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2 Как помочь 
орловскому селу
Об этом говорилось на расширенном 
заседании комитета по аграрной 
политике, природопользованию 
и экологии

3 У Солнечного 
появилась надежда
Вчера врио губернатора области 
Андрей Клычков встретился 
с жителями нового микрорайона 
Солнечный

4 Плащ милосердия
Безнадёжным больным помощь нужна 
безотлагательно
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

Юбилейный малыш
В Орловском загсе зарегистрировали трёхтысячного ребёнка

ПАМЯТЬ

Шагнули в вечность молодыми
Врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков 
накануне Дня матери 
встретился с матерями 
орловцев, погибших 
при исполнении воинского 
долга в Афганистане 
и на Северном Кавказе.

По инициативе Клычкова 
встреча с участницами Ор-

ловской областной обществен-
ной организации членов семей 
погибших защитников Отечества 
началась с минуты молчания 
в память о погибших ребятах.

— 188 орловцев погибли в ходе 
военных конфликтов, — сказал 
Андрей Клычков. — Имена по-
гибших героев тем или иным об-
разом увековечены на террито-
рии региона. В наших силах сде-

лать всё, чтобы память о ваших 
сыновьях сохранялась достойно.

Руководитель Орловской об-
ластной общественной органи-
зации членов семей погибших 
защитников Отечества Марина 
Дьяконова отметила, что за всю 
историю существования органи-
зации это первая встреча её ак-
тива с главой региона.

— Наши мамы занимаются 
патриотическим воспитанием 
молодёжи, как бы тяжело для них 
это ни было, — отметила Марина 
Александровна. — Они встреча-
ются со школьниками, рассказы-
вают о своих сыновьях. Это фор-
мирует уважительное отношение 
к ветеранам боевых действий. За 
пять лет существования органи-
зации нами открыто более 60 ме-
мориальных досок в память о по-
гибших ребятах.

В ходе встречи матери погиб-
ших героев попросили Андрея 
Клычкова оказать помощь в дос-
тойном оформлении двух стен-
дов с именами и портретами сво-
их сыновей, чтобы показывать их 
в школах районов области.

— Мы можем и должны най-
ти возможность изготовить эти 
стенды в достойном виде, — сра-
зу же ответил Клычков.

Также участники встречи об-
судили ряд вопросов, касающих-
ся социальной поддержки чле-
нов семей погибших защитников 
Оте чества. На память о встре-
че Марина Дьяконова подарила 
Андрею Клычкову книгу «Солда-
ты невоюющей страны» с исто-
рией и портретами погибших 
сыновей.

Александр МАЗАЛОВ
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вместе

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

На 1 ноября в 2017 г. 
в Орле родился

3 101
ребёнок:

1 576
мальчиков и

1 525
девочек

ЦИФРЫ

Егор — парень серьёзный. 
В ответственные моменты 
ведёт себя хорошо. 
И всю церемонию тихо 
проспал на руках у папы.

Им стал Егор Третьяк, 
который родился 
12 октября. Сотрудники 
загса тепло поздравили 
родителей малыша 
в торжественной 
обстановке. Они 
пожелали им семейного 
благополучия, мира, 
любви, а маленькому 
Егору— счастливых дорог 
и больших открытий!

На торжестве по слу-
чаю вручения перво-
го в жизни докумен-

та — свидетельства о рожде-
нии — присутствовали мэр го-
рода Василий Новиков, глава 
администрации Орла Алек-
сандр  Муромский, депутат 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Ири-
на Гоцакова и и.о начальни-
ка управления загс Орловской 
области Наталья Хайлова.

— Рождение трёхтысячно-
го малыша — знаменатель-
ное событие для всех нас, го-
рожан, — сказал Александр 
Муромский. — Ведь дети — 
будущее Орла! От всей души 
желаю, чтобы ваш сын стал 
счастливым человеком и 
дос тойным продолжателем 
рода.

Мальчик (рост — 51  см, 
вес — 3 100) появился на свет 
в Орловском перинатальном 
цент ре. О том, что Егор ста-
нет «юбилейным» ребёнком, 
родители Алина и Юрий даже 
не думали.

Но в их жизни всё не слу-

чайно: не случайно позна-
комились на свадьбе дру-
зей, а в день, когда Егор по-
лучает первый документ, его 
папа празднует свой день 
рождения.

— Наша история любви по-
хожа на романтическую сказ-
ку! — рассказывает молодая 
мама Алина. — Мы с перво-
го взгляда влюбились друг 
в друга, несколько лет дружи-
ли. А потом Юра пригласил 
меня на свидание и на месте 
слияния рек Оки и Орлика, 
встав на одно колено, сделал 
предложение! Мы часто вспо-
минаем этот день. Я чувство-
вала себя самой счастливой на 
свете, а когда в нашей семье 
появился Егорка, вместе с му-
жем стали ещё счастливее!

Вообще, Егор — парень 
серьёзный. В ответственные 
моменты ведёт себя хорошо. 
И всю церемонию тихо про-
спал на руках у папы, даже не 
подозревая, что он самый лю-
бимый для родителей, а ещё 
и трёхтысячный — для Орла!

Екатерина АРТЮХОВА

КОМАНДНО-ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ

«Метель — 
«ГРИНН»-захват»
Под таким названием 24 ноября оперативным 
штабом в Орловской области проведено командно-
штабное учение.

В ходе учения отработан комплекс мероприятий, 
направленных на пресечение террористического акта 

и минимизации его последствий на объекте массового 
пребывания людей — в торгово-развлекательном комплексе 
«ГРИНН».

По сценарию учения условные террористы, захватив 
заложников в одном из помещений ТРК «ГРИНН», 
выдвинули ряд требований. Руководителем оперативного 
штаба в Орловской области — начальником УФСБ России по 
Орловской области генерал-майором Валерием Кочкаревым 
было принято решение о проведении контртеррористиче-
ской операции.

В ходе учения были заслушаны доклады представителей 
региональных подразделений ФСБ, полиции, МЧС, УФСИН, 
органов федеральной государственной исполнительной 
власти, местного самоуправления, войсковых частей МО 
и Росгвардии, Роспотребнадзора, аварийно-спасательных 
служб.

По окончании учения руководитель и члены опера-
тивного штаба определили дальнейшие направления по 
совершенствованию взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти 
при проведении мероприятий по отражению возможной 
террористической угрозы на объектах массового скопления 
людей.

Леонид СОМОВ

УРОЖАЙ-2017

Экспорт поможет
Как справиться с одной из двух бед сельского 
хозяйства? Этот вопрос среди прочих обсуждался 
вчера на аппаратном совещании в администрации 
области.

У сельского хозяйства, как известно, только две беды 
бывают: неурожай или урожай. На этот раз случилась 

вторая из них: рекордный урожай 2017 года в России привёл 
к низкому уровню закупочных цен на зерно.  

— В Орловской области собран рекордный урожай 
зерна, — отметил врио губернатора Андрей Клычков, пред-
варяя обсуждение вопроса. — Однако уборочная кампания 
в регионе ещё не завершена, продолжается уборка кукурузы 
на зерно, а также сахарной свёклы, подсолнечника, сои. 
Понятно, что это поздние культуры, успешное завершение 
их уборки во многом будет зависеть от погодных условий. 
И хотелось бы услышать, как решают возникшие проблемы 
с завершением кампании в отдельных хозяйствах региона, 
в частности в Шаблыкинском агрокомплексе.

Выступавший с информацией о предварительных итогах 
уборочной кампании 2017 года руководитель областного де-
партамента сельского хозяйства Сергей Борзёнков сообщил, 
что «на сегодня убрано 96 % площадей, отведённых под 
зерновые и зернобобовые культуры, уборка продолжается».

Валовой сбор зерна на сегодня превысил 3,3 млн. 
тонн, средняя урожайность — 35,1 ц/га. Более 63 % этого 
объёма — пшеница. 17 % собранной пшеницы — 3-го класса, 
48,5 % — 4-го, 30,9 % — 5-го класса. Ячменя собрано 613 тыс. 
тонн, это на 16 % больше, чем в прошлом году, более по-
ловины собранного ячменя — пивоваренного. Превышены 
прошлогодние показатели по объёму собранного гороха.

Отвечая на вопрос врио губернатора,  Сергей Борзёнков 
сообщил, что до недавнего времени Шаб лыкинский агро-
комплекс оставался единственным из хозяйств области, где 
не приступали к уборке подсолнечника и гречихи. Теперь 
же, после принятых мер, «два комбайна у них уже работают, 
в агрокомплексе обещают завершить уборку в ближайшие 
дни».

На совещании отмечалось, что по поручению Пре-
зидента РФ Минсельхоз принял решение о стимулировании 
экспортных поставок зерна. Орловская область вошла 
в список регионов, которым будет предоставлена возмож-
ность воспользоваться этой поддержкой. Предполагается, 
что стимулирование позволит поднять закупочные цены 
на пшеницу от 500 до 700 рублей за тонну. По информации 
Сергея Борзёнкова, с января по октябрь 2017 года по 
железной дороге со станций Орловской области отправлено 
более 550 тыс. тонн зерна, в том числе 304 тысячи — на 
экспорт. За ноябрь отгружено 159 тыс. тонн (123 тыс. — на 
экспорт). Сформированы заявки и на декабрь.

— Мы думаем, эти меры позволят стабилизировать 
ситуацию, в том числе по ценам на зерно, — считает Сергей 
Борзёнков. — По крайней мере, последние три недели цена 
на зерно растёт.

Александр БОЧКОВ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРАФОН

Крым наш!
В лицее № 5 г. Мценска прошли «Уроки исторической правды. 
Крым и Севастополь— в сердце моём!».

На мероприятии, прошедшем 
в рамках Гражданского фо-

рума Орловской области, поми-
мо самих школьников присут-
ствовали представители мест-
ной администрации, областной, 
районной и городской Обще-
ственных палат, активисты об-
щественных организаций.

— История Крыма является 
лишь одной из страниц богатой 
истории России, — обратилась 
к присутствовавшим член Об-
щественной палаты Орловской 
области Инна Паршутина. — Мы 
должны знать и помнить все эти 

страницы, а главное — передать 
молодому поколению правди-
вую и объективную историю на-
шей страны. Только в этом слу-
чае мы будем жить в крепкой 
и сильной России.

На встрече также высту-
пила председатель Орловско-
го областного отделения Рос-
сийского творческого союза ра-
ботников культуры Александра 
Семёнова. Она напомнила ин-
тересные, а также трагические 
факты из истории Крыма, кото-
рый со времён Екатерины II не 
раз становился желанным объ-

ектом для захвата со стороны 
других государств.

Перед ребятами выступили 
и представители обществен-
ных организаций, среди кото-
рых казаки и поисковики. Ата-
ман хуторского казачьего обще-
ства г. Мценска Сергей Марчен-
ко отметил, что патриотическое 
воспитание молодёжи — одно из 
главных направлений в их дея-
тельности. Двое из членов каза-
чьего общества за возвращение 
Крыма были награждены меда-
лями «За отвагу».

Завершилось мероприятие 
яркими художественными но-
мерами юных школьников.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРАЗДНИК ФЛОТСКОЙ ЭЛИТЫ

«Где мы, там — победа!»
В Орле торжественно 
отметили День морской 
пехоты России.

В преддверии праздника тор-
жество по этому случаю про-

шло в средней школе № 10 г. Орла. 
Его участниками стали ветераны 
труда и военной службы, а также 
школьники и воспитанники воен-
но-патриотических клубов из Орла, 
Мценска, Орловского, Кромского, 
Урицкого и Троснянского райо-
нов. Организатором мероприя-
тия в честь российских морпехов 
стала Орловская региональная об-
щественная организация «Фло-
ту быть!» (руководитель — Игорь 
Глущенко).

Перед началом торжественного 
собрания юные морпехи провери-
ли свои знания в военно-историче-
ской викторине «Где мы, там — по-
беда!» и посоревновались в разбор-
ке-сборке автомата Калашникова. 
Особый интерес у ребят вызвала 
выставка «Оружие Победы», пред-
ставленная межрегиональным по-
исковым объединением «Костёр». 
Ребята увлечённо рассматривали 
образцы легендарного стрелково-
го оружия времён войны, среди ко-
торых были и ручной пулемёт Дег-
тярёва, и ППШ, и винтовка Мосина, 
и первый самозарядный советский 
пистолет ТТ…

Праздничное торжество нача-
лось с выноса андреевских флагов 
знамённой группой многопрофиль-
ного колледжа Орловского агро-
университета. Представители ор-
ганизации «Флоту быть!» выступи-
ли с докладами об истории морской 
пехоты в России (ключевую роль 
в создании элитного подразделения 
в своё время сыграл Пётр I) и о ге-
роизме советских морских пехотин-
цев в годы Великой Отечественной 
войны (150 морпехов стали Героя-
ми Советского Союза). Тему про-

должили ученики Черкасской сред-
ней школы Кромского района и ру-
ководитель школьного историко-
краеведческого музея из Тросны 
Вера Линькова, рассказавшие о бес-
смертном подвиге воинов 1-й и 2-й 
отдельных лыжных бригад Тихо-
океанского флота на Орловщине 
в феврале 1943-го. Во время отваж-
ного рейда по вражеским тылам на 
орловской земле героически погиб-
ли тысячи моряков-тихоокеанцев.

Сегодня морская пехота — один 
из самых грозных родов войск Воо-
ружённых сил России. Воины в чёр-
ных беретах и флотских тельняшках 
способны нанести сокрушитель-
ный удар как с моря и с воздуха, 
так и на суше. Морпехи достойно 
проявили себя в наши дни в раз-
ных горячих точках.

Почётными гостями праздника 
в школе № 10 стали матери морских 
пехотинцев Андрея Жукова и Вла-
димира Серова, погибших во время 
уличных боёв в Грозном в январе 
1995 года и посмертно награждён-
ных орденами Мужества. Мамам 
ребят в торжественной обстанов-
ке вручили баннерные портреты 
их сыновей.

Имя Андрея Жукова носит пио-
нерская дружина его родной шко-
лы № 3 г. Мценска. Мама погибшего 

морпеха Валентина Петровна при-
знаётся, как тяжело остаться одной.

— Спасибо школьникам, что 
меня не забывают, — сказала она. — 
Приходят с цветами, подарками, 
ухаживают за могилой сына, по-
могают копать огород… Дай Бог 
здоровья и самим ребятам, и их 
учителям!..

Председатель Орловской регио-
нальной общественной организа-
ции членов семей погибших защит-
ников Отечества Марина Дьяконо-
ва подарила школе № 10 и органи-
зации «Флоту быть!» экземпляры 
13-го тома областной Книги Памя-
ти, посвящённого нашим земля-
кам, погибшим на Северном Кавка-
зе. В ходе встречи участникам бое-
вых действий в этой горячей точке 
вручили памятные знаки.

С Днём морской пехоты участ-
ников праздника тепло поздравил 
по телефону наш земляк, уроженец 
Урицкого района, Герой России Ген-
надий Азарычев, который в соста-
ве сводного батальона морской пе-
хоты Северного флота участвовал 
в боевых действиях в Чечне.

Завершил мероприятие празд-
ничный концерт, подготовленный 
учениками школы № 10.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Матери 
морских 
пехотинцев 
Андрея 
Жукова 
и Владимира 
Серова, 
погибших 
в Чечне

ЖКХ

В зиму уходим 
с теплом
В отопительный сезон-2017/18 Орловская 
область вступила в штатном режиме.

Что необходимо предпринять, чтобы обойтись без аварий 
на сетях, без локальных отключений тепла и в дальней-

шем? Об этом шла речь вчера на аппаратном совещании 
в администрации области.

Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства области ведёт ежедневный мони-
торинг работы объектов жизнеобеспечения. Горячая линия 
по вопросам прохождения отопительного периода открыта 
на уровне региона, в муниципалитетах круглосуточно 
работают телефоны дежурно-диспетчерской службы.

Как напомнил руководитель департамента Денис 
Блохин, техническая готовность объектов ТЭК и ЖКХ 
была обеспечена к 15 сентября. Отопительный период на 
объектах социальной сферы начался с 29 сентября, в жилом 
фонде — с 3 октября.

Врио губернатора Андрей Клычков сделал акцент на 
одной из главных проблем: из 511 км тепловых сетей, 
имеющихся на территории области, 135 км эксплуатируют-
ся свыше 25 лет, что является нарушением принятых норм. 
В 16 муниципалитетах имеются теплосети, отслужившие 
допустимый срок эксплуатации, большая их часть — на 
территории г. Орла. За 2016 год теплоснабжающие органи-
зации областного центра заменили лишь 15 км — это только 
11 % от необходимого объёма.

На совещании отмечалось, что договорённость о по-
этапной замене изношенных теплосетей уже достигнута, 
составлены графики замены. Но для этого необходима 
существенная господдержка. Кстати, Денис Блохин со-
общил, что в 2018 году Орловская область получит 58,8 млн. 
рублей из федерального бюджета на модернизацию ЖКХ — 
впервые за последние пять лет.

Ещё одна проблема — погашение задолженности за по-
ставленные энергоресурсы. По этому вопросу на совещании 
главе региона отчитались руководители муниципалитетов. 
Было отмечено, что по сравнению с прошлым годом 
просроченная задолженность за энергоресурсы снизилась 
на 276 млн. рублей.

Михаил ФЁДОРОВ
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

«За» и «против» полномочий
Депутаты облсовета узнали 
мнение властей на местах 
о перераспределении 
должностных полномочий 
между областной, районной 
и сельской властью.

Этот вопрос обсуждался на 
расширенном выездном за-

седании комитета по местному 
самоуправлению и регламен-
ту облсовета, которое прошло 
22 ноября в Верховском райо-
не. В работе комитета приня-
ли участие вице-спикер реги-
онального парламента Михаил 
Вдовин, и. о. руководителя де-
партамента внутренней поли-
тики и развития местного само-
управления области Ирина Про-
валёнкова, начальник управ-
ления финансов департамента 
финансов региона Владимир 
Маликов, главы Верховского, 
Залегощенского и Новосильско-
го районов, главы сельских по-
селений, депутаты районных 
и сельских Советов.

Ключевой вопрос, который 
обсудили участники выездно-
го заседания, касался проблем 
местного самоуправления. Гла-
ва Верховского района Виктор 
Гладских поднял самую, пожа-
луй, болезненную из них — де-
фицит местного бюджета.

— Доходы районного бюдже-
та за десять месяцев 2017 года 
составили 245,5 млн. рублей, 

а  расходы  — 247,7 миллио-
на, — сказал он. — В числе ос-
новных направлений расходо-
вания средств — выплата зар-
платы с начислениями работ-
никам бюджетных учреждений 
в сумме 171 млн. рублей. Это 
69 % возможностей бюджета. 
Задолженность района по зар-
плате работникам бюджетной 
сферы на 1 ноября нынешнего 
года отсутствует, однако име-
ется задолженность по выпла-
те начислений на заработную 
плату в размере 5,7 миллиона. 

Общая кредиторская задолжен-
ность районного бюджета 1 но-
ября составила 42,3 млн. рублей.

Михаил Вдовин в свою оче-
редь отметил, что выживать му-
ниципалитетам с сегодняшним 
уровнем дотаций непросто.

—  Расходные  обязатель-
ства большие, но они зачастую 
не подкреплены доходными 
источниками, — сказал он. — 
Между тем людей интересует 

конечный результат — жизнь 
должна стать лучше.

Особое внимание участни-
ки заседания уделили вопро-
су перераспределения полно-
мочий между властями разных 
уровней.

— Мы хотим услышать мне-
ние местных властей по акту-
альному вопросу: какие пол-
номочия вернуть местному са-
моуправлению? — обратился 
к участникам заседания пред-
седатель профильного комите-
та Валерий Савин.

Глава Галичинского сельско-
го поселения Верховского райо-
на Александр Алёшин заметил, 
что в процессе принятия реше-
ний о перераспределении пол-
номочий законодатели должны 
были учитывать мнение властей 
на местах.

— После вступления в силу 
136-го Федерального закона 
в 2015 году у сельских поселе-
ний осталось 12 полномочий, 

и ни к чему хорошему это не 
привело, — сказал он. — Бюд-
жеты сельских поселений сокра-
тились на 50 % в связи с умень-
шением полномочий. Основной 
источник дохода бюджета сель-
ского поселения — земельный 
налог. Базой для его начисле-
ния является кадастровая сто-
имость земельного участка. 
В  настоящее время крупные 
агропредприятия переоцени-
ли кадастровую стоимость сво-
их земель, и налог уменьшился 
на 50—60 %. Без привлечения 
дотаций в 2018 году выполнять 
свои полномочия сельские по-
селения не смогут.

В свою очередь глава Песо-
ченского сельского поселения 
Верховского района Виктор Ве-
принцев высказался против воз-
вращения некоторых полномо-
чий главам поселений.

— У нас в поселении прожи-
вает около 230 человек, — ска-
зал он. — Я не согласен с возвра-
щением, например, такой функ-
ции, как обеспечение жителей 
водой. У меня для этого нет ни 
средств, ни людей, ни техники…

Участники заседания обсу-
дили также вопрос возможного 
укрупнения сельских поселений 
в районах области. По мнению 
главы Верховского района Вик-
тора Гладских, из двух «плохих» 
поселений не получится сделать 
одно «хорошее». Подавляющее 
большинство участников засе-

дания были солидарны с ним.
Председатель профильного 

комитета облсовета Валерий Са-
вин отметил, что изучение под-
нятых в ходе выездного заседа-
ния вопросов будет продолже-
но. Затем депутаты комитета 
рассмотрели оставшиеся вопро-
сы повестки дня. Они касались 
ряда областных законопроек-
тов, включая проект закона Ор-
ловской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

Завершая заседание, Вале-
рий Савин зачитал благодар-
ность в адрес депутата облсо-
вета Андрея Куцына от руковод-
ства и педагогов Хотьковской 
средней школы Шаблыкинско-
го района за оказанную им по-
мощь в благоустройстве детской 
площадки.

Александр МАЗАЛОВ

Запланирован баланс
Ко второму чтению проекта 
закона об областном 
бюджете-2018 поступило 
64 поправки, десять из них 
принято правительством 
полностью, ещё 14 — 
частично.

Об этом 22 ноября на засе-
дании комитета по бюд-
жету, налогам и финансам 

облсовета сообщила руководи-
тель областного департамента 
финансов Елена Сапожникова. 
Уточнён объём целевых безвоз-
мездных поступлений из феде-
рального бюджета для Орлов-
ской области, планируется также 
увеличение дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности.

В результате ко второму чте-
нию доходы областного бюджета 
на 2018 год увеличены на 2,486 
млрд. рублей. 

—  Дополнительные к  рас-
пределению дотации составят 
1,832 млрд. рублей. Эти средства 
планируется направить на обе-
спечение социально значимых 
первоочередных расходов, — 
отметила Елена Сапожникова 
и конкретизировала ряд ста-
тей и направлений, на которые 
предлагается увеличить финан-
сирование.

В итоге областной бюджет на 
2018 год планируется сбалан-
сированным, общий объём его 

доходов составит 30,154 млрд. 
рублей.

Депутат облсовета генераль-
ный директор ОАО «Агрофирма 
Мценская» Николай Жернов об-
ратил внимание на то, что пра-
вительство не поддержало по-
правку, касающуюся развития 
молочного животноводства на 
Орловщине:

— Наша область — аграрный 
регион. Власть должна поддер-
живать людей, живущих на селе. 
Для нормального функциониро-
вания молочного хозяйства не 
хватает порядка 10 млн. руб лей. 
Уверен, что средства возможно 
найти в бюджете. 

Комитет принял решение на-
править соответствующий за-
прос в правительство области.

—  Результаты рассмотре-
ния правительством области 
сводной таблицы поправок 
дважды обсуждались на совеща-
ниях с председателями и заме-
стителями председателей про-
фильных комитетов облсове-
та. Мы получили ответы на все 
вопросы, которые задавали по 
проекту бюджета руководите-
лям финансового блока прави-
тельства, — отметил председа-
тель профильного комитета Сер-
гей Волков и предложил колле-
гам рекомендовать президиуму 
облсовета включить вопрос 
о проекте закона об областном 
бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов 

в повестку дня предстоящей сес-
сии регионального парламента 
для рассмотрения во втором чте-
нии и окончательной редакции.

Депутаты поддержали это 
предложение. Президиуму обл-
совета они рекомендовали также 
включить в повестку дня сессии 
и другие вопросы, обсуждавшие-
ся на заседании комитета. Среди 

них — бюджет Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2018 год, 
внесение изменений в бюджет 
ТФОМС на 2017 год, исполне-
ние бюджета ТФОМС за девять 
месяцев этого года.

Эти законопроекты на коми-
тете представлял директор фон-
да Роман Федяков. Отвечая на 
вопросы депутатов, он сообщил, 
в частности, что в 2018 году в Ор-
ловской области будут в полной 
мере выполнены майские указы 
Президента РФ в части финанси-
рования медицинских учрежде-
ний, «при этом повышение зара-
ботной платы медицинских ра-
ботников должно быть обеспе-

чено как за счёт фонда ОМС, так 
и за счёт других источников».

Рассмотреть на сессии ре-
комендовано также исполне-
ние областного бюджета за де-
вять месяцев 2017 года и вне-
сение изменений в бюджет на 
2017 год. В результате предло-
женных правительством из-
менений дефицит бюджета не 

изменится. Доходы составят 
28,232 млрд. рублей, расходы — 
31,766 млрд. рублей.

В ходе обсуждения депута-
ты задали представителям ис-
полнительной власти вопросы 
о причинах уменьшения объё-
ма целевых безвозмездных по-
ступлений из федерального бюд-
жета.

— Мы видим, что исключает-
ся субсидия в объёме 200 млн. 
руб лей на строительство мно-
гопрофильного медицинского 
центра областной клинической 
больницы. В чём причина? — по-
интересовался Сергей Волков.

Как пояснила Елена Сапож-
никова, область не успела ос-

воить средства, выделенные 
в 2017  году на строительство 
ММЦ по федеральной целевой 
программе «Развитие здраво-
охранения». Сейчас на объекте 
«работает целая комиссия, идёт 
судебное разбирательство, уго-
ловные дела».

— Принято решение завер-
шить строительство ММЦ в че-
тыре этапа, соответствующее до-
полнительное соглашение под-
держано Министерством здра-
воохранения РФ. Неосвоенные 
средства в объёме 200 млн. руб-
лей подлежат возврату в феде-
ральный бюджет, — пояснила Са-
пожникова.

Оперативно, сразу в двух чте-
ниях и окончательной редакции, 
депутатам облсовета предложе-
но рассмотреть два законопро-
екта, которые направлены на 
поддержку и развитие в регионе 
малого и среднего предприни-
мательства. Изменения в област-
ной закон о патентной системе 
налогообложения предусматри-
вают, в частности, уменьшение 
на 10 % потенциально возмож-
ного годового дохода, который 
заявляют предприниматели 
при получении патента (почти 
по всем видам деятельности), 
а также некоторые другие на-
логовые послабления для мало-
го и среднего бизнеса. При этом, 
по оценке специалистов, «мы не 
получим выпадающие доходы», 
совокупные налоговые посту-

пления в бюджет от этих видов 
предпринимательской деятель-
ности не уменьшатся.

Другим  законопроектом 
предлагается установить на 
2018 год пониженную ставку по 
налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощённой си-
стемы налогообложения, в раз-
мере 3 % (при полной ставке 6 %) 
для предпринимателей, кото-
рые осуществляют ряд видов 
экономической деятельности. 
Среди этих видов, в частности, 
разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, науч-
ные исследования, деятельность 
ветеринарная, в области обра-
зования, здравоохранения, со-
циальных услуг. Законопроект 
определяет также условия при-
менения налогоплательщиками 
пониженной ставки.

Комитет подготовил и реко-
мендовал рассмотреть на сессии 
законопроект о внесении изме-
нений в программу наказов из-
бирателей депутатам облсове-
та на 2017 год. Отмечалось, что 
по состоянию на 21 ноября ме-
роприятия программы профи-
нансированы в объёме 56,9 млн. 
рублей, что составляет 87,5 % от 
плана года.

В заседании комитета принял 
участие заместитель губернато-
ра и председателя правительства 
области по экономике и финан-
сам Вадим Тарасов.

Александр БОЧКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Речь об укрупнении районов области пока не идёт. Их 
нужно развивать, а не объединять. К вопросу укрупнения 
сельских поселений тоже нужно подходить с предельной 
осторожностью. Людям и так иной раз трудно добираться по 
12—15 км до органов власти при отсутствии общественного 
транспорта. Мы пока собираем предложения об укрупнении 
поселений, но не будем принимать окончательного решения 
без совета с людьми.

Валерий Савин, председатель комитета по местному 
самоуправлению и регламенту облсовета:
— К нам поступают предложения наполовину сократить 
сельские поселения, чтобы тем самым сэкономить какие-
то средства. Однако критерии объединения должны быть 
связаны не только с экономией бюджетных средств. 
Главный критерий — это отношение жителей поселений 
к этой идее. Если сегодня администрации сельских 
поселений расположены на близком расстоянии от людей, 
то в результате укрупнения произойдёт их отдаление. Для 

пожилых людей это станет проблемой. Та же ситуация возникнет с медицинским 
обеспечением и доступностью образования. Комитет считает, что такое решение 
нужно принимать взвешенно.

Областной бюджет на 2018 год 
планируется сбалансированным, 
общий объём его доходов 
составит 30,154 млрд. рублей.

Выживать муниципалитетам 
с сегодняшним уровнем 
дотаций непросто: расходные 
обязательства большие, но 
они зачастую не подкреплены 
доходными источниками.

Как помочь орловскому селу
Об этом говорилось 
на расширенном 
заседании комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии.

В его работе приняли участие 
зампред правительства об-

ласти по АПК Дмитрий Бутусов 
и вице-спикер облсовета Миха-
ил Вдовин.

Одним из первых был рассмо-
трен законопроект «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (второе чтение — оконча-
тельная редакция). С информа-
цией по этому вопросу выступил 
начальник управления финан-
сов департамента финансов об-
ласти Владимир Маликов. В част-
ности, он отметил, что доходы 
областного бюджета на 2018 год 
для рассмотрения во втором чте-
нии увеличены почти на 2,5 млрд. 
рублей. Уточнён объём целевых 
безвозмездных поступлений: 
679,9 млн. рублей за счёт поступ-
лений на реализацию мероприя-
тий по комплексному обустрой-
ству населённых пунктов, рас-
положенных в сельской мест-
ности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры; 
538,1 млн. рублей — на строитель-
ство и реконструкцию автодорог 
общего пользования.

— Почему не учтены многие 
предложения комитета по под-
держке АПК области? — спросил 
первый заместитель председате-
ля облсовета Михаил Вдовин. Но 
внятного ответа на свой вопрос 
не получил.

Зампред правительства обла-
сти по АПК Дмитрий Бутусов со-
гласился с мнением вице-спи-
кера, отметив, что на развитии 
АПК региона экономить нельзя. 
И в первую очередь нужно уси-
лить поддержку перерабатыва-
ющей и пищевой промышлен-
ности региона.

Обсудили на комитете и та-
кую актуальную тему, как пре-
доставление земельных участ-

ков под застройку для многодет-
ных семей. С докладом выступи-
ла руководитель департамента 
госимущества и земельных от-
ношений области Ольга Плато-
нова. Дело в том, что с момен-
та принятия закона прошло уже 
пять лет, а очередь из многодет-
ных семей на получение участ-
ков не уменьшилась. Проблема, 
по словам Платоновой, заклю-
чается в отсутствии средств на 
формирование участков и осна-
щение их необходимой инженер-
ной инфраструктурой.

— Это касается Орла, Ливен 
и Урицкого района — в остальных 
населённых пунктах таких про-
блем не возникает, — сказала Оль-
га Платонова. — Дело в том, что 
согласно закону участки долж-
ны быть выделены в непосред-
ственной близости от места про-
живания заявителя. В 2014 году 
для формирования земельных 
участков департамент выделил 
91 гектар в Лошаковском сель-
ском поселении Орловского рай-
она. Утверждены документы по 
проекту, сейчас работы заканчи-
ваются. Там сформировано 325 
участков, планируется строитель-
ство детского сада и школы. Са-
мым лучшим решением сейчас 

будет передать эти участки го-
роду Орлу.

Михаил Вдовин посетовал, 
что за пять лет ситуация с вы-
делением земельных участков 
многодетным семьям, увы, не 
меняется.

— Почему в Белгородской об-
ласти нет такой проблемы, а у нас 
есть? — задал он риторический 
вопрос.

Руководитель департамента 
сельского хозяйства области Сер-
гей Борзёнков рассказал на засе-
дании о предварительных итогах 
работы АПК области за 2017 год. 
Так, индекс производства про-
дукции в АПК региона составил 
99,8 %. Среднемесячная заработ-
ная плата в отрасли — 24,6 тыс. 
рублей. Прямая федеральная под-
держка сельхозтоваропроизводи-
телей региона в 2017 году соста-
вила 1 млрд. рублей, из них пере-
числено уже более 95 %. Впервые 
в области, по словам Борзёнкова, 
реализован механизм льготного 
кредитования АПК.

На 10 ноября на Орловщине 
намолочено 3,25 млн. тонн зер-
на. Собрано 2,25 тыс. тонн сахар-
ной свёклы. Уже засеяно 417 тыс. 
га озимыми, почти полностью 
подготовлена зябь. Произведе-

но 151,8 тыс. тонн молока К со-
жалению, на 15,9 тыс. голов сни-
зилось поголовье КРС.

Также Сергей Борзёнков рас-
сказал о поддержке малых форм 
хозяйствования: 16 начинающих 
фермеров и одна семейная ферма 
получили в этом году поддерж-
ку, два кооператива — гранты на 
развитие. Говоря о реализации 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», Сер-
гей Борзёнков заметил, что в ней 
уже который год участвуют одни 
и те же районы. Почему-то в неё 
не попадают именно те, кото-
рые находятся далеко не в луч-
шем положении. А ведь програм-
ма позволяет построить стадио-
ны, клубы, ФАПы, школы, жильё 
для молодых специалистов. Глав-
ное — вовремя подготовить необ-
ходимую проектно-сметную до-
кументацию.

Также на заседании комитета 
обсудили вопрос создания лесо-
паркового зелёного пояса горо-
да Орла и включения в него осо-
бо охраняемой природной тер-
ритории — балки Непрец. С этой 
инициативой в облсовет обрати-
лась Общественная палата Ор-
ловской области.

Марьяна МИЩЕНКО

Куда
уходят
деньги?
Руководитель департамента 

финансов региона Елена Са-
пожникова рассказала о поправ-
ках в областной бюджет, которые 
были предложены депутатами 
после первого чтения проекта 
закона «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

Часть поправок исполнитель-
ной властью принята, но вместе 
с тем по многим направлени-
ям произошло сокращение фи-
нансирования. После острых де-
батов, принимая во внимание 
сложность регионального бюд-
жета на предстоящий год, де-
путаты всё же настояли на том, 
чтобы на ряд отклонённых по-
правок в процессе исполнения 
бюджета средства всё же были 
найдены. Среди них, в частно-
сти, реконструкция военно-ме-
мориальных объектов, противо-
аварийные работы в мемориаль-
ном Доме-музее В. А. Русанова, 
организация новой экспозиции 
в музее И. С. Тургенева.

В первом чтении был рассмо-
трен проект изменений в закон 
«Об архивном деле в Орловской 
области». У депутатов возник-
ли вопросы по работе Управле-
ния по государственной охране 
объектов культурного наследия 
Орловской области. Управление 
не финансируется уже два года. 
Первый зампред облсовета Ми-
хаил Вдовин поинтересовался, 
как управление работает с та-
кими объектами, например, как 
дом Лизы Калитиной и дом по ул. 
Гостиной, 1. Увы, дальше пред-
писаний, отправляемых управ-
лением в муниципалитет, дело 
не идёт. Так что в вопросах ох-
раны объектов культурного на-

следия управлению есть над чем 
работать.

Снова в грустном контексте 
был упомянут разрушенный ре-
монтом центр молодёжи «По-
лёт».

Большое внимание комитет 
уделил вопросам спорта. Есть на-
рекания к работе чиновников 
управления физической культу-
ры и спорта. Не открылась 1 сен-
тября после ремонта, как было 
обещано, СШОР № 3, её откры-
тие отодвинулось на декабрь. По 
сути, «чёрной дырой» в отноше-
нии финансовых вливаний явля-
ется стадион им. Ленина. За че-
тыре года на ремонт этого объ-
екта израсходовано уже почти 
полмиллиарда рублей, однако до 
счастливого финиша ещё далеко.

Хотя есть и положительные 
моменты в спортивной жизни 
Орловщины. На заседании ко-
митета была вручена почёт-
ная грамота областного Совета 
президенту региональной обще-
ственной организации «Федера-
ция бобслея и скелетона Орлов-
ской области» Алексею Головину. 
Он удостоен награды за много-
летний и добросовестный труд, 
большой вклад в развитие спор-
та и в связи с 55-летием.

— Алексей Головин — участ-
ник Олимпийских игр, прекрас-
ный тренер, воспитавший боб-
слеистов-олимпийцев. Подоб-
ных героев спорта мы должны 
знать, чествовать и им помо-
гать, — сказал председатель ко-
митета по образованию, куль-
туре, спорту, молодёжной поли-
тике и туризму облсовета Олег 
Кошелев.

Анжела САЗОНОВА

Состоялось заседание комитета по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике и туризму облсовета.

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Бюджет уходит 
на второе чтение
Главным вопросом ноябрьской сессии облсовета 
станет рассмотрение во втором чтении проекта 
областного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

18-е заседание областного Совета народных депутатов 
состоится 30 ноября в 10.00. Дату и повестку дня ноябрьской 
сессии утвердил президиум регионального парламента на 
заседании, прошедшем 24 ноября.

— Обсуждение поправок ко второму чтению главного 
финансового документа области проходило непросто. Проект 
бюджета рассматривался на каждом комитете, проводилось 
много консультаций, согласительных комиссий, — отметил 
на заседании президиума председатель облсовета Леонид 
Музалевский. — Сегодня на селекторном совещании, которое 
провёл заместитель председателя Госдумы, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, 
сообщалось об увеличении господдержки регионам по ряду 
социально значимых направлений. Прошу профильные 
департаменты исполнительной власти области активизировать 
работу по привлечению дополнительных финансовых средств 
из федерального бюджета.

В повестке дня ноябрьской сессии регионального 
парламента немало и других актуальных законопроектов. 
В рамках «Часа контроля» планируется рассмотреть 
ситуацию с капитальным ремонтом общего имущества 
в многоквартирных домах, в том числе по семи домам, 
в которых капремонт сорван, а также о мерах, принимаемых 
администрацией города Орла по улучшению системы уличного 
освещения.

Александр БОЧКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 ноября 2017 года в 10 часов в здании администрации 
области состоится  восемнадцатое заседание Орловского 

областного Совета  народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 179-6 «Об 
областном бюджете на  2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 193-6 «О внесении 
изменений в Устав (Основной Закон) Орловской области» 
(первое чтение).

3. О проекте закона Орловской области № 153-6 «О внесении 
изменений в  статьи 9 и 20 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
государственной гражданской службы Орловской области» 
(«О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской 
области «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере государственной гражданской службы Орловской 
области») (второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 180-6 «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (второе чтение — окончательная 
редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 159-6 «О внесении 
изменения в  статью 29 Градостроительного кодекса 
Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 186-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О статусе 
многодетной семьи Орловской области и мерах ее 
социальной поддержки» (второе чтение — окончательная 
редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 166-6 «О внесении 
изменений в  статьи 6 и 7 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных лесных отношений на 
территории Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 196-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 197-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 204-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об установлении на 
2016—2018 годы налоговой ставки для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 203-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О введении 
в действие на территории Орловской области патентной 
системы налогообложения» и статью 1 Закона Орловской 
области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О введении в действие на территории Орловской области 
патентной системы налогообложения» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 199-6 
«О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Орловской области на 2018—
2020 годы» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 194-6 «О внесении 
изменения в  статью 5 Закона Орловской области «Об 
архивном деле в Орловской области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 191-6 «О внесении 
изменений в  Градостроительный кодекс Орловской 
области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 181-6 «О внесении 
изменения в  статью 2 Закона Орловской области «Об 
отдельных правоотношениях в сфере обеспечения тишины 
и покоя граждан на территории Орловской области» (первое 
чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 201-6 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Орловской области 
«О транспортном налоге» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 192-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О программе 
наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2017 год» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 198-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О бюджетном 
процессе в Орловской области» и признании утратившим 
силу положения законодательного акта Орловской области» 
(первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 188-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Орловской 
области» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 149-6 
«О содействии территориальному общественному 
самоуправлению в Орловской области» (первое чтение).

21. Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года.
22. Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Орловской 
области за 9 месяцев 2017 года.

23. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О создании лесопаркового зеленого 
пояса вокруг города Орла и о его площади».

24. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О Положении об Аппарате Орловского 
областного Совета народных депутатов».

25. О назначении мирового судьи.
26. О проекте постановления Орловского областного Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «О составе комитетов Орловского областного 
Совета народных депутатов».

27. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложения 1 и 2 постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении структуры, 
штатного расписания Аппарата Орловского областного 
Совета народных депутатов и Перечня должностей 
государственной гражданской службы Орловской 
области категории «руководители», замещаемых на срок 
полномочий Орловского областного Совета народных 
депутатов».

28. Час контроля.
29. Час контроля.



3Орловская правда | 28 ноября 2017 года

ГЛАВНОЕ

8 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

И благодарность Минфина
8 декабря сотрудники 
органов Федерального 
казначейства отметят 
25-летие со дня 
образования ведомства.

На самом деле история казна-
чейской службы началась 

намного раньше. Учёт средств 
в казне осуществлялся на Руси 
ещё издревле, а контроль за её 
пополнением и расходованием 
вели казначейские учреждения.

Началом создания новой 
системы централизованного 
управления финансами Россий-
ского государства послужило 
учреждение Казённого приказа 
в 1512 году при Иване III.

Но именно 2февраля 1821 года 
можно считать датой рождения 
Казначейства России. По Мани-
фесту Александра I от 8 сентября 
1802 года «Об учреждении Мини-
стерств» создали Министерство 
финансов. Ав 1821 году при этом 
министерстве был создан Депар-
тамент Главного казначейства, 
который составлял Генеральный 
денежный отчёт по государству.

С 1 января 1865 года в России 
было введено единство кассы: все 
государственные доходы сосре-
дотачивались в кассах Государ-
ственного казначейства. Ииз них 
же производились в соответствии 
с бюджетными сметами и кас-
совыми расписаниями расходы.

В ноябре 1865 года Орловское 
уездное казначейство в числе 
других уездных казначейств, 
находившихся в губернских 
горо дах, было переименовано 
в Орловское губернское казна-
чейство. В его кладовой сундуки 
и ящики, принятые от учрежде-
ний на хранение, хранились бес-
платно. В казначейство вместе 
с сундуком каждое учреждение 
представляло карточку с образ-
цами подписей тех, кто может 
что-то из сундука забирать или 
докладывать в него. Например, 
в 1892 году в казначействе хра-
нилось 18 сундуков и один пакет 
разных учреждений. По сведе-
ниям за 1897 год, вОрловском гу-
бернском казначействе состояло 

11 штатных чинов, канцелярских 
чиновников — четыре, вольно-
наёмных писцов — три, присяж-
ных — шесть, сторожей — три.

— В начале 1902 года было 
утверждено Орловское казна-
чейство, которое размещалось на 
Садовой улице, 35 (современная 
улица Горького). До упразднения 
казначейства в 1920 году Орлов-

ское казначейство располагалось 
в этом здании, — рассказывает 
руководитель Управления Феде-
рального казначейства по Орлов-
ской области Татьяна Стёпина.

8 декабря 1992 года Пре-
зидентом РФ был подписан 
Указ № 1556 «О Федеральном 
казначействе». Управление Фе-
дерального казначейства по 

Орловской области было обра-
зовано 8 апреля 1993 года.

В настоящее время оно за-
нимается полным кассовым об-
служиванием федерального, 
регио нального и 267 местных 
бюджетов, государственных вне-
бюджетных фондов и ТФОМС, 
исполняет полномочия по кон-
тролю в финансово-бюджет-
ной сфере и казначейскому 
сопровождению государствен-
ных контрактов.

Всего в управлении обслужи-
ваются 1935 клиентов, которым 
открыто 5056 лицевых сче-
тов — с проведением санкцио-
нирования кассовых операций, 
доведением лимитов бюджет-
ных обязательств и предельных 
объёмов финансирования для 
осуществления расходов бюдже-
тов, учётом бюджетных и денеж-
ных обязательств и контролем 
в сфере закупок. Сегодня струк-
турные подразделения управ-
ления есть в каждом районе 
Орловской области.

Здесь работают настоящие 
профессионалы. Большинство 
из них за многолетний добросо-
вестный труд получили награды 
Министерства финансов России 
и Федерального казначейства. 
В 2003 году коллективу Управ-
ления Федерального казначей-
ства по Орловской области была 
объявлена благодарность Мини-
стерства финансов РФ.

Полина ЛИСИЦЫНА

НОВОСТИ

НКО

Грантовая 
поддержка
Власти региона и руководители социально 
ориентированных НКО обсудили условия 
конкурса на получение бюджетных субсидий.

Семинар прошёл в ОГУЭТ в рамках Гражданского 
форума Орловской области.
Как отметила и. о. руководителя департамента 

внутренней политики и развития местного 
самоуправления Орловской области Ирина 
Провалёнкова, в 2018 году фонд грантовой поддержки 
социально ориентированных региональных НКО 
составит 10 млн. рублей.

Иван ПОЛЯКОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не вернулся 
из Афгана…
В школе № 5 г. Мценска увековечили память 
её выпускника — рядового Советской армии 
Юрия Алексеевича Майорова, погибшего в ходе 
военного конфликта в Афганистане.

Мемориальная доска на фасаде школы появилась 
по инициативе солдатских матерей из Орловской 

областной организации членов семей погибших защит-
ников Отечества.

— Юрий Майоров родился 1 января 1968 года 
в Мценске, — рассказала председатель этой организации 
Марина Дьяконова. — В составе советских войск 
в Афганистане он служил в должности старшего 
водителя с 8 апреля 1986-го до 31 мая 1988 года. В этот 
день, выполняя боевое задание, рядовой Майоров 
получил тяжёлое ранение, от которого впоследствии 
скончался. Сегодня родственников Юрия уже нет 
в живых. Жаль, что его мама так и не увидела памятную 
доску в честь сына…

В 2017 году силами Орловской областной 
организации членов семей погибших защитников 
Отечества в учебных заведениях районов области 
открыто около 20 мемориальных досок в память об 
орловцах, погибших при исполнении воинского долга.

Александр МАЗАЛОВ

ГОД ЭКОЛОГИИ

«Земля — 
наш общий дом»
Под таким названием в областной библиотеке 
им. И.А. Бунина 29 ноября в 11.00 состоится 
круглый стол.

На круглом столе участники областного библиотеч-
ного проекта «Год экологии в Орловской области» 

поделятся своими находками и успехами в воспитании 
у детей и молодёжи сознательного подхода и ответ-
ственного понимания остроты и важности проблем 
экологии.

Конечно, за один год навести порядок в нашем 
общем доме нельзя, но очень важно каждому из нас 
начать с первого шага — начать с себя.

О том, как ведётся эта работа, и состоится разговор 
педагогов, библиотекарей, студентов, старшеклассников, 
общественников за круглым столом в Бунинке.

Алиса СИНИЦЫНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Татьяна Стёпина, руководитель Управления Федерального 
казначейства по Орловской области:
— 2017 год в истории Казначейства России особый — это 
юбилейный год. 8 декабря Федеральному казначейству 
исполнится 25 лет. За это время накоплен солидный опыт, 
который позволяет нам успешно и профессионально 
реализовывать масштабные и амбициозные проекты, 
а также решать задачи, поставленные перед нашей 
системой Министерством финансов, Правительством РФ 
и, конечно, Президентом России.

Сегодня в Управлении 
Федерального 
казначейства 
по Орловской области 
обслуживаются

1935 
клиентов, которым 
открыто

5056 
лицевых счетов

ЦИФРЫ

Орловское 
казначейство 
более 100 лет 
назад

...и сегодня

НАРОД И ВЛАСТЬ

У Солнечного появилась надежда
Вчера врио губернатора области Андрей Клычков встретился с жителями нового микрорайона Солнечный
Напомним: микрорайон 
с таким тёплым названием 
находится за чертой 
официальной границы 
города Орла — примерно 
в километре от большой 
строительной площадки 
другого загородного 
микрорайона Зареченский. 
Прямо скажем, 
на пустыре, на территории 
Образцовского сельского 
поселения.

Первые три трёхэтажных 
многоквартирных дома, 
непритязательных по ар-

хитектуре, построены и заселены 
чуть более двух лет назад. Увы, ра-
дость новосёлов была недолгой. 
А виной всему целый набор раз-
личных жилищно-бытовых иком-
мунальных неурядиц, с кото рыми 
столкнулись вскоре после заселе-
ния обладатели недорогих квад-
ратных метров. Ладно бы только 
недоделки в квартирах — их ещё 
как-то можно устранить. Но люди, 
пережив одну—вторую зиму, 
обеспокоились другим: стройка 
в Солнечном неожиданно за-
мерла, а вместе с ней повисли 
в воздухе и обещанные застрой-
щиком перспективы развития 
всего микрорайона.

Во-первых, сам застрой-
щик— ООО «Долина», известный 
орловцам по проекту «Субур-
бия»,— сейчас находится под про-
цедурой внешнего наблюдения. 
А это означает, что новых домов 
(их по проекту должно быть воз-
ведено здесь 26) в Солнечном 
строить пока не будут. Под вопро-
сом строительство дороги, кото-
рая должна соединить этот жилой 
массив с Карачевским шоссе. То 
узкое, шириной всего втри метра, 

дорожное полотно, которое есть 
сейчас, не позволяет пустить сюда 
маршрутное такси. Как достав-

лять детей в школу, детский сад, 
как вообще выбираться отсюда за 
продуктами и по всяким другим 

хозяйственно-бытовым надобно-
стям? Плюс ужильцов есть серьёз-
ные претензии к качеству воды 
в кранах— она жёлтая.

В общем, проблем у жителей 
Солнечного накопилось доста-
точно, что и явилось поводом об-
ратиться круководителю области.

Вместе с Андреем Клыч-
ковым на встречу с жителями 
приехали председатель област-
ного Совета народных депута-
тов Леонид Музалев ский, первый 
замгубернатора и председателя 
правительства области Александр 
Бударин, глава Орловского рай-
она Юрий Парахин.

Выслушав людей, Андрей 
Клычков сообщил, что было бы 
разумно собрать в один пакет все 
вопросы по этому микрорайону, 
чтобы затем определиться, как 
и в какой последовательности 
действовать.

— Прежде всего вместе со 

специалистами района мы соз-
дадим комиссию, которая зай-
мётся проблемами, о которых вы 
говорите,— сообщил он.— Точно 
могу сказать следующее: сегодня 
утром, прежде чем при ехать 
к вам, у меня и моих помощни-
ков состоялась встреча с пред-
ставителями застройщика. Мы 
обо всём подробно поговорили. 
Достигнута договорённость, что 
в ближайшее время будет органи-
зовано движение от микрорайона 
Солнечный в областной центр 
маршрутной «Газели», принад-
лежащей ООО «Долина», с пери-
одичностью несколько раз вдень.

Что касается дороги, здесь си-
туация сложнее, сказал Андрей 
Клычков. Свободной муници-
пальной земли на этом участке 
нет. В качестве варианта прора-
батывается вопрос о выделении 

на эти цели части земли, кото-
рая принадлежит застройщику 
на правах собственности. Эта за-
дача не из простых, но решать 
её нужно.

Качество воды в квартирах 
проверят специалисты област-
ной контрольной службы. Кстати, 
жители микрорайона за неё не 
платят, так как водопроводные 
сети официально в эксплуата-
цию не приняты. Не находят 
подтверждение и жалобы неко-
торых жильцов на недостаток 
тепла в квартирах, поскольку все 
жилища имеют индивидуальное 
отопление с системой регуляции.

В любом случае разговор со-
стоялся, есть надежда, что проб-
лемы, волнующие людей, будут 
решаться оперативнее.

Михаил ЕРМАКОВ

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Ребёнок в машине!
Сотрудники областной Госавтоинспекции 
и представительницы Союза женщин Орловской области 
поздравили пациенток областного перинатального 
центра с Днём матери.

Инспекторы рассказали матерям, как правильно и безопасно 
перевозить ребёнка в салоне автомобиля, и разъяснили 

критерии выбора детского удерживающего устройства.  
— Каждая мама получила в подарок светоотражающие 

наклейки, чтобы детская коляска стала заметнее на дороге 
в тёмное время суток, — рассказала начальник отделения 
пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Орловской области 
Наталья Шанина. — Также сотрудники ГАИ подарили мамам 
наклейки на автомобиль, информирующие о том, что в салоне едет 
ребёнок.

Александр МАЗАЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— То, что такая встреча в этом жилом микрорайоне 
сегодня состоялась, очень важно. Мы могли 
получить информацию, как говорится, из первых уст. 
Однозначно: людей не бросим, помощь окажем. Но 
все проблемы в одночасье решить не удастся, это 
нужно понимать.

Юрий Парахин, глава Орловского района:
— Застройщик микрорайона «Солнечный» — 
ООО «Долина» ещё на стадии строительства жилых 
домов всегда выделял транспорт, чтобы будущие 
жильцы могли сюда приехать и посмотреть, как идут 
дела. Сейчас есть договорённость, что маршрутная 
«Газель» будет обслуживать микрорайон до тех 
пор, пока на этом участке не появится полноценная 
дорога.

Один из новых 
домов 
в Солнечном

Транспорт — 
пожалуй, 

самая важная 
проблема, 
волнующая 

жителей 
нового микро-

района

ПЕРЕКОС

Подлог памяти?
Поисковики «Огненной 
дуги» обнаружили подлог 
в паспортах воинских 
захоронений семи 
населённых пунктов 
региона.

Об этом на заседании совета 
областного отделения Рос-

сийского военно-исторического 
общества сообщил руководитель 
МПО «Огненная дуга» Николай 
Андреев.

— В документах воинских 
захоронений семи населённых 
пунктов зафиксированы якобы 
состоявшиеся «переносы» остан-
ков красноармейцев, которые 
ранее покоились вне братских 

могил, — рассказал он. — В ходе 
работы выяснилось, что никаких 
перезахоронений никто никогда 
не производил. Один случай во-
обще вопиющий: мы обнаружили 
ящик, в котором по документам 
покоятся останки почти 200 че-
ловек, но на деле оказалось, что 
он набит… землёй и кирпичами.

По словам Андреева, особенно 
остро эта проблема обстоит на во-
инском захоронении в д. Башка-
тово Мценского района. Вмогиле 
покоятся не более 50 человек из 
535, числящихся по паспорту. По-
исковики уже установили места 
захоронений остальных красно-
армейцев. В следующем году они 
планируют перенести их останки 
в братскую могилу.

Андреев  отметил, что  в 
2017 году отряды объединения 
подняли останки 354 красно-
армейцев и установили имена 
231 человека.

— Также  поисковые  от-
ряды «Безымянный солдат» 
и «Факел» занимались раскоп-
ками на территории Новгород-
ской области,— сообщил Николай 
Андреев.— Отряд «Вечный огонь» 
поднял останки 63 бойцов вБрян-
ской области. При непосредствен-
ном участии отряда «Ермолов» 
подняты останки восьми красно-
армейцев и три медальона 
в Севастополе.

Председатель региональ-
ного отделения Российского 
военно-исторического обще-

ства директор Среднерусского 
института управления — фили-
ала РАНХиГС Павел Меркулов 
поблагодарил поисковиков за 
работу и поздравил с победой 
в номинации «Лучший поис-
ковый отряд» VI Санкт-Петер-
бургского  международного 
культурного форума.

В ходе заседания активи-
сты регионального отделения 
Российского военно-историче-
ского общества Алексей Тихоми-
ров, Ирина Матикова, Анастасия 
Демина, Ксения Нилаева и Ма-
рина Слостина были награж-
дены юбилейными медалями 
«80 лет Орловской области».

Александр МАЗАЛОВ

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ

Главней всего — 
благоприятная «погода» в регионе
В администрации области 
обсудили меры поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Врио губернатора Андрей 
Клычков встретился вчера 

с представителями территори-
альных федеральных структур 
и общественных организаций, 
выражающих интересы биз-
нес-сообщества. Участниками 
встречи также стали председа-
тель Орловского областного Со-
вета народных депутатов Леонид 
Музалевский, главный федераль-
ный инспектор по Орловской об-
ласти Леонид Соломатин, члены 
регионального правительства, 
представители бизнеса.

— Наша общая цель—  сделать 
малый и средний бизнес на Ор-
ловщине мобильным, успешным 
и социально ответственным, — 
заявил глава региона. — Мы 
будем создавать максимально 
благоприятные условия в пер-
вую очередь для развития мест-
ных предприятий.

По словам Клычкова, несмо-
тря на сложные экономические 
условия, вОрловской области на-
блюдается рост малого и сред-
него бизнеса. Только с начала 
2017 года зарегистрировано 
порядка 800 юридических лиц 
ипочти 2,8 тысячи индивидуаль-
ных предпринимателей.

Свыше 40 организаций в ре-
гионе занимаются поддержкой 
предпринимательской деятель-
ности. В их числе гарантийный 
фонд, фонд микрофинансиро-
вания, центр поддержки пред-
принимательства ,  центр 
кластерного развития и центр 
поддержки экспорта. Ежегодно 
область получает субсидию из 
федерального бюджета на под-
держку малого и среднего пред-
принимательства. В этом году её 

размер составил почти 60 млн. 
рублей.

Врио губернатора расска-
зал предпринимателям о под-
готовленных правительством 
области предложениях по сни-
жению налогового бремени для 
индивидуальных предприни-
мателей, имеющих официально 

трудоустроенных работников, 
и пополнению доходной части 
регионального бюджета.

На встрече также шла речь 
оразвитии новых для Орловщины 
направлений бизнеса, помимо 
уже хорошо развитых торговли, 
общепита, недвижимости, стро-
ительства, и о других вопросах.

Уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в Ор-
ловской области Евгений Лыкин 
и представители местного биз-
неса сообщили врио губерна-
тора опрепятствиях, тормозящих 
деловую активность в регионе, 
ипредложили пути решения име-
ющихся проблем для повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности Орловщины.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В Орловской области 
сегодня действует

977 
малых предприятий,

69 
средних и

8000 
микропредприятий

ЦИФРЫ

Андрей Клычков:
— Мы будем создавать 
максимально 
благоприятные 
условия для развития 
предпринимательства

Предприни-
мателям 
пообещали 
снижение 
налогового 
бремени
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РАЗНОЕ
МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 
8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 57:16:0000000:29, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Глазуновский р-н, Отрадинское с/п, расположенного в грани-
цах участка, подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Сергей Николаевич Аржаных (тел. 8-920-084-22-05, адрес: Орловская об-
ласть, Глазуновский район, д. Кунач, ул. Мира, д. 24).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6.

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. 
от 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Герасимовского сельского поселения извещает о 
намерении продать восемнадцать земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Болховский район, Герасимовское 
с/п , кадастровый номер 57:01:0020201:301, категория земель: земли 
с.-х. назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохо-
зяйственного производства, сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный зе-
мельный участок. Размер одной земельной доли: 11,4 га с.-х. угодий.

Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 6,32 руб. на дату 
подачи объявления. Цена земельной доли: сельскохозяйственная орга-
низация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести 
земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по це-
не, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этой земельной доли на момент заклю-
чения договора купли-продажи земельной доли. Цена земельной до-
ли на дату подачи объявления: 108 072 рубля.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящи-
еся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с 
момента возникновения права муниципальной собственности на доли 
обратиться с заявлением в администрацию сельского поселения. Заявки 
о приобретении невостребованных земельных долей принимаются по 
адресу: Орловская область, Болховский район, д. Близненские Дворы, 
ул. Березовая, д. 15, тел. 8 (48640) 2-55-38.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 
8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 57:18:0000000:593, расположенного по адре-
су: Орловская область, Покровский район, Верхнежерновское с/п, террито-
рия ХП «Лески», ОАО Агрофирма «Дросково» подготовлен проект меже-
вания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Григорий Валентинович Латышев (тел. 8-953-816-09-40, адрес: Орловская 
обл., г. Орел, ул. Емлютина, д. 14, кв. 122).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6.

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович (рег. 
№ 26477, г. Орел, ул. Емлютина, 22, кв. 150, orel.geo@mail.ru, тел. 
8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:13, располо-
женного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, Россо-
шенское с/п. 

Заказчик работ: администрация Россошенского с/п Краснозо-
ренского р-на Орловской области, адрес: Орловская обл., Красно-
зоренский р-н, пос. Россошенский, ул. Ленина, д. 18, тел. 8 (48663) 
2-11-98. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, аттестат 
№ 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-
59, извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Орловская область, Должанский р-н, Вышне-Ольшанское с/п,  
кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0040201:299, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Ловчиков Анатолий Васильевич: Орловская 
область, Должанский район, с. Урынок, ул. Садовая, д. 40, тел. 8-920-
286-42-22.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Краснозорен-
ский р-н, Россошенское с/п, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава»,  
кадастровый номер исходного земельного участка 57:21:0000000:122, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Андреева Екатерина Михайловна, адрес: 302028, 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, пом. 19, офис 306, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект».

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 ноября 2017 года  № 351-т
г. Орел

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям жилого дома, 

расположенногопо адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 11

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от  22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 ию-
ня 2013 года № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тари-
фов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением правительства Орловской области от 22 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 11.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2017 года.

Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 23 ноября 2017 года № 351-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям жилого дома, расположенного

по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д.  11
№

 п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Тарифы на тепловую энергию со дня 

вступления в силу приказа по 31 декабря
1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(без НДС)
ЗАО 

«Теплоавтоматика»
одноставочный, 

руб./Гкал
2017 1224,21

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ЗАО 

«Теплоавтоматика»
одноставочный, 

руб./Гкал
2017 1444,57

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодек-
са Российской Федерации (часть вторая).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Суровского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, д. Кулеши, д. 15.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район,  
д. Кулеши, здание сельской администрации.

Время проведения: 28 декабря 2017 г. в 10.00 по московскому 
времени.

Земельные участки, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь 10 000 кв. м, расположенные по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Судбищенское с/п: 

лот № 1 — кадастровый номер 57:20:0000000:1987;
лот № 2 — кадастровый номер 57:20:0000000:2268;
лот № 3 — кадастровый номер 57:20:0000000:2074;
лот № 4 — кадастровый номер 57:20:0000000:2049; 
лот № 5 — кадастровый номер 57:20:0000000:1996.
Начальная цена лота: 37 300 (тридцать семь тысяч триста) рублей.
Размер задатка: 7460 (семь тысяч четыреста шестьдесят) руб. — 

20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 1865 руб. (одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) руб-

лей — 5 % начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: админи-

страция Суровского сельского поселения Новодеревеньковского рай-
она Орловской области. ИНН 5718001521. КПП 571801001. БИК 045402001.

БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ, Г. ОРЕЛ.
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: УФК по Орловской области (администрация Суров-

ского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской обла-
сти, л. сч. 05543015100). Р/с 40302810200003000144. ОКТМО 54639425. КБК 
01111406025100000430.

Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-про-
дажи размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут 
быть получены у организатора по адресу: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, д. Кулеши, д. 15.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через 
своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня 
опубликования  извещения по 04.12.2017 включительно с 9.00 по 17.00 в 
рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, д. Кулеши, д. 15.

Контактное лицо: Поляков Владимир Васильевич, тел. 8-903-882-22-
67. Для участия в аукционе претенденты представляют заявку на участие в 
аукционе по форме, установленной аукционной документацией. 

Определение участников аукциона состоится 26.12.2017 в 10.00 по адре-
су: Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Кулеши, д. 15. К уча-
стию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надле-
жащим образом оформленные документы и обеспечившие своевремен-
ное поступление задатка.
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МИР ИСКУССТВА

Все краски «Тургеневской осени»
Традиционный вернисаж —  это своеобразный отчёт Орловской 
организации Союза художников России перед любителями прекрасного

На выставке, открывшейся 
в областном выставочном 
центре, представлено более 
100 произведений во всех 
жанрах: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-
прикладное искусство.

Среди авторов —  весь цвет 
орловского художествен-
ного цеха: и признанные 

мастера, и талантливая молодёжь. 
Именно традиционная выставка 
«Тургеневская осень» становится 
мерилом роста их художествен-
ного мастерства, своеобразным 
отчётом напряжённой работы за 
прошедший год.

— Желание принять участие 
в «Тургеневской осени» так ве-
лико среди наших художников, 
что выставкому приходится вво-
дить лимит —  не более трёх ра-
бот от автора. А молодым надо 
доказывать своё право попасть 
на эту выставку новыми, смелы-
ми идеями и оригинальностью 
мышления. Отрадно вновь ви-
деть, что известные художники 
не снижают высокой планки, а им 
на пятки наступает талантливая 
молодёжь, —  рассказал мне на от-
крытии экспозиции председатель 
правления региональной органи-
зации Союза художников России 
Александр Никитин.

Молодёжь действительно ре-
шила «дать бой» нашим мэтрам. 
Своё возросшее мастерство де-
монстрирует живописец Алексей 
Плешков, вернувшийся с пленэ-
ра по Красноярскому краю и вы-
ступивший с большим полотном 
«Хета. Ночной рейс». Как тонко 
автор передаёт лёгкий туман над 
северной рекой, плеск холодных 
волн.

В новом амплуа предстаёт пе-
ред зрителями Мария Васильева. 
Мы привыкли видеть её яркие са-
мобытные живописные работы, 
но на выставке художница пред-
ставила удивительные коллажи, 
составленные из кусочков стек-
ла, кожи, разных тканей. Благода-

ря её фантазии и мастерству пе-
ред нами — «Рыба-луна» и хозя-
ин тайги, грозный сохатый в кар-
тине «Лосиная тропа».

А вот подающая большие на-
дежды Ирина Ногина сетовала, 
что из нескольких работ выстав-
ком выбрал только одну —  натюр-
морт «Груши». Но как же он хо-
рош! Яркие, сочные, налитые 
знойным южным солнцем пло-
ды —  к ним так и тянется рука!

Из Санкт-Петербурга к нам 
переехал молодой интересный 
художник Константин Чичеров 
и радует выполненными в клас-
сическом стиле портретами сво-
их дочерей.

Удивила и Яна Патокина. Её 
графическая работа «Лети, моя 
душа», выполненная голубым 
карандашом, не оставит никого 
равнодушным. В смелом, жёст-
ком, колючем рисунке челове-
ка в инвалидной коляске столь-
ко экспрессии, столько желания 
преодолеть оковы!

— Это действительно силь-
ные и мужественные люди, ко-
торые, несмотря на обстоятель-
ства, живут полноценной жизнью 

и мечтают о многом, —  говорит 
Яна Патокина.

И, как всегда, много зрителей 
у произведений наших извест-
ных художников. Радуют глаз яр-
кие сочные живописные работы 
Ольги Сорокиной, где за каждым 
энергичным мазком кисти чув-
ствуется приподнятое настро-
ение автора, её умение всегда 
удивляться окружающей красо-
те. И как же ярко горят гроздья 
красной рябины в одноимённой 
работе заслуженного художника 
России Николая Силаева! В этот 
раз мастер радует нас своими ве-
ликолепными натюрмортами. 
Настоящую тургеневскую осень 
зритель увидит в тонком полот-
не заслуженного художника Рос-
сии Ивана Костомарова «Осень на 
Дворянке». Много души вложил 
в свои пейзажи и почётный член 
Российской академии художеств 
Анатолий Костяников.

И сколько гриновской роман-
тики в картине заслуженного ра-
ботника культуры РФ Александра 
Кузнецова «Алые паруса».

На выставке зрители увидят 
и произведения такого редкого 

сегодня жанра, как скульптура. 
И среди них — интересную ра-
боту заслуженного художника 
РФ Валерия Михеева «Земные 
радости». Большой интерес вы-
зовут и произведения декоратив-
но-прикладного искусства.

Традиционное гончарное 
художественное ремесло деревни 
Распопова представляет народ-
ный мастер России Игорь Лузя-
нин. Наталья Фролова привезла 
на выставку традиционную чер-
нышенскую игрушку, а  Елена 
Сапрыкина —  плешковскую.

Особое место в экспозиции 
занимают работы мастеров Ор-
ловской артели православных 
художников —  иконы А. Полево-
го «Святая Троица» и «Святой Ге-
оргий Победоносец» выполнены 
с большим мастерством в тради-
циях древнерусской православ-
ной иконописи.

Выставка  «Тургеневская 
осень», конечно, станет замет-
ным явлением в культурной жиз-
ни Орла —  ведь тургеневская зем-
ля по-прежнему богата талантами.

Александр САВЧЕНКО

Произведения 
заслуженного 
художника РФ
Николая 
Силаева — 
в центре 
внимания

ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Плащ милосердия
Безнадёжным больным 
помощь нужна 
безотлагательно.

Президентский грант на орга-
низацию паллиативной по-

мощи получил региональный фонд 
социальной поддержки населения. 
Его директор Александр Лебедев за-
нимается этой проблемой не пер-
вый год. И по должности, и по ве-
лению сердца.

НУЖНЫ  СВОИ  ВРАЧИ
Научно-практическая конфе-

ренция, которая в рамках Граж-
данского форума Орловской обла-
сти прошла в ОГУ им. И. С. Турге-
нева, была посвящена теме «Пал-
лиативная помощь и гражданское 
общество». Здесь собрались люди, 
заинтересованные в том, чтобы на 
Орловщине безнадёжно больные 
пациенты могли достойно прожить 
отмеренный им срок.

Беда может прийти в любой мо-
мент в любую семью. «Вашему род-
ственнику осталось недолго...»  Ус-
лышав страшный диагноз, близкие 
обычно теряются. Они искренне хо-
тят помочь родному человеку, но 
как? Они не знают, как помыть  ле-
жачего больного, как накормить, 
как снять боль… Зачастую люди 
остаются один на один со своими 
проблемами. Всему их могут на-
учить врачи паллиативной помощи.

В Орловской области созданы 
кабинеты паллиативной помощи 
в поликлиниках и открыто отде-
ление на десять коек в Плещеев-
ской районной больнице. Кстати, 

эти места никогда не пустуют. Так-
же открыто несколько коек в НКМЦ 
им. З. И. Круглой (детская больни-
ца), в онкологическом диспансере. 
Получена лицензия на организацию 
паллиативной помощи. Обучены 
68 врачей и 54 медсестры.

— Но нам нужны свои врачи, ко-
торые будут работать на постоян-
ной основе, а не совмещать это с 
работой в других лечебных учреж-
дениях, —  говорит Александр Ле-
бедев. — Ведь, к примеру, обезболи-
вание — это не просто сделать укол. 

Существует целая система обезбо-
ливания, которая  должна работать 
постоянно. К тому же научить род-
ственников правильному уходу за 
безнадёжным больным тоже долж-
ны обученные специалисты.

НЕСМОТРЯ 
НА  ОБРЕЧЁННОСТЬ

На конференцию из Москвы 
приехала основатель первого в Рос-
сии центра паллиативной помощи 
Ольга Демичева. Она поделилась 
опытом с коллегами, рассказала, 
какие могут подстерегать ошибки, 
объяснила, какими законами сле-
дует руководствоваться.

— Население нашей страны, к со-
жалению, стареет, и уже к 2020 году 
число престарелых людей увеличит-
ся на 12 %, а значит, увеличится и 
количество людей с хроническими 
заболеваниями, свойственными по-
жилым, — сказала Ольга Юрьевна. — 
Эти люди особенно нуждаются в ме-
дицинской и социальной поддержке. 
И многим из них требуется именно 
паллиативная помощь. Обречённые 

люди не должны оставаться без та-
кой помощи.

Ольга Демичева проанализиро-
вала статистику нашего региона и 
пришла к выводу, что коэффици-
ент смертности в орловской глу-
бинке достигает 25 % — это очень 
тревожные цифры.

— Основная задача паллиатив-
ной помощи состоит в том, чтобы  
создать условия, при которых че-
ловек чувствовал бы себя челове-
ком, —  говорит Ольга Юрьевна. — 
Надо всеми способами облегчить 
его страдания — физические и мо-
ральные. Надо обеспечить достой-
ную жизнь больному до конца, не-
смотря на обречённость. 

Участникам конференции при-
слал послание член Комитета по со-
циальной политике Совета Феде-
рации ФС РФ — заслуженный врач 
РФ Владимир Круглый. Он поже-
лал коллегам плодотворной работы 
в создании паллиативной помощи 
на Орловщине и крепкого здоровья.

В работе конференции приняли 
участие член правительства Орлов-
ской области — руководитель депар-
тамента здравоохранения Александр 
Лялюхин, уполномоченный по пра-
вам человека в Орловской области 
Александр Лабейкин, депутат обл-
совета Анатолий Крючков, замести-
тель председателя Федерации проф-
союзов Орловской области Юрий 
Власов, врачи орловских лечебных 
учреждений, представители обще-
ственных организаций, студенты 
ОГУ им. И. С. Тургенева.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Лебедев, директор регионального 
фонда социальной поддержки населения, 
кандидат политических наук:
— Спасибо Президенту России Владимиру Путину 
за поддержку. Мы получили президентский гранд 
в размере 2,9 миллиона рублей. Эти деньги 
помогут нам начать работу по организации 
выездной паллиативной службы в Орле. Всего 
же на эти цели требуется шесть миллионов в год. 

Будем использовать средства фонда, а также привлечённые средства. 
Надеемся, что к концу декабря эта служба начнёт работать.

СПРА ВК А
Слово «паллиатив» в переводе 
с латинского означает «плащ, покров». 
Паллиативная помощь призвана 
облегчить физические страдания 
больного, оказать социальную и духовную 
поддержку пациенту и его родным, когда 
возможности радикального лечения уже 
исчерпаны.
Хоспис — медицинское учреждение 
для постоянного и дневного пребывания 
пациентов с неизлечимой стадией 
заболевания, находящихся между жизнью 
и смертью.

Все желающие могут 
провериться на ВИЧ 
без отрыва от производства.

Такую возможность даёт Все-
российская неделя тести-

рования на ВИЧ, которая про-
длится до 3 декабря. Цель ак-
ции —  рассказать о профилак-
тике, распространении, лече-
нии этой инфекции. Несмотря 
на доступность подобной ин-
формации, для многих —  осо-

бенно лиц старшего возраста —  
это, как ни странно, тайна за се-
мью печатями. Так утверждают 
врачи, исходя из своих много-
летних наблюдений.

Во время акции руководите-
ли предприятий любых форм 
собственности могут обратить-
ся в Орловский центр СПИД, 
чтобы организовать для своих 
сотрудников лекцию о ВИЧ-ин-
фекции и тестирование пря-
мо на рабочем месте. Тести-

рование бесплатное, аноним-
ное и, конечно, добровольное.

Куда обратиться, чтобы об-
следоваться на ВИЧ?

Это очень просто:  достаточно 
обратиться к своему терапевту 
в поликлинику по месту житель-
ства с просьбой направить на  
анализ крови на наличие ВИЧ. 
А также это можно сделать ано-
нимно и бесплатно в кабинетах 
анонимного обследования:

Орловский  областной 
центр СПИД: г. Орёл, ул. Лес-
кова, 31 (4-й этаж инфекцион-
ного корпуса детской област-

ной клинической больницы), 
тел. 59-42-78;

Орловский областной нар-
кологический диспансер: 
г. Орёл, ул. Карачевская, 42а, 
тел. 77-07-03;

наркологическое отде-
ление Мценской районной 
больницы: г. Мценск, ул. Турге-
нева, 87а, тел.: 2-57-43, 2-46-31;

Орловский областной кож-
но-венерологический диспан-
сер: г. Орёл, ул. Пушкина, 49, 
тел. 55-76-06.

Ирина ОЗЕРОВА

АКЦИЯ

Тест на ВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

С чистым сердцем!
Сегодня православные вступили 
в  Рождественский пост — один 
из четырёх многодневных постов 
в году. 

Рождественский пост длится 
40 дней (с 28 ноября по 6 ян-

варя включительно). Установление 
его относится ко времени ранне-
го христианства. В исторических 
источниках он упоминается с 
IV века. Этот пост установлен для 
того, чтобы мы ко дню Рождества 
Христова очистили себя покаянием, 
молитвою и постом, чтобы с чисты-

ми сердцем, душой и телом могли 
благоговейно встретить явившего-
ся в мир Сына Божия и чтобы кро-
ме обычных даров и жертв прине-
сти Ему  наше чистое сердце и же-
лание следовать Его учению.

Согласно церковному уставу 
во все дни Рождественского по-
ста исключаются мясные, молоч-
ные продукты и яйца. Кроме того, 
предписывается от начала поста 
и по 6 декабря включительно: по 
понедельникам, средам и пятни-
цам — сухоядение; по вторникам, 
четвергам — горячая пища с рас-

тительным маслом; по субботам 
и воскресеньям — горячая расти-
тельная пища с растительным мас-
лом, рыба, вино. 4 декабря, в празд-
ник Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы, разрешены горячая 
растительная пища с раститель-
ным маслом, рыба, вино. В послед-
нюю неделю поста предписыва-
ется строгий пост. В Рождествен-
ский сочельник — горячая пища с 
растительным маслом. Кроме того, 
по обычаю едят сочиво  — сладкую 
кашу из пшеничной, рисовой или 
другой крупы. 

Важно помнить, что нельзя пре-
вращать пост в диету. «Постящеся, 
братие, телесне, постимся и духов-
не, разрешим всяк союз неправ-
ды», — заповедует Святая Церковь. 
Истинный пост связан с молитвой, 
покаянием, воздержанием от стра-
стей и пороков, искоренением злых 
дел, прощением обид, с исключе-
нием увеселительных и зрелищ-
ных мероприятий, просмотра те-
левизора. Пост не цель, а средст-
во — средство смирить свою плоть 
и очиститься от грехов.  

Анна БОГУЛА
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