадавших 
к медикам.

МАСЛО В ОГОНЬ
По информации ТАСС, в минувшее воскресенье 

генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны 
Североатлантического альянса должны продолжать 
наращивать поставки военной помощи Украине, 
чтобы помочь этой стране достичь победы на поле боя. 
Такое заявление он сделал по видеосвязи на пресс-
конференции по итогам неформальной встречи глав 
внешнеполитических ведомств альянса в Берлине.

— Страны НАТО предоставили военную помощь 
Украине на миллиарды долларов и подготовили множество 
украинских военных, — сказал Столтенберг. — Мы должны 
продолжать оказывать и наращивать нашу военную 
помощь Украине, в частности через группу поддержки 
Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн 
в Германии.

По мнению генсека НАТО, у Украины есть шанс 
добиться военной победы при поддержке возглавляемого 
им альянса.

ДЕНЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ
По оперативным сводкам Минобороны России, 

высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС 
России в течение ночи поражены два пункта управления, 
11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-
артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах 
нп Запорожье, Парасковиевка, Константиновка 
и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией 
нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой 
силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые 
установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в районе 
нп Шпилевка Сумской области.

Ракетными войсками и артиллерией поражено шесть 
пунктов управления, 123 района сосредоточения живой 
силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ 
на огневых позициях. В результате ударов уничтожено 
до 150 националистов, выведено из строя 26 единиц 
военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны 
в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных 
летательных аппаратов в районах нп Новотроицкое, 
Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой 
Народной Республики, Епифановка, Кудряшовка, 
Верхняя Дуванка Луганской Народной Республики, 
Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Солёное 
Харьковской области и над островом Змеиный. Кроме того, 
в районе нп Степное Херсонской области перехвачена 
тактическая ракета «Точка-У», а в районах нп Каменка, 
Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области 
и Чернобаевка Херсонской области перехвачено 
11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 165 самолётов, 125 вертолётов, 
879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных 
ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых 
бронированных машин, 381 установка реактивных 
систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 2934 единицы специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Ярослав Гладких Азамат Сарбасов Алексей Савенко

Андрей 
Клычков:
— Низкий 
поклон вам, 
дети войны!
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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Андрей Клычков встретился с одним из победителей финала конкурса «Лидеры России» в ЦФО
Встреча губернатора 
Орловской области 
и победителя финала 
трека «Государственное 
управление» конкурса 
«Лидеры России» 
в Центральном 
федеральном 
округе Николая 
Хорькова состоялась 
в администрации региона 
16 мая.

Н
апомним, что в 2021 году 
Андрей Клычков стал на-
ставником четвёртого кон-
курса управленцев.

В декабре прошлого года в Мо-
скве, во время региональных фи-
налов конкурса «Лидеры России» 
для представителей ЦФО, Андрей 
Клычков пообщался с финали-
стами трека «Государственное 
управление», отметив, что побе-
дителей и финалистов конкурса 
активно привлекают к решению 
актуальных вопросов региона. 
Он также рассказал о своём про-
фессиональном пути и поделился 
мыслями о том, какие лидерские 
компетенции необходимы сегод-
ня государственному служащему.

16 мая Николай Хорьков, ко-
торый после встречи с Андре-
ем Клычковым в финале выбрал 
его наставником, приехал в Орёл, 
чтобы уже самому рассказать на-
ставнику о своей работе, идеях 
и общественной деятельности.

Сам Николай Александрович 
из соседнего региона — заявку на 
конкурс он отправлял, работая 
в инспекции ФНС России по го-
роду Брянску в должности заме-
стителя начальника инспекции.

Сейчас Николай Хорьков жи-
вёт в Московской области, рабо-
тает в Москве заместителем на-

чальника межрегиональной ин-
спекции ФНС по крупнейшим на-
логоплательщикам № 6.

— На сегодняшней встрече 
с Андреем Евгеньевичем я рас-
скажу о своих компетенциях, экс-
пертизах. И если они окажутся 
полезными губернатору Орлов-
ской области, если он сможет вы-
делить время в своём графике для 
участия в моём развитии, я буду 
очень рад такому сотрудничеству. 
Тут должно быть взаимополезное 
обогащение: нас учили тому, что 

наставник — это не ключ, откры-
вающий все двери, это человек, 
который может помочь опреде-
литься, подсказать в сложных во-
просах, поспособствует в разви-
тии. У наставников свободного 
времени мало, и если они гото-
вы тратить его на наше развитие, 
то такое общение должно быть 
взаимообогащающим, — сказал 
перед началом встречи Николай 
Хорьков.

— Можно сказать, что у нас 
с Брянской областью схожая эко-

номическая база, схожая пробле-
матика. Я рад тому, что у меня 
есть возможность с вами пооб-
щаться. Убеждён, что это обще-

ние будет интересно нам обоим. 
Нам очень важен не замыленный, 
не чиновничий взгляд на мно-
гие вопросы, поэтому надеюсь, 

что мы будем полезны друг дру-
гу, — в свою очередь отметил Ан-
дрей Клычков.

Добавим, что 26—29 мая 
2022 года в Гостином дворе в Мо-
скве пройдёт суперфинал чет-
вёртого сезона конкурса «Лиде-
ры России» — флагманского про-
екта президентской платформы 
«Россия —  страна возможностей». 
В нём примут участие победите-
ли региональных финалов и фи-
налов треков.

Ирина ВЕТРОВА

В муниципалитетах
ПРОЕКТНОЕ ОСВОЕНИЕ

Более 1,6 млрд. рублей направлено из бюджета Орловской области на 
мероприятия региональных проектов с начала 2022 года.

Об этом сообщил заместитель губернатора и председателя правительства 
региона по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов на 
совещании с главами муниципальных образований 12 мая.

На 12 мая уровень освоения денежных средств по региональным 
проектам превысил 1, 6 млрд. рублей, или 21 % от предусмотренного объёма, 
по муниципальным проектам — свыше 648 млн. рублей, или 18 %.

С 5 по 12 мая на мероприятия нацпроектов из областного бюджета 
направлено 24 млн. рублей. Из них 9 миллионов — на общественные 
территории.

Ещё 7,4 млн. рублей в рамках нацпроекта «Культура» — на капремонт ДК 
в Ливенском районе и Ливенского краеведческого музея. 4,3 млн. рублей 
перечислены для оплаты работ по строительству детского сада в Орле.

Почти 2 млн. рублей поступило на оснащение медицинских 
организаций оборудованием и 1,2 миллиона — на стимулирующие выплаты 
медработникам.

КОНТРАКТАЦИЯ С ЭКОНОМИЕЙ
Краснозоренский, Должанский, Залегощенский, Хотынецкий, 

Свердловский, Новосильский районы завершили контрактацию на 
реализацию нацпроектов с экономией денежных средств.

Об этом на совещании с главами муниципальных образований 12 мая 
сообщил заместитель губернатора и председателя правительства области по 
планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Общая контрактация по муниципальным проектам составляет 71 %, 
законтрактовано 2,6 млрд. рублей. Заключён 361 из 464 запланированных 
контрактов. Из 103 муниципальных контрактов, которые остаются в работе, 
89 контрактов приходится на проект «Успех каждого ребёнка» нацпроекта 
«Образование».

Девять контрактов необходимо заключить в рамках проекта «Культурная 
среда». Один контракт — на капитальный ремонт Мценского краеведческого 
музея (в настоящий момент ведётся корректировка ПСД).

Три контракта планируется заключить по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» на средства экономии и один контракт — 
на закупку оборудования для нужд строящейся школы на ул. Зеленина 
в Орле. Кроме того, продолжается контрактация по переселению граждан 
из аварийного жилья в Орле.

ВЕРОЧКИНА РОЩА В ГОРОДСКОМ СТИЛЕ
В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в пос. Покровское будет 

благоустроена общественная территория «Верочкина роща».
Об этом рассказал глава Покровского района Андрей Решетников 12 мая 

на совещании с главами муниципальных образований, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков.

Стоимость контракта — 2,7 млн. рублей. В парке планируется сделать 
асфальтобетонное основание для сценической площадки, заасфальтировать 
тротуары площадью 1100 кв. м и проезд, а также обустроить 12 площадок 
с установкой на них скамеек и мусорных урн.

В пос. Покровское также в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» 
благоустраивается дворовая территория в Зелёном проезде, д. 2 (сумма 
контракта — 1,4 млн. руб.).

ВЫБОР  ЗА ЖИТЕЛЯМИ
Губернатор Андрей Клычков поручил активизировать онлайн-

голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов 
благоустройства в муниципалитетах.

Об этом говорилось 12 мая на еженедельном совещании с главами 
муниципальных образований.

Лидирующие позиции в онлайн-голосовании за объекты, которые 
будут благоустроены в 2023 году, у Колпнянского, Краснозоренского, 
Троснянского, Залегощенского и Мценского районов. Отстают пока города 
Орёл и Мценск, а также Корсаковский, Свердловский районы и Орловский 
муниципальный округ.

Орловцы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» могут выбрать 
общественные территории для благоустройства на 2023 год до 30 мая. На 
голосование выставлен 71 объект, в том числе пять — в Орле.

Губернатор Андрей Клычков обратил особое внимание глав 
муниципальных образований на значимость проводимых мероприятий на 
онлайн-платформе https://57.gorodsreda.ru/, отметил необходимость более 
активного включения в онлайн-голосование.

БОЛЕЕ 120 КИЛОМЕТРОВ
В этом году за счёт средств Дорожного фонда Орловской области 

запланирован ремонт 177 объектов протяжённостью более 120 км.
Об этом сообщил руководитель регионального департамента дорожного 

хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных 
программ Алексей Субботин на совещании с главами муниципальных 
образований 12 мая.

На выполнение работ предусмотрено финансирование в размере 
722,7 млн. рублей. Проторговано 165 объектов. Работы ведутся на 76 
объектах в 20 муниципалитетах. Ремонт завершён на шести объектах 
в Ливенском, Малоархангельском, Новосильском и Покровском районах.

РАБОТЫ НА КРАСНОМ МОСТУ
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 

предусмотрено финансирование за счёт средств Дорожного фонда 
Орловской области в размере 832,2 млн. рублей.

На эти средства запланирован ремонт 11 объектов в Орле и Орловском 
муниципальном округе общей протяженностью 10,2 км, а также 
продолжение работ по реконструкции Красного моста в Орле. На всех 
объектах работы ведутся.

Для Красного моста подрядчиком заказаны материалы для 
строительства пешеходного и коммуникационных мостов. Также заключён 
договор на перенос инженерных сетей.

По данным главы района Сергея Семочкина, 13 дорог протяженностью 
почти 8 км отремонтируют в Знаменском районе.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Знаменского района». Общий объём финансирования превышает 23,3 млн. 
рублей. Кроме районного центра Знаменское ремонт дорог будет проведён 
в сёлах Локно, Мымрино, Коптево, д. Городище.

ДВЕ ДОРОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В посёлке Покровское в этом году уже отремонтированы дороги 

по ул. Дубровинского, Пушкина и Новой.
Ремонт ещё трёх дорог начнётся в ближайшее время. По всем шести 

дорогам процедуры контрактации на 10,2 млн. рублей были завершены 
в прошлом году. В результате торгов сложилась экономия — средств хватит 
на ремонт ещё двух дорог. Контрактация состоялась в этом году.

Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать дороги, 
ремонт которых запланирован на 2023 год. Контрактация завершена, общая 
сумма финансирования — 10 млн. рублей.

Елена НИКОЛАЕВА

«Речица» ритма не теряет
Земледельцы этого 
хозяйства первыми 
в Ливенском районе 
вывели технику на поля 
и завершили сев ранних 
яровых культур.

По словам директора пред-
приятия Дмитрия Шали-
мова, сегодняшняя весна 

не приготовила селянам ка-
ких-то неожиданностей. Да, 
несколько затянула с прихо-
дом, никак не наберёт необхо-
димую температурную высо-
ту. Но разве в былые годы не 
случалось подобного?!

— Говорят, прошедшая 
зима была обильной на 
снег, — размышляет Дмитрий 
Дмитриевич. — А вот по на-
шей местности этого не ска-

жешь. Снега было немно-
гим больше, чем в прошлые 
годы. И дожди в апреле — 
мае не очень докучали. Сло-
вом, землю не заливало. По-
этому, как только появилась 
возможность, технику выве-
ли в поле. Первыми в нашем 
районе. И в этом ритме про-
должаем трудиться. Обрабо-
тали, подкормили гербицида-
ми все 1130 гектаров озимых 
зерновых. Вслед за этим при-
ступили к севу ранних яро-
вых культур. Сегодня работа 
на полях продолжается.

Семена основных культур-
ных растений уже заложены 
в почву. Посеяно 540 га ячме-
ня, 225 га яровой пшеницы, 
175 га гороха, 100 га люпина, 
430 га сахарной свёклы. В бли-

жайшее время земледельцы 
приступят к севу более тепло-
любивых гречихи и сои.

Хозяйство, рассказал Ша-
лимов, вовремя подгото-
вилось к полевым работам. 
В полном объёме были заку-
плены удобрения, ГСМ, про-
верены и отремонтированы 
техника и прицепной инвен-
тарь. За последние два года 
проводились замена и обнов-
ление парка техники. Приоб-
ретены новый кормоубороч-
ный и четыре зерновых ком-
байна завода «Ростсельмаш», 
которые ни в чём не уступа-
ют зарубежным.

Экономика ООО «Речица» 
крепка и устойчива. Много-
опытный и успешный руко-
водитель предприятия при-

вёл такой факт: ни разу за 
последние 15 лет хозяйство 
не пользовалось банковски-
ми кредитами, все расчёты 
производятся из собствен-
ных средств.

— Всё дело в организации 
работы, подборе специа-
листов и сотрудников на ка-
ждом производственном 
участке, умении учитывать 
и даже предугадывать конъ-
юнктуру рынка, — считает 
Дмитрий Шалимов. — Рабо-
та в сельском хозяйстве ни-
когда не была лёгкой. Но если 
трудиться с душой, грамотно, 
с использованием современ-
ных технологий, то успех обя-
зательно придёт.

Михаил КОНЬШИН

УРОЖАЙ-2022

Погоде вопреки
В Орловском 
муниципальном округе 
на проведение всего 
комплекса весенних 
полевых работ 
сельскохозяйственными 
организациями будет 
израсходовано не менее 
1,2 млрд. рублей.

В эту сумму входят не толь-
ко затраты на обработку 
почвы, проведение сева 

и других агротехнических ме-
роприятий, но и стоимость 
семян, удобрений, средств за-
щиты растений, топлива, зап-
частей для тракторов и ма-
шин, зарплата работников.

Но все вложенные средства 
непременно окупятся, прав-
да, при сочетании двух очень 
важных условий: если зем-
ледельцы постараются и сде-
лают всё, что требуется, для 
получения хорошего урожая 
и если небесная канцелярия 
не подведёт.

О том, как обстоят сегодня 
дела на полях, мы попросили 
рассказать начальника управ-
ления сельского хозяйства ад-
министрации Орловского му-
ниципального округа Юрия 
Данилова.

— Юрий Николаевич, 
весна капризничает, зали-
вает дождями, не балует те-
плом. Как это сказывает-
ся на ходе полевых работ?

— Затяжная и холодная 
весна этого года доволь-
но долго сдерживала наших 
аграриев, не давая возможно-
сти полноценно выйти в поле. 
Да и сейчас ещё капризы по-
годы мешают работать в пол-

ную силу. Почва во многих 
местах перенасыщена вла-
гой — приходится ждать, ис-
пользовать каждый погожий 
час. Тем не менее, как толь-
ко стали появляться погожие 
окна, все производители про-
вели подкормку озимых куль-
тур на площади 29,6 тысячи 
гектаров, а позже переклю-
чились на подготовку почвы 
и сев яровых.

— Получается, оптималь-
ные сроки уходят, не опо-
здаем вовремя закончить 
сев, заложить, как говорят, 
основу будущего урожая?

— Не опоздаем, во всех хо-
зяйствах округа люди стара-
ются. На сегодня сев ранних 
яровых культур близок к за-
вершению, а в некоторых 
сельхозпредприятиях уже за-
кончился. По оперативным 
сведениям, посеяно: яровой 
пшеницы — 4,4 тыс. га, яч-
меня — 8,9 тыс. га, гороха — 
1,6 тыс. га, овса — 1,9 тыс. га, 
ярового рапса — 3,8 тыс. га. 
Приступили к севу сои, под-
солнечника, сахарной свё-
клы, люпина, идёт посадка 
картофеля.

Всего в этом году в нашем 
муниципальном округе сель-
скохозяйственные культуры 
планируется разместить на 
площади 83,3 тыс. га, это на 
2,2 тысячи гектаров боль-
ше, чем год назад. Основу 
посевов составит зерновая 
группа, включая озимые, — 
53,7 тыс. га. Будет посеяно 

24,6 тыс. га яровых зерно-
вых, 13,7 тыс. га масличных 
культур, 3,5 тыс. га картофеля.

— В начале года некото-
рые руководители говори-
ли о проблемах с удобре-
ниями, в первую очередь 
сложными. Удалось решить 
этот вопрос?

— К моменту начала поле-
вых работ в сельхозорганиза-
циях удалось сосредоточить 
весь необходимый объём ми-
неральных удобрений, в том 
числе закуплено 8,2 тыс. тонн 
сложных, 11,6 тыс. тонн ам-
миачной селитры. Заключе-
ны договоры с поставщика-
ми на весь объём средств за-
щиты растений для химиче-
ских обработок посевов, без 
которых невозможно рассчи-
тывать на получение надле-
жащего урожая. Поставка та-
ких средств осуществляет-
ся, как и в прошлые годы, по 
мере необходимости на про-
тяжении всего периода рабо-
ты на полях.

— Испытывают ли хозяй-
ства округа дефицит в тех-
нике, семенах, запчастях, 
кадрах механизаторов?

— Сигналов таких из хо-
зяйств не поступает. К поле-
вым работам готовились за-
ранее, в каждом предприя-
тии, на каждом участке. С тех-
никой, семенами, запасными 
частями нерешённых и нере-
шаемых вопросов нет. В сель-
скохозяйственном производ-
стве нашего округа сегодня 

занято 2300 человек. Для про-
ведения комплекса весен-
них полевых работ имеются 
в наличии и полностью ис-
правны 503 трактора отече-
ственных и зарубежных ма-
рок, 253 культиватора, 169 се-
ялок и посевных комплексов. 
Этого вполне достаточно для 
того, чтобы вовремя и с над-
лежащим качеством выпол-
нить все агроприёмы.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников по ор-
ганизациям, не относящим-
ся к субъектам малого пред-
принимательства, в 2021 году 
составила 36 тысяч руб-
лей, у механизаторов, заня-
тых на полевых работах, — 
60—80 тысяч рублей.

Замечу также, что в рамках 
государственной программы 
Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» управ-
лением сельского хозяйства 
администрации округа согла-
сованы документы на предо-
ставление субсидий сельско-
хозяйственным производи-
телям в сумме 8 млн. рублей.

Земледельцы Орловского 
муниципального округа, не-
смотря на определённые по-
годные сложности этой вес-
ны, настроены вовремя завер-
шить весенний сев, заложив 
тем самым надёжную основу 
урожая 2022 года.

Михаил КОНЬШИН

БЕЗБРЕЖНАЯ РЕКА БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

9 мая наша страна торжественно отметила 77-ю го-
довщину Великой Победы советского народа над фа-
шистской Германией. Неотъемлемой частью всенарод-
ного праздника Победы в современной России явля-
ется шествие Бессмертного полка. Последние два года 
акция памяти из-за пандемии коронавируса проходи-
ла в онлайн-формате. В этот раз улицы российских го-
родов и сёл в День Победы вновь заполнили колонны 
участников акции с фотографиями их родственников — 
участников Великой Отечественной войны, подполь-
щиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, уз-
ников концлагерей, блокадников и детей вой ны. В ря-
дах Бессмертного полка шли люди разных поколений, 
которые охотно делились с журналистами семейны-
ми историями о своих родных, совершавших ратные 
и трудовые подвиги в суровые военные годы, всеми 
силами приближавших светлый, один на всех побед-
ный майский день сорок пятого года.

Марши Бессмертного полка в 2022 году были орга-
низованы почти в 90 странах мира. Портреты героев 
в России пронесли свыше 12 миллионов человек. Это 
рекордное число участников акции. По улицам рос-
сийской столицы прошли более миллиона человек. 
Ряды Бессмертного полка объединили и 58 тысяч жи-
телей Орловщины.

ОТКАЗ ОТ НЕЙТРАЛИТЕТА  ОШИБКА

Как сообщает «Российская газета», президенты РФ 
и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе 
телефонного разговора обменялись мнениями в свя-
зи с объявленным руководством Финляндии намере-
нием подать заявку на вступление в НАТО.

Владимир Путин подчеркнул, что отказ Финлян-
дии от традиционной политики военного нейтралите-
та был бы ошибочным, поскольку никаких угроз без-
опасности для страны не существует. По мнению рос-
сийского лидера, такое изменение внешнеполитиче-
ского курса со стороны Финляндии может негативно 
сказаться на отношениях Москвы и Хельсинки, кото-
рые на протяжении многих лет выстраивались в духе 
добрососедства и партнёрского сотрудничества, носи-
ли взаимовыгодный характер.

Одновременно лидеры затронули тему ситуации на 
Украине. Президент России, в частности, дал оценку со-
стоянию переговорного процесса между представите-
лями Москвы и Киева, который фактически приоста-
новлен Украиной, не проявляющей заинтересованно-
сти в серьёзном и конструктивном диалоге.

УРАГАНОМ  ПО МИРНЫМ ЛЮДЯМ

Следственный  комитет РФ возбудил уголовное дело 
по факту ранения российских журналистов телеканала 
RT и мирных граждан в городе Докучаевске Донецкой 
Народной Республики. Как говорится в официальном 
сообщении ведомства, Главным следственным управ-
лением СКР возбуждено уголовное дело в отношении 
военнослужащих Вооружённых сил Украины по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 
УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населе-
нием, применение запрещённых средств и методов 
ведения войны»).

13 мая военнослужащие ВСУ и других украинских 
воинских формирований, находясь у Докучаевска, 
произвели с применением РСЗО «Ураган» прицель-
ный артиллерийский обстрел объектов гражданской 
инфраструктуры.

В результате обстрела автозаправочной станции 
один человек погиб, ранения различной степени тя-
жести получили два оператора съёмочной группы RT 
и два мирных жителя, которые были доставлены в го-
родскую больницу. Также повреждены три автомобиля 
и девять квартир в жилых домах Докучаевска. Следо-
ватели принимают меры, направленные на установ-
ление лиц, причастных к совершению преступления.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Эльвирой ЛЕГОСТАЕВОЙ

орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 16 мая, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 112 329 инфицированных 

коронавирусом (+38 за сутки). Выздоровели 
109 870 человек (+38 за сутки), умерли 1916 
(+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 15 мая было 4956 человек, 16 мая 
зарегистрировано 4543 (-413 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

38
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Конкурс «Лидеры России» придал серьёзнейший импульс многоуровневой системной 
работе по поиску и поддержке талантливых управленческих кадров, открыл перед ними 
самые широкие перспективы. Это говорит о том, что конкурсный механизм реально 
работает и даёт мощный положительный эффект не только в плане поиска талантливых 
управленцев, но и с точки зрения раскрытия потенциала и самореализации молодёжи, 
укрепления доверия к системе власти в целом.

Суперфиналист 
конкурса 
«Лидеры 
России» 
Николай 
Хорьков 
поблагодарил 
губернатора 
за возможность 
встретиться 
и отметил 
важность 
такого 
формата 
общения
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ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

В феврале сорок третьего…
О братской могиле 
в деревне Вышне-
Столбецкое и о тех, кто 
помнит.

Есть в Покровском районе, в по-
лутора километрах от автодо-
роги Орёл — Ливны и в 16 ки-

лометрах к западу от райцентра 
Покровское, старинная деревня 
под названием Вышне-Столбец-
кое. В расположенной в её центре 
братской могиле покоится более 
130 погибших советских солдат 
и командиров.

В первых числах февра-
ля 1943 года войска 48-й армии 
Брянского фронта начали насту-
пательную операцию по осво-
бождению населённых пунктов 
Колпнянского, Дросковского и По-
кровского районов Орловской об-
ласти. В труднейших зимних ус-
ловиях, преодолевая ожесточён-
ное сопротивление гитлеровцев, 
наши стрелковые дивизии — 41-я, 
73-я, 137-я, 143-я, 399-я и 6-я гвар-
дейская — медленно, но неуклон-
но продвигались вперёд.

143-я стрелковая дивизия под 
командованием уроженца Ор-
ловщины полковника Алексан-
дра Старцева за три недели на-
ступления освободила 69 населён-
ных пунктов, в том числе деревню 
Вышне-Столбецкое Покровского 

района. Это произошло 17 фев-
раля 1943 года. Несколько дней 
начиная с 18 февраля 143-я пы-
талась продвинуться на помощь 
ушедшей далеко вперёд 6-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, но 
большие потери в ходе предше-
ствовавших боёв и усиление со-
противления фашистов, получив-
ших подкрепление из Змиёвки, не 
позволили это сделать.

В результате части 143-й стрел-
ковой дивизии перешли к оборо-
не на образовавшейся линии со-
ветско-германского фронта. Она 
пролегла между освобождён-
ной нашими войсками деревней 
Вышне-Столбецкое и оставшим-
ся под контролем немцев селом 
Столбецким.

Вдоль линии фронта (она про-
держалась до 21 июля 1943 г.) вре-
мя от времени происходили ко-
роткие, но кровопролитные бо-
евые схватки, в которых с обеих 
сторон были убитые и раненые. 
Погибших советских воинов из 
143-й стрелковой и некоторых 
других частей хоронили в брат-
ской могиле, появившейся 17 фев-
раля 1943 года в центре деревни 
Вышне-Столбецкое.

Число павших воинов за четы-
ре месяца оборонительных боёв 
достигло 130 человек. Свои поте-
ри 143-я стрелковая дивизия вос-

полняла за счёт мобилизованных 
призывников в освобождённых 
деревнях и сёлах. Для некоторых 
из новобранцев их первый бой 
оказывался и последним. В брат-
ской могиле д. Вышне-Столбец-
кое лежат четверо покровчан, 
призванных в феврале 1943 года 
и погибших в том же месяце: Ан-
дрейченков Михаил Степанович 
(он значится в списке как Андри-

янченков), Жилин Иван Митро-
фанович (оба из д. Толстое), Ачу-
ев Андрей Николаевич из пос. Бе-
рёзового и Шалимов Тихон Пе-
трович из с. Фёдоровка. Все они 
служили в 487-м стрелковом пол-
ку 143-й стрелковой дивизии и по-
гибли в один день — 26 февраля 
1943 года.

В тот день, согласно бое-
вому распоряжению № 032, 

487-й стрелковый полк начиная 
с пяти утра должен был наступать 
на северную окраину с. Столбец-
кого, а потом — в направлении со-
седней деревни Лукинская Камен-
ка. Полк подвергся мощнейше-
му арт обстрелу противника, от-
дельные группы бойцов сумели 
достичь огородов с. Столбецкого 
и там закрепиться. Но этим всё 
и ограничилось. Батальоны по-

несли значительные потери, и по 
приказу командования подразде-
ления мелкими группами вышли 
из боя к окраине д. Вышне-Стол-
бецкое. Неподготовленное, без 
разведки, наступление закончи-
лось большой кровью.

Братская могила в д. Вышне- 
Столбецкое вначале представля-
ла собой обычный земляной холм 
с деревянной пирамидой на нём 

и звездой. В 1968 году усилиями 
колхоза «Знамя коммунизма» при 
поддержке Покровского райвоен-
комата и областного военкомата 
захоронение было благоустроено, 
появился на нём большой памят-
ник из чёрного мрамора, на кото-
ром с четырёх сторон были выби-
ты имена погибших воинов. По 
периметру братской могилы уста-
новили металлическую изгородь.

В том же году сюда перенесли 
останки воинов из других брат-
ских могил колхоза: из деревень 
Грязное, Дубки, Емельяновка, 
Сергеевка и села Столбецкого. 
В последующие полвека памят-
ник этот перед очередным Днём 
Победы и 5 августа только подма-
зывали и подкрашивали, посколь-
ку средств у Столбецкого сельсо-
вета (ныне — администрация 
Столбецкого сельского поселения) 
постоянно не хватало на все захо-
ронения (их в поселении — 10).

Но в год 70-летия Победы 
братское захоронение в дерев-
не Вышне-Столбецкое заметно 
преобразилось. Местный уро-
женец Михаил Иванович Сафо-
нов, возглавляющий орловское 
ООО «Управление специальных 
работ», организовал масштабную 
реконструкцию братской моги-
лы. Михаил Иванович выступил 
как организатор, главный благо-

творитель и исполнитель объём-
ных работ, завершившихся 9 мая 
2015 года праздничным митин-
гом, на который прибыли все жи-
тели деревни Вышне-Столбецкое 
и гости из Покровского и Орла. 
Они сумели по достоинству оце-
нить значимость сделанного 
земляком.

М. И. Сафонов живёт в Орле, 
но, регулярно бывая на малой ро-
дине, не забывает о поддержании 
порядка на реконструированном 
захоронении, в чём ему помогала 
и помогает закреплённая за па-
мятником и могилой Покровская 
ЦРБ (главврач В. А. Сергеев).

З а  бр а т с к ую  мо гил у 
в Вышне-Столбецком не стыдно 
перед родственниками захоро-
ненных в ней воинов.

Правда, есть одна проблема — 
в дождливую погоду по дороге 
к захоронению проехать можно 
только на вездеходе. Включить же 
её в специальную дорожную про-
грамму, к сожалению, невозможно 
по существующим нормативам — 
в настоящее время в деревне не-
достаточно жителей. Но ведь ка-
кой-то выход должен быть?

Этого требует общая память по 
отношению к 130 воинам, отдав-
шим за нас свои жизни…

Александр ПОЛЫНКИН

ПРИЗВАНИЕ — СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ

БРИГАДА, НА ВЫЗОВ!
На счету этих людей — тысячи спасённых орловцев
Глава региона Андрей 
Клычков 13 мая 
поздравил работников 
Орловской станции скорой 
медицинской помощи 
с их профессиональным 
праздником. Перед 
церемонией награждения 
губернатор познакомился 
с работой Единого 
областного диспетчерского 
центра, который в феврале 
2022 года перешёл 
в новое помещение. 
С 2019 года диспетчерский 
центр работает, 
используя современную 
автоматизированную 
систему «ГИТ-платформа».

— Что можете сказать о новой 
системе, насколько она удобна? — 
поинтересовался глава региона.

— Конечно, работать стало 
намного удобнее и эффектив-
нее, — ответил главный врач Ор-
ловской станции скорой меди-
цинской помощи Вадим Костю-
ков. — На экране можно отсле-
дить местонахождение каждой 
бригады. Если на дороге проб-
ка, то можно направить машину 
по более свободному маршруту. 
Мы видим, сколько в настоящее 
время свободных машин, сколь-
ко на выезде. Если пациент уже 
обращался к нам за помощью, то 
в архиве сохраняется история его 
прежних обращений.

Как отметил главврач, один 
из самых важных показателей 
работы скорой помощи — опе-
ративность. В последнее время 
машина приезжает на вызов за 
10—20 минут. Если это удалён-

ный населённый пункт, то вре-
мя приезда может увеличиться 
до 30 минут. В центре 11 рабо-
чих мест. В смену выходят рабо-
тать восемь диспетчеров.

— У нас квалифицированный 
сплочённый коллектив, — сказал 
Вадим Костюков. — Мы прошли 
сложные пандемийные времена, 
когда были пиковые нагрузки, но, 
несмотря ни на что, у нас были 
хорошие показатели по опера-
тивности работы. У нас практи-
чески нет жалоб — в основном 
благодарности. И в этом заслуга 
всего коллектива.

В Орле, кроме центральной 
станции скорой медпомощи, ра-
ботают две подстанции в Завод-
ском районе и одна — в Северном.

Лучшим сотрудникам скорой 
помощи Андрей Клычков вручил 
почётные грамоты губернатора 
Орловской области и цветы.

— Когда только началась эпи-
демия, когда никто не знал, как 
бороться с новой инфекцией, ког-
да были панические настроения 
у людей, вы не только работа-
ли врачами и фельдшерами, но 
и выполняли роль психологов, — 
обратился глава региона к кол-
лективу скорой медпомощи. — 
Благодаря вашей работе у нас 
сегодня более-менее спокойная 
ситуация. Я рад, что удалось сде-
лать большой шаг в цифровиза-
ции диспетчерской службы. Не-
обходимо развиваться дальше. 
Надо создать условия не только 
для работы, но и для отдыха ме-
диков. Я убеждён, что мы вместе 
справимся со всеми сложностя-
ми. Санкциями русский народ не 
возьмёшь, а уж врачей тем более 

никакими санкциями не напуга-
ешь: они и не такое в свой жиз-
ни видели… Спасибо вам за труд!

В числе награждённых со-
трудников службы скорой помо-
щи фельдшеры Евгений Азаров, 
Ольга Баканова, Маргарита Ве-
трова, Ольга Заболотская, Екате-
рина Кириллова, Екатерина Про-
нина, Кирилл Селезнёв, Татьяна 
Фитисова, Ольга Царёва, Елена 
Чукина; врачи Роман Матрохин 
и Любовь Паршина, а также за-
меститель главного врача Ната-
лья Кирюхина.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВАЖНО ЗНАТЬ

По новым правилам
С 1 июля 2022 года 
вступают в силу новые 
правила признания лица 
инвалидом.

О том, что изменится для ин-
валидов, рассказывает глав-
ный эксперт Орловской обла-

сти по МСЭ, руководитель Глав-
ного бюро МСЭ по Орловской об-
ласти Оксана Петрова.

— Оксана Николаевна, рас-
скажите о наиболее важных по-
ложениях нового документа?

— Новые правила имеют ряд 
принципиальных отличий. Они 
касаются порядка направления 
на медико-социальную эксперти-
зу, учёта мнения гражданина при 
выборе формы освидетельствова-
ния — с личным присутствием или 
без личного присутствия, возмож-
ности дистанционного проведе-
ния медико-социальной экспер-
тизы, принятия решения по обез-
личенным документам.

— Как изменится порядок 
направления на медико-социа-
льную экспертизу?

— В настоящее время гражда-
нин может быть направлен на МСЭ 
медицинской организацией, орга-
ном социальной защиты населе-
ния или пенсионирующим орга-
ном (ПФР, Пенсионный отдел МВД 
России и др.).

С 1 июля 2022 года право на-
правления будет предоставле-
но только медицинским орга-
низациям. В случае отказа в вы-
даче направления гражданин не 
сможет, как раньше, обратить-
ся в бюро МСЭ самостоятельно. 
Ему будет выдаваться заключе-
ние врачебной комиссии, кото-
рое он вправе обжаловать учре-
дителю медицинской организа-
ции (в частности, в департамент 
здравоохранения Орловской об-
ласти — применительно к подве-
домственным ему медицинским 
организациям), в Росздравнадзор 
и его территориальные органы.

— Человек имеет пра-
во самостоятельно выбрать 

очную или заочную форму 
освидетельствования?

— Получая направление на 
освидетельствование, гражда-
нин будет подписывать согласие 
на проведение медико-социаль-
ной экспертизы и указывать пред-
почтительную форму освидетель-
ствования — с его личным присут-
ствием или без него. Окончатель-
ное же решение по этому вопросу 
остаётся за специалистами бюро. 
Есть случаи, когда медико-социа-
льная экспертиза может быть про-
ведена только очно.

Такими случаями являются: 
невозможность удостовериться 
в полноте и достоверности све-
дений, содержащихся в пред-
ставленных документах; нали-
чие несоответствий между дан-
ными исследований и заключени-
ями специалистов; необходимость 
обследования с применением 
специального диагностического 
оборудования, которым оснащено 
главное бюро МСЭ, специальных 
медико-социальных экспертных 
методик и технологий для уточне-
ния степени выраженности огра-
ничений жизнедеятельности.

Также личное присутствие 
гражданина обязательно в случа-
ях, когда целью освидетельство-
вания является разработка ИПРА 
(индивидуальная программа реа-
билитаци и и абилитации. — Прим. 
авт.) и когда гражданин находит-
ся в организации социального об-
служивания стационарного типа.

— В каких случаях освиде-
тельствование может быть про-
ведено дистанционно?

— Такая форма освидетель-
ствования станет возможной 
с 1 июня 2023 года, когда личное 
присутствие гражданина будет 
обеспечиваться с помощью ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий.

Особенности дистанционно-
го проведения медико-социаль-
ной экспертизы будут утвержде-
ны Министерством труда и социа-
льной защиты РФ по согласова-
нию с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ.

— Когда освидетельство-
вание будет проводиться по 
обезличенным персональным 
данным?

— Такая форма проведения 
экспертизы по новым правилам 
называется иначе — медико-
социа льная экспертиза без лич-
ного присутствия гражданина. 

В этом случае специалисты бюро 
МСЭ принимают решение по доку-
ментам. С 1 января 2024 года осви-
детельствование без личного при-
сутствия, то есть заочное, будет 
проводиться без доступа к пер-
сональным данным гражданина, 
специалисты будут оценивать со-
стояние человека, не имея сведе-
ний о его фамилии, имени, отче-
стве, месте жительства. Например, 
в наше учреждение могут посту-
пить документы гражданина, про-
живающего на Дальнем Востоке, 
но мы этого знать не будем. Это 
условие делает процедуру макси-
мально независимой.

— А если принять решение 
по представленным докумен-
там не получится?

— В этом случае специалиста-
ми бюро будет принято решение 
о проведении медико-социаль-
ной экспертизы с личным присут-
ствием гражданина. С докумен-
тов гражданина в информацион-
ной системе медико-социальной 
экспертизы снимается ограничен-
ный доступ, и они направляются 
в бюро по месту жительства или 
месту пребывания, где будет про-
ведена медико-социальная экс-
пертиза с личным присутствием.

— Будет ли автоматически 
продлеваться инвалидность 
после 1 июля 2022 года, как 
это было установлено во вре-
мя эпидемии?

— Данная мера была введена 
в связи с эпидемией COVID-19. Но 
после 1 июля 2022 года этот вре-
менный порядок признания лица 
инвалидом утрачивает силу. Ин-
валидность будет устанавливать-
ся только по результатам осви-
детельствования и уже по новым 
правилам.

— Можно ли в бюро МСЭ по-
лучить консультацию: есть у че-
ловека основания для установ-
ления инвалидности или нет?

— Нет. Законодательством не 
предусмотрено проведение кон-
сультаций специалистами бюро. 
Связано это с тем, что решение 
вопроса о наличии или отсутствии 
признаков инвалидности прини-
мается комиссией в ходе полно-
ценного обследования и изучения 
всех медицинских документов. По 
вопросу оснований для направле-
ния на МСЭ гражданам следует об-
ращаться в медицинские органи-
зации, в которых они получают 
медицинскую помощь.

Ирина ФИЛИНА

АКТУАЛЬНО

Помощь из центра
Система медицинской 
реабилитации детей-
инвалидов региона 
нуждается в улучшении.

Об этом шла речь на заседа-
нии круглого стола, посвя-
щённом актуальным вопро-

сам комплексной медицинской 
реабилитации и абилитации де-
тей-инвалидов в Орловской об-
ласти. Вёл заседание член Коми-
тета по социальной политике Со-
вета Федерации ФС РФ, сенатор 
РФ Владимир Круглый.

— Для семей, где воспитыва-
ются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, реабилита-
ция крайне важна, — сказал он. — 
Есть проблемы с доступностью та-
кой помощи во многих регионах. 
Связано это и с пандемией, ког-
да пришлось срочно перепрофи-
лировать лечебные учреждения 
под ковидные отделения. Сейчас 
больницы вернулись к прежнему 
режиму работы, но очевидно, что 
систему оказания реабилитацион-
ной помощи в регионе необходи-
мо совершенствовать.

Многие выступающие на засе-
дании говорили о необходимости 
создания единого регионального 
центра для реабилитации и аби-
литации детей. Приводили при-
мер одного из регионов, где было 

построено здание специально для 
центра реабилитации. Но это про-
ект, требующий больших затрат. 
Есть другие варианты. К приме-
ру, перепрофилирование или рас-
ширение имеющихся отделений.

Число детей, нуждающихся 
в реабилитации, в Орловской об-
ласти, к сожалению, растёт. Боль-
ше всего детей-инвалидов в воз-
расте от 10 до 14 лет.

По словам замруководите-
ля департамента здравоохране-
ния региона Ольги Дубовой, са-
мой распространённой причиной 
инвалидности у детей являются 
психические расстройства и рас-
стройства поведения — 31 %; за-
тем идут врождённые аномалии 
и болезни нервной системы.

Лицензии на оказание реа-
билитационной помощи в об-
ласти имеют только НКМЦ им. 
З. И. Круглой, санаторий «Орлов-
чанка» и детская поликлиника 
№ 1 Орла. Некоторые поликли-
ники и районные больницы име-
ют лицензии только на оказание 
отдельных услуг. Но в «Орловчан-
ке» есть проблемы недостаточной 
доступности маломобильных ин-
валидов и нахождения с ними со-
провождающих лиц.

По мнению Ольги Дубовой, од-
ной из главных задач здравоохра-
нения региона в настоящее время 

является расширение реабилита-
ционной мощности, определение 
маршрутизации пациентов и ре-
шение кадрового вопроса, то есть 
обучение врачей-реабилитологов.

Как сообщил уполномочен-
ный по правам ребёнка в Орлов-
ской области Константин Домо-
гатский, большинство поступа-
ющих к ним обращений связано 
с проблемой лекарственного обе-
спечения, а также с нехваткой тех-
нических средств реабилитации.

Врач-невролог, главный внеш-
татный специалист по реабилита-
ции детей, завотделением меди-
цинской реабилитации НКМЦ им. 
З. И. Круглой Екатерина Омель-
ченко считает, что в регионе не-
обходимо создание комплексно-
го центра помощи детям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В центре должны быть 
стационарное и амбулаторное 
отделения для комплексной по-
мощи детям.

К такому мнению пришли все 
участники дискуссии. Современ-
ный единый центр нужен, на его 
базе станет возможным прово-
дить не только реабилитацию, но 
и организовывать телеконсульта-
ции, а также обмениваться опы-
том с ведущими специалистами 
федеральных клиник.

Владимир РОЩИН
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Награды 
за верность 
профессии

Жива 
память 
о защитниках 
Родины

НАША ПАМЯТЬ

Миркинский дуб
В музее-заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», на братской могиле 
воинов, павших во время Великой Отечественной войны, посажен дуб.

Инициатива принадлежит 101-летнему 
орловскому участнику Великой Отече-
ственной войны, защитнику Ленинграда 

Абраму Израилевичу Миркину. По его сло-
вам, дерево будет символизировать несги-
баемый дух защитников Родины.

Желание ветерана помогли осуществить 
секретарь Орловского регионального отде-
ления «Единой России», председатель 
областного Совета народных депутатов Лео-
нид Музалевский, депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко, директор 
музея-заповедника И. С. Тургенева «Спас-
ское-Лутовиново» Сергей Ступин и добро-
вольцы из движения «Волонтёры Победы».

— В Спасское-Лутовиново приезжают 
туристы для того, чтобы не только покло-
ниться великому русскому писателю, но 
и отдать дань памяти нашим героям, кото-
рые освобождали село, — сказал Леонид 
Музалевский.

После памятного митинга сотрудники 
музея провели экскурсию для прославлен-
ного ветерана и волонтёров Победы и напо-
или гостей чаем.

Владимир РОЩИН

ЛЕГЕНДЫ ОРЛОВЩИНЫ

Абрам Миркин:

«Парад Победы 
был отличным!»

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
16 мая встретился 
с ветераном Великой 
Отечественной войны 
Абрамом Израилевичем 
Миркиным.

Легендарный орловец, 
которому в июле испол-
нится 102 года, по прось-

бе главы региона рассказал 
о том, как ездил в этом году 
на парад Победы в Москву.

По словам Абрама Израи-
левича, поездка ему понрави-
лась, многое удалось посмо-
треть. Ветерана повсюду со-
провождали волонтёры. Сам 
парад оставил незабываемые 
впечатления.

— Парад отличнейший. По-
разили сила, мощь нашей ар-
мии. Я слежу за событиями на 
Украине и понимаю: устоять 

против нас вряд ли кто смо-
жет, — сказал ветеран.

Также Абрам Израиле-
вич рассказал главе региона 
о своих родственниках, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной, и показал их 
фотографии.

После воспоминаний пе-
решли к насущным делам. 
Абрам Израилевич обсудил 
с губернатором коммуналь-
ные проблемы в Орле. В част-
ности, он обратил внимание 
главы региона на запущен-
ную территорию возле гимна-
зии № 19, ненадлежащий вид 
штакетников, зарастающие 
мусором участки улиц и т. д.

Андрей Клычков поблаго-
дарил ветерана за неравно-
душие и пообещал взять эти 
вопросы на контроль.

Ирина СОКОЛОВА
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Фото 
на память 
с фронтовиком 
Абрамом 
Миркиным
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ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по строительству и промышленности строительных материалов Орловской области на 2022—2024 годы

г. Орёл «____» ______________ 202__г.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации 
государственных строительных программ Орловской области в лице 
руководителя Субботина Алексея Сергеевича, действующего на основании 
Положения о Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации 
государственных строительных программ Орловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Орловской области от 14 мая 2021 года № 271, 
Орловская областная организация профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов в лице председателя Гвоздевой 
Анны Александровны, действующей на основании Устава Профессионального 
союза работников строительства и промышленности строительных материалов 
Российской Федерации (Профсоюз строителей России), утвержденного VI 
съездом Профсоюза 22 октября 2015 года, и Ассоциация Саморегулируемая 
организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское 
региональное объединение строителей» (СРО «ОРОС») в лице исполнительного 
директора Шевлякова Валерия Владимировича, действующего на основании 
Устава, утвержденного решением внеочередного общего собрания членов СРО 
«ОРОС», протокол № 18 от 20.10.2016 г., в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
Российской Федерации от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и от 28 декабря 2013 года № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда», законом Орловской области 
«О социальном партнерстве в сфере труда в Орловской области» от 6 июня 
2016 года № 1950-ОЗ, Соглашением между Правительством Орловской 
области, Территориальным союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Орловской области» и Объединением работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» на 2020—2022 годы, 
отраслевым соглашением по строительству и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации на 2020—2023 годы от 31 декабря 2020 года, 
регистрационный № 17/20-23 (далее — ФОС) заключили настоящее отраслевое 
соглашение (далее — Соглашение).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соглашение направлено на развитие системы социального партнерства 

в строительном комплексе Орловской области, обеспечение баланса 
интересов работников и работодателей, стимулирование эффективного 
труда, регулирование вопросов оплаты труда, гарантий, компенсаций и льгот 
работникам, повышение безопасности труда в организациях строительства 
и промышленности строительных материалов.

1.2. Сторонами Соглашения являются:
- работники в лице их представителя — Орловской областной организации 

профсоюза работников строительства и промышленности строительных 
материалов (далее — Профсоюз);

- работодатели в лице их представителя — Ассоциации Саморегулируемой 
организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское 
региональное объединение строителей» (далее — Работодатели);

- от исполнительных органов государственной власти Орловской области — 
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных 
строительных программ Орловской области (далее — Департамент).

1.3. Действие настоящего Соглашения распространяется на:
- органы исполнительной государственной власти Орловской области, 

работодателей и работников, представители которых принимали участие 
в разработке и подписании настоящего Соглашения, в соответствии со статьей 48 
Трудового кодекса Российской Федерации;

- работодателей, являющихся членами Ассоциации Саморегулируемой 
организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское 
региональное объединение строителей» — работодателей, присоединившихся 
к Соглашению после его заключения;

- всех работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, 
на которых распространяется действие настоящего Соглашения;

- на работников организаций, находящихся в ведении Департамента 
дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных 
программ Орловской области;

- работодателей, не являющихся членами Ассоциации Саморегулируемой 
организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское 
региональное объединение строителей», которые уполномочили указанное 
объединение от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить 
Соглашение либо присоединились к Соглашению после его заключения;

- работодателей, присоединившихся к Соглашению после его заключения 
(в том числе не предоставивших отказ присоединиться к Соглашению).

1.4. Стороны признают взаимную заинтересованность в развитии 
организаций отрасли, улучшении материального и социального положения 
работников, устанавливают принципы сотрудничества на период действия 
Соглашения, порядок и способы их совместного решения.

1.5. Условия, права и обязательства, установленные настоящим Соглашением, 
являются обязательными для Сторон, подписавших и присоединившихся 
к Соглашению, и должны быть учтены при заключении коллективных договоров.

1.6. Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются 
минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной 
экономической защищенности работников при заключении коллективных 
договоров в организациях.

1.7. Стороны признают необходимым заключение коллективных договоров 
в организациях всех форм собственности и обязуются оказывать коллективам, 
осуществляющим принципы социального партнерства, всестороннее содействие.

1.8. Стороны признают, что в период действия Соглашения Профсоюз 
совместно оказывает организационное содействие в реализации принятых 
обязательств и в случае выполнения работодателем всех обязательств 
данного Соглашения не выступает организатором забастовок и других акций 
в соответствующей организации.

2. Общие положения об обязательствах Сторон
Стороны настоящего Соглашения обязуются руководствоваться в своей 

деятельности основными принципами социального партнерства.
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Содействовать укреплению и развитию социального партнерства 

в строительном комплексе Орловской области в рамках своих полномочий.
2.1.2. Осуществлять свою деятельность по вопросам, связанным с 

реализацией соглашения непосредственно и через подведомственные ему 
учреждения Орловской области, во взаимодействии с Профсоюзом, органами 
исполнительной государственной власти Орловской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

2.1.3. Обеспечивать участие органов социального партнерства в сфере труда 
в формировании и реализации государственной политики и отраслевом разрезе 
согласно статье 35.1 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2.1.4. Выходить с ходатайством к Губернатору Орловской области о 
награждении наградами Губернатора и Правительства Орловской области 
и о представлении к награждению государственными наградами.

2.1.5. Организовывать конференции, семинары, выставки, конкурсы, 
профессиональный праздник «День строителя» и иные мероприятия в 
установленных сферах деятельности с участием представителей сторон 
Соглашения.

2.1.6. Заслушивать не менее одного раза в год на заседаниях коллегиальных 
органов Департамента вопросы выполнения отдельных обязательств или 
Соглашения в целом.

2.2. Профсоюз обязуется:
2.2.1. Объединять и координировать деятельность первичных профсоюзных 

организаций по защите социально-трудовых, профессиональных прав 
и интересов работников.

2.2.2. От имени работников инициировать коллективные переговоры по 
разработке проекта и заключению Соглашения, организовывать и осуществлять 
контроль за его выполнением.

2.2.3. Представлять и защищать интересы членов профсоюза, а также 
работников, не являющихся членами профсоюза в случае наделения их 
полномочиями, в порядке, предусмотренном законодательством.

2.2.4. Обращаться в органы законодательной и исполнительной власти 
с предложениями о принятии нормативных правовых актов, касающихся 
трудовой сферы.

2.2.5. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

2.2.6. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасных условий работников организаций.

2.2.7. Принимать участие в расследовании несчастных случаев производстве 
и профессиональных заболеваний.

2.2.8. Направлять требования к работодателям в случаях нарушения 
последними норм трудового законодательства, законодательства о 
профессиональных союзах.

2.2.9. Осуществлять контроль за своевременным перечислением 
Работодателями денежных средств, предусмотренных п. п. 6.2.1., 6.2.2, 6.2.4., 
6.2.10., 6.2.12 настоящего Соглашения.

2.2.10. Ежегодно участвовать в организации и проведении торжественного 
мероприятия, посвященного Дню строителя.

2.3. Работодатели обязуются:
2.3.1. Объединять и координировать деятельность работодателей по 

вопросам развития современного строительства.
2.3.2. Участвовать в разработке и реализации государственных программ 

Орловской области, направленных на социально-экономическое развитие 
строительной отрасли и смежных с ней отраслей.

2.3.3. Содействовать в реализации инвестиционных проектов, обобщении 
и распространении передового отечественного и зарубежного опыта, 
распространении новых технологий, прогрессивных методов организации 
труда и управления в области строительства и промышленности строительных 
материалов.

2.3.4. Участвовать в коллективных переговорах по разработке проекта 
и заключению Соглашения.

2.3.5. Осуществлять контроль за выполнением обязательств Соглашения.
2.3.6. Разрабатывать бизнес-планы организации, сметы на строительство 

и цены на продукцию с учетом затрат, связанных с выполнением гарантий 
и обязательств, установленных Соглашением.

2.3.7. Оказывать содействие в создании объединения молодых работников 
организации путем оказания ему технической и финансовой поддержки.

2.3.8. В соответствии со статьей 8 и 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации принимать локальные нормативные акты организации с учетом 
мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

2. Обязательства Сторон в области развития строительного 
комплекса и обеспечения занятости работников

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Ежегодно проводить конкурс на лучшую строительную организацию, 

предприятие промышленности строительных материалов по результатам 
работы за год с подведением итогов и награждением победителей к Дню 
строителя.

3.1.2. В целях повышения престижа высококвалифицированного труда 
работников строительных профессий, повышения производительности труда, 
пропаганды их достижений и передового опыта ежегодно проводить областные, 
а также участвовать в межрегиональных, всероссийских и международных 
конкурсах профессионального мастерства, в том числе с целью повышения 
уровня присутствия и представительства Орловской области на таких 
мероприятиях.

3.1.3. Принимать меры, направленные на обеспечение занятости работников, 
повышения их квалификации и профессионального роста.

3.2. Департамент обязуется:
3.2.1. Реализовывать на территории Орловской области единую 

государственную политику в сфере строительства в рамках своих полномочий.
3.2.2. Разрабатывать и обеспечивать реализацию государственных 

программ Орловской области, мероприятий по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту за счет средств областного бюджета в подведомственных 
сферах деятельности в пределах своих полномочий.

3.3. Профсоюз обязуется:

3.3.1. Участвовать в организационной работе, направленной на укрепление 
дисциплины труда, рационального использования рабочего времени, повышение 
качества продукции и работы в организациях.

3.3.2. Предоставлять бесплатную консультативную и правовую помощь 
членам профсоюза по вопросам трудового и гражданского законодательства, 
занятости, предоставления льгот и гарантий.

3.3.3. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 
трудовых договоров работников по инициативе работодателя.

3.4. Работодатели обязуются:
3.4.1. Принимать необходимые меры по улучшению экономического 

и финансового положения своих организаций, увеличению объема производства 
и повышению качества выпускаемой продукции и качества выполненных работ.

3.4.2. Вести переговоры с первичной профсоюзной организацией по 
заключению коллективных договоров. Предоставлять выборному профсоюзному 
органу информацию для ведения переговоров по заключению коллективных 
договоров и проверки выполнения обязательств.

3.4.3. Предусматривать в коллективных договорах мероприятия, 
направленные на обновление основных производственных фондов, охрану 
труда, культурно-массовую и оздоровительную работу.

3.4.4. В случае реорганизации или ликвидации организации:
- уведомить работников о принятии решения о ликвидации, реорганизации 

(ее форме) и примерных сроках проведения;
- известить выборные органы первичной профсоюзной организации 

о предстоящей реорганизации или ликвидации;
- предоставить выборным органам первичной профсоюзной организации 

информацию о решении по реорганизации или ликвидации в течение 20 дней 
со дня принятия соответствующего решения, а также информацию о графике 
мероприятий проведения реорганизации или ликвидации.

3.4.5. При принятии решения о ликвидации организации или сокращении 
численности, или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 
в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 81 ТК РФ работодатель обязан:

- одновременно с предупреждением о предстоящем высвобождении 
(не позднее чем за 2 месяца до увольнения) предложить работнику перевод 
на другую имеющуюся работу в той же организации, соответствующую 
квалификации, опыту работы и состоянию здоровья работника (в том числе 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу). Вакантные 
должности (работа) предлагаются работодателем неоднократно по мере их 
появления. При этом в течение срока предупреждения об увольнении работник, 
подлежащий увольнению, имеет право на первоочередное предложение 
образовавшегося вакантного места по сравнению с другими претендентами.

Среди работников, подлежащих увольнению по п. 2 части 1 статьи 81 ТК 
РФ, право на первоочередное предложение образовавшегося вакантного места 
имеет работник с более высокой производительностью труда и квалификацией.

- предоставить увольняемому работнику информацию о вакансиях в 
других филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях 
организации-работодателя, в том числе расположенных в другой местности;

- предоставить работнику время для поиска работы, но не менее 1 дня 
в неделю. Порядок предоставления времени для поиска работы определяется 
коллективным договором или локальным нормативным актом организации.

- не допускать в течение календарного года одновременного увольнения 
работников, являющихся членами одной семьи, в случае сокращения 
численности или штата работников.

- работникам, предупрежденным о предстоящем увольнении, также 
увеличивается размер оплаты труда в случае ее увеличения в целом по 
организации.

- преимущественным правом остаться на рабочем месте при сокращении 
численности или штата работников, помимо лиц, предусмотренных статьей 179 
ТК РФ, могут воспользоваться и другие категории работников при условии 
наличия соответствующего перечня в коллективном договоре.

- письменной форме сообщить о предстоящем сокращении численности или 
штата работников выборному органу первичной профсоюзной организации 
не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому увольнению работников, — не позднее, 
чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий;

- представить профсоюзной организации информацию о предполагаемом 
количестве и категориях (профессиях, должностях, поле, возрасте, семейном 
положении) увольняемых работников;

- представить профсоюзной организации проект мероприятий по содействию 
занятости увольняемых работников с указанием размера средств, которые 
работодатель готов выделить на проведение таких мероприятий.

3.4.6. При массовых увольнениях работодатели совместно с соответствующими 
профсоюзными организациями разрабатывают комплекс мер, направленных 
на снижение уровня безработицы в отрасли или в регионе, которые в том 
числе могут включать:

- профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников, 
трудоустройство которых затруднено из-за специфики профессий через 
региональные центры занятости населения.

- оказание материальной помощи уволенным работникам и членам их 
семей при переезде к новому месту жительства;

- другие меры, направленные на содействие занятости высвобождаемых 
работников (перевод на постоянную работу к другому работодателю, 
перемещение работников внутри организации и так далее).

3.4.7. Критериями массового увольнения (высвобождения) являются 
показатели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией 
предприятий, учреждений, организаций либо сокращением численности или 
штата работников за определенный календарный период. К ним относятся:

- ликвидация организации любой организационно-правовой формы с 
численностью работающих 15 и более человек;

- сокращение численности или штата работников организации в количестве:
• 25 и более человек в течение 30 календарных дней;
• 100 и более человек в течение 60 календарных дней;
• 200 и более человек в течение 90 календарных дней.
3.4.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников 
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения.

3.4.9. В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

3.4.10. В коллективном договоре, трудовом договоре работникам, 
увольняемым по вышеуказанным основаниям, рекомендуется устанавливать 
выходные пособия на период трудоустройства в следующем размере:

- устанавливать в коллективном договоре, трудовом договоре работникам 
предпенсионного возраста (не более пяти лет до выхода на пенсию по старости 
в том числе досрочно или по выслуге лет):

а) при увольнении в связи с ликвидацией организации выходное пособие 
в размере не менее 150 процентов среднего заработка;

б) при увольнении по сокращению численности или штата работников 
организации на основании договорённости с ними одну из следующих мер 
социальной защищённости:

выплату за счёт средств организации разницы между пособием по 
безработице и средним заработком работника до достижения им пенсионного 
возраста, установленного законом;

выплату за счёт средств организации ежемесячного пособия в размере 
страховой пенсии до достижения неработающим работником пенсионного 
возраста, установленного законом.

В коллективном договоре могут быть предусмотрены иные меры социальной 
поддержки работников предпенсионного возраста.

3.4.11. В целях обеспечения организаций квалифицированными кадрами 
организовывать на договорных началах подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников на базе государственных образовательных 
учреждений, региональных учебных центрах, заключать договоры с учебными 
заведениями на подготовку кадров для отраслей строительного комплекса, 
и трудоустройство выпускников в своих организациях.

3.4.12. Оказывать содействие бюджетным образовательным учреждениям 
среднего профессионального образования для прохождения студентами 
производственной практики с последующим трудоустройством после окончания 
обучения.

3.4.13. Осуществлять привлечение и использование иностранной рабочей 
силы в организациях при наличии вакантных рабочих мест на дефицитные 
профессии рабочих и специалистов с учетом мнения профсоюза.

3.4.14. Признавать право работников на участие в управлении организацией 
непосредственно или через выборные профсоюзные органы в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законодательными 
и нормативными правовыми актами, коллективным договором.

4. Обязательства Сторон в области регулирования оплаты труда, 
обеспечения уровня жизни и гарантий социальной защищенности 

работников
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством, 

соглашениями и коллективными договорами прав и социальных гарантий 
работников.

4.1.2. Обеспечить уровень жизни и заработной платы работникам в 
соответствии с разделом III «Оплата и нормирование труда» ФОС.

4.1.3. Принимать участие в организации и проведении культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных мероприятий, проводить согласованную 
политику в области социальной сферы.

4.2. Профсоюз обязуется:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства.
4.2.2. Содействовать урегулированию конфликтов, возникающих по 

вопросам соблюдения трудового законодательства. В случае нарушения 
законодательства о труде в отношении членов профсоюза проводить 
консультации с работодателями, использовать механизмы, предусмотренные 
Трудовым Кодексом Российской Федерации по урегулирования трудовых споров. 
При не достижении согласия, обращаться в правовые инспекции профсоюзов 
Государственную трудовую инспекцию, суды.

4.2.3. Использовать ресурсы профсоюзов для повышения социальной 
защищенности работников.

4.2.4. Содействовать работодателям при подготовке материалов на областной 
конкурс «Лучший коллективный договор года».

4.3. Работодатели обязуются:
4.3.1. Устанавливать работникам заработную плату в трудовых договорах 

в соответствии с коллективным договором, региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в Орловской области, ФОС и настоящим 
Соглашением.

4.3.2. Системы оплаты труда, системы доплат, надбавок стимулирующего 
характера, системы премирования, размеры тарифных ставок (окладов), 
межразрядные коэффициенты, а также нормы труда устанавливать 
в организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации и закреплять в коллективных договорах.

4.3.3. При тарифной системе оплаты труда доля тарифа в общем заработке 
работника должна составлять не менее 65 процентов без учета надбавок 
и доплат при условии выполнения норм труда. Включать настоящее положение 
в коллективные договоры.

4.3.4. При использовании в организациях бестарифной системы оплаты 
труда работнику гарантируется выплата минимального размера оплаты труда.

4.3.5. Уровень оплаты труда при расчете договорных цен на строительство 
объектов за счет бюджетных средств должен быть не ниже средней фактической 
оплаты труда в регионе работников, занятых в строительстве при других 
источниках его финансирования.

4.3.6. Предусматривать в коллективных договорах и обеспечивать 
индексацию размеров заработной оплаты ежегодно в размере не ниже индекса 
потребительских цен на товары и услуги в Орловской области.

4.3.7. Устанавливать в коллективных договорах:
а) выплаты стимулирующего характера за:
- профессиональное мастерство;
- особые достижения в профессии;
- реализованные рационализаторские предложения и изобретения в рамках 

профессиональных обязанностей;

б) компенсационные выплаты, связанные с режимом работы:
- за совмещение профессий и должностей;
- размер повышения оплаты труда за работу в вечернее время (с 18 часов 

до 22 часов) устанавливать в размере не менее 20 процентов часовой тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы 
в вечернее время;

- размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 
6 часов) устанавливать в размере не менее 40 процентов часовой тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы 
в ночное время;

- в выходные и праздничные дни, в сверхурочное время — в размерах, не 
ниже предусмотренных законодательством;

- за вахтовый метод работы — 75 процентов тарифной ставки или оклада.
4.3.6. Выплачивать гработникам вознаграждения за выслугу лет на основании 

положений, разрабатываемых в организации и согласованных
с выборным органом первичной профсоюзной организации. Положения 

включать в коллективные договоры.
4.3.7. Обеспечить для работников, с которыми работодатель состоит 

в трудовых отношениях, условия и размеры вознаграждений за труд, 
установленные настоящим Соглашением.

4.3.8. Не допускать задолженности по выплате заработной платы и уплате 
страховых взносов во внебюджетные фонды. Соблюдать установленные 
законодательством и коллективным договором сроки выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении.

4.3.9. Производить оплату простоя из расчета не ниже 2/3 средней заработной 
платы работника, если простой произошел по вине работодателя.

4.3.10. При первых признаках ухудшения финансового положения 
организации информировать об этом выборный профсоюзный орган.

4.3.11. Предоставлять социальные выплаты из средств работодателя 
(материальная помощь многодетным семьям, малообеспеченным, 
ветеранам труда, к юбилейным датам, дням рождения и прочие) в размерах, 
предусмотренных коллективным договором.

4.3.12. Предоставлять ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиях труда, 
работникам с ненормированным рабочим днем.

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей 
могут самостоятельно устанавливать другие виды дополнительных отпусков.

Порядок и условия предоставления дополнительных отпусков определяются 
коллективными договорами или локальными нормативными актами, котоые 
принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (ст. 116 ТК РФ).

4.3.13. Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
СОУТ отнесены к вредным условиям труда 2-й, 3-й или 4-й степени либо 
опасным, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
минимальной продолжительностью 7 календарных дней.

4.3.14. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска увеличивается не менее чем на 3 календарных дня за каждую степень 
вредности выше 2-й (класс 3.2), а минимальная продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах 
с опасными условиями труда (класс 4) устанавливается продолжительностью 
14 календарных дней.

4.3.15. В коллективных договорах предоставлять работникам дополнительные 
оплачиваемые отпуска по следующим основаниям:

- одному из родителей либо другому лицу (опекуну), воспитывающему 
детей — учащихся младших классов (1—4 класс), в День знаний (1 сентября);

- за работу в ночное время (не менее 6 часов в течение недели) — 
продолжительностью не менее 3 дней;

- отцу — при рождении ребенка — продолжительностью и в порядке, 
установленном коллективным договором;

- за непрерывный стаж работы в организации продолжительностью и 
в порядке, установленном коллективным договором.

5. Обязательства Сторон в области охраны труда и экологии
5.1. Стороны обязуются:
5.1.1. Обеспечивать реализацию основных направлений государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением 
своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников. Осуществлять 
техническую политику, направленную на обеспечение безопасных условий 
труда.

5.1.2. Организовывать мероприятия по пропаганде и распространению 
передового опыта работы в сфере охраны труда, информировать работников 
о вновь принимаемых нормативных актах по вопросам охраны труда и порядке 
их применения.

5.1.3. Осуществлять взаимодействие с органами государственного контроля 
и надзора по вопросам реализации ими на территории Орловской области 
надзорных и контрольных функций в сфере охраны труда.

5.1.4. Рассматривать на совместных заседаниях вопрос о состоянии 
производственного травматизма и охраны труда в организациях строительного 
комплекса Орловской области и обеспечивать выполнение принятых решений.

5.2. Департамент обязуется оказывать содействие организациям 
строительной отрасли региона по участию во всероссийских и иных смотрах, 
конкурсах, тематических выставках по вопросам охраны труда.

5.3. Профсоюз обязуется:
5.3.1. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда, соблюдением 

законодательных и нормативных правовых актов, а также выполнением условий 
коллективного договора и Соглашения.

5.3.2. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении 
к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев 
на производстве.

5.3.3. Осуществлять защиту интересов работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное 
заболевание, а также членов их семей при потере кормильца.

5.3.4. Проводить консультации по охране труда и безопасным условиям 
труда председателей первичных профсоюзных организаций, членов комиссий 
по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза.

5.3.5. Осуществлять учет и анализ производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в организациях, состоящих на профсоюзном 
учете.

5.3.6. Принимать участие (в лице своих представителей):
в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;
в комиссиях по охране труда организаций;
в комиссиях при проведении специальной оценке условий труда;
в организации и проведении смотра-конкурса на лучшее состояние 

условий охраны труда на предприятиях, смотрах-конкурсах на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Профсоюза строителей России», «Лучший 
уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Орловской области.

5.3.7. Изучать, обобщать и передавать передовой опыт работы в области 
охраны труда.

5.3.8. Обеспечивать исполнение постановлений соответствующих органов 
профсоюза по вопросам охраны труда и здоровья работников.

5.4. Работодатели обязуются:
5.4.1. Обеспечивать приоритет жизни и здоровья работников по отношению 

к результатам производственной деятельности. При организации и проведении 
работ добиваться минимального воздействия их результата на общую 
экологическую ситуацию, ухудшающую здоровье работников при выполнении 
работ. Сохранять рабочие места на время приостановки работы организации 
(цеха, участка и т. д.) для устранения нарушений, связанных с угрозой их жизни 
и здоровью. Проводить анализ производственного травматизма и планов 
мероприятий по улучшению охраны труда.

5.4.2. Обеспечивать безопасные условия труда на рабочих местах, 
контролировать правильность применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты и т. д.

5.4.3. Не допускать случаев ликвидации отделов (специалистов) охраны 
труда на предприятиях.

5.4.4. Разрабатывать мероприятия по профилактике травматизма и 
улучшению условий труда, включать их в соглашения по охране труда 
и финансировать в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг).

5.4.5. Проводить специальную оценку условий труда при соблюдении 
следующих условий:

- на каждом рабочем месте, в том числе вновь организованном, должна 
быть проведена СОУТ в установленном законом порядке, повторная СОУТ на 
рабочих местах с вредными и (или) опасными производственными факторами 
должна проводиться не реже 1 раза в 5 лет;

- в состав комиссии по проведению СОУТ в обязательном порядке включается 
представитель (представители) выборного органа первичной профсоюзной 
организации Профсоюза;

- ознакомление работника под подпись с результатами СОУТ на его рабочем 
месте.

5.4.6. Обучать безопасным методам и приемам выполнения работ, проверять 
знания работниками требований охраны труда, не допускать к работе лиц, 
не прошедших в установленном порядке указанное обучение, инструктаж, 
стажировку и проверку знаний охраны труда.

5.4.7. Обеспечивать за счет собственных средств, приобретение и выдачу 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, специальной одежды, обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
в соответствии с установленными нормами. Категории работников и нормы 
выдачи специальной одежды и специальной обуви и средств индивидуальной 
защиты определяются в коллективных договорах.

5.4.8. Обеспечить выдачу работникам бесплатно и в соответствии с 
установленными нормами молока или других равноценных продуктов на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда. Категории работников и нормы 
отражаются в коллективном договоре. Организовывать на предприятиях 
и строительных объектах горячее питание для работников.

5.4.9. Компенсировать работникам при утрате трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания 
наряду с выплатой возмещения ущерба здоровью и единовременного пособия, 
расходов на лечение, протезирование, уход за инвалидом и пр. Порядок 
компенсации средств на лечение и восстановление профессиональной 
пригодности фиксируется в коллективном договоре.

5.4.10. Оплачивать семье работника, погибшего в результате несчастного 
случая на производстве, все расходы, связанные с погребением.

5.4.11. Проводить страхование работников от несчастных случаев на 
производстве за счет средств работодателя.

5.4.12. Обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание работников.
5.4.13. Производить за счет собственных средств обязательные периодические 

медицинские осмотры работников с сохранением за ними места работы 
и среднего заработка на время его прохождения медицинского осмотра; 
компенсировать затраты работника на проведение предварительного (при 
поступлении на работу) медицинского осмотра после его оформления на работу.

5.4.14. Сообщать в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, обо всех 
происшедших на производстве смертельных, групповых и тяжелых несчастных 
случаях. Разрабатывать мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев на производстве. Расследование всех несчастных случаев проводить 
совместно с представителями выборных профсоюзных органов организаций, 
расследование групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев — 
с представителем Профсоюза.

5.4.15. Создавать совместно с выборными профсоюзными органами 
в организациях комиссии по охране труда и здоровья, решение которых является 
обязательным для работодателей.

5.4.16. Осуществлять доплату уполномоченным (доверенным) лицам 
профсоюза по охране труда в размере 20 процентов от их фиксированного 
размера оплаты труда. Предоставлять членам комиссии по охране труда и 
уполномоченным (доверенным) лицам профсоюза по охране труда, избранным 
от трудовых коллективов, свободное (но не менее двух часов в неделю) время 
с оплатой по среднему заработку и дополнительно два оплачиваемых дня 
к отпуску. Обеспечивать им свободный доступ на производственные объекты, 

участки, рабочие места для проведения проверок соблюдения правил охраны 
труда, промышленной санитарии и правил эксплуатации машин и механизмов.

5.4.17. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей профсоюзов 
(правовые и технические инспекторы труда), для проверок условий и охраны 
труда в организациях всех форм собственности.

6. Обязательства и права сторон в области профсоюзных прав 
и гарантий

6.1 Стороны обязуются:
6.1.1. Департамент и Работодатели признают право Профсоюза на защиту 

коллективных, социально-трудовых и иных прав работников, получение 
информации от работодателей о численном составе работников, системе 
оплаты труда в организации, задолженности по выплате заработной платы, 
охране труда, экологии, о проведении мероприятий по сокращению численности 
или штата работников, а также создании дополнительных рабочих мест и пр.

6.1.2. Департамент и Работодатели до принятия нормативных актов 
по социально-экономическим вопросам, иных решений затрагивающих 
интересы работников, проводят консультации, предварительное согласование 
с профсоюзом в целях выработки наиболее обоснованных решений.

6.2 Работодатели обязуются:
6.2.1. Ежемесячно перечислять на расчетный счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании их 
письменных заявлений одновременно с выплатой заработной платы. 
Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств.

6.2.2. Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которые 
распространяется действие Соглашения, обязаны по письменному заявлению 
работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечислять на 
счет профсоюзной организации (через бухгалтерию работодателя) денежные 
средства в размере не менее одного процента от начисленной заработной 
платы указанных работников (ст. 377 ТК РФ, п. 9.9 ФОС).

6.2.3. Безвозмездно предоставлять в пользование первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников работодателя отремонтированное, 
оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение с имуществом:

- мебелью, которая должна обеспечивать полноценные рабочие места для 
каждого члена выборного органа первичной профсоюзной организации и места 
для проведения заседаний, хранения документации;

- персональными компьютерами, подключенными средствами связи, 
включая телефон и факс, междугородним номером и сетью Интернет 
(с оплачиваемыми организацией), копировальным аппаратом;

- производить за счет организации уборку и ремонт помещений, 
предоставленных первичной профсоюзной организации;

- обеспечивать печатание и размножение материалов для выборного органа 
профсоюзной организации и проведения общих собраний (конференций).

6.2.4. В случаях и в порядке, предусмотренных коллективным договором, 
работодатели перечисляют на расчетный счет первичной профсоюзной 
организации денежных средств для организации и проведение культурно-
оздоровительной и культурно-массовой работы в размере не менее 0,3 процента 
фонда оплаты труда.

6.2.5. В соответствии со ст. 25—27 Федерального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» предоставлять гарантии 
работникам, входящим и избранным (делегированным) в состав выборных 
органов профсоюзной организации.

6.2.6. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации информацию, затрагивающую интересы трудового коллектива, 
работников и профсоюзной организации.

6.2.7. Обеспечивать участие членов выборного органа первичной 
профсоюзной организации:

в работе общих собраний (конференций) работников, собраний акционеров, 
рабочих заседаниях по вопросам экономического и социального развития 
организации, трудовых арбитражей, комиссий по разрешению трудовых споров 
и конфликтов;

в заседаниях коллегиального органа управления организации с правом 
совещательного голоса в соответствии с положениями статьи 53.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации.

6.2.8. Не издавать приказы, распоряжения или совершать другие действия, 
нарушающие права и препятствующие деятельности профсоюзных организаций.

6.2.9. Предоставлять членам выборного органа первичной профсоюзной 
организации, не освобожденным от основной работы, свободное время 
с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей 
(не менее двух дней в месяц).

6.2.10. Оплачивать членам выборного органа первичной профсоюзной 
организации командировочные расходы для участия их в работе и подготовке 
конференций, собраний, заседаний органов управления профсоюзных 
организаций.

6.2.11. Обеспечивать реализацию положений статьи 374 Трудового 
кодекса Российской Федерации и не допускать увольнения уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюза по инициативе работодателя без 
согласования соответствующего органа профсоюзной организации.

6.2.12. В соответствии со статьей 377 Трудового кодекса Российской 
Федерации ежемесячно за счет собственных средств может оплачивать труд 
руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации 
в размерах, установленных коллективным договором.

6.3. Профсоюз обязуется:
6.3.1. Организовывать работу профсоюзных органов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и решениями 

коллегиальных органов профсоюзов, проводить обучение выборных работников 
и профсоюзного актива, оказывать содействие по возникающим вопросам 
профсоюзной работы и социального партнерства.

6.3.2. Для осуществления контроля за выполнением соглашений и 
коллективных договоров, соблюдения трудового законодательства Профсоюз 
и его правомочные представители имеют право беспрепятственно посещать 
организации и знакомиться со сведениями по социально-трудовым вопросам 
в пределах своей компетенции.

7. Обязательства и права Сторон в области обеспечения 
взаимодействия и развития социального партнерства

7.1 Стороны обязуются:
7.1.1. Осуществлять организационные мероприятия, направленные на 

развитие социального партнерства, решение вопросов и проблем, связанных 
с защитой и реализацией социально-экономических интересов работников.

7.1.2. Информировать стороны о принимаемых решениях и нормативных 
актах по вопросам, представляющим взаимный интерес и взятым обязательствам 
Соглашения.

7.1.3. Способствовать созданию первичных профсоюзных организаций 
в организациях отрасли. Содействовать профсоюзу в его деятельности, 
признавать за первичными профсоюзными организациями преимущественное 
право на ведение переговоров по заключению коллективных переговоров.

7.1.4. Обеспечить заключение коллективных договоров во всех организациях 
отрасли и их уведомительную регистрацию.

7.1.5. Не реже одного раза в год не позднее 15 марта готовить и заслушивать 
на заседании отраслевой трёхсторонней комиссии информацию о выполнении 
сторонами обязательств Соглашения.

7.2. Профсоюз и Работодатели обязуются участвовать в повышении правовой 
грамотности работников в сфере социального партнерства и в укреплении 
защиты конституционных прав работников.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты регистрации и действует 

в течение трех лет.
8.2. Настоящее Соглашение подлежит официальному опубликованию 

на страницах газеты «Орловская правда», иных СМИ, на сайтах Сторон, 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в соответствии со 
статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.3. Стороны договорились, что оценочными критериями для 
мотивированного отказа работодателя от присоединения к настоящему 
Соглашению является экономическое обоснование того, что взятые 
обязательства по настоящему Соглашению могут привести к массовому 
сокращению работников или банкротству организации.

8.4. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон 
не может в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 
обязательств.

8.6. В случае реорганизации или ликвидации Сторон настоящее Соглашение 
имеет силу на весь период, на который оно было заключено, и ответственность 
за его выполнение возлагается на правопреемников.

8.7. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
взаимному согласию Сторон в соответствии с действующим законодательством 
и не могут снижать установленные настоящим Соглашением гарантии.

8.8. Споры, возникающие между Сторонами в связи с толкованием 
и применением настоящего Соглашения, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров.

8.9. Контроль за исполнением условий настоящего Соглашения 
осуществляется непосредственно Сторонами и региональной отраслевой 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

8.10. Ход выполнения настоящего Соглашения рассматривается Сторонами 
не менее одного раза в год на заседаниях Орловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, итог выполнения 
настоящего Соглашения рассматривается по всем обязательствам за трехлетний 
период. Промежуточный контроль за ходом выполнения настоящего Соглашения 
может проводиться по согласованию сторон как по разделам настоящего 
Соглашения, так и по конкретным обязательствам Сторон.

8.11. Сторона, не исполнившая какое-либо из обязательств, установленных 
настоящим Соглашением, либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет 
ответственность в соответствии с законодательством.

8.12. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

8.13. Стороны имеют право продлить действие Соглашения на срок не более 
три года.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 мая 2022 года  № 114-т
г. Орёл

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

лиц без определенного места жительства и занятий
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

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

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стацио-
нарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской 
области — центрами социальной адаптации для лиц без определенного места жительства 
и занятий, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 22 января 2019 года № 10-т «Об утверждении тарифов на социаль-
ные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслужива-
ния Орловской области центрами социальной адаптации для лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-
ния 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 4 мая 2022 года № 114-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной 
форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской 
области — центрами социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий

№ 
п/п Наименование социальной услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 185,89
1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам в день 48,01
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 326,49

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам в день 157,55

1.5.
Обеспечение помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям, 
для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 
бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности

в день 291,72

2. Социально-медицинские услуги

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

в день 41,48

2.2. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья в день 11,68

2.3.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

в день 34,99

2.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 32,32

2.5.

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

в день 37,13

2.6.
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении 
или проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), 
в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов

разовая 32,03

2.7.
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя 
социальных услуг

в день 23,31

2.8. Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 93,26
2.9. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 46,63
2.10. Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 15,50
3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений разовая 25,36

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг разовая 25,36

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 42,29
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 29,19
5. Социально-трудовые услуги
5.1. Оказание помощи в трудоустройстве разовая 26,20
6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг разовая 52,36

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 19,62
6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 19,62

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 мая 2022 года  № 115-т
г. Орёл

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

услуг в Орловской области — специальными домами-интернатами для 
престарелых и инвалидов

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

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

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 8 октября 2019 года № 312-т «Об утверждении тарифов на социаль-
ные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслужива-
ния поставщиками социальных услуг в Орловской области — специальными домами-ин-
тернатами для престарелых и инвалидов».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-
ния 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 4 мая 2022 года № 115-т

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

области — специальными домами-интернатами
для престарелых и инвалидов

№ 
п/п Наименование социальной услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 63,12
1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам в день 12,87
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 334,61

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

1.4.1. обеспечиваемые, частично утратившие способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание в день 85,65

1.4.2. обеспечиваемые, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание в день 84,70

1.5. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми в день 2,79

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

в день 27,55

1.7. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение 
администрации организации социального обслуживания граждан в день 4,82

1.8. Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая 
интересы верующих различных конфессий в час 2,75

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход в день 183,34

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции разовая 4,47
1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) в день 15,87

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

разовая 4,47

1.13. Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 4,47

1.14. Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах 
общего пользования в день 73,34

1.15. Содействие в организации ритуальных услуг разовая 0,00
2. Социально-медицинские услуги

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

в день 13,03

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий разовая 13,19

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья в день 5,48

2.4.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

в день 4,19

2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 3,65

2.6.
Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в медицинских организациях

в день 6,84

2.7.
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении 
или проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), 
в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов

разовая 4,38

2.8.
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя 
социальных услуг

в день 10,04

2.9. Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации разовая 9,42

2.10.
Посещение в медицинских организациях при оказании получателям социальных услуг 
медицинской помощи в стационарных условиях
в целях оказания морально-психологической поддержки

в день 2,42

2.11. Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям разовая 4,38

2.12. Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 7,34

2.13. Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, 
а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации разовая 13,37

2.14. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 15,25

2.15.
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского 
осмотра) в медицинских организациях государственной и муниципальных систем 
здравоохранения

разовая 14,29

2.16. Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 15,14
3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений разовая 7,05

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг разовая 4,91

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 2,76
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 4,65
5. Социально-правовые услуги

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг разовая 5,42

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 7,23
5.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 5,42
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

6.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации в день 2,23

6.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания разовая 10,07

6.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 4,60

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 мая 2022 года  № 116-т
г. Орёл

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

услуг в Орловской области — геронтологическими центрами
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Орловской обла-
сти от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предо-
ставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области», Постановлением Пра-
вительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка 
утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг», Постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационар-
ной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской об-
ласти — геронтологическими центрами, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 17 октября 2019 года № 321-т «Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслуживания 
поставщиками социальных услуг в Орловской области — геронтологическими центрами».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-
ния 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 4 мая 2022 года № 116-т

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

области — геронтологическими центрами

№ 
п/п Наименование социальной услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 54,68
1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам в день 7,59
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 244,43

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам

1.4.1. обеспечиваемые, частично утратившие способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание в день 90,63

1.4.2. обеспечиваемые, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание в день 97,61

1.5. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми в день 0,89

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

в день 33,17

1.7. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение 
администрации организации социального обслуживания граждан в день 0,81

1.8. Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая 
интересы верующих различных конфессий в час 0,67

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход в день 208,13

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции разовая 0,93
1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) в день 24,55

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

разовая 1,38

1.13. Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 0,93

1.14. Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах 
общего пользования в день 100,82

1.15. Содействие в организации ритуальных услуг разовая 0,00
2. Социально-медицинские услуги

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

в день 18,51

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий разовая 13,53

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья в день 7,83

2.4.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

в день 9,73

2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 1,39

2.6. Проведений занятий по адаптивной физической культуре одна 
услуга 2,05

2.7.
Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в медицинских организациях

в день 2,53

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

разовая 3,26

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

в день 5,04

2.10. Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации разовая 8,37

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

в день 1,38

2.12. Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям разовая 2,05

2.13. Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 3,93

2.14. Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, 
а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации разовая 7,51

2.15. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 46,58

2.16.
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского 
осмотра) в медицинских организациях государственной и муниципальных систем 
здравоохранения

разовая 9,69

2.17. Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 12,84
3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений разовая 2,95

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг разовая 2,95

3.3. Социально-психологический патронаж одна 
услуга 0,50

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 2,32
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 2,95

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование одна 
услуга 0,48

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам разовая 0,62

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве разовая 0,93

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями в день 0,64

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг разовая 0,20

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 0,20
6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 0,59
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации в день 3,40

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания разовая 8,88

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 0,87

7.4. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах одна 
услуга 4,84

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 мая 2022 года  № 117-т
г. Орёл

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

услуг в Орловской области — домами-интернатами для престарелых и инвалидов
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

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

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

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 22 января 2019 года № 9-т «Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые гражданам стационарными организациями социального обслу-

живания Орловской области — домами- интернатами для престарелых и инвалидов в ста-
ционарной форме социального обслуживания».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-
ния 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 4 мая 2022 года № 117-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной 
форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг

в Орловской области — домами-интернатами для престарелых и инвалидов

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 40,22
1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам в день 2,94
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 230,92

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам

1.4.1. обеспечиваемые, частично утратившие способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание в день 55,56

1.4.2. обеспечиваемые, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание в день 68,24

1.5. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми в день 0,48

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

в день 14,62

1.7.
Обеспечение сохранности личных вещей
и ценностей, сданных на хранение администрации организации социального 
обслуживания граждан

в день 1,20

1.8. Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая 
интересы верующих различных конфессий в час 1,09

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход в день 143,60

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции разовая 0,71
1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) в день 11,11

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

разовая 0,71

1.13. Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 0,71

1.14. Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах 
общего пользования в день 81,23

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

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

в день 14,13

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий разовая 14,46

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья в день 2,36

2.4.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

в день 11,04

2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 0,47

2.6.
Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в медицинских организациях

в день 4,70

2.7.
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении
или проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), 
в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов

разовая 1,92

2.8.
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами
и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя 
социальных услуг

в день 4,70

2.9. Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации разовая 8,67

2.10.
Посещение в медицинских организациях при оказании получателям социальных 
услуг медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-
психологической поддержки

в день 0,71

2.11. Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям разовая 1,92

2.12. Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 2,69

2.13. Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, 
а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации разовая 8,67

2.14. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 37,94

2.15.
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского 
осмотра) в медицинских организациях государственной и муниципальных систем 
здравоохранения

разовая 14,06

2.16. Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 15,08
3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений разовая 2,28

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг разовая 0,73

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 1,82
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 2,28
5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам разовая 2,74

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве разовая 2,58

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями в день 0,72

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг разовая 0,65

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 0,65
6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 0,65
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации в день 5,09

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания разовая 4,86

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 0,46

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 мая 2022 года  № 118-т
г. Орёл

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

социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской 
области — психоневрологическими интернатами

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Орловской обла-
сти от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предо-
ставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области», Постановлением Пра-
вительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка 
утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуше-
вых нормативов финансирования социальных услуг», Постановлением Правительства Ор-
ловской области от 2 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационар-
ной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской об-
ласти — психоневрологическими интернатами, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 7 июня 2019 года № 241-т «Об утверждении тарифов на социальные услу-
ги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслуживания постав-
щиками социальных услуг в Орловской области — психоневрологическими интернатами».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-
ния 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 4 мая 2022 года № 118-т

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

области — психоневрологическими интернатами

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 64,87
1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам в день 11,17
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 236,93

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам

1.4.1. обеспечиваемые, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание в день 118,17

1.4.2. обеспечиваемые, частично утратившие способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание в день 106,21

1.5. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми в день 0,53

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

в день 31,91

1.7. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение 
администрации организации социального обслуживания граждан в день 0,40

1.8. Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая 
интересы верующих различных конфессий в день 1,40

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход в день 91,85

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции разовая 0,75
1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) в день 36,81

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

разовая 0,75

1.13. Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 0,72

1.14. Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах 
общего пользования в день 99,64

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

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

в день 14,48

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий разовая 12,27

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья в день 7,56

2.4.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

в день 4,03

2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 1,33

2.6. Проведений занятий по адаптивной физической культуре в день 0,00

2.7.
Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в медицинских организациях

в день 1,64

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

разовая 4,21

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

в день 3,42

2.10. Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации разовая 10,05

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

в день 0,51

2.12. Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям разовая 1,36

2.13. Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 3,69

2.14. Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, 
а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации разовая 6,45

2.15. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 28,84

2.16.
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского 
осмотра) в медицинских организациях государственной и муниципальных систем 
здравоохранения

разовая 11,65

2.17. Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 11,77
3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений разовая 2,35

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг разовая 2,35

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 3,46
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 2,58
5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам разовая 2,78

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве разовая 0,55

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями в день 0,49

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг разовая 1,33

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 0,70
6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 0,70
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации в день 2,06

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания разовая 8,34

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 0,44
7.4. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах в день 0,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 мая 2022 года  № 119-т
г. Орёл

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

услуг в Орловской области — домами-интернатами для граждан пожилого 
возраста и инвалидов

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

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

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 17 октября 2019 года № 320-т «Об утверждении тарифов на социаль-
ные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслужива-
ния поставщиками социальных услуг в Орловской области — домами-интернатами для 
граждан пожилого возраста и инвалидов».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-
ния 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 4 мая 2022 года № 119-т

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

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 71,37
1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам в день 19,65
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 371,97

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам. Обеспечиваемые, частично 
утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание

в день 89,29

1.5. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми в день 3,03

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

в день 45,68

1.7. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение 
администрации организации социального обслуживания граждан в день 6,19

1.8. Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая интересы 
верующих различных конфессий в час 3,20

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход в день 73,04

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции разовая 2,92
1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) в день 14,30

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

разовая 12,35

1.13. Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 5,85

1.14. Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах 
общего пользования в день 111,22

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

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

в день 7,59

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий разовая 12,51

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья в день 6,59

2.4.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

в день 8,28

2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 2,57

2.6. Проведений занятий по адаптивной физической культуре одна 
услуга 4,28

2.7.
Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
государственных программ и территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в медицинских организациях

в день 4,28

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

разовая 3,34

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

в день 7,59

2.10. Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся 
в медицинские организации разовая 9,75

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

в день 3,21

2.12. Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям разовая 3,34

2.13. Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 6,41

2.14. Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, 
а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации разовая 6,54

2.15. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 8,28

2.16.
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского осмотра)
в медицинских организациях государственной и муниципальных систем 
здравоохранения

разовая 14,45

2.17. Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 8,82
3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений разовая 8,79

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг разовая 5,43

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 14,17
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 5,86
5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам разовая 1,65

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве разовая 3,21

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями в день 3,21

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении
и восстановлении документов получателей социальных услуг разовая 5,19

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 10,38
6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 10,38
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации в день 1,90

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания разовая 3,80

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 13,35

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ
Извещение

о проведении общего собрания участников долевой собственности по утверждению списка невостребованных земельных долей
30 июня 2022 г. в 15 ч. 00 мин. в администрации Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области по адресу: Орловская область, Залегощенский район, ул. Первомайская, 

д. 6, состоится общее собрание участников долевой собственности по утверждению списка невостребованных земельных долей, расположенных на земельном участке из земель сельскохозяйственного 
назначения в кадастровом квартале 57:14:0000000, расположенном по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Моховское с/п, ОАО «Ломовское» (старое название КСП «Ломовское»).

Инициатор проведения общего собрания — администрация Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области.
Начало регистрации участников собрания — 30 июня 2022 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. Для регистрации собственник земельной доли или его представитель должны предъявить документ, 

удостоверяющий личность, а представитель дополнительно — доверенность на участие в собрании, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю.
Повестка дня собрания:

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
2. Об утверждении списка земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Со списком можно ознакомиться в администрации Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области по будням с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, на официальном 

сайте администрации Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области по ссылке: http://mohovskoe.admzalegosh.ru/article255, а также в газете «Орловская правда» от 
11 февраля 2022 года № 16 (27145).

Телефон для справок: 8 (48648) 2-63-45, e-mail: mohowskayasp.ad@yandex.ru.
Глава сельского поселения А. А. Пиняев

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер 
Гнеушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:83, расположенных 
по адресу: Орловская область, Сосковский район, с/п Сосковское, КСП «Сосковское».

Заказчик работ — Шульдешов Виктор Михайлович; адрес: Россия, Орловская область, Сосковский р-н, д. Мартьяново, 
телефон 8-920-287-08-33.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Реклама



РАЗНОЕОрловская правда 
17 мая 2022 года6

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru. 
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. 
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская правда». 
Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс 53180. Объём 3 п. л. Тираж 2100 экз. Заказ № 22-04200.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 8500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

2 000285 210017

22050

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская обл., Ливенский р-н, Галическое с/п, севернее д. Викторовка 
до границы с СПК «Дружба», а также севернее и восточнее с. Калинино 
вдоль границы с Липецкой областью до реки Сосна, с кадастровым 
номером 57:22:0000000:83 о согласовании проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
ООО «Авангард-Агро-Орёл», адрес: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, д. Котовка.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Ливенский р-н, в окрестностях с. Кунач и граничащие 
с землепользованием АО «Козьминское» до автомобильной дороги 
Орёл—Тамбов—Калинино, граничащие с землями СПК «Калинино» 
и АОР (НП)«Успенское», с кадастровым № 57:22:0000000:76 о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
ООО «Авангард-Агро-Орёл», адрес: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, д. Котовка.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проек том межевания, внести 
предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Голунского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области уведомляет участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:13:0030301:391, расположенный 
по адресу: Орловская область, Новосильский район, СПК «Рассвет» 
(КДП «Рассвет»), о проведении собрания по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счётной комиссии 
общего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списками невостребованных земельных долей можно ознако-

миться в администрации Голунского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области, а также в газете «Орловская правда» № 26 
(27155) от 15 марта 2022 года.

Собрание состоится 27 июня 2022 года в 11.00 по адресу: 
Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Центральная, 
д. 15, здание СДК с. Голунь.

Регистрация участников с 10.00 до 10.55.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий 

личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, пред-
ставителям собственников также надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Справки по телефону 8 (48673) 2-61-47.
Инициатор собрания — глава администрации Голунского сельского 

поселения Новосильского района Орловской области.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орёл, бульвар Молодежи, д. 17, кв. 173, 
тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:97, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Зале-
гощенский р-н, ОАО «Ломовское» (старое название КСП «Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноя-
бря, д. 17, адрес электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-915-800-20-95, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является ООО «Брянская мясная ком-
пания», 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, 
ул. Белгородская, д. 2, тел. 8-910-072-05-54 ИЗВЕЩАЕТ

о необходимости согласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящийся по адресу: Орловская обл., Троснянский р-н, 
Малахово-Слободское с/п, территория бывшего КССП «Малаховское» , 
кадастровый номер: 57:08:0000000:121.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, адрес 
электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, 
(предварительно согласовав время ознакомления по указанному 
телефону) в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счёт земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направ-
ляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 302028, 
Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, адрес электронной 
почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участка в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Информация ООО «Управляющая компания «Основа», подлежащая 
раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
1. Информация о деятельности за 2021 год.
Зона деятельности: территория индустриального парка «Орёл» и сопряжённые 

с ней промышленные территории малых предприятий.
Вид деятельности: закупка в интересах резидентов индустриального парка 

«Орёл» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии.
Местонахождение: РФ, 302209, Орловская область, Орловский район, Платонов-

ское с/п, ул. Раздольная, 105, пом. 18
Юридический адрес: РФ, 302209, Орловская область, Орловский район, Плато-

новское с/п, ул. Раздольная, 105, пом. 18
Почтовый адрес: РФ, 302209, Орловская область, Орловский район, Платонов-

ское с/п, ул. Раздольная, 105, пом. 18
Банковские реквизиты:
ИНН-5720020708
КПП-572001001
ОГРН-1135748000618
ОКПО-37407966
ОКАТО-54247831001
ОКТМО-5450100
ОКОГУ-4210014
ОКФС-16
ОКОПФ-12165
Р/счёт № 40702810427510005129 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве
К/счёт № 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Цен-

тральному федеральному округу г. Москва
Генеральный директор — Скорохватов Владимир Владимирович
Начальник центра по закупке и реализации ТЭР — Енина Ольга Владимировна
Главный бухгалтер Кузнеченкова Наталия Алексеевна
Телефон 7 (4862) 39-11-55, e-mail: osnova.orel@mail.ru
2. Основные условия договора поставки (купли-продажи) электрической 

энергии за 2021 год.
3. Информация об объеме закупки и фактического полезного отпуска элек-

троэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе уровня питающего 
напряжения за 2021 год.

4. Информация о цене закупки электрической энергии, стоимости услуг 
по ее передаче, иных услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии за 2021  год.

Источник опубликования информации, подлежащей раскрытию — по П. 1, П. 2, П. 3, 
П. 4 размещен на официальном сайте компании в сети Интернет: http://osnova-orel.ru

Реклама

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

«НАТО. ХРОНИКА ЖЕСТОКОСТИ»
Выставка с таким названием состоялась в Орловском военно-историческом музее
В представленных 
материалах — полная 
хроника международных 
конфликтов с участием 
НАТО от начала холодной 
войны до наших дней. 
Все 73 года существования 
НАТО наполнены болью, 
кровью, слезами мирных 
жителей разных государств 
и континентов. За время 
с момента создания 
Североатлантического 
альянса не было и года, 
когда НАТО не воевало 
бы в какой-нибудь точке 
мира.

— Эта выставка — сви-
детельство кровавого следа 
НАТО, оставленного в истории 
человечества. Нам нужно сде-
лать всё, чтобы данный след 
никогда не оказался на тер-
ритории нашей любимой и 
великой Родины. Мы хорошо 
знаем, что именно этим было 
продиктовано очень слож-
ное, но необходимое реше-
ние Президента Российской 
Федерации Владимира Вла-
димировича Путина о начале 
специальной военной опе-
рации на Украине — защи-
тить Россию, историческую 
правду, историческую память. 
Сегодня, отдавая долг памяти 
поколения победителей, мы 
должны всеми возможными 
способами поддерживать 
наших ребят, которые на Укра-
ине сражаются за Россию, — 
сказал на открытии выставки 
первый заместитель губерна-
тора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Вадим Соколов.

НАЧАЛО
На выставке, подготовлен-

ной при поддержке Россий-
ского исторического общества, 
МГИМО, ассоциации истори-
ческих парков «Россия — моя 
история», ТАСС и МИА «Россия 
сегодня», экспонировались 
фотографии, документы 
и мультимедийные мате-
риалы, свидетельствующие 
о жестокой реальной политике 
блока, которая проявилась 
в вооружённых конфликтах 
по всему миру.

Начало западной политики 
сдерживания СССР относится 
ко времени окончания Вто-
рой мировой войны. В ав -
густе 1945 года США впервые 
применили ядерное оружие, 
сбросив атомные бомбы на 
японские города Хиросиму 
и Нагасаки, в которых погибли 
около 210 тысяч жителей. При-
менение ядерного оружия, 
когда полный разгром Япо-
нии был пред определён, не 
имело стратегического зна-
чения. США продемонстриро-
вали всему миру, и в первую 
очередь Советскому Союзу, 
свою мощь.

В  апреле  1949 года  в 
Вашингтоне был подписан 
Североатлантический договор. 

Его учредителями и первыми 
членами организации НАТО 
стали двенадцать стран: Бель-
гия, Великобритания, Дания, 
Исландия, Италия, Канада, 
Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Фран-
ция и США. К сотрудничеству 
с альянсом активно привле-
кались бывшие нацистские 
военачальники.

РАСШИРЕНИЕ
Первое расширение альянса 

произошло в 1952 году с вклю-
чением в него Греции и Тур-
ции. В 1955-м в НАТО вошла 
ФРГ, вооружённые силы кото-
рой начали быстро восстанав-
ливаться. Тем самым оказался 
подорван принцип демилита-
ризации Германии, зафикси-
рованный в ходе Потсдамской 
конференции стран анти-
гитлеровской коалиции. 
С объединением в 1990 году 
Германии бывшая ГДР, войдя 
в состав ФРГ, автоматически 
стала частью натовской воен-
ной машины.

Практически сразу после 
распада в 1991 году Совет-
ского Союза — главного гео-
политического противника 
НАТО в нарушение всех дого-

ворённостей альянс взял курс 
на дальнейшее расширение. 
При поддержке Вашинг-
тона в 1999 году в состав 
альянса вошли Польша, 
Венг рия и Чехия. В 2004-м 
присоединились Болгария, 
Латвия, Литва, Румыния, Сло-
вакия, Словения и Эстония. 
В 2008-м — Албания и Хорва-
тия, в 2017-м — Черногория, 
а в 2020 году — Северная 
Македония.

Таким образом, если за 
всё время холодной войны 
к альянсу присоединились 
четыре государства, то после 
распада СССР и ликвидации 
Организации Варшавского 
договора (то есть после исчез-
новения вероятного против-
ника) — уже четырнадцать. 
В настоящее время в составе 
блока находятся 30 государств.

ОТ ВОЙНЫ  К ВОЙНЕ
В 1964 году США при под-

держке стран НАТО присту-
пили к полномасштабной 
военной интервенции во 
Вьетнаме. За время кон-
фликта американцами было 
сброшено на Вьетнам около 
семи миллионов тонн боепри-
пасов. Особенно страшным 

по своим последствиям было 
массированное использова-
ние напалма — специальной 
горючей смеси, выжигавшей 
всё живое. Общие потери 
Вьетнама за период амери-
канского вторжения (1965—
1973 гг.) составили около семи 
миллионов человек.

На рубеже 1980—1990-х 
годов при распаде Югославии 
разгорелся кровопролитный 
межэтнический конфликт, 
переросший  в  граждан-
скую войну. Дестабилизации 
обстановки способствовали 
поставки в Боснию и Герце-
говину вооружения из стран 
Запада. В 1994 году альянс 
перешёл к нанесению воз-
душных ударов по позициям 
сербов, приведшему к массо-
вому исходу сербского населе-
ния. Число беженцев достигло 
250 тысяч человек.

С 1998 года страны НАТО 
выступали в поддержку дви-
жения косовских албанцев, 
добивавшихся отделения от 
Югославии. 24 марта 1999 года 
США и их союзники по альянсу 
приступили к массированным 
бомбардировкам Югославии. 
Впервые после Второй миро-
вой войны авиация бомбила 
европейскую страну.

Ракетно-бомбовые удары 
продолжались 78 дней. Само-
лёты НАТО произвели свыше 
38 тысяч боевых вылетов. По 
данным сербской стороны, 
под бомбёжками погибло от 
3,5 до 4 тысяч человек, разру-
шено или уничтожено около 
40 тысяч зданий, в том числе 
больницы, школы, детские 
сады.

В конце октября 2001 года 
американские войска были 
отправлены в Афганистан, что 
стало началом самой длинной 
войны в истории США.

Спустя десять лет в Афга-
нистане находилось уже более 
100 тысяч американских воен-
нослужащих и около 30 тысяч 

солдат из других стран НАТО, 
но установить полный кон-
троль над страной им так 
и не удалось.

В августе 2021-го натовцы, 
бросив часть военного иму-
щества и своих союзников из 
числа афганцев, окончательно 
покинули страну. Итогом 
двадцатилетней войны стало 
восстановление власти тали-
бов на большей части терри-
тории Афганистана. По самым 
консервативным оценкам, за 
время войны погибло около 
48 тысяч мирных жителей 
страны, а беженцами стали 
миллионы человек.

В марте 2003 году объеди-
нёнными силами США и анти-
иракской коалиции началась 
военная операция против 
Ирака, который якобы раз-
рабатывал оружие массового 
поражения.

В течение месяца армия 
страны была разгромлена, 
правительство  Саддама 
Хусейна свергнуто. Только по 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, с 2003 
по 2006 год погибло от 150 до 
223 тысяч иракцев. Никаких 
следов разработки на терри-
тории Ирака оружия массо-
вого уничтожения так и не 
обнаружили.

В феврале 2011 года в ряде 
провинций Ливии начались 
акции протеста с требованием 
ухода правительства Муам-
мара Каддафи. 17 марта Совет 
Безопасности ООН принял 
резолюцию о введении беспо-
лётной зоны над Ливией. Спу-
стя несколько дней авиация 
НАТО приступила к массиро-
ванным ракетно-бомбовым 
ударам по ливийской армии, 
фактически оказав поддержку 
повстанцам. В августе пра-
вительство Каддафи было 
свергнуто, ливийский лидер 
жестоко убит.

Смена правящего режима 
в Ливии при помощи НАТО 

привела к распаду государ-
ства на несколько территорий. 
В стране началась полномас-
штабная гражданская война. 
В Европу устремился поток 
из сотен тысяч ливийских 
беженцев.

НАТО И УКРАИНА
Если до окончания холод-

ной войны страны альянса 
говорили друг другу и окру-
жающему миру, что они защи-
щают себя от внешних угроз, 
то после 1991 года блок НАТО 
стал подчинять мир собствен-
ным интересам, а границы 
НАТО приблизились к России 
более чем на 1000 км.

Органы и структуры блока 
сделали ставку на наци-
стов на Украине, готовя их 
специально как инструмент 
нанесения максимального 
возможного ущерба России.

В 1991 году после обрете-
ния независимости Украина 
вошла в состав Североат-
лантического совета. В фев-
рале 1994-го присоединилась 
к программе НАТО «Партнёр-
ство во имя мира».

В 2008 году Киев подал 
заявку на получение плана 
действий по членству в НАТО. 
После госпереворота в Киеве 
в 2014 году сотрудничество 
Украины с Североатланти-
ческим альянсом вышло на 
новый уровень. Антироссий-
скую направленность приоб-
рели регулярные совместные 
военные учения НАТО и Укра-
ины. Под их предлогом на 
территории Украины прак-
тически постоянно присут-
ствовал военный контингент 
стран НАТО. Были созданы 
условия для быстрого нара-
щивания в стране натовской 
группировки.

В 2019 году курс на член-
ство в НАТО был закреплён 
уже в конституции Украины. 
В выступлении на Мюнхен-
ской конференции по безопас-
ности в 2022 году президент 
Украины Зеленский обозна-
чил даже перспективу полу-
чения Украиной ядерного 
оружия, что создало бы бес-
прецедентные риски для 
России.

Проведение специальной 
военной операции Вооружён-
ных сил РФ на территории 
Украины продемонстриро-
вало наличие там военной 
инфраструктуры НАТО, тес-
ную интеграцию альянса 
с украинскими вооружён-
ными силами и неонацист-
скими формированиями. 
Наблюдаемый в настоящее 
время глубочайший кризис на 
Украине — это в значительной 
степени следствие агрессив-
ной экспансии НАТО на восток 
и наращивания блоком воен-
ного присутствия в странах 
Восточной Европы. (16+)

Ольга ВОЛКОВА
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НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Воспитание искусством
В Орловской детской 
школе изобразительных 
искусств и ремёсел прошли 
очередные Потёмкинские 
чтения «Устный альманах 
«Деятели культуры 
Серебряного века».

Тема уже пятнадцатых чте-
ний — «Пётр Потёмкин 
и Надежда Тэффи. Вместе 

в «Сатириконе».
2 мая — день рождения 

Петра Петровича Потёмкина, 
поэта Серебряного века, яркого 
представителя петербург-
ской богемы начала XX века. 
Каждый год участники чте-
ний узнают новые сведения 
о Потёмкине как о популяр-
ном поэте, «сатириконце», 
который родился в доме, где 
теперь располагаются библи-
отека школы изобразитель-
ных искусств и единственная 
в мире музейная экспозиция, 
носящая его имя.

Залы и коридоры библио-
теки украшают рисунки детей, 
так как традиционно перед 
чтениями объявляется конкурс 
на лучший рисунок по произ-
ведениям Потёмкина.

В Потёмкинских чтениях 
кроме учеников и преподава-
телей детской школы приняли 
участие гости. О творческом 
пути поэта рассказала Татьяна 
Абинякина, старший научный 
сотрудник музея писателей- 
орловцев филиала ОГЛМТ. Она 
иллюстрировала свой рассказ 

отрывками из стихотворений 
как самого поэта, так и стро-
ками о нём его соратников по 
перу. 

О  жизни  и  творчестве 
Тэффи поведала организатор 
чтений — заведующая библио-
текой школы изоб разительных 
искусств и ремёсел Татьяна 
Жучкова. Звучали старые 
романсы и стихи.

Очень понравилось участ-
никам Потёмкинских чте-
ний  театрализованное 
представление по стихо-
творению Петра Петровича 
«Мирное житие», которое 
подготовили ученики пер-
вого класса под руководством 
Татьяны Жучковой. Для этого 
были созданы декорации 
и костюмы XIX века. Дети- 

живописцы с удовольствием 
на время перевоплотились 
в театралов.

— Потёмкинские чтения 
всегда проходят в тёплой 
творческой атмосфере, — 
говорит Татьяна Жучкова. — 
И каждый раз они помогают 
детям открывать именно сво-
его Потёмкина — драматурга 
или сочинителя весёлых скет-

чей и маленьких пьес, пере-
водчика и шахматиста.

В  Орловской  детской 
школе  изобразительных 
искусств и ремёсел проходят 

интересные мероприятия. 
В этом году многие посвя-
щены Году народного искус-
ства  и  нематериального 
культурного наследия наро-
дов России: «Я люблю твою, 
Россия, старину», «Возвраще-
ние к истокам», виртуальная 
выставка «Палех», игра-вик-
торина «Знаешь ли ты ремёсла 
своего края?» и др.

— Так как дети посещают 
школу искусств, они должны 
знать основные вехи, будь то 
изобразительное искусство 
или литература, — говорит 
Татьяна Жучкова. — И пои-
грать мы тоже любим, ведь 
в  общеобразовательных 
школах большие нагрузки, 
поэтому стараемся делать 
увлекательными и интерес-
ными беседы, предлагаем 
викторины, кроссворды, 
небольшие видеофильмы, 
обязательно включаем пре-
зентации со слайдами.

Педагоги школы постоянно 
сотрудничают с пришвин-
ской и бунинской библиоте-
ками, с научной библиотекой 
ОГУ им. И. С. Тургенева, 
музеем писателей-орловцев 
и другими учреждениями 
культуры.

Воспитание через искус-
ство формирует творческую 
личность, способную воспри-
нимать и создавать художе-
ственные ценности.
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