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Они первыми приходят на помощь
Накануне профессионального праздника начальник ГУ МЧС России по Орловской области генерал-майор 
внутренней службы Александр Новиков рассказал журналисту «Орловской правды» об итогах уходящего года

— Александр Александ-
рович, чем запомнился 
уходящий год, как вы его 
оцениваете?

— 2019 год ознаменован 
370-летием пожарной охра-
ны России и был объявлен 
МЧС России Годом преду-
преждения ЧП. Мы провели 
огромное  количество 
мероприятий по соответ-
ствующим тематикам. Ведь 
беду легче предупредить, 
чем ликвидировать её 
последствия.

Главный  критерий 
эффективности  нашей 
работы — это её оценка жи-
телями Орловщины. В адрес 
ГУ МЧС России по Орлов-
ской области поступают 
благодарности от тех, кто 
оказался в экстремальной 
ситуации, кому пожарные 
и спасатели оперативно 
пришли на помощь.

Главная  наша  за -
дача  — профилактика 
происшествий , сокра-
щение числа погибших 
и травмированных.

Ещё одно знаменатель-
ное событие нынешнего 
года — 30 апреля около ПСЧ 
№ 1 по охране Советского 
района Орла был торже-
ственно открыт памятник 
пожарным и спасателям 
Орловщины.

— Каковы итоги работы 
спасательного ведомства 
региона в уходящем году?

— В 2019 году пожарно- 
спасательные подразделе-
ния области выезжали на 
тушение пожаров более 
4200 раз. Спасатели по-
могли 712 орловцам, спасли 
140 жизней , уберегли 
материальных ценностей 
на 20 миллионов рублей.

Пожарно-спасательные 
подразделения для лик-
видации последствий ДТП 
привлекались более 450 раз, 

они помогли 407 орловцам, 
деблокировали 24 постра-
давших. Есть ещё одна 
хорошая тенденция — в 
2019 году нам удалось 
на 30 % снизить число 
происшествий на воде.

Продолжает развиваться 
пожарное добровольчество. 
Сейчас в регионе 518 объ-
единений ДПО. В этом году 
более 400 добровольцев 
приняли участие в тушении 
пожаров.

— Какова  формула 
успеха сотрудников МЧС 
России, на ваш взгляд?

— В любом коллективе 
главное, конечно, люди. Но 
даже высококвалифициро-
ванные кадры без техники 

и оборудования не смогут 
выполнить задачи быстро 
и  качественно . Стоит 
отметить, что повышается 
уровень реагирования 
пожарно-спасательных 
подразделений. Недавно 
на оснащение ГУ поступили 
три пожарные автоци-
стерны, пожарные рукава, 
гидроцикл. На оснащение 
областной ПСС поступил 
кран на базе автомобиля 
«Урал-4320». Новая техника 
позволит оперативность 
и  успешно  проводить 
спасательные работы.

— Какими качествами, 
на ваш взгляд, должны 
обладать сотрудники 
МЧС?

— Сегодня ГУ МЧС России 
по Орловской области — это 
порядка 1500 сотрудни-
ков , обеспечивающих 
безопасность жителей 
нашего региона, готовых 
в любую минуту прийти на 
помощь в экстремальных 
ситуациях.

Мы проводим тщатель-
ный отбор сотрудников: 
оцениваем их физические 
и психологические каче-
ства. В команде ГУ, считаю, 
нет случайных людей. Есть 
те, кто пришёл в спасатель-
ную службу по зову сердца.

— Близится Новый год. 
Какие меры принима-
ются вашим ведомством 
по обеспечению безопас-
ности в регионе?

— Период новогодних 

и рождественских празд-
ников для сотрудников всех 
экстренных служб — время 
напряжённой работы. Лич-
ный состав ГУ МЧС России 
по Орловской области пере-
ведён на усиленный режим 
несения службы. Накануне 
праздников в учреждениях, 
где проводятся детские 
утренники и новогодние 
представления, прошли 
профилактические меро-
приятия с участием со-
трудников МЧС. Кроме того, 
инспекторы ГПН провели 
рейды по местам продажи 
пиротехнических изделий. 
В течение всех праздников 
наши сотрудники во взаи-
модействии со службами 
экстренного реагирования 
будут дежурить в местах 

проведения  массовых 
гуляний.

Пользуясь случаем, на-
помню, что только строгое 
соблюдение правил безо-
пасности поможет избежать 
происшествий и ничем 
не омрачить новогодние 
праздники.

— Александр Александ-
рович, ваши пожелания 
коллегам…

— Поздравляю коллег — 
людей, всегда готовых 
прийти  на  помощь , 
с  профессиональным 
праздником и наступаю-
щим Новым годом! Желаю 
всем здоровья, семейного 
благополучия и профессио-
нального роста!

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЗДРА В ЛЕНИ Я
Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России 

по Орловской области!
Поздравляем вас с Днём спасателя Российской Федерации!
Ваша служба — это вызов! Человек, рискующий собой ради жизни других, — 

это герой! Вы первые, кто смотрит опасности в лицо, противостоит стихиям. 
Можно уверенно сказать, что сегодня в регионе выстроена оперативная система 
реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Не зря вы являетесь примером для подрастающего поколения. Многие дети 
мечтают стать спасателями и пожарными. Каждый школьник, надев оранжевый 
кадетский жилет, не видит для себя иного профессионального будущего. Ведь 
профессионализм, ответственность, дисциплина, стойкость — всё это о тех людях, 
которые сегодняшний день считают своим профессиональным праздником.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия!
Правительство Орловской области

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

спасателя Российской Федерации!
Спасение человеческих жизней — сложная и опасная работа. От каждого из 

наших сотрудников она требует особых качеств: компетенции, собранности 
и мужества. Самоотверженность бойцов, высокий уровень организации 
позволяют уверенно двигаться вперёд, совершенствуя своё мастерство. 
Я благодарен каждому за профессионализм и самоотдачу во благо общего дела.

В предотвращении любой чрезвычайной ситуации и ликвидации её 
последствий всегда важна слаженность действий. Сегодня от каждого из нас 
требуются эффективные шаги по развитию системы предупреждения ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности, защиты от природных и техногенных 
катастроф. Уверен, что и впредь мы будем действовать чётко и слажено, 
обеспечивая надёжную защиту населения области.

Слова особой признательности выражаю ветеранам за преданность 
профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формирование у них 
высоких нравственных ценностей, чувства патриотизма.

Мы отдаём дань глубокого уважения стойкости и героизму погибших 
товарищей, которые с честью выполнили свой служебный долг, пожертвовали 
жизнью ради спасения других.

Поздравляю всех тех, кто каждый день ведёт борьбу с пожарами, оказывает 
экстренную помощь людям, терпящим бедствие на воде, пострадавшим 
в дорожно-транспортных и других происшествиях!

Желаю профессиональных успехов и семейного благополучия в новом году! 
Здоровья вам и вашим близким. С праздником!

А. А. Новиков,
Начальник Главного управления МЧС России по Орловской области
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Штаб — 
мозговой 
центр учений

Пожарные 
учения 

в гостинице 
«Русь»: 

спасатели 
в кратчайшие 

сроки 
«потушили» 

пожар
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НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

Ёлка желаний Кирилла Макеенкова
Губернатор Андрей Клычков исполнил мечту юного жителя Хотынца
НОВИНКА ЮНОСТИ

Участник всероссийской 
благотворительной акции 
«Ёлка желаний» 10-летний 
Кирилл Макеенков очень 
хотел, чтобы в его родном 
посёлке появилась спор-
тивная площадка. Именно 
это желание он написал на 
бумаге, вложил в новогод-
ний шарик и повесил его 
на ёлку желаний, которая 
установлена в Москве.

И вот 25 декабря в ходе 
своей очередной рабо-
чей поездки глава региона 
в торжественной обстановке 
вместе с коллегами открыл 
в парке «Юность» пос. Хоты-
нец спортивную площадку 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Напомним, в конце про-
шлого года Андрей Клыч-
ков  перед  заседанием 
Госсовета участвовал в бла-
готворительной акции «Ёлка 
желаний» и пообещал, что 
все просьбы и желания 
юных орловцев — участ-
ников этого проекта будут 
выполнены.

— Каждая добрая мечта 
обязательно должна испол-
ниться, особенно если это 
мечта ребёнка в Новый год. 
Задача нас, взрослых, — 
сделать всё возможное для 
этого! — сказал на открытии 
площадки глава региона.

Он отметил, что откры-
тие спортплощадки для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
позволяет создать совре-
менные и безопасные условия 
для занятий спортом.

— Мы знаем, что ребята, 
которые будут здесь зани-
маться, обладают удивитель-
ной силой духа и никогда не 
сдаются, несмотря на труд-
ности, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — Уверен, эти 
замечательные качества, 
а также занятия спортом, 
поддержка друзей и взрос-

лых помогут им победить 
все недуги и добиться успе-
хов в жизни!

Губернатор заверил, что 
правительство региона 
и дальше будет поддер-
живать стремление людей 
к  занятиям  спортом 
и развивать социальную 
инфраструктуру на селе.

С открытием спортив-
ного  объекта  жителей 
Хотынца также поздра-
вили первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Михаил Вдовин 
и глава Хотынецкого района 
Евгений Никишин.

Новая спортивная пло-
щадка, которую сразу же 
после открытия заполонили 
и дети, и взрослые, вклю-
чает в себя три гимнасти-
ческих комплекса, качели 
и восемь уличных тренажё-
ров. К ним можно свободно 
подъехать на инвалидной 
коляске.

Деньги на строительство 
площадки были выделены 
из регионального и район-
ного бюджетов.

В ходе рабочей поездки 
Андрей Клычков побывал 
также в г. Болхове и поздра-
вил с наступающим Новым 
годом девятилетнего участ-
ника благотворительного 
проекта «Мечтай со мной» 
Елисея Гольцова, который 

болен ДЦП. Андрей Клыч-
ков вручил ему набор книг 
и новогодний подарок.

Всероссийский  бла-
готворительный проект 
«Мечтай со мной» помо-
гает исполнять заветные 
желания детей и пожилых 
людей, которые борются 
с тяжёлыми болезнями.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В этот же день глава 

региона сделал ещё один 
новогодний подарок — в с. 
Селихово Знаменского рай-
она открылся новый фельд-
шерско-акушерский пункт.

Его открыли в рамках 
регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи» федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи» 
национального проекта 
«Здравоохранение».

—  П р и о р и т е т н ым 
направлением  работы 
правительства Орловской 
области было и остаётся 
повышение качества жизни 
орловцев, — отметил Андрей 
Клычков. — В сентябре мы 
открыли ФАП с жильём для 
персонала в Шаблыкинском 
районе, сегодня открываем 
модульный ФАП в Зна-
менском районе. Всего за 
2020—2021 годы в регионе 

планируется построить 
30 фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

Губернатор заверил, 
что работа над повыше-
нием качества региональ-
ного  здравоохранения 
будет продолжена по всем 
направлениям:

— Мы стремимся создать 
условия, при которых любой 
человек, независимо от того, 
где он живёт — в городе или 
селе, имел возможность 
получить качественную 
и свое временную медицин-
скую помощь.

С важным событием 
жителей также поздравили 
первый вице-спикер облсо-
вета Михаил Вдовин и глава 
Знаменского района Сергей 
Сёмочкин.

Стоимость  объекта 
составляет более 4,5 млн. 
рублей. Кроме того, из 
областного бюджета было 
выделено 300 тыс. рублей 
на благоустройство приле-
гающей территории.

Зона обслуживания ФАП 
охватывает все населённые 
пункты Селиховского сель-
ского поселения Знамен-

ского района — это более 
540 человек.

— Лучшего подарка для 
нас не придумать, — сказала 
заведующая новым ФАПом 
Татьяна Тормасова. — Мне 
будет очень приятно рабо-
тать в таких условиях, 
а нашим жителям — при-
ходить сюда за помощью. 
Как же мы об этом мечтали!

В этот же день Андрей 
Клычков  ознакомился 
с  работой  тепличного 
комбината «Успенский» 
в Болховском районе. Гене-
ральный директор ком-
бината Даниил Алексеев 
и главный агроном Дмит-
рий Блохин рассказали главе 
региона о работе предприя-
тия и планах его развития. 
По их словам, выручка от 
реализации сельхозпродук-
ции в 2019 году составила 
20,3 млн. рублей, а огурцы, 
которые выращиваются на 
орловской земле, были при-
знаны одними из лучших 
в России!

Екатерина АРТЮХОВА

Андрей 
Клычков 
вручил 
Елисею 
Гольцову 
набор книг 
и новогодний 
подарок

Жители 
с. Селиково — 
губернатору:
— Лучшего 
подарка 
для нас 
не придумать!

Новая 
спортивная 
площадка 
сделает 
сильных 

духом детей 
ещё сильнее

ГОССОВЕТ

Владимир Путин: «Качество жизни на селе — принципиальный вопрос»
Орловщина — 
в числе двенадцати 
лучших регионов 
страны с высоким 
уровнем социально-
экономического 
развития сельских 
территорий.

Вчера Президент России 
Владимир Путин провёл 
заседание Государствен-

ного совета, посвящённое 
аграрной политике государ-
ства. На повестке дня были 
вопросы эффективного 
сельскохозяйственного 
производства и развития 
сельских территорий.

В заседании Госсовета, 
на котором рассмотрели 
роль регионов в реализа-
ции Стратегии устойчивого 
развития сельских терри-
торий, а также этапы реа-
лизации госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», при-
нял участие и губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

Отдельное внимание 
было уделено итогам разви-

тия АПК страны и задачам, 
стоящим перед отраслью. 
Также участники меропри-
ятия обсудили поддержку 
малого бизнеса, подготовку 
кадров для села и обеспе-
чение сельских поселений 
объектами социальной 

и  инженерной  инфра-
структуры. С основными 
докладами  выступили 
губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко и министр 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев.

Как подчеркнул в своём 

выступлении глава госу-
дарства, отрасль сельского 
хозяйства не сможет в даль-
нейшем так же успешно 
развиваться, выходить на 
новые уровни, привле-
кать молодые и квалифи-
цированные кадры, если 

не будет решён принци-
пиальный вопрос — каче-
ство жизни на селе. В связи 
с этим необходимо уделить 
особое внимание вопро-
сам обеспечения сель-
ских поселений объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры, повы-
сить уровень и качество 
первичного звена здраво-
охранения на селе, поднять 
уровень средней зарплаты 
в сельском хозяйстве.

Орловская область в 
основном докладе к засе-
данию упоминается в числе 
двенадцати лучших реги-
онов страны с высоким 

уровнем  социально - 
экономического развития 
сельских территорий на про-
тяжении 2014—2018 годов. 
По прог нозной оценке, за 
2019 год индекс производ-
ства продукции сельского 
хозяйства в Орловской обла-
сти в сопоставимых ценах 
составит 102,2 %, индекс 
производства пищевых про-
дуктов — 101 %, среднеме-
сячная заработная плата 
работников сельского хозяй-
ства (без субъектов малого 
предпринимательства) — 
30 600 рублей.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня состоялось заседание Государственного совета, 
на котором были подведены итоги 2019 года в реализации 
государственной аграрной политики, обсуждались вопросы 
эффективного сельхозпроизводства и дальнейшего 
развития сельских территорий. Об успехах орловских 
аграриев, достижениями которых мы все по праву гордимся, 
я старался подробно рассказывать на протяжении всего года. 
Сегодня наша область была отмечена в числе двенадцати 
лучших регионов страны с высоким уровнем социально-
экономического развития сельских территорий.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Леонид Музалевский:

«Комфортная жизнь орловцев — 
неизменный вектор работы 
депутатского корпуса»
Пройдёт совсем немного 
времени, и 2019 год 
станет историей. Каким 
он был для областных 
парламентариев? 
Что из задуманного 
удалось воплотить 
в жизнь? Какие задачи 
народные избранники 
ставят на 2020 год? 
Об этом и многом 
другом корреспонденту 
«Орловской правды» 
рассказал председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский.

— Леонид  Семёно-
вич, не буду оригиналь-
ным, если нашу беседу мы 
начнём с бюджета буду-
щего года. Ведь именно 
от наполнения казны 
зависит благополучие 
населения.

— Совершенно верно. 
Как вы знаете, бюджет 
региона принимался в 
непростых условиях. Перед 
депутатским корпусом сто-
яла, по сути, традиционная 
задача — детально про-
анализировать расходную 
часть главного финансового 
документа, максимально 
сократить все неэффектив-
ные расходы, оптимизиро-
вать доходную и расходную 
части бюджета. При этом 
в полном объёме сохранить 
социальные обязательства, 
исполнение майских ука-
зов президента. Документ 
обсуждался на публич-
ных слушаниях, заседа-
ниях комитетов областного 
Совета. В итоге ко второму 
чтению депутаты подгото-
вили и направили в прави-
тельство области сводную 
таблицу. В результате общий 
объём доходов област-
ного бюджета увеличен на 
2,5 млрд. рублей, в 2020 году 
он составит 36,3 миллиарда. 
За счёт увеличения дотаций, 
в частности на 787,8 млн. 
рублей, увеличены расходы 
на оплату труда работников 
бюджетной  сферы  — 
учителей, врачей.

Отмечу в целом положи-
тельную динамику доходов 
регионального бюджета. 
Например, если в 2016 году 
доходная часть составляла 
чуть более 27 млрд. рублей 
(в 2017-м — 28,1 млрд. руб.), 
то к 2018 году этот показа-
тель вырос до 33,2 млрд. 
руб лей. По налоговым 
и неналоговым поступле-
ниям за тот же период отме-
чается прирост к 2018 году 
более чем на 2,5 миллиарда.

И если в 2016—2017 годах 
бюджет был дефицитным 
(– 2,9 млрд. руб. 2016 г., — 
2,2 млрд. руб. — в 2017-м), 
то в 2018 году он исполнен 
с профицитом (+ 326 млн. 
руб.).

Тревогу у депутатского 
корпуса вызывает и финан-
совое состояние областного 

центра. Поэтому я считаю 
очень важным, что в про-
екте бюджета на будущий 
год заложены дотации 
на сбалансированность 
и выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюд-
жета города Орла, в целом 
сумма составит 353 млн. 
рублей. Кроме того, благо-
даря внесённым поправкам 
в бюджет 2019 года более 
чем на 106 млн. рублей 
увеличена финансовая 
помощь областной столице 
в уходящем году.

На мой взгляд, сегодня 
нужно сплотиться всем 
ветвям  власти, чтобы 
помочь муниципалитету 
выполнить все социаль-
ные обязательства и выйти 
из кризиса.

Особо отмечу, в 2020 году 
по инициативе депутат-
ского корпуса будут выде-
лены  дополнительные 
средства, в частности, на 
дотации всем муниципаль-
ным образованиям Орлов-
ской области для погашения 
кредиторской задолжен-
ности и снижения уровня 
муниципального долга 
(увеличены на 89,3 млн. до 
1 млрд. 226,2 млн.); меро-
приятия спорта высших 
достижений (финансирова-
ние спорторганизаций для 
участия сборных команд 
области в соревнованиях 
(2,5 млн. руб.); реставра-
цию воинских мемориалов 
(2 млн. руб., общая сумма — 
4 млн. руб.).

— Вы не упомянули 
о  ветсанутильзаводе 
«Орловский». Положение 
дел на предприятии — 
одна из болевых точек 
региона. Средства для 
решения этого вопроса 

в бюджет будущего года 
заложены?

— Ситуация непростая, 
но уже в следующем году 
она должна начать меняться 
в лучшую сторону. По ини-
циативе депутатского кор-
пуса в бюджет 2020 года 
заложено дополнительно 
46,7 млн. рублей на модер-
низацию предприятия. Пер-
воначально предполагалось 
выделить 22 миллиона. 
С учётом корректировки 
ветсанутильзаводу будет 

выделено 68,7 млн. рублей. 
Уверен, что со временем 
нам удастся вывести его из 
кризиса и улучшить условия 
труда работников.

— Немалые средства 
бюджета-2020 пойдут на 
реализацию региональ-
ных проектов, входя-
щих в нацпроекты. Эти 
направления по-преж-
нему в приоритете?

—  Б е з у с л о в н о . 
В 2020 году на реализацию 

нацпроектов в Орловской 
области предус мотрено 
5,2 млрд. рублей, из них 
1,7 млрд. — на  проект 
«Демография», более 
1,2 млрд. — на «Здравоохра-
нение», более 1,1 млрд. 
рублей — на проект «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Остальные средства пойдут 
на образование, экологию, 
культуру, поддержку пред-
принимательства и другое.

Напомню слова нашего 
президента, сказанные 
в ходе послания Феде-
ральному собранию теку-

щего года: «Национальные 
проекты построены вокруг 
человека, ради достижения 
нового качества жизни для 
всех поколений». И глав-
ное, уже есть реальные 
результаты. В первую оче-

редь необходимо сказать 
о реализации нацпроекта 
«Образование». Прове-
дены ремонтные работы 
в 28 центрах образова-
ния цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка 
роста» , приобретено 
современное  оборудо-
вание. Дети уже присту-
пили к обучению. Кроме 
того, обновлена матери-
ально-техническая база 
в школах, где обучаются 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

В ноябре на базе Дворца 
пионеров  и  школьни-
ков им. Ю. А. Гагарина 
открылся детский тех-
нопарк  «Кванториум», 
в середине декабря — дет-
ский сад в микрорайоне 
Болховском Орловского 
района, а буквально в бли-
жайшие дни откроется дет-
ский сад в микрорайоне 
Зареченском.

Что касается нацпроек-
тов по здравоохранению, 
то на территории реги-
она продолжается актив-
ное строительство ФАПов, 

обновляется  матери-
ально-техническая база 
медучреждений. Неплохо 
обстоят дела с приобрете-
нием автомобилей. В этом 
году закуплены три пере-
движных медицинских 
комплекса с цифровым 
флюорографом, три пере-
движных маммографа, 
четыре передвижных и три 
модульных ФАПа. Летом 
учреждениям соцобслу-
живания населения было 
передано 30 автомоби-
лей «Нива-Шевроле» — 
для  доставки  жителей 
села  старше  65 лет в 
медицинские организации.

В начале 2019 года при-
обретено 39 школьных 
автобусов, а  в  декабре 
сразу 79 новых автомоби-
лей получили учреждения 
системы образования, здра-
воохранения и социального 
обслуживания населения 
области.

— Леонид Семёнович, 
насколько плодотворным 
стал 2019 год для законо-
творческой деятельности? 
Какие из принятых зако-
нов вы бы отметили 
особо?

— По итогам 2019 года 
депутатским корпусом 
в общей сложности было 
принято  порядка  130 
законов и 13 обращений. 
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В 2019 г. депутатским 
корпусом Орловского 
облсовета было принято

≈ 130
законов и

13
обращений

Мне импонируют слова 
нашего президента о том, 
что национальные проекты 
построены вокруг человека, ради 
достижения нового качества 
жизни для всех поколений.
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Позволю себе уйти от 
сухой статистики и назову 
несколько социально зна-
чимых законов, принятых 
областным Советом.

В 2019 году мы внесли 
изменения в областной 
закон «Об ответственно-
сти за административные 
правонарушения». Теперь 
для граждан, впервые на-
рушивших установлен-
ные правила благоустрой-
ства территорий, в каче-
стве административного 
наказания помимо штра-
фа  предусматривается 
такая мера воздействия, 
как предупреждение. Уве-
рен, вы согласитесь с тем, 
что главное — не нака-
зать гражданина рублём, 
а предупредить само пра-
вонарушение. Замечу: по-
правками введена и ответ-
ственность за размещение 
транспортных средств на 
расположенных в границах 
населённых пунктов газо-
нах, цветниках. Проблема 
для области актуальная.

Внесены  изменения 
и в региональный закон 
«О транспортном налоге», 
который предусматривает 
налоговую льготу в разме-
ре 50 % установленных ста-
вок транспортного налога 
для всех категорий много-
детных семей, владеющих 
легковыми автомобилями 
или автобусами с мощно-
стью двигателя не более 
250 л. с.

Согласно поправкам, ре-
гламентирующим проведе-
ние капремонта в много-
квартирных домах, теперь 
в программу не включаются 
дома, в которых менее пяти 
квартир, кроме того, уста-
навливается порядок воз-
врата средств фонда капре-
монта собственникам таких 
помещений.

Ещё одна поправка упро-
щает для граждан процеду-
ру получения компенсации 
расходов на оплату взносов 
на капремонт, устанавливая 
порядок получения у регио-
нального оператора либо 
владельца специального 
счёта информации о нали-
чии у граждан задолжен-
ности по уплате ежемесяч-
ных взносов на капремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме в по-
рядке межведомственного 
взаимодействия.

Несколько слов о под-
держке бизнеса. В 2019 году 
депутатский корпус внёс 

поправки сразу в два ре-
гиональных закона, уста-
навливающих особый ре-
жим осуществления хо-
зяйственной деятельно-
сти для резидентов  ТОСЭР 
«Мценск», продлено дей-
ствие льготных ставок как 
для малого и среднего биз-
неса, так и для отдельных 
предприятий.

Также отмечу, что в на-
стоящее время для ИП на 
территории Орловской об-
ласти введена патентная 
и упрощённая системы на-
логообложения. В частно-
сти, законом о патенте уста-
новлена налоговая ставка 
в размере 0 % для индиви-
дуальных предпринимате-

лей, впервые зарегистриро-
ванных и осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность в производствен-
ной, социальной и научной 
сферах, а также в сфере бы-

товых услуг населению. Та-
ких видов сегодня 39. Льгот-
ная ставка действует до 
31 декабря 2020 года.

— Леонид Семёнович, 
в своё время областной 
Совет выступил инициа-
тором обращения в Гос-
думу, речь в котором шла 
о закупке лекарствен-
ных препаратов. Какова 
реакция?

— В этом обращении со-
держится просьба об уве-
личении суммы контракта 
на поставку лекарственных 
препаратов, назначенных 
пациенту. Это особенно ак-

туально, когда мы говорим, 
например, об онкозаболе-
ваниях. В подобных случа-
ях важно иметь возмож-
ность оперировать сумма-
ми свыше 200 тыс. рублей. 
От этого во многом зависит 
успех лечения, ведь порой 
возникает необходимость 
в экстренном порядке по-
менять ранее назначенное 
лекарство, скорректиро-
вать курс лечения. И важ-
но, что это обращение спо-
собствовало внесению по-
правок в 44-й Федеральный 
закон. В настоящее время 
сумма закупки у единствен-
ного поставщика увеличена 
до 1 млн. рублей.

Напомню и о близком 
по теме обращении к ми-
нистру здравоохранения 
РФ Веронике Скворцовой, 
которое касается вопроса 
предупреждения онкологи-
ческих заболеваний. Одна 
из главных проблем — 
и не только Орловской об-
ласти — поздняя диагно-
стика, проводимая в амбу-
латорных условиях. На се-

годня одним из наиболее 
эффективных методов диа-
гностики онкозаболевания 
являются исследования на 
онкомаркеры. Однако дей-
ствующим законодатель-
ством в рамках диспансе-
ризации и медосмотров 
проведение таких иссле-
дований не предусмотре-
но. При этом только раннее 
выявление онкологических 
заболеваний и адекват-
ное лечение обеспечива-
ют стойкий и длительный 
клинический эффект.

Если коротко говорить 
о сути обращения: мы про-
сим включить проведение 
теста на онкомаркеры для 
определённых групп насе-
ления в план диспансериза-
ции и медосмотров.

Напомню ещё об одном 
обращении, которое мы на-
правили в Госдуму, — о рас-
ширении соцгарантий для 
граждан, проработавших 
в сельском хозяйстве не ме-
нее 30 лет. На данный мо-
мент в соответствии с Фе-
деральным законом этой 
категории лиц устанавли-
вается повышение фикси-
рованной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости и 
к страховой пенсии по ин-
валидности (25 % суммы 
установленной фиксиро-
ванной выплаты к соответ-
ствующей страховой пен-
сии на весь период их про-
живания в сельской мест-
ности). Однако при выезде 
указанных граждан на но-
вое место жительства — за 
пределы сельской мест-
ности — повышение фик-
сированной выплаты не 
устанавливается. В нашем 
же обращении содержится 
просьба сохранить эти вы-
платы независимо от места 
проживания.

И в заключение напом-
ню об обращении к Пред-
седателю Правительства РФ 
Д. А. Медведеву, которое ка-
сается обновления парка 
пожарных машин. Их закуп-
ку предлагается включить 
в подпрограмму «Развитие 
транспортного и специаль-
ного машиностроения» го-
сударственной программы 
РФ «Развитие промыш-
ленности и повышение её 
конкурентоспособности».

— Депутаты на протя-
жении нескольких лет ре-
ализуют программу на-
казов избирателей. Что 
удалось сделать в этом 

году и какие планы на 
перспективу?

— Необходимость этой 
программы уже доказана 
временем. Более того, мы 
ведём речь об увеличении 
средств на её реализацию.

Отмечу: в некоторых 
случаях реализация нака-
зов избирателей — един-
ственная возможность для 
граждан решить пробле-
мы, связанные с ремонтом 
дворовых территорий, про-
кладкой инженерных ком-
муникаций, обустройством 
детских и спортивных пло-
щадок, обновлением мате-
риально-технической базы 
учреждений здравоохра-
нения, культуры и спорта, 
образования.

О всех исполненных на-
казах говорить придёт-
ся долго, поэтому приведу 
в пример несколько самых 
капиталоёмких. В Павлов-
ской средняя школе Зале-
гощенского района прове-
дён текущий ремонт кров-
ли столовой и перехода в 
столовую, на эти цели на-
правлено 650 тыс. руб-
лей. Ремонт кровли сделан 
и в Доме детского творче-
ства г. Болхова, затрачено 
300 тыс. рублей. Для школы 
№ 1 г. Мценска приобрете-
на компьютерная техника 
и мультимедийное обору-
дование на сумму 250 тыс. 
рублей. В с. Знаменском 
Знаменского района про-
изведён ремонт участка ав-
томобильной дороги мест-
ного значения, на эти цели 
израсходовано 500 тыс. руб-
лей. Для ремонта водопро-
водной сети посёлка Хо-
тынца были приобретены 
необходимые материалы 
и оборудование, расходы 
составили 480 тыс. рублей, 
работы продолжаются.

Также благодаря про-
грамме наказов для Мцен-
ского краеведческого му-
зея были приобретены экс-
позиционные витрины, 
их стоимость — 150 тыс. 
рублей.

Очень востребовано жи-
телями оборудование дет-
ских площадок. Игровое 
оборудование установле-
но в пгт Знаменка, с. Ста-
новой Колодезь, д. Тайное 
(Орловский район), с. Се-
лихово (Знаменский рай-
он), пос. Жудерском (Хоты-
нецкий район) и др.

 Лучшим свидетельством 
её значимости являются 
благодарственные письма 
в адрес депутатов.

В план на 2020 год уже 
включено 539 наказов.

В завершение интервью 
хочу отметить, что деятель-
ность регионального пар-
ламента многогранна. Де-
путаты регулярно выезжа-
ют на места, проводят приё-
мы граждан, круглые столы. 
Введён в практику и такой 
формат работы, как день 
Орловского областного Со-
вета в муниципальных об-
разованиях (в 2019 г. про-
шёл в Ливенском и Сосков-
ском районах), где в ходе 
тематических площадок 
с местным населением об-
суждаются острые вопро-
сы района.

Хочу поздравить всех 
жителей Орловской области 
с наступающими Новым го-
дом и Рождеством! Желаю 
крепкого здоровья, мира 
и благополучия в 2020 году! 
Пусть в каждый дом прихо-
дят только радостные вести!

Андрей САНАЕВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский:
— Практически все вопросы, которые рассматривали парламентарии в уходящем 
году, были нацелены на то, чтобы сделать жизнь населения нашей области 
более комфортной. Этот вектор для депутатского корпуса является постоянным 
и корректировке не подлежит.

Необходимость программы 
наказов избирателей уже 
доказана временем. Более того, 
мы ведём речь об увеличении 
средств на её реализацию.

Орловские 
депутаты — 
шефы 
специализи-
рованного 
дома ребёнка 
в Орле
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Открытый диалог
26 декабря состоялось заседание 
Общественного совета при МВД России, 
на котором были подведены итоги работы 
за 2017—2019 годы.

Министр внутренних дел РФ Владимир 
Колокольцев поблагодарил членов Общест-
венного совета за конструктивное сотруд-

ничество и отметил, что совместными усилиями 
многое удалось сделать как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.

Министр высоко оценил участие обществен-
ников в реализации проектов, посвящённых 
300-летию российской полиции, которые 
способствовали сохранению лучших традиций 
ведомства и памяти об основоположниках 
отечественной правоохранительной системы.

Начальник УМВД России по Орловской 
области Юрий Савенков и члены общественного 
совета при региональном УМВД также приняли 
участие в заседании, проведённом в режиме 
видео-конференц-связи.

На Орловщине за три года работы сделано 
многое. Так, члены общественного совета 
приняли участие в 176 мероприятиях, 
проводимых УМВД.

В рамках патриотического воспитания за три 
года работы организовано свыше 30 благотвори-
тельных и патриотических акций и спортивных 
соревнований, в которых в общей сложности 
приняли участие свыше тысячи детей.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ:
— Практика взаимодействия правоохранительных 
органов и общества, безусловно, направлена на 
укрепление открытого диалога с институтами 
гражданского общества. Рассчитываю, что она будет 
успешно продолжена.

Юрий Савенков, начальник УМВД России 
по Орловской области:
— За три прошедших года у нас состоялось 
двенадцать заседаний общественного совета. На них 
обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения 
безопасности дорожного движения, предупреждения 
распространения фальшивых денежных знаков, 
деятельности участковых уполномоченных полиции, 
организации безопасного отдыха несовершеннолетних 
в летний период и т. д. Уверен, что совместная работа 
полиции и общественников на благо граждан позволит 
нам с ещё большей эффективностью выполнять 
поставленные перед нами задачи.

Ирина ВЕТРОВА

ВРЕМЯ ЧУДЕС

«В снежном царстве, морозном государстве»
Депутаты поздравили 
троснянских ребятишек 
с наступающим Новым 
годом.

Депутаты облсовета во 
главе со спикером реги-
онального парламента 

Леонидом Музалевским 
26 декабря побывали на 
детском новогоднем утрен-
нике «В снежном царстве, 
морозном государстве», 
а также посетили Троснян-
скую общеобразовательную 
школу-интернат для обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

На утренник в ФОК 
«Юбилейный» пришли бо-
лее 180 ребятишек. Для 
них была украшена огром-
ная ёлка и подготовлено те-
атрализованное новогод-
нее представление с участи-
ем сказочных персонажей. 
Сами дети также подгото-
вили праздничные номера.

Леонид Музалевский по-
желал детворе сказочных 
каникул, а депутат Вла-
димир Масалов — новых 
побед и свершений.

2019 год запомнится 
троснянцам яркими спор-
тивными победами. Так, 
команда юношей 2006-
2007 г. р. стала победите-
лем регионального этапа 
всероссийских соревно-
ваний «Мини-футбол —  
в школу». Депутаты вме-
сте с главой Троснянско-

го района Александром 
Насоновым вручили юным 
игрокам грамоты, ново-
годние подарки и темати-
чески оформленный торт.

Не с пустыми руками 
пришли депутаты и в под-
шефную  Троснянскую 
школу-интернат. Помимо 
сладостей они подарили 
детворе спортивный ин-
вентарь, книги, раскра-
ски. К Леониду Музалев-
скому и Владимиру Маса-
лову присоединились де-
путаты Ирина Гоцакова 
и Ирина Пашкова.

Воспитанники школы- 
интерната подготовили 
небольшую концертную 
программу и выставку 
детских творческих работ.

Народные избранни-

ки поблагодарили ребят 
за хорошую учёбу. Ири-
на Гоцакова пожелала, 
чтобы мир, тепло и ат-
мосфера праздника ни-
когда не покидали стен 
школы-интерната.

В завершение встречи 
дети подарили гостям сим-
вол наступающего года — 
сделанных собственными 
руками мышат, — а дирек-
тор учреждения Наталья 
Фарафонова вручила Ле-
ониду Музалевскому бла-
годарственное письмо за 
доброту и милосердие, си-
стематическую финансо-
вую помощь, вклад в раз-
витие и благоустройство 
школы-интерната.

Олег КОМОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Компромат 
на фальсификат
На Орловщине из незаконного оборота изъято 
более 150 тысяч литров спиртосодержащей 
продукции.

Такая цифра была названа 24 декабря на 
заседании комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 

продукции в Орловской области, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков.

По сообщению начальника 
Управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по 
Орловской области Эдуарда 
Мирошкина, в 2019 году в реги-
оне выявлено 41 преступление, 
связанное с незаконным обо-
ротом фальсифицированной 
продукции, 34 из которых — 
в сфере изготовления и реали-
зации алкогольной продукции. 
Из незаконного оборота изъято 
свыше 150 тыс. литров спирто-
содержащей продукции.

Руководитель Управления Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям Евгений 
Чёрный отметил, что в 2019 году ведомством 
было проведено 128 внеплановых проверок 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
производство, переработку и реализацию 
молочной и мясной продукции. По результатам 
проверки составлено 207 протоколов на сумму 
1,7 млн. рублей. Приостановлена деятельность 
шести предприятий.

Ирина КУЗИНА

НАРОД И ВЛАСТЬ

Всегда стараемся помочь людям
В преддверии 
Нового года депутаты 
Государственной 
думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко и Николай 
Земцов провели приём 
граждан в Орловской 
региональной 
общественной приёмной 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Д. А. Медведева.

К 
Николаю Земцову об-
ратилась многодетная 
мама, у которой воз-
никли, как выясни-

лось в ходе разговора, бю-
рократические проблемы 
при оформлении в УГИБДД 
приобретённого автомоби-
ля. Благодаря вмешатель-
ству депутата после ново-
годних праздников этот во-
прос должен быть решён.

Житель деревни Ольхо-
вец Орловского района об-
ратился к депутату с прось-
бой оказать содействие в ре-
монте дороги и оборудо-
вании ведущего к школе 
тротуара. Николай Земцов 
направил запрос в админи-
страцию района, чтобы этот 
вопрос был рассмотрен уже 
в начале будущего года.

Завершился приём при-
ятным событием. Депутат 
госдумы поздравил участ-
ницу федерального кон-
курса патриотического ри-
сунка «Мир моего дома» — 
школьницу из Мценска Ев-
гению Дмитриеву. Николай 
Земцов поблагодарил её за 
участие в конкурсе, пожелал 
творческих успехов и вручил 

награду номинанта, а также 
новогодние подарки.

К Ольге Пилипенко об-
ратилась жительница Орла 
с просьбой оказать помощь 
в подведении газа к жилому 
дому, пострадавшему от по-
жара. Депутат Госдумы со-
общила, что газовая служба 
уже готова к подключению 
газа. Теперь заявительнице 
необходимо оформить пра-
во собственности на новое 
жилое помещение, а специ-
алисты Управления Росре-
естра по городу Орлу гото-
вы помочь с подготовкой 
документов.

Другие вопросы, с ко-

торыми пришли на приём 
к депутатам люди, касались 
пенсионного обеспечения 
жителей села, а также ини-
циатив по изменениям в му-
ниципальном законодатель-
стве. Как отметил пресс-се-
кретарь регионального от-
деления партии «Единая 
Россия» Виктор Окороков, 
все обратившиеся получили 
конкретные консультации.

— Чаще всего орловцы об-
ращаются с жилищно-ком-
мунальными проблемами, 
вопросами пенсионного 
обеспечения, образования 
и здравоохранения, — рас-
сказала Ольга Пилипен-

ко. — По каждому вопросу 
мы готовим запросы в со-
ответствующие структу-
ры, стараемся в любой си-
туации найти возможность 
помочь. Ведь к нам обраща-
ются люди, зачастую отчаяв-
шиеся получить поддержку.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРЫ

Всего в 2019 году 
проведено 

628 
проверочных 
мероприятий, 
выявлено 

357 
фактов 
реализации 
контрафактной 
продукции
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СПРА ВК А
Приём граждан в Орловской 
региональной общественной 
приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева 
депутатами Орловских областного 
и городского советов народных 
депутатов проходит по вторникам, 
средам и четвергам.
Депутаты Государственной думы 
ФС РФ проводят приёмы граждан 
в рамках региональной недели 
в конце каждого месяца.
Записаться на приём можно 
в любой рабочий день по адресу: 
г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, 
каб. 10, а также по телефону 
8 (4862) 55-48-22 с 10.00 до 17.00.

Пусть тепло 
праздника 
никогда 
не покидает 
стен школы-
интерната!

На приём 
приходят 
люди, 
отчаявшиеся 
получить 
поддержку

Чаще всего орловцы обращаются 
с жилищно-коммунальными 
проблемами, вопросами 
пенсионного обеспечения, 
образования и здравоохранения.
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График дежурства 
в общественной приёмной 
Орловской области 
на январь 2020 года

9 января
10.00—13.00 Смирнова К. В. (департамент внутренней 

политики и развития местного самоуправления 
администрации губернатора и правительства Орловской 
области)

14.00—18.00 Шевченко Е. В. (департамент 
государственного имущества 
и земельных отношений Орловской области)

13 января
10.00—13.00 Голиков А. В. (департамент 

здравоохранения Орловской области)
14.00—18.00 Шнякина И. А. (департамент образования 

Орловской области)
14 января
10.00—13.00 Сиренко С. С. (департамент 

промышленности и торговли Орловской области)
14.00—18.00 Князева Е. А. (департамент сельского 

хозяйства Орловской области)
15 января
10.00—13.00 Плетнева Т. И. (департамент социальной 

защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области)

14.00—18.00 Черников П. Н. (департамент 
строительства, топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства Орловской области)

16 января
10.00—13.00 Новикова Е. В. (департамент финансов 

Орловской области)
14.00—18.00 Макаркина А. Ю. (департамент 

экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области)

20 января
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (Орловская областная 

организация общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский союз ветеранов»)

14.00—18.00 Лабейкин А. А. (уполномоченный 
по правам человека в Орловской области)

21 января
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (Орловская 

региональная общественная организация «Совет 
солдатских матерей»)

14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная 
общественная организация «Общество потребителей»)

22 января
10.00—13.00 Тихоньких А. В. (департамент 

информационных технологий Орловской области)
14.00—18.00 Бородин В. А. (Управление ветеринарии 

Орловской области)
23 января
10.00—13.00 Станчин В. Н. (управление 

государственной жилищной инспекции департамента 
надзорной и контрольной деятельности Орловской 
области)

14.00—18.00 Горбатова Е. Н. (департамент 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области)

28 января
10.00—13.00 Автомонова Л. Н. (Управление записи 

актов гражданского состояния Орловской области)
14.00—18.00 Бутрина Л. В. (Управление культуры 

и архивного дела Орловской области)
29 января
10.00—13.00 Афонин Р. Н. (Управление лесами 

Орловской области)
14.00—18.00 Жилкин П. А. (управление 

по государственному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
департамента надзорной и контрольной деятельности 
Орловской области)

30 января
10.00—13.00 Фандеева И. Ю. (Управление 

по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Орловской области)

14.00—18.00 Фролов А. К. (Управление по тарифам 
и ценовой политике Орловской области)

Общественная приёмная Орловской области 
расположена по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 
43 — в здании ОГУК «Орловская областная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина».

СРЕДИ НАС

По зову сердца
Орловские волонтёры 
готовятся к Году памяти 
и славы.

В администрации реги-
она прошло заседание 
межведомственного со-

вета Орловской области по 
развитию добровольчества 
(волонтёрства) и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций.

Заседание открыл пер-
вый заместитель губерна-
тора и председателя пра-
вительства области Вадим 
Соколов.

— Предстоит ещё нема-
ло сделать, чтобы роль до-
бровольцев стала более за-
метной в регионе, — ска-
зал он. — Напомню, что 
Президент России Влади-
мир Путин поставил зада-
чу к 2024 году вовлечь в до-
бровольческую деятель-
ность около 20 % граждан 
страны. Что касается Орлов-
ской области, то в нашем 
регионе движение добро-
вольцев и волонтёров ста-
ло влиятельной, авторитет-
ной силой. Волонтёры уча-
ствуют в сотнях меропри-
ятий. В 2019 году заявило 
о себе цифровое волонтёр-
ство, благодаря чему реги-
он успешно прошёл процесс 
перехода с аналогового на 
цифровое вещание.

Как известно, 2020 год 
объявлен Президентом РФ 
Годом памяти и славы. И во-
лонтёры Орловской обла-
сти, отметил Вадим Соко-
лов, примут активное уча-
стие в реализации ряда 
патриотических мероприя-
тий, внесут свой вклад в со-
хранение памяти о героях, 
сложивших голову за Роди-

ну. Известно, что уже в на-
чале 2020 года губернатор 
Андрей Клычков соберёт 
оргкомитет по подготовке 
к проведению мероприятий 
Года памяти и славы.

Вадим Соколов также от-
метил, что правительство 
области уделяет большое 
внимание поддержке во-
лонтёрских и некоммер-
ческих организаций. Так, 
на эти цели ежегодно из 
бюджета области выделя-
ется более 10 млн. рублей, 
разработана региональная 
программа развития добро-
вольческих организаций.

Об итогах работы и пер-

спективах развития добро-
вольчества и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
в области рассказал заме-
ститель председателя меж-
ведомственного совета, и. о. 
руководителя департамен-
та внутренней политики 
и развития местного само-
управления администрации 
губернатора и правитель-
ства региона Павел Калу-
гин. Так, в 2019 году около 
100 орловцев прошли обу-
чение в онлайн-институте 
социальных наук «Добро. 
Университет». В регионе 
введён стандарт поддерж-

ки добровольчества, разра-
ботанный агентством стра-
тегических инициатив, за-
ключены межведомствен-
ные соглашения.

О результатах участия 
в программе «Ресурсные 
центры добровольчества» 
рассказала руководитель 
такого центра ОГУ им. 
И. С. Тургенева Маргарита 
Прокохина.

Заседание межведом-
ственного совета заверши-
лось церемонией награжде-
ния лучших волонтёрских 
организаций региона.

Марьяна МИЩЕНКО

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Наука плюс бизнес
В Орле открылась производственная линия инжинирингового центра 
технологий цифровой среды
На презентации 
были показаны 
две производственные 
линии: монтаж 
радиоэлементов и печь 
пайки «волной», которые 
разрабатывались 
в течение двух лет.

В 
торжественной це-
ремонии  откры -
тия  центра, кото-
рое состоялось в ОГУ 

им. И. С. Тургенева, приня-
ли участие заместитель на-
чальника управления про-
мышленности и торговли 
департамента промышлен-
ности и торговли Орлов-
ской области Людмила Си-
ницына, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко, генеральный 
директор компании Rubetek 
Антон Мальцев, и. о. про-
ректора по научной и про-
ектно-инновационной де-
ятельности Лариса Борисо-
глебская, директор ИЦ ТЦС 
Денис Данилевич.

Подобные центры, кото-
рых в России более 70, это 
новая программа взаимо-
действия науки с бизнесом.

Инжиниринговый центр 
рассчитан на прохождение 

студентами производствен-
ной практики. В настоя-
щее время там уже рабо-
тают несколько магистров 
вуза. Проект состоялся 
благодаря поддержке ин-
дустриального партнёра 
компании Rubetek и ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Открытие инжинирингового центра — новая ступень 
в развитии университета. Центр направлен на выполнение 
национального проекта «Наука». Изделия, выпущенные 
в центре, будут востребованы на рынке, поскольку являются 
высокотехнологичными изделиями отечественного производства. 
Следующая задача — открытие ещё одного инжинирингового 
центра по продуктам питания.
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Инжиниринго-
вый центр — 
новая ступень 
в развитии 
вуза

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Помогут и в праздники
В поликлиниках и больницах Орла, Ливен и Мценска 
двери для пациентов будут открыты и во время 
новогодних каникул.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой 
на департамент здравоохранения области.

Список учреждений, которые будут работать 
в новогодние каникулы с 1 по 8 января 2020 г.:

• поликлиника № 1 г. Орла;
• поликлиника № 2 г. Орла;
• поликлиника № 3 г. Орла;
• городская больница им. С. П. Боткина;
• детская поликлиника № 1 г. Орла;
• детская поликлиника № 2 г. Орла;
• детская поликлиника № 3 г. Орла;
• Ливенская ЦРБ;
• Мценская ЦРБ.
Рекомендуем орловцам заранее уточнять режим работы 

по телефону в регистратуре нужного лечебного учреждения.
Ирина КУЗИНА
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АКЦЕНТЫ

Тариф «Новогодний»
Стоимость общего набора коммунальных услуг в Орловской области 
с 1 января 2020 года не только не вырастет, но и уменьшится
О тарифной кампании-2020 «Орловской правде» 
рассказала начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике региона Елена Жукова.

— Елена Николаевна, 
что нам готовит 2020 год? 
Когда следует ожидать 
нового роста тарифов?

— С 1 января по 1 июля 
2020 года плата за комму-
нальные услуги останется 
на уровне декабря 2019-го. 
Рост произойдёт с 1 июля — 
в  соответствии с прогнозом 
социально-экономического 
развития.

Распоряжением Прави-
тельства РФ № 2556-р от 
29 октября 2019 года пре-
дельный индекс для Орлов-
ской области установлен 
в размере 3,6 %; допусти-
мый процент отклоне-
ний — 2,2. Таким образом, 
максимальный рост платы 
за коммунальные услуги 
для жителей нашего реги-
она в 2020 году не должен 
превысить 5,8 %.

В соответствии с этим 
принят указ губернатора 
Орловской области, кото-
рый дифференцирует плату 
граждан по муниципаль-
ным образованиям, то есть 
в каждом из них она за весь 
набор коммунальных услуг 
не должна вырасти больше, 
чем на 5,8 %.

— Что именно подоро-
жает и на сколько?

— Рост цены на газ 
составит 3 % на все виды 
(отопление, приготовле-
ние пищи). Электроэнергия 
подорожает на 4 %, её сто-

имость составит 4 рубля за 
один кВт, а для сельского 
населения — 2 руб. 80 коп. 
кВт.

Стоимость горячей , 
холодной воды, тепловой 
энергии у нас установ-
лена в разрезе муници-
пальных  образований 
и для каждой ресурсоснаб-
жающей  организации. 
Так, тепловая энергия 
подорожает на 2 % — 4 %, 
однако есть и исключе-
ния — это угольная котель-
ная в посёлке Думчино, где 
уже пятый год мы дово-
дим тариф до экономиче-
ски обоснованного уровня. 
Там рост стоимости соста-
вит 15 %. Будет высоким 
тариф и для части жителей 
многоквартирного дома на 
ул. Чапаева в посёлке Зми-
ёвка, которые не перешли 
на индивидуальное ото-
пление. В результате для 
девяти квартир установили 
электрокотёл, расходующий 
большое количество элек-
троэнергии. Жителям этих 
квартир, а также посёлка 
Думчино, будут предостав-
лены из областного бюд-
жета адресные субсидии.

Рост тарифов на холод-
ную воду и водоотведение 
составит от 0 % для пред-
приятий Залегощенского, 
Краснозоренского, Вер-
ховского районов, а мак-
симальный рост тарифов 
(6,5 % — 7,4 %) предусмо-
трен для нескольких пред-
приятий  Орловского 
района, которые реализуют 
инвестпрограммы. В Орле 
для предприятия «Орёлводо-
канал» рост составит 4 %.

Что касается горячей 
воды, то мы, напомню, 
в соответствии с законода-
тельством перешли на двух-
компонентный тариф: один 
из компонентов — тепловая 
энергия, второй — холодная 
вода, которую надо подо-
гревать. В соответствии 

с дорожной картой, разра-
ботанной Правительством 
РФ и направленной на 
доработку принципов рас-
чёта и применения тарифа 
на горячую воду, мы поэ-
тапно, в течение трёх лет, 
доведём  норматив  на 
подогрев до установлен-
ного федерального значе-
ния. Таким образом, рост 
тарифов на горячую воду 
составит от 3 % до 8—10 % — 
в зависимости от ресурсо-
снабжающей организации.

— А что будет с тари-
фами на ТКО, изменятся 
ли они и как?

— Хочу сказать, что 
услуга по обращению с ТКО 
теперь тоже входит в базо-
вый набор коммуналь-
ных услуг (в прошлый она 
не вошла).

Следует также отметить, 
что федеральным законода-
тельством с 2020 года реги-
ональному оператору по 
решению субъекта преду-
смотрено освобождение 
от налога на добавленную 
стоимость. В нашем реги-
оне такое решение принято. 
В результате у нас про-
изойдёт снижение тарифа, 
и жители многоквартирных 

домов в области с 1 января 
2020 года за услугу по 
обращению с ТКО станут 
платить 72 руб. 73 коп., 
а с 1 июля — 73 руб. 68 коп.

Для жителей сектора 
ИЖС в городе стоимость 
платы с 1 января составит 
90 руб. 91 коп, а с 1 июля — 
92 руб. 10 коп. Для про-
живающих в секторе ИЖС 
в селе — 81 руб. 82 коп. 
с января и 82 руб. 89 коп. — 
с июля. То есть сниже-
ние произойдёт примерно 
на 9—10 %.

Таким образом, рост 
платежей граждан за счёт 
уменьшения услуги по обра-
щению с ТКО с 1 января 
2020 года немного сни-
зится, а с 1 июля совокуп-
ный рост платежей составит 
от 3,5 % до 4 %. Например, 
в Орле до 4, 5 %, в Ливен-
ском районе — около 3,5 %, 
в Мценске — около 5 %, в 
Колпне — около 4,5 % и т. д.

В результате мы не пре-
высим установленную Пра-
вительством РФ и указом 
губернатора Орловской 
области верхнюю планку 
ограничений в размере 
5,8 %.

Ирина АЛЁШИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В комфортных условиях
В преддверии Нового 
года в Управлении ПФР 
в г. Орле и Орловском 
районе (межрайонном) 
открыли новый зал 
клиентской службы 
для приёма граждан 
по вопросам материнского 
(семейного) капитала.

В здании  Отделения 
ПФР  по  Орловской 
области, построенном 

в 2002 году, располагается 
также и самое большое 
в области межрайонное 
управление — Управление 
ПФР в г. Орле и Орловском 
районе, которое обслужи-
вает более 152 тысяч пен-
сионеров и получателей 
ежемесячных денежных 
выплат. Это почти поло-
вина всех пенсионеров 
и получателей ЕДВ региона.

— Мы  ст ара емся 

постоянно совершенство-
вать работу по пенсион-
ному обеспечению наших 
граждан, созданию для 
них и наших сотрудников 
комфортных условий, — 
говорит управляющий Отде-
лением ПФР по Орловской 
области Николай Баран-
чиков. — Подтверждение 
этому — открытие ещё 
одного просторного и ком-
фортного зала клиентской 
службы Управления в городе 
Орле и Орловском районе.

Новый зал клиентской 
службы оборудован в поме-
щении, где ещё совсем 
недавно работал выезд-
ной буфет. Однако в связи 
с большим потоком посе-
тителей здесь было решено 
организовать дополни-
тельные рабочие места 
для специалистов клиент-
ской службы. Теперь стало 

возможным вести приём 
граждан  по  вопросам 
материнского (семейного) 
капитала на первом этаже 
здания.

— Раньше для приёма 
граждан по вопросам МСК 
был выделен один кабинет 
на пятом этаже, — поясняет 
начальник Управления 
ПФР в г. Орле и Орловском 
районе (межрайонного) 
Елена Абрамова. — Моло-
дым мамам с маленькими 
детьми, с колясками было не 
очень удобно подниматься 
на лифте или по лестнице 
на пятый этаж. Создание 
новых рабочих мест для кли-
ентской службы на первом 
этаже решит эту проблему, 
а также позволит сокра-
тить время ожидания в оче-
реди и повысить качество 
обслуживания клиентов.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

 ВОПРОС — ОТВЕТ

Опасная Лужковская
В связи с ремонтом моста Дружбы весь транспорт теперь 
идёт через нашу улицу Лужковскую, в связи с чем создана 
опасная дорожная ситуация.

Лежачих полицейских, камер видеонаблюдения, дорожных знаков 
на нашей улице нет. На пересечении ул. Поселковой и Лужковской 
находится магазин «Пятёрочка», там на повороте сделали сто-
янку, панорама для машин с Лужковской закрыта, и людям очень 
трудно перейти дорогу. В конце ул. Лужковской на пересечении 
с ул. Половецкой также невозможно перейти дорогу, а неподалёку 
находится школа…

Галина Бабенкова,
г. Орёл

Отвечает заместитель начальника управления городского 
хозяйства и транспорта — начальник отдела организации 
дорожной деятельности Дмитрий Ветров:

— Автомобильная дорога по ул. Лужковской является дорогой 
общего пользования местного значения и предназначена для 
движения транспортных средств неопределённого круга лиц.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 искусствен-
ные неровности устраивают на дорогах с асфальтобетонными 
и цементобетонными покрытиями на участках с искусственным 
освещением и за 10—15 м до наземных нерегулируемых пешеход-
ных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных 
учреждений.

По ул. Лужковской отсутствуют детские учебные заведения, 
в связи с чем оборудование проезжей части дороги искусственной 
неровностью нецелесообразно.

В соответствии с Проектом организации дорожного движе-
ния, в целях обеспечения безопасности дорожного движения по 
ул. Лужковской предусмотрена установка дорожных знаков 5.31 
«Зона с ограничением максимальной скорости 40 км/ч» и 3.4 
«Движение грузовых автомобилей запрещено». В настоящее время 
МКУ «УКХ г. Орла» поручено провести обследование дороги по 
указанной улице на предмет соответствия Проекту и в случае необ-
ходимости выполнить восстановление отсутствующих дорожных 
знаков.

В условиях дефицитного финансирования необходимость 
организации парковочного пространства в районе дома № 1 по 
ул. Поселковой будет учитываться при планировании комплексного 
ремонта автомобильной дороги на этой улице.

В соответствии с пунктом 4.5.2.1. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования» пешеходные переходы через автомобильные 
дороги в населённых пунктах располагают через 200—300 м. 
Обустраивать переход в районе примыкания ул. Лужковской 
к ул. Половецкой нецелесообразно, т. к. расстояние до существу-
ющего перехода, оборудованного в районе школы, составит меньше 
нормативного требования.

Для подхода к школе с ул. Лужковской пешеходу необходимо 
повернуть направо, пройти по тротуару, обособленному от 
проезжей части дороги, и пересечь проезжую часть напротив 
центрального входа в школу по нерегулируемому пешеходному 
переходу, оборудованному искусственными неровностями, све-
тофорами типа Т. 7 и дорожными знаками повышенной яркости.

От редакции. Получив ответ из управления городского 
хозяйства и транспорта, где дважды встречается слово «неце-
лесообразно», мы переадресовали вопрос нашей читательницы 
в УГИБДД УМВД России по Орловской области. И вот что нам 
ответили:

«В рамках действующего законодательства Госавтоинспекцией 
ранее внесено представление в адрес владельца автодорог — 
администрации г. Орла о необходимости обустройства улицы 
Лужковской и прилегающих к ней автодорог техническими 
средствами организации дорожного движения (дорожными 
знаками, ограничивающими максимальную скорость движения, 
искусственными неровностями), обустройством дополнительного 
освещения, пешеходных дорожек. Одновременно затронутые 
вопросы предложено рассмотреть на заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения в г. Орле».

Надеемся, что на этом заседании вопрос о безопасности 
ул. Лужковской будет решён, и вместо гладких отписок наша 
газета опубликует сообщение городского чиновника о том, что 
конкретно сделано для этого.



Орловская правда
27 декабря 2019 года 9ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 декабря 2019 года № 527-т

Об установлении ООО «Управляющая компания «Зелёная роща» единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ООО «Управляющая компания «Зелёная роща» единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Орловской области с применением метода 
индексации на 2020—2022 годы с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20 декабря 2018 года № 651-т «Об установлении ООО «Управляющая компания «Зелёная роща» единого предельного тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Орловской области».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2019 г. № 527-т

Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «УК «Зелёная роща» с календарной разбивкой
Региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

Период действия тарифа/единый предельный тариф, руб./куб. м.
1 января 2020 года — 30 июня 2020 года 1 июля 2020 года — 31 декабря 2020 года 1 января 2021 года — 30 июня 2021 года 1 июля 2021 года — 31 декабря 2021 года 1 января 2022 года — 30 июня 2022 года 1 июля 2022 года — 31 декабря 2022 года

ООО «Управляющая компания «Зелёная роща» 436 руб. 35 коп.* 442 руб. 09 коп.* 442 руб. 09 коп.* 463 руб. 63 коп.* 463 руб. 63 коп.* 481 руб. 74 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

Региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

Период действия тарифа/единый предельный тариф, руб./тн.
1 января 2020 года — 30 июня 2020 года 1 июля 2020 года — 31 декабря 2020 года 1 января 2021 года — 30 июня 2021 года 1 июля 2021 года — 31 декабря 2021 года 1 января 2022 года — 30 июня 2022 года 1 июля 2022 года — 31 декабря 2022 года

ООО «Управляющая компания «Зелёная роща» 3382 руб. 54 коп.* 3427 руб. 04 коп.* 3427 руб. 04 коп.* 3594 руб. 01 коп.* 3594 руб. 01 коп.* 3734 руб. 40 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года № 529-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2019 года № 477-т «Об определении ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ПАО «Квадра — Генерирующая компания» 

в городе Орле с использованием имущества, арендованного у АО «Орёлгортеплоэнерго»
В связи с допущенной технической ошибкой п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 477-т 

«Об определении ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле с использованием имущества, арендованного 
у АО «Орёлгортеплоэнерго» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 20 декабря 2019 г. № 529-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 г. № 477-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле с использованием имущества, арендованного 

у ОАО «Орёлгортеплоэнерго» 2020 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2020 года – 30 июня 2020 года 1 июля 2020 года – 31 декабря 2020 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 121 руб. 80 коп.* — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.* 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 705 руб. 76 коп.* 1 705 руб. 76 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2020 года – 30 июня 2020 года 1 июля 2020 года – 31 декабря 2020 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 121 руб. 80 коп.* — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.* 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 705 руб. 76 коп.* 1 705 руб. 76 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2020 года – 30 июня 2020 года 1 июля 2020 года – 31 декабря 2020 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 121 руб. 80 коп.* — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.* 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 705 руб. 76 коп.* 1 705 руб. 76 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

2021 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2021 года – 30 июня 2021 года 1 июля 2021 года – 31 декабря 2021 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.* 20 руб. 07 коп.* 20 руб. 07 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 809 руб. 64 коп.* 1 809 руб. 64 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2021 года – 30 июня 2021 года 1 июля 2021 года – 31 декабря 2021 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.* 20 руб. 07 коп.* 20 руб. 07 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 809 руб. 64 коп.* 1 809 руб. 64 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2021 года – 30 июня 2021 года 1 июля 2021 года – 31 декабря 2021 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.* 20 руб. 07 коп.* 20 руб. 07 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 809 руб. 64 коп.* 1 809 руб. 64 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

2022 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2022 года – 30 июня 2022 года 1 июля 2022 года – 31 декабря 2022 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 07 коп.* 20 руб. 07 коп.* 20 руб. 67 коп.* 20 руб. 67 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 809 руб. 64 коп.* 1 809 руб. 64 коп.* 1 863 руб. 92 коп.* 1 863 руб. 92 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2022 года – 30 июня 2022 года 1 июля 2022 года – 31 декабря 2022 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 07 коп.* 20 руб. 07 коп.* 20 руб. 67 коп.* 20 руб. 67 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 809 руб. 64 коп.* 1 809 руб. 64 коп.* 1 863 руб. 92 коп.* 1 863 руб. 92 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2022 года – 30 июня 2022 года 1 июля 2022 года – 31 декабря 2022 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 07 коп.* 20 руб. 07 коп.* 20 руб. 67 коп.* 20 руб. 67 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 809 руб. 64 коп.* 1 809 руб. 64 коп.* 1 863 руб. 92 коп.* 1 863 руб. 92 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2023 года – 30 июня 2023 года 1 июля 2023 года – 31 декабря 2023 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 67 коп.* 20 руб. 67 коп.* 21 руб. 29 коп.* 21 руб. 29 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 863 руб. 92 коп.* 1 863 руб. 92 коп.* 1 919 руб. 84 коп.* 1 919 руб. 84 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2023 года – 30 июня 2023 года 1 июля 2023 года – 31 декабря 2023 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 67 коп.* 20 руб. 67 коп.* 21 руб. 29 коп.* 21 руб. 29 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 863 руб. 92 коп.* 1 863 руб. 92 коп.* 1 919 руб. 84 коп.* 1 919 руб. 84 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2023 года – 30 июня 2023 года 1 июля 2023 года – 31 декабря 2023 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 67 коп.* 20 руб. 67 коп.* 21 руб. 29 коп.* 21 руб. 29 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 863 руб. 92 коп.* 1 863 руб. 92 коп.* 1 919 руб. 84 коп.* 1 919 руб. 84 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

2024 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2024 года – 30 июня 2024 года 1 июля 2024 года – 31 декабря 2024 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 21 руб. 29 коп.* 21 руб. 29 коп.* 21 руб. 93 коп.* 21 руб. 93 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 919 руб. 84 коп.* 1 919 руб. 84 коп.* 1 977 руб. 44 коп.* 1 977 руб. 44 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2024 года – 30 июня 2024 года 1 июля 2024 года – 31 декабря 2024 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 21 руб. 29 коп.* 21 руб. 29 коп.* 21 руб. 93 коп.* 21 руб. 93 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 919 руб. 84 коп.* 1 919 руб. 84 коп.* 1 977 руб. 44 коп.* 1 977 руб. 44 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 января 2024 года – 30 июня 2024 года 1 июля 2024 года – 31 декабря 2024 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) — — — —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 21 руб. 29 коп.* 21 руб. 29 коп.* 21 руб. 93 коп.* 21 руб. 93 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 919 руб. 84 коп.* 1 919 руб. 84 коп.* 1 977 руб. 44 коп.* 1 977 руб. 44 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

«В связи с технической ошибкой Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области сообщает:
В приказе Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 449-т «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотводение 

в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» в Должанском районе Орловской области» в таблице слова «35,49» считать правильным «36,22».
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 ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ

Цифровая трансформация
«Россети Центр» опережает планы по модернизации электросетевого комплекса в два раза

МОЩНЫЙ СТАРТ
В 2019 году были вве-

дены  в  работу  свыше 
10 тыс. км линий электро-
передачи, отремонтиро-
ваны 13 тысяч трансфор-
маторных  подстанций 
и 52 тысячи километров 
ЛЭП, расчищено 30,6 тыс. га 
и расширено 1 тыс. га про-
сек. За этими сухими циф-
рами скрываются миллио-
ны человеческих судеб.

— Мы обеспечили мощ-
ный старт и форсированные 
темпы работ, завершив все 
ключевые проекты перво-
го этапа цифровой транс-
формации электросете-
вого комплекса. На сегод-
ня выполнено до 30 % всех 
мероприятий первого эта-
па, рассчитанного на пять 
лет: в два раза больше, чем 
планировалось изначаль-
но, — подчеркнул Игорь 
Маковский.

Обеспечен высокий уро-
вень безаварийной работы, 
несмотря на серьезные ис-
пытания непогодой. Коли-
чество аварийных ситуа-
ций по итогам года в це-
лом по двум компаниям 
снизилось на 15 %. Выпол-
нено свыше 72 тысяч до-
говоров технологического 
присоединения.

— Закончены подгото-
вительные работы по ре-
ализации проекта «Про-
граммный метод выявле-
ния неучтённых объёмов 
электроэнергии с исполь-
зованием технологии «Big 
Data». Завершена разработ-
ка технических решений по 
телеметрии на ТП и начат 
монтаж комплексной си-
стемы энергомониторин-
га и установка распреде-
ленной автоматизации в 
цифровых районах элек-

трических сетей. Принята 
к разработке математиче-
ская модель сети, — заявил 
Игорь Маковский.

Появление новых тер-
минов и технологий иногда 
вызывает у людей непони-
мание, поэтому компания 
уделяет особое внимание 
цифровому просвещению. 
Обучение и разъяснитель-
ные беседы ведутся не толь-
ко с работниками компа-
нии, но и с потребителями.

— Мы занимаемся циф-
ровым просвещением си-
стемно и последовательно. 
Это касается и действующе-
го персонала, и тех, кого 
мы хотели бы видеть в на-
ших рядах, а также потре-
бителей. Главные требо-
вания — это адаптирован-
ность к цифровой среде, 
безусловное знание и по-
нимание сути, технологий 
и целей процесса, — под-
черкнул Игорь Маковский.

Одним из главных на-
правлений  работы  в 
2020 году станет продолже-
ние цифровой трансформа-
ции. За следующие 12 ме-
сяцев планируется постро-
ить 19 цифровых цент ров 
управления сетями и че-
тыре цифровых подстан-
ции, ввести в эксплуатацию 
главный аналитический 
центр «Россети Центр», 
30 цифровых РЭС и проект 
«Цифровой электромонтёр» 
по учёту электроэнергии 
и эксплуатации.

— В 2020 году мы нач-
нём опытную эксплуата-
цию проекта «Программ-
ный метод выявления не-
учтённых объёмов электро-
энергии с использованием 
технологии «Big Data». Та-
ким образом, практически 
полностью завершим пер-
вый этап цифровой транс-
формации. Работа на опе-
режение позволит нам 

в числе первых в отрасли 
в полной мере воспользо-
ваться её эффектами, — от-
метил генеральный дирек-
тор «Россети Центр» Игорь 
Маковский.

ЛЕТЕТЬ ВПЕРЁД
Зашла речь на пресс-кон-

ференции и о развитии 
электрических сетей в Ор-
ловской области. Реги-
он также уверенно шагает 
в цифровое будущее.

— У нас идёт активный 
диалог с губернатором Ор-
ловской области Андреем 
Евгеньевичем Клычковым. 
Всегда находим точки со-
прикосновения, но хотим 
большего. Сейчас в Орлов-
ской области активно ра-
ботают территории опе-
режающего социально- 
экономического развития 
во Мценске и особой эко-
номической зоны во Мцен-
ском районе, и наша компа-

ния сделает всё, чтобы по-
требители получали необ-
ходимые им энергоресурсы. 
Попытаемся создать самые 
лучшие условия и по тари-
фу, и по условиям присо-
единения к инфраструкту-
ре. Мы всегда идём навстре-
чу и готовы к сотрудниче-
ству, — подчеркнул Игорь 
Маковский.

Самым же крупным со-
бытием стало открытие со-
временного пункта по рабо-
те с потребителями на базе 
Кромского РЭС. Для муни-
ципального образования 
и жителей это мероприя-
тие стало знаковым и про-
шло в годовщину освобо-
ждения Кромского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

— Это очередной шаг 
в цифровое будущее. Мы 
продолжаем работу по по-
вышению качества и до-
ступности услуг, расши-
ряем географию пунктов 
работы с потребителя-
ми. Начало работы офиса 
в Кромах — ещё один важ-
ный шаг в этом направле-
нии. Открытие обновлён-
ного центра значитель-
но повысит качество об-
служивания потребителей 
и улучшит условия труда со-
трудников компании, — за-
явил Игорь Маковский.

В новом офисе жители 
и представители бизнеса 
могут получить все необ-
ходимые услуги, в частно-
сти оформить документы 
на технологическое присо-
единение, подать заявку на 
установку или замену при-
боров учёта и другое.

— Мы  удовлетворе-
ны многолетним плодо-

творным  сотрудниче-
ством с компанией «Рос сети 
Центр». Компания посто-
янно совершенствует своё 
взаимодействие с людьми 
и предприятиями нашего 
региона. Открытие ново-
го офиса означает, что жи-
тели нашего древнего го-
рода Кромы, отметивше-
го в 2007 году 860-летие, 
получат новые современ-
ные стандарты обслужива-
ния, — отметил на откры-
тии объекта губернатор Ор-
ловской области Андрей 
Клычков.

Новый пункт полностью 
соответствует требовани-
ям стандартов качества об-
служивания. Обслуживание 
в клиентской зоне осущест-
вляется по принципу одно-
го окна. Помещение обо-
рудовано комфортабель-
ными местами ожидания, 
информационными стен-
дами и столами для запол-
нения документов. К ус-
лугам посетителей — ком-
ната для переговоров с 
профильными специали-
стами филиала и терминал 
самообслуживания.

Также филиалом «Рос-
сети Центр Орёлэнерго» 
в 2019 году был приобретён 
новый актив — подстан-
ция 110/10 кВ «Северная», 
обеспечивающая электро-
энергией жителей Север-
ного района. Немалое вни-
мание было уделено и при-
ведению видовых объектов 
электрических сетей к кор-
поративному стилю.

— Компания не стоит на 
месте и развивается. Сейчас 
мало идти вперёд — нужно 
даже не бежать, а лететь, — 
сказал Игорь Маковский.

СПРА ВК А

Компания «Россети Центр» (публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 
(ПАО «МРСК Центра») — крупнейшая в Российской Федерации 
межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным 
пакетом акций которой (50,2 %) владеет ПАО «Россети», осуществляющее 
управление МРСК/РСК корпоративными методами (через советы 
директоров). Контролирующим акционером является государство, 
владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив 
«Россети Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля 
«Росети Центр» на рынке передачи электрической энергии регионов 
в зонах ответственности составляет почти 86 %; доля компании на рынке 
услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, 
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория 
площадью 457,7 тыс. квадратных километров) — около 88,6 %.

На открытии 
Кромской РЭС 
после 
ремонта

Об этом 
на пресс- 

конференции, 
прошедшей 

в информаци-
онном агентстве 

ТАСС, заявил 
генеральный 

директор 
компании Игорь 

Маковский. 
Цифровая 

трансформация 
предполагает 

полное 
преобразова ние 
электросетевой 
инфраструктуры 

региона 
до 2030 года 
посредством 
внедрения 
цифровых 

технологий.
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«ЭкоПродукт»: наши огурцы — 
одни из лучших в России
В этом губернатор Орловской области Андрей Клычков смог убедиться лично, 
побывав в тепличном комплексе Болховского района

В
сего за год корнишоны 
под маркой «Леро» (если 
прочитать с конца — 
«Орёл») обогнали по по-

пулярности и востребован-
ности продукцию белгород-
ских и липецких тепличных 
гигантов. Отгрузка малень-
ких, аккуратных, ароматных 
огурчиков, один к одному, как 
с картинки, идёт ежедневно: 
в среднем в сутки собирают 
пять-семь тонн. В столичных 
и орловских супермаркетах 
в преддверии новогодних 
праздников их разбирают на 
ура. Причина проста: сегодня 
на прилавках магазинов до-
статочное количество «пла-
стиковых» огурцов, а вот хру-
стящих, настоящих — мало. 
Попробовав огурцы торго-
вой марки «Леро», люди бе-
рут их снова и снова, что-
бы почувствовать тот самый 
ароматный насыщенный вкус 
лета — только что сорванно-
го с грядки овоща с характер-
ными жёлтыми цветочками 
и колючками.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
ТЕПЛИЧНОГО БИЗНЕСА

Сложно поверить, что 
ещё каких-то 2,5 года назад 
в пос. Успенском на месте 
стройных рядов современных 
теплиц, заасфальтированной 
территории и окружающих её 
газонов был пустырь. Но при-
шли грамотные ответствен-
ные инвесторы, привлекли 
умные головы технологов 
и агрономов вкупе с новей-
шими технологиями и тру-
долюбивыми тепличница-
ми, выбрали удачные сорта — 
и старт тепличного бизнеса 
оказался более чем успешен. 
Начинался он с 1,5 га первой 
учебной теплицы. Сейчас их 
три на площади 7 га с соб-
ственным энергоцентром 
с досветкой 100 %.

— Я помню, как вы начи-
нали, как было непросто, как 
порой даже опускали руки, но 
выстояли — и всё у вас полу-
чилось, — обратился к кол-
лективу предприятия глава 
региона. — Сейчас мы можем 
вами гордиться. Таких совре-
менных высокотехнологич-
ных тепличных комбинатов 
в России — единицы.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Изучить процесс выра-
щивания овощей в закры-
том грунте губернатор смог 
лично. Во время экскурсии 
по теплицам главный агро-
ном Дмитрий Блохин рас-
сказал, что сделаны они ис-
ключительно из материалов 
оте чественных производи-
телей. И огурцы в них растут 
наших, не голландских сор -
тов: Киборг и Святозар. Уни-
версальные, они могут расти 
как на досветке, так и в есте-
ственном освещении, в лю-
бом обороте. 

— Ни химии, ни инсекти-
цидов мы не используем, — 
подчеркнул он. — Единствен-

ное, что даём, это сбаланси-
рованное питание по всем 
микро- и макроэлементам, 
а также применяем биологи-
ческие средства защиты рас-

тений — насекомых-энтомо-
фагов, поедающих себе по-
добных вредителей. Поэто-
му в наших огурцах нитратов 
нет. Это стопроцентно эколо-
гически чистый продукт.

Отвечает за здоровый рост 
и питание ведущий агроном 
по защите растений Алек-
сандр Шумский. В раствор-
ном узле расположены сква-
жины и ёмкости чистой воды, 
скважины сбора дренажа 
и установки для его очище-
ния, ёмкости для приготов-
ления и хранения маточно-
го раствора. Очистка дренажа 
для повторного использова-
ния идёт с помощью ультра-
фиолета. Три миксера раз-
ного объёма предназначены 
для подачи воды в три бло-
ка теплиц.

АВТОМАТИЗИРОВАНО 
И КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАНО

Во время экскурсии по те-
пличному комбинату главе 
региона рассказали практи-
чески обо всех тонкостях ово-
щеводства закрытого грун-
та. Оказалось, что в этом 
деле много нюансов и пара-
метров, которые нужно стро-
го соблюдать. Поддержание 
микроклимата в теплицах, 
регуляция основных клима-
тических показателей про-
исходит в автоматическом 
режиме. Все процессы регу-
лирования влажности, тем-
пературы и вентилирования 
отображаются на климатиче-
ском компьютере. Параметры 
устанавливает агроном, кон-
тролирует оператор.

Глава региона смог убе-
диться, что овощи выращи-
ваются по методу малообъ-
ёмной гидропоники на ми-
неральной вате с примене-
нием капельного полива, 
расположенной на метал-
лических подвесных лотках 
с полимерным покрытием.

— Огурец сажается в ис-
кусственный субстрат — ми-
неральную вату. На каждый 
мат высаживается по четы-
ре растения, устанавливают-
ся четыре капельницы. Один 
день — один лист, одна за-
вязь. Соответственно, каж-
дый день тепличница собира-
ет по огурцу, затем лист уби-
рает. Всего от посадки семеч-
ки до первого сбора проходит 
40-50 дней, — показала и рас-
сказала агроном- технолог 
Вален тина Гетманова.

БЕЗ ЗАБОТЛИВЫХ РУК  
НИКУДА

Но каким бы высокотех-
нологичным ни было сегод-
ня овощеводство закрыто-
го грунта, без ручного тру-
да здесь не обойтись. Совре-
менное автоматизированное 
тепличное хозяйство невоз-
можно представить без за-
ботливых трудолюбивых рук 
тепличниц. Главные каче-
ства этой профессии — ста-
рательность, ответствен-
ность, аккуратность, поэто-
му работают в ней в основ-
ном женщины.

Всего на тепличном ком-
бинате трудятся 110 человек. 
Однако работать здесь может 
не каждый. Овощеводов, ко-
нечно, обучают, но здесь, как 
и везде, нужна любовь к сво-
ей профессии. Всё нужно де-

лать быстро, чётко, на разго-
воры времени нет. Огурцы 
растут 24 часа в сутки семь 
дней в неделю — практически 
на глазах. Однако пообщаться 
с губернатором очарователь-
ные представительницы ком-
бината время всё же нашли. 
Главе региона рассказали, что 
условия труда на предприя-
тии — отличные: своя столо-
вая, душ, раздевалки. Вдоль 
рядов тепличницы передви-
гаются на специальных элек-
тромеханических тележках с 
гидравлическим подъёмным 
механизмом. Так что о людях 
на комбинате думают — и не 
только в плане условий тру-
да, но и в плане достойной 
зарплаты.

ВЫРАЩЕНО С ДУШОЙ
На вопрос главы регио-

на, предоставило ли руко-
водство комбината женщи-
нам выходной 31 декабря, 
девчонки дружно ответили, 
что да. Но они свои огурчи-
ки не оставят. Да и вообще 
о них тепличницы говори-
ли с такой теплотой и забо-
той, как будто речь шла о ма-
леньких детях. Для них так 
оно и есть: каждый огурчик 
они вынянчили в собствен-
ных руках. И одна из главных 
задач — не дать малышу пе-
рерасти. Длина корнишона 
марки «Леро» не должна пре-
вышать 11 сантиметров!

Есть и ещё одна отличи-
тельная черта этого бренда — 
фирменная укладка в короб-
ки в три ряда, причём сред-
ний уложен крест на крест. 
Такой дизайн только у ор-
ловских огурцов: ароматных, 
сладких, вкусных, выращен-
ных с любовью и заботой на 
болховской земле!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Губернатор Орловской области Андрей Клычков:
— Я искренне рад, что орловская тепличная продукция занимает лидирующее 
место по качеству в стране. Тепличный комплекс «ЭкоПродукт» поражает грамотно 
выстроенной работой, современным оборудованием, профессионализмом 
коллектива. Это действительно приятно, что овощи под торговой маркой «Леро» 
(«Орёл») превосходят по всем параметрам своих собратьев из других регионов. 
Будем надеяться, что «ЭкоПродукт» будет наращивать площади теплиц и объёмы 
производства.

ЦИФРЫ

110 
человек работают 
на тепличном комбинате;

25 тыс. руб. —
средняя зарплата;

> 1 млн. руб. 
налогов уплачено 
в этом году

Компания «ЭкоПродукт» выражает 
благодарность правительству Орловской 
области, органам исполнительной 
власти, региональному Фонду поддержки 
предпринимательства, ПАО «Сбербанк» 
(Брянское отделение) за помощь и поддержку 
в запуске производства и поздравляет всех 
жителей Орловской области с наступающими 
Новым годом и Рождеством!
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Безопасных доз алкоголя не бывает
Нарколог рассказал читателям «ОП» о вреде алкоголя и его негативном влиянии 
на сердечно-сосудистую систему
Традиционно 
новогодние каникулы — 
самое напряжённое 
время для врачей 
Орловского областного 
наркологического 
диспансера. Они как 
никто знают, к каким 
заболеваниям приводят 
чрезмерные возлияния 
и насколько сокращают 
продолжительность 
жизни человека. 
Чтобы встреча Нового 
года не омрачилась 
обострением 
заболеваний, о вреде 
алкоголя и его 
негативном влиянии 
на сердечно-сосудистую 
систему мы поговорили 
с заведующей 
отделением 
профилактики 
наркологических 
расстройств Орловского 
наркодиспансера 
Ольгой Прытковой.

— Ольга Анатольев-
на, к каким последстви-
ям для сердечно-сосуди-
стой системы приводит 
регулярное употребление 
алкоголя?

— Медицинские иссле-
дования, проведённые сре-
ди здоровых, не привычных 
к алкоголю людей, показа-
ли, что даже однократный 
приём алкоголя приводит 
к изменению сердечно-со-
судистой деятельности. Уже 
через 15 минут врачи отме-
чали учащение частоты сер-
дечных сокращений, повы-
шение диастолического дав-
ления. Подобные изменения 
наблюдались в течение пяти 
часов после приёма алкого-
ля. Полученные данные го-
ворят о том, что даже здо-
ровое молодое сердце всего 
лишь на одноразовый при-
ём алкоголя реагирует за-
метными патологически-
ми изменениями. Нетруд-
но предположить, к каким 
последствиям для сердеч-
ной мышцы приводят регу-
лярные алкогольные удары.

— Во время новогод-
них праздников врачи 
отмечают значительное 
увеличение числа ин-
сультов. Здесь тоже про-
слеживается прямая связь 
с принятием спиртного?

— Конечно. Гипертони-
ческая болезнь сердца среди 
тех, кто злоупотребляет ал-
коголем, встречается в три 
раза чаще, чем у остального 
населения. А она приводит к 
кровоизлиянию в мозг (ин-
сульту). Тяжесть гипертони-
ческой болезни прямо соот-
носится с частотой и коли-
чеством потребляемого ал-
коголя. Особенно сильное 
действие он оказывает на 
диастолическое артериаль-
ное давление, повышая его. 
Помимо этого гипертониче-
ская болезнь сама по себе 
является причиной разви-
тия других заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, 
особенно ишемической бо-
лезни сердца, обостряя их 
и утяжеляя течение.

— Страшно предста-
вить, какими могут быть 
последствия…

— Самые ужасные — 
вплоть до внезапной смер-
ти. Алкоголь настолько утя-
желяет течение уже имею-
щихся сердечно-сосудистых 
заболеваний, что леталь-
ный исход не редкость. Яв-
ляясь сам по себе универ-
сальным ядом, он оказы-
вает сильное кардиотокси-
ческое действие и приводит 
к развитию алкогольной 
миокардиодистрофии.

— Есть шанс выздоров-
ления, если прекратить 
потребление алкоголя?

— Несмотря на то что 
поражения сердечно-сосу-
дистой системы тяжелы, 
для них характерна значи-
тельная обратимость при 
прекращении потребления 
алкоголя. В начальных ста-
диях заболевания исключе-
ние алкоголя способно даже 
полностью устранить все 
патологические симптомы! 
Но если продолжать при-
ём алкоголя, это неизбеж-
но приведёт к дальнейше-
му прогрессированию забо-
левания и значительно со-
кратит продолжительность 
жизни человека.

— Что вы как врач- 
нарколог можете посо-
ветовать нашим читате-
лям, чтобы они смогли 
без ущерба для здоровья 
встретить Новый год?

— Людям, которые стра-
дают какими-либо заболе-
ваниями, беременным жен-
щинам, несовершеннолет-
ним — не употреблять ал-
коголь вовсе. Также следует 
категорически исключить 
употребление алкоголя ли-
цам, за которыми замечен 
грех злоупотребления алко-
голем, когда человеку труд-
но контролировать количе-
ство выпитого спиртного. 
Такие люди если начина-
ют пить — не могут вовре-
мя остановиться, часто на-
пиваются до тяжёлых сте-
пеней опьянения, переста-
ют контролировать своё 
поведение, проявляют 
склонность к агрессии. На-
утро после бурных возлия-
ний испытывают по хмелье. 
В состоянии физического 
дискомфорта начинают 
лечить «подобное подоб-
ным», то есть похме ляться, 
и празднование Нового года 
может превратиться в за-
пой. При этом человек по-
лучает серьёзные проблемы 
со здоровь ем, конфликты 

в семье, а иногда и пробле-
мы с законом! Да и у всего 
его окружения новогодние 
праздники бывают непо-
правимо испорчены.

Для всех остальных, если 
вы всё-таки поддались на-
строению и решили немно-
го выпить, — совет: знай-
те меру и ни в коем случае 
не смешивайте спиртные 
напитки разных градусов. 
Обязательно должна быть 
хорошая закуска: на голод-
ный желудок пить спирт-
ные напитки категориче-
ски запрещено — это мо-
жет вызвать патологиче-
ские, агрессивные формы 
опьянения, связанные с по-
терей памяти. Съешьте 
что-нибудь хотя бы за два 
часа перед застольем. Ал-
коголь желательно употреб-
лять небольшими дозами, 
чтобы контролировать сте-
пень опьянения. И обяза-
тельно обращайте внима-
ние на качество алкоголя. 
В Новый год заметно боль-
ше подделок, суррогатов.

И не нужно всё время си-
деть на месте, пить рюм-
ку за рюмкой. Любое дви-
жение снижает пагубные 
последствия алкоголя, по-
этому танцуйте, выходите 
на улицу, запускайте фей-
ерверки, организуйте ак-
тивные развлечения. То 
есть проведите праздник 
весело, активно. Не порти-
те своё здоровье и настро-
ение окружающим.

— Как вы относитесь 
к ситуации, когда родите-
ли несовершеннолетних 
детей, подростков разре-
шают своему чаду попро-
бовать шампанское?

— На мой взгляд, да и на 
взгляд закона, это совер-
шенно недопустимо! В на-
шей стране до 18 лет запре-
щено употреблять алкоголь, 
в других странах вообще до 
21 года. Причём в законе 
нет каких-либо послабле-
ний этих норм на празднич-
ные дни, включая Новый 
год. И никому, в том числе 
и родителям, не дано пра-
ва вовлекать несовершен-
нолетних в распитие спирт-
ных напитков. Эти ограни-
чения введены неспроста. 
Дело в том, что не имеет 
принципиального значе-
ния, какой это алкогольный 
напиток. В любом спиртном 
напитке основное действу-
ющее вещество — это спирт 
этанол, который по своей 
сути является нейротокси-
ческим ядом. А человек до 
20 лет активно растёт и раз-
вивается, и в этом возрасте 
ни одна выпитая рюмка, ни 
одна выкуренная сигарета 
бесследно не проходят. Это 
минус к здоровью, красоте, 
силе, интеллекту. Да и из-за 
психологической и физио-
логической незрелости ор-
ганизма пристрастие к ал-
коголю и другие формы асо-
циального поведения фор-
мируются гораздо быстрее.

— Можно говорить о 
том, что культура упо-
требления спиртного с 
годами меняется в луч-
шую сторону?

— Трудно объектив-
но что-то сказать. С одной 
стороны, количество лиц, 
злоупотребляющих алкого-
лем и стоящих под наблю-
дением в наркологической 
службе области, снижает-
ся. С другой стороны, лече-
ние и наблюдение осущест-
вляются с согласия пациен-
та. И у пациента есть выбор: 
обратиться за медицинской 
помощью в государствен-

ное лечебное учреждение 
или к частнопрактикующим 
врачам. При решении во-
проса, куда обращаться за 
медицинской помощью, от 
государственного учрежде-
ния пациента отпугивает 
опасение, что его поставят 
на учёт: как следствие, он 
лишится работы, водитель-
ских прав и т. д. Эти опасе-
ния в некоторой степени 
могут быть обоснованны-
ми, если пациент обратил-
ся на общих основаниях или 
ему нужно получить листок 
временной нетрудоспособ-
ности. В то же время, если 
пациент обратился за меди-
цинской наркологической 
помощью на анонимной ос-
нове даже в госучреждение 
(скажем, Орловский нарко-
логический диспансер), то 
ему гарантируется оказа-
ние медицинской помощи 
согласно стандартам и кли-
ническим рекомендаци-
ям Минздрава России, со-
блюдение врачебной тай-
ны и не постановка на учёт. 
Существующие норматив-
но-правовые документы 
это позволяют.

— Всё-таки снижение 
лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, стоящих на 
учёте, это следствие огра-
ничительных мер по про-
даже спиртного?

— К такому эффекту при-
вело в том числе и это. Но 
за последние годы и жить 
стало интереснее. У людей 
уже нет желания сидеть все 
праздники дома и пить ал-
коголь, когда столько мест 
для прогулок в парках и в 
центре Орла, открыты кат-
ки, кинотеатры, театры. Го-
рожанам есть где провести 
своё время с пользой, по-
лучить новые впечатления. 
Я всегда призываю людей 
отдавать предпочтение ра-
достям и удовольствиям, 
которые можно получать 
без алкоголя, не химиче-
ским путём.

— Это часть вашей ра-
боты — развивать профи-
лактику алкоголизма?

— Да, в этом направле-
нии мы работаем постоян-
но. Даже не столько про-
филактику самого заболе-
вания, сколько пропаганду 
здорового образа жизни. 
Ведь если человек пони-
мает ценность здоровья, 
знает, как его надо беречь 
и приумножать, понима-
ет, какой ущерб здоровью 
наносят вредные привыч-
ки, то и к алкоголю, нико-
тину, наркотикам будет не-
гативно относиться! Про-
пагандистская и профилак-
тическая работа в первую 
очередь ведётся среди уча-
щихся и студентов в шко-
лах, ссузах и вузах, а так-
же среди их родителей, 
общественности, в трудо-
вых коллективах. Мы хо-
тим, чтобы наша моло-
дёжь никогда не сталки-
валась с проблемой алко-
голизма, чтобы у неё были 
правильные  ценности, 
счастливые семьи, здоро-
вые дети, а праздники не 
ассоциировались с алко-
голем и неприятностями.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона по реализации арестованного имущества в электронной форме

Организатор торгов

Межрегиональное Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях
Адрес: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 16
Электронная почта: tu62@rosim.ru
Контактные лица:
Прилуцкий Александр Андреевич 8 (4912) 92-65-68;
Трофимова Евгения Сергеевна 8 (4912) 92-67-74;
Солоницына Елена Вадимовна 8 (4912) 92-64-71

Электронный адрес официального сайта торгов, 
на котором размещена документация об аукционе:

Информация о торгах размещена на сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на сайте продавца www.tu71.rosim.ru

Оператор электронной торговой площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Открытый аукцион состоится 22 января 2020 года до 17.00 по московскому времени

ВТОРИЧНЫЕ  ТОРГИ
Заложенное арестованное недвижимое имущество:

Предмет торгов (местоположение, описание и технические характеристики имущества), начальная (минимальная) цена предмета аукциона, 
сведения о размере задатка, шаг аукциона:

лот № 1
Постановление судебного пристава-исполнителя Северного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Агафоновой С. А. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 13.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Авдееву В. В.: помещение, назначение: жилое помещение, 
площадь объекта: 33,70 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040227:522, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Кузнецова, д. 6, кв. 23. Согласно справке 
ООО «УК ЖЭУ № 12» от 25.09.2019 г. № 5952 в квартире зарегистрированы физические лица. Согласно выписке по лицевому счёту по состоянию на 16.04.2019 г. 
имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 11 737 руб. 65 коп. Имущество находится в залоге у АКБ «Инвестиционный торговый 
банк» (ПАО).

Начальная цена: 991 735 руб. 80 коп. (девятьсот девяносто одна тысяча семьсот тридцать пять руб. 80 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 45 000 руб. 00 коп. (сорок пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 49 586 руб. 79 коп. (сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть руб. 79 коп.).

лот № 2
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 830 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:114. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 113 032 руб. 32 коп. (сто тринадцать тысяч тридцать два руб. 32 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 651 руб. 61 коп. (пять тысяч шестьсот пятьдесят один руб. 61 коп.).

лот № 3
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 817 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:132. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 111 262 руб. 28 коп. (сто одиннадцать тысяч двести шестьдесят два руб. 28 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 563 руб. 11 коп. (пять тысяч пятьсот шестьдесят три руб. 11 коп.).

лот № 4
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 1 084 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:00402001:157. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 147 623 руб. 24 коп. (сто сорок семь тысяч шестьсот двадцать три руб. 24 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 7 381 руб. 16 коп. (семь тысяч триста восемьдесят один руб. 16 коп.).

лот № 5
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 818 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:00402001:158. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 111 398 руб. 28 коп. (сто одиннадцать тысяч триста девяносто восемь руб. 28 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 569 руб. 91 коп. (пять тысяч пятьсот шестьдесят девять руб. 91 коп.).

лот № 6
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 842 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:00402001:159. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 114 666 руб. 36 коп. (сто четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть руб. 36 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 733 руб. 32 коп. (пять тысяч семьсот тридцать три руб. 32 коп.).
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лот № 7
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 741 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:160. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 100 912 руб. 00 коп. (сто тысяч девятьсот двенадцать руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 045 руб. 60 коп. (пять тысяч сорок пять руб. 60 коп.).

лот № 8
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 900 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:161. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 122 565 руб. 24 коп. (сто двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят пять руб. 24 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 6 000 руб. 00 коп. (шесть тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 6 128 руб. 26 коп. (шесть тысяч сто двадцать восемь руб. 26 коп.).

лот № 9
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 802 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:162. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 109 219 руб. 56 коп. (сто девять тысяч двести девятнадцать руб. 56 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 460 руб. 98 коп. (пять тысяч четыреста шестьдесят руб. 98 коп.).

лот № 10
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 790 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:165. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 107 584 руб. 84 коп. (сто семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре руб. 84 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 379 руб. 24 коп. (пять тысяч триста семьдесят девять руб. 24 коп.).

лот № 11
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 735 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:172. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 100 094 руб. 64 коп. (сто тысяч девяносто четыре руб. 64 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 004 руб. 73 коп. (пять тысяч четыре руб. 73 коп.).

лот № 12
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 741 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:176. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 100 912 руб. 00 коп. (сто тысяч девятьсот двенадцать руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 045 руб. 60 коп. (пять тысяч сорок пять руб. 60 коп.).

лот № 13
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 751 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:180. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 102 274 руб. 04 коп. (сто две тысячи двести семьдесят четыре руб. 04 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 113 руб. 70 коп. (пять тысяч сто тринадцать руб. 70 коп.).

лот № 14
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 792 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:00402001:185. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 107 857 руб. 52 коп. (сто семь тысяч восемьсот пятьдесят семь руб. 52 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 392 руб. 87 коп. (пять тысяч триста девяносто два руб. 87 коп.).

лот № 15
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на 

реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 783 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:191. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 106 631 руб. 48 коп. (сто шесть тысяч шестьсот тридцать один руб. 48 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 331 руб. 57 коп. (пять тысяч триста тридцать один руб. 57 коп.).
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лот № 16
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 840 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:194. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 114 394 руб. 36 коп. (сто четырнадцать тысяч триста девяносто четыре руб. 36 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 719 руб. 71 коп. (пять тысяч семьсот девятнадцать руб. 71 коп.).

лот № 17
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 846 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:64. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 115 211 руб. 04 коп. (сто пятнадцать тысяч двести одиннадцать руб. 04 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 760 руб. 55 коп. (пять тысяч семьсот шестьдесят руб. 55 коп.).

лот № 18
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 9 754 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:73. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 1 075 951 руб. 08 коп. (один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят один руб. 08 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 53 797 руб. 55 коп. (пятьдесят три тысячи семьсот девяносто семь руб. 55 коп.).

лот № 19
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 794 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0042001:93. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 108 129 руб. 52 коп. (сто восемь тысяч сто двадцать девять руб. 52 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 5 406 руб. 47 коп. (пять тысяч четыреста шесть руб. 47 коп.).

лот № 20
Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Макарову В. К., и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 1 248 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1620101:256. 
Адрес объекта: Орловская обл., Орловский район, Платоновское с/п, д. Конёвка.

Начальная цена: 169 957 руб. 16 коп. (сто шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят семь руб. 16 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 8 497 руб. 85 коп. (восемь тысяч четыреста девяносто семь руб. 85 коп.).

лот № 21
Постановление судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 18.12.2019 г., принадлежащего должнику на праве совместной собственности Алиеву И. И., Алиевой М. В.: помещение, 
назначение: жилое, наименование: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь объекта: 44,3 кв. м, кадастровый номер 57:10:1660101:2035, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 4а, кв. 7. Согласно справке ООО «ЕГСЭЖ» от 22.08.2019 г. 
№ б/н, в квартире зарегистрированы физические лица. Взносы за капитальный ремонт на дом, расположенный по адресу: Орловская область, Орловский район, 
Платоновское с/п, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 4а, будут начисляться с декабря 2019 г. Имущество находится в залоге у Банк ВТБ (ПАО).

Начальная цена: 958 800 руб. 00 коп. (девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 45 000 руб. 00 коп. (сорок пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 47 940 руб. 00 коп. (сорок семь тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.).

лот № 22
Постановление заместителя начальника отдела- заместителя старшего судебного пристава Ливенского РОСП УФССП России по Орловской области Власовой Т. В. 

о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 13.12.2019 г., принадлежащего на праве общей долевой собственности должникам 
Кухарчук С. А. (доля в праве 1/5), Воробьевой А. А. (доля в праве 4/5): Здание, назначение: жилое, наименование: жилой дом, площадь объекта: 83,2 кв. м, 
кадастровый номер 57:22:0610106:480. Согласно сведениям ОВМ МО МВД РФ «Ливенский» в доме зарегистрированы физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. 
Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, виды разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
объекта: 3 000 кв. м, кадастровый номер 57:22:0610106:23. Адрес объектов: Орловская область, Ливенский район, с. Крутое, ул. Гресева, д. 31. Имущество находится 
в залоге в КПК «Орловский жилищный кредит».

Начальная цена: 612 850 руб. 00 коп. (шестьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 30 642 руб. 50 коп. (тридцать тысяч шестьсот сорок два руб. 50 коп.).

лот № 23
Постановление заместителя начальника отдела — заместителя старшего судебного пристава Ливенского РОСП УФССП России по Орловской области 

Власовой Т. В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 13.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Воробьеву Е. А.: 
Право требования к застройщику строительства по договору участия в долевом строительстве жилья от 15.12.2014 г., адрес объекта: Орловская область, г. Ливны, 
ул. Дружбы Народов, д. 159, кв. 77, площадь объекта: 59,48 кв. м. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-Банк».

Начальная цена: 1 491 240 руб. 00 коп. (один миллион четыреста девяносто одна тысяча двести сорок руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 74 562 руб. 00 коп. (семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят два руб. 00 коп.).
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лот № 24
Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области Тюрюкова Д. А. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 16.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику ООО «Спецмаш»: здание, назначение объекта: нежилое, 
площадь объекта: 900,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030405:44. Земельный участок, назначение объекта: для размещения торгового центра, площадь объекта: 
572 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030405:34. Адрес объектов относительно ориентира: Орловская область, г. Орёл, ул. Покровская, д. 11. Имущество находится 
в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк».

Начальная цена: 15 500 258 руб. 08 коп. (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч двести пятьдесят восемь руб. 08 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 750 000 руб. 00 коп. (семьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 775 012 руб. 90 коп. (семьсот семьдесят пять тысяч двенадцать руб. 90 коп.).

Лот № 25
Постановление судебного пристава-исполнителя Мценского РОСП УФССП России по Орловской области Каськовой Е. И. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 13.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Завьялову И. А.: Помещение, назначение объекта: жилое 
помещение, площадь объекта: 36,5 кв. м, кадастровый номер 57:27:0020414:101. Согласно справке администрации города Мценска Орловской области в доме 
зарегистрированы физические лица. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь объекта: 1183 кв. м, кадастровый номер 
57:27:0020414:51. Адрес объектов относительно ориентира: Орловская область, г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 114/1. Имущество находится в залоге 
у ПАО «Сбербанк России».

Начальная цена: 677 960 руб. 00 коп. (шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 33 898 руб. 00 коп. (тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь руб. 00 коп.).

Лот № 26
Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области Тюрюкова Д. А. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15 % от 16.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику ООО «Мир тортов»: здание, назначение объекта: нежилое, 
площадь объекта: 657,9 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040211:100. Земельный участок, назначение объекта: для размещения оптового склада, площадь объекта: 
1530 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040211:44. Адрес объектов: Орловская область, г. Орёл, ул. Михалицына, д. 77а. Имущество находится в залоге у ПАО 
«Сбербанк России».

Начальная цена: 8 545 396 руб. 80 коп. (восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч триста девяносто шесть руб. 80 коп.), в т. ч. НДС 20 % — 1 424 232 руб. 80 коп. 
(один миллион четыреста двадцать четыре тысячи двести тридцать два руб. 80 коп.).

Сумма задатка: 400 000 руб. 00 коп. (четыреста тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 427 269 руб. 84 коп. (четыреста двадцать семь тысяч двести шестьдесят девять 

руб. 84 коп.).

Лот № 27
Постановление судебного пристава-исполнителя Железнодорожного РОСП УФССП России по Орловской области Добрынченко О. С. о снижении цены 

переданного на реализацию имущества на 15 % от 17.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Чеснокову С. Т.: здание, назначение 
объекта: жилое, площадь объекта: 169,3 кв. м, кадастровый номер 57:25:0031027:72. Согласно справке УМВД России по г. Орлу от 10.09.2019 г. № 8861 в доме 
зарегистрированы физические лица. Земельный участок, назначение объекта: для эксплуатации и обслуживания жилого дома, площадь объекта: 615 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0031027:15. Адрес объектов: Орловская область, г. Орёл, ул. Черниговская, д. 30. Имущество находится в залоге у Банк ВТБ (ПАО).

Начальная цена: 2 094 400 руб. 00 коп. (два миллиона девяносто четыре тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 104 720 руб. 00 коп. (сто четыре тысячи семьсот двадцать руб. 00 коп.).

ПЕРВИЧНЫЕ  ТОРГИ
Заложенное арестованное недвижимое имущество:

Предмет торгов (местоположение, описание и технические характеристики имущества), начальная (минимальная) цена предмета аукциона, 
сведения о размере задатка, шаг аукциона:

Лот № 28
Постановление судебного пристава-исполнителя Советского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Чекмачевой И. Г. о передаче арестованного 

имущества на торги от 26.11.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Калиушко И. Н.: помещение, назначение: жилое помещение, площадь 
объекта: 28,90 кв. м, кадастровый номер 57:25:0010502:403, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 33, кв. 34. Согласно справке 
ООО «УК Советского района» № 1870 от 05.11.2019 г. в квартире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому 
счёту по состоянию на 31.10.2019 г. задолженности по уплате взносов за капитальный ремонт нет. Имущество находится в залоге у физического лица.

Начальная цена: 1 000 000 руб. 00 коп. (один миллион руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29
Постановление судебного пристава-исполнителя Северного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Мазневой А. Н. о передаче арестованного 

имущества на торги от 09.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Логачеву А. М.: помещение, назначение: жилое помещение, 
наименование: квартира, площадь объекта: 37,9 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040306:1964, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Бурова, д. 32, 
кв. 26. Согласно сведениям ООО «УК Жилищное эксплуатационное управление № 22» № 799 от 28.11.2019 г. в квартире зарегистрированы физические лица, 
в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счёту по состоянию на 27.11.2019 имеется задолженность по уплате взносов за капитальный 
ремонт в размере 3 355 руб. 27 коп. Имущество находится в залоге у Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (ПАО) в лице 
Орловского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк».

Начальная цена: 1 374 540 руб. 94 коп. (один миллион триста семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок руб. 94 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 68 727 руб. 05 коп. (шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать семь руб. 05 коп.).

Лот № 30
Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП УФССП России по Орловской области Алентевой В. В. о передаче арестованного имущества 

на торги от 11.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Годуновой Г. М.: помещение, назначение: жилое помещение, наименование: 
жилое помещение, площадь объекта: 46,2 кв. м, кадастровый номер 57:25:0021104:2301, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 344, 
кв. 78. Согласно сведениям ООО «ЖКХ-Центр «Единое окно» № Ц-1456 от 19.11.2019 г. в квартире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно 
выписке НО «РФКР» по лицевому счёту по состоянию на 19.11.2019 г. имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 304 руб. 92 коп. 
Имущество находится в залоге у Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (ПАО).

Начальная цена: 1 484 976 руб. 00 коп. (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 74 248 руб. 80 коп. (семьдесят четыре тысячи двести сорок восемь руб. 80 коп.).
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Лот № 31
Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Молодовой А. К. о передаче арестованного 

имущества на торги от 11.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Капленко М. С.: помещение, назначение: жилое помещение, 
наименование: комната, площадь объекта: 12,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:002041:472, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Садово-Пушкарская, д. 6, 
к. 308б. Согласно сведениям ООО УК «РСУ № 1» № 972 от 22.11.2019 г. в квартире зарегистрированы физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому 
счёту по состоянию на 20.11.2019 г. имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 1 723 руб. 46 коп. Имущество находится в залоге 
у ПАО «Совкомбанк».

Начальная цена: 340 800 руб. 00 коп. (триста сорок тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 17 040 руб. 00 коп. (семнадцать тысяч сорок руб. 00 коп.).

Лот № 32
Постановление заместителя начальника отдела — заместителя старшего судебного пристава Ливенского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 

Власовой Т. В. о передаче арестованного имущества на торги от 17.12.2019 г., принадлежащего на праве собственности должнику Шкабара С. П.: помещение, 
назначение: жилое помещение, наименование: жилое помещение, площадь объекта: 54 кв. м, кадастровый номер 57:22:0610105:555, адрес объекта: Орловская 
область, Ливенский район, с. Крутое, ул. Набережная, д. 5, кв. 2. Согласно сведениям ООО «Жилком» № 107 от 06.12.2019 г. в квартире зарегистрированы физические 
лица. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счёту по состоянию на 03.12.2019 г. имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 
10 979 руб. 50 коп. Имущество находится в залоге у ПАО «Совкомбанк».

Начальная цена: 718 400 руб. 00 коп. (семьсот восемнадцать тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка: 35 000 руб. 00 коп. (тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 35 000 руб. 00 коп. (тридцать пять тысяч девятьсот двадцать руб. 00 коп.).

Срок, время, место и порядок предоставления документации об аукционе
Ознакомится с Документацией об аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: http://utp.sberbank-ast.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu71.rosim.ru, а также по 

телефонам: 4 (4912) 92-65-68, 92-64-71, 92-67-74.

Срок и время приема заявок на участие в аукционе, наличие права на подачу заявок по предварительной записи
Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой площадке (далее по тексту — ЭТП) по адресу: 

http://utp.sberbank-ast.ru
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (далее по тексту — 

ЭЦП), направляются в электронной форме на ЭТП в период с 27 декабря 2019 года с 09 часов 00 минут по 14 января 2020 года до 17 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 17 января 2020 года в 15 часов 00 минут.

Сведения о сроке и порядке его внесения, назначении платежа, реквизитах счёта
Задаток должен поступить не позднее: 14 января 2020 года на расчетный счёт Межрегионального территориального управления Росимущества в Тульской, 

Рязанской и Орловской областях (далее по тексту — Межрегиональное территориальное управление) по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, 
и должен поступить на указанный счёт не позднее даты, предшествующей дате подведения итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие 
в торгах _____ 2019 г. лот № ___. Должник ____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Межрегионального территориального управления, является Платежное поручение с отметкой УФК.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Задаток возвращается на счёт лица, вносившего сумму задатка на счёт Межрегионального территориального управления.
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счёт организатора торгов, в т. ч. при неверном указании 

реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам платежного 
поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток возвращается в установленный законодательством срок.
В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комиссией 

протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах.
В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения 

об объявлении торгов несостоявшимися.
В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки.
В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения им статуса 

участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов.
В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответствующих 

документов.
Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.

Порядок проведения торгов
Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ; Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Регламентом ЭТП, от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Порядок оформления участия в торгах
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, находящейся в информационно — телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://utp.

sberbank-ast.ru, предоставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом 
документов (электронные скан-копии с подлинника документа), с направлением необходимого комплекта документов на электронную почту организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом установленной суммы задатка на указанный 

в Извещении о проведении торгов счёт (оригинал).
3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем заявителя.
4. Сведения, указанные в опросном листе, размещенном на ЭТП в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма».
5. Подписанная участником опись представляемых документов.
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-66-79, 92-67-74, 
на основании Положения о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях, утвержденного Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, 
руководствуясь Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает:

На основании постановления судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Зейналовой А. А. об отзыве 
имущества должника Лактюшиной Н. В. с реализации от 09.12.2019 г. снят с торгов лот № 2.

Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Зейналовой А. А. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15 % от 06.11.2019 г., принадлежащего должнику Лактюшиной Н. В.: помещение, назначение: жилое помещение, наименование: 
квартира, площадь объекта: 61,3 кв. м, кадастровый номер 57:10:2790101:105, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Орелстроевская, д. 1, кв. 130. 
Согласно справке ООО «ЖИЛ-центр» от 02.07.2019 г., в квартире зарегистрированы физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счёту по состоянию 
на 15.07.2019 г. имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 23 397 руб. 39 коп. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк 
России». Начальная цена 2 088 450 руб. 00 коп. (два миллиона восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 100 000 руб. 
00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Торги были назначены на 10 декабря 2019 г. в 12 ч 00 мин. Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете «Орловская правда» № 126 (26817) 
от 12.11.2019 г., размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru № 121119/2650241/02 от 12.11.2019 г. Информация об отзыве с торгов размещена 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 10.12.2019 г.

Получить дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71 или по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3, 14.

Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (Устав, учредительный договор), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; 

Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;
2. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
3. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления заявителя (выписки из протоколов, копии приказов);
4. Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя;
5. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 

с учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления заявителя или выписка из него (одобрение крупной сделки);

6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 10 (десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; справка об отсутствии задолженностей по налогам 
в бюджеты всех уровней;

7. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — нерезедентов 
Российской Федерации.

8. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя;
9. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством;

Для физических лиц:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа;
2. Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при наличии супруга/супруги) или нотариально заверенное 

заявление об отсутствии брака;
3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) заявителя;
4. Иные документы, предусмотренные российским законодательством;

Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа;
2. Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при наличии супруга/супруги) или нотариально заверенное 

заявление об отсутствии брака;
3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) претендента;
4. Копия Свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
5. Декларация о доходах на последнюю отчетную дату;
6. Иные документы, предусмотренные российским законодательством;

Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представители) дополнительно представляют:
1. Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории Российской 

Федерации, в том числе миграционную карту. Документы, предоставляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства, должны быть легализованы, 
документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным переводом на русский язык;

Заявитель не допускается к участию в торгах если:
а) представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право 

на участие в торгах возлагается на заявителя;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требова-

ний законодательства РФ и извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на счёт организатора торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, не принимаются.

Подведение результатов торгов:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной продажной цены продажи, 

не принимаются. По итогам торгов в тот же день победителями торгов и организатором торгов подписывается ЭЦП протокол о результатах торгов по продаже 
арестованного имущества (далее по тексту — протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Межрегиональному территориальному 
управлению в течение 5 (пяти) дней с момента подписания ЭЦП обеими сторонами протокола. В течение 5 (пяти)  дней после поступления на счёт 
Территориального управления денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов победителем торгов и организатором торгов, 
подписывается договор купли-продажи. Договор купли-продажи незалогового имущества оформляется и подписывается победителем торгов и организатором 
торгов после поступления покупной цены на расчетный счёт Межрегионального территориального управления, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов. Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол и не оплатил денежные средства в счет оплаты 
приобретенного имущества, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество 
переходит к победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с государственной регистрацией 
перехода права собственности на имущество, возлагаются на победителя торгов (покупателя).

Признание торгов несостоявшимися
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц;
2. В торгах никто не принял участия или принял участие 1 (один) участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило стоимости имущества.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:80, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, 
Городищенское с/п, КСП «Городищенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Коллектив Управления Федерального казначейства по 
Орловской области выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной 

ДЯКИНОЙ 
Татьяны Николаевны — 

начальника отдела информационных систем.
Татьяна Николаевна отличалась исключительным 

трудолюбием, была настоящим профессионалом своего 
дела, уважаемым человеком, талантливым руководителем, 
отзывчивой и внимательной к своим коллегам .

В нашей памяти она останется воплощением оптимизма, 
жизнерадостности, чуткости и неравнодушия к окружающим.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

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

Заказчик работ: Литвинова Ольга Николаевна, адрес для свя-
зи: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Паньково, 
д. 142, тел. 8-920-087-33-37.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0000000:159, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, с/п Паньковское, СПК «Паньковский».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги по лотам № 1, 2, 3
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Мо-

дуль Инвест Строй» (ОГРН 1075744000782, ИНН 5703011830, место-
нахождение: 303030, Орловская область, г. Орел, ул. Карла Марк-
са, д. 73) Ставцев Владимир Владимирович (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, каб. 15, ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-624 12, 
e-mail: vlstavcev@yandex.ru), действующий на основа нии Решения 
Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-979/2016 
от 22.12.2016 г., являющийся членом Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах повторных торгов по про-
даже имущества ООО «Модуль Инвест Строй» (ОГРН 1075744000782, 
ИНН 5703011830, место нахождения: 303030, Орловская область, 
г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 73) в электронной форме в системе — 
Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС») 
(www.m-ets.ru) — торги № 45693-ОАОФ, проведенных в соответ-
ствии с публикацией на ЕФРСБ № 4382092 от 15.11.2019 г., объяв-
лением в газете «Коммерсантъ» № 77033187046 от 16.11.2019 г., 
газете «Орловская правда» от 15.11.2019. 

По лоту № 1 победителем торгов признан участник торгов — 
гражданин Липанов Алексей Викторович (303012, Орловская 
область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19/1, кв. 126, ИНН 
570301659282). Цена лота № 1 на повторных торгах — 1 378 800 руб-
лей (НДС не облагается).

По лоту № 2 победителем торгов признан участник торгов — 
гражданка Власова Елена Александровна (303012, Орловская 
область, г. Мценск, ул. Мшиностроителей, д. 19/1, кв. 125, ИНН 
570303877127).

Цена лота № 2 на повторных торгах — 1 636 560 рублей (НДС 
не облагается).

Торги по продаже имущества по лоту № 3 признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арби-
тражный управляющий, саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих в капитале победителей торгов не участвуют.

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:118, распо-
ложенного: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Рос-
сошенское, ХП «Россошенское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:86, располо-
женного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, 
с/п Покровское, ТнВ «Правда». 

Заказчик работ: Есипов Михаил Михайлович, адрес: г. Курск, 
ул. К. Маркса, дом 15, кв. 60, тел. 8-961-198-00-77. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатен-
кова, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность — 12480, аттестат № 57-11-
74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, 
тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Знаменский район, Коп-
тевское с/п., СПК «Коптевское», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:02:0000000:58, о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка (проектный план).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Фандеев Александр Юрьевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Орловская обл., г. Орел, пер. Кинопрокатный, 
дом 2, кв. 53, конт. телефон 8-910-203-54-33.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения 
о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211, тел. 8 (4862) 48-80-10.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, находящийся 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-95-25, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является ООО «Брянская мясная компа-
ния», почтовый адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2, тел. 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. Када-
стровый номер и адрес исходного земельного участка: 57:04:0000000:38, 
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Косулическое, с. Петрушково, 
СПК «Пет рушковский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-95-25 (предварительно согласовав время ознаком-
ления по указанному телефону) в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, 
а также филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области в тече-
ние 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, исходный кадастровый номер 57:07:0000000:38, распо-
ложенного по адресу: РФ, Орловская область, Дмитровский район, 
Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее КСП «Ленинское знамя»). 

Заказчик работ: ООО «Агропродукт», юридический адрес: 
Брянская область, Комаричский район, пос. Лопандино, д. 5, кон-
тактный тел. 8-909-228-03-43. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

РекламаРеклама

Реклама

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 декабря 2019 года № 533-т
г. Орел

Об установлении ООО «Теплосеть» долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую на территориях Васильевского и Нижне-Жерновского 
сельских поселений Верховского района Орловской области 

потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (та-
рифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ООО «Теплосеть» долгосрочные параметры регулирования 
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую на территориях Васильевского 
и Нижне-Жерновского сельских поселений Верховского района Орловской об-
ласти потребителям с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосеть» на территориях Васильевского и Нижне-Жерновского сель-
ских поселений Верховского района Орловской области потребителям на 2020—
2024 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют со дня 
вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

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

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 25 декабря 2019 года № 533-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть»
на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

на территориях Васильевского и Нижне-Жерновского сельских 
поселений Верховского района Орловской области потребителям 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наиме-
нование 
регули-
руемой 
органи-
зации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности

Удельный расход 
условного топли-
ва на производство 
единицы тепловой 
энергии, отпускае-
мой с коллекторов 
источников тепло-
вой энергии

Отношение вели-
чины технологи-
ческих потерь те-
пловой энергии, 
теплоносителя 
к материальной 
характеристике 
тепловой сети

Величина тех-
нологических 
потерь при пе-
редаче тепло-
вой энергии 
по сетям, нахо-
дящимся в му-
ниципальной 
собственности

тыс. руб. % % кг у. т./Гкал Гкал/кв. м Гкал

1.
ООО 
«Тепло-
сеть»

2020 767,27 - - 153,61 1,01 174,88
2021 - 1,0 - 153,61 1,01 174,88
2022 - 1,0 - 153,61 1,01 174,88
2023 - 1,0 - 153,61 1,01 174,88
2024 - 1,0 - 153,61 1,01 174,88

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 25 декабря 2019 года № 533-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» на территориях 
Васильевского и Нижне-Жерновского сельских поселений Верховского 

района Орловской области потребителям на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

- ООО «Теплосеть» одноставочный, 
руб./Гкал 2020

тарифы на тепловую энергию 
со дня вступления приказа 
в силу по 30 июня

тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1823,97 1889,63
2. Население (с НДС)*

- ООО «Теплосеть» одноставочный, 
руб./Гкал 2020 2188,76 2267,56

3. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

- ООО «Теплосеть одноставочный, 
руб./Гкал

тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2021
2022
2023
2024

1889,63
1965,75
2052,40
2117,25

1965,75
2052,40
2117,25
2152,76

4. Население (с НДС)*

- ООО «Теплосеть одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023
2024

2267,56
2358,90
2462,88
2540,70

2358,90
2462,88
2540,70
2583,31

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодек-
са Российской Федерации (часть вторая).
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ВОКРУГ НЕ ЛИЦА — МАСКИ

«Венецианский карнавал» в Орле
У орловцев появилась уникальная возможность погрузиться в это феерическое и таинственное действо

О
рловский музей изо-
бразительных искусств 
и компания «Квадрат» 
(г. Ставрополь) подго-

товили для нас настоящий 
новогодний подарок — 
экспозицию инсталляций 
«Венецианский карнавал», 
главным атрибутом кото-
рого всегда были и оста-
ются маски. Однако это не 
просто закрывающий лицо 
аксессуар, а настоящее про-
изведение искусства. В кол-
лекции представлены маски 
Италии начала ХХ века, 
современные маски италь-
янских и отечественных 
мас теров — всего более 
70 изделий. Каждая маска 
ручной работы, в оформле-
нии которой использованы 
дорогие ткани, полудра-
гоценные камни, ручная 
роспись.

А теперь немного исто-
рии. Истоки венецианского 
карнавала лежат в древних 
римских сатурналиях — 
ежегод ных массовых гулянь-
ях после уборки урожая 
в честь бога Сатурна. Отсюда 
ведут происхождение и кар-
навальные маски: во время 
сатурналий рабам разре-
шалось сидеть за столами 
вместе с хозяевами и, чтобы 
сословные предрассудки не 
испортили веселья, все пря-
тали свои лица под масками.

Что и переняли устрои-
тели знаменитого сегодня на 
весь мир Венецианского кар-
навала масок, первое упоми-
нание о котором относится 
к 1094 году. Именно венеци-
анские маски превратились 
в одно из самых ярких явле-
ний италь янского искусства. 
Персонажи италь янской 
комедии дель арте выхо-
дят на улицы и становятся 
действующими лицами 
карнавала.

— Каждая маска имеет 
свой смысл и название. Как 
вот эта — «Баутта» — одна из 
самых популярных венеци-

анских масок. Она появилась 
в XVII столетии и служила 
эффективным прикрытием 
для представителей любого 
сословия и пола. Нижняя её 
часть была устроена таким 
образом, что человек мог 
есть и пить, не обнажая 
лица. Благодаря специфи-
ческой форме маски голос 
человека менялся, позво-
ляя оставаться неузнавае-
мым, — рассказала куратор 
выставки, заведующая сек-
тором Орловского музея 
изобразительных искусств 
Виктория Кореневская 
и подвела меня к мане-
кену в роскошном кам-
золе и треугольной шляпе. 
Ну вылитый Казанова!

Удивительная легенда 
связана с ещё одной пред-
ставленной на выставке 
традиционной  маской 
Венецианского  карна-
вала — «Гатто» (в пере-
воде с итальянского — кот). 
Как-то в Венецию из Китая 
прибыл бедняк, за душой 
у которого не было ни 
гроша, единственное, чем 
он владел, был старый кот. 
Несмотря на свой преклон-
ный возраст, кот умудрился 
очистить дворец дожа от 
мышей, и тот озолотил его 
хозяина. И когда разбога-
тевший бедняк вернулся 
домой, его завистливый 
сосед поспешил в Венецию, 
прихватив самые дорогие 
шелка, справедливо полагая, 

что если за старую животину 
там отвалили столько денег, 
то уж за ткани-то он выручит 
несравненно больше.

Венецианский дож дей-
ствительно пришёл в нео-
писуемый восторг от вида 
дорогих тканей и распла-
тился… старым котом!

Конечно, настоящее вос-
хищение вызовет одна из 
самых роскошных масок — 
«Венецианская дама». Это 
винтажная интерьерная 
маска, изготовленная из 
фарфора в Италии в начале 
ХХ века. Она олицетворяет 
образ изысканной титу-

лованной дамы времён 
Тициана.

Ну и какой карнавал без 
знаменитой маски «Джо-
кер» — он же шут, дурак? 
Во всех культурах присут-
ствует образ этого весёлого 
авантюриста и обманщика.

А в  противовес  ему 
маска, от которой пробегает 
холодок по спине — «Доктор 
чумы», с длинным загну-
тым носом в виде клюва. 
В период эпидемии чумы 
такую маску носили врачи, 
посещая умирающих боль-
ных. Именно в этот длинный 
загнутый нос и помещали 

дезинфицирующие соли 
и растения, чтобы спастись 
от смертельной заразы. 
Маску для выставки изго-
товил известный мас тер из 
Ставрополя Илья Ковач.

Увидят  посетители 
выставки и знаменитую 
маску «Моретта», которую 
венецианские женщины 
носили круглый год. Она 
родилась во Франции и бла-
годаря своей способности 
подчёркивать красоту жен-
ских черт лица (так как не 
полностью закрывала лицо), 
немедленно приобрела 
популярность в Венеции.

Художники арт- студии 
«Квадрат» изготовили и 
такую изящную карнаваль-
ную маску, как «Бабочка», 
которую так же любили 
венецианские модницы.

— А чтобы дополнить 
всю эту историю красоты, 
изящества и художествен-
ного богатства, мы достали 
из своих запасников уди-
вительные произведения 
живописи известных италь-
янских и русских художни-
ков, и у зрителей появилась 
редкая возможность позна-
комиться с настоящими 
шедеврами изобразитель-
ного искусства, — рассказала 
директор орловского музея 
кандидат искусствоведе-
ния, член-корреспондент 
Академии народного искус-
ства, заслуженный работ-
ник культуры РФ Светлана 
Четверикова.

Посетителей также ждут 
увлекательные мастер- 
классы по изготовлению 
масок, возможность сделать 
памятный снимок, приме-
рив настоящую венециан-
скую маску, и приобрести 
сувенирную продукцию: 
маски, веера и т. д.

Экспозиция  будет 
работать до 9 февраля 
2020 года. (0+)

Александр САВЧЕНКО

0+

0+
0+

0+

0+

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

Поверь в мечту с «Орловской правдой»!
Валентина Володина, 

пенсионерка (Орловский 
район, с. Плещеево):

— «Орловскую правду» 
по примеру своего отца 
я выписываю долгие-дол-
гие годы. Такой замеча-
тельной газетой зачитаться 
можно! В ней столько всего 
интересного — и поли-
тика, и культура, и житей-
ские, семейные истории, 
и советы докторов, садово-
дов и огородников… А глав-
ное — в редакции работают 
очень профессиональные, 
доброжелательные и вни-
мательные люди, пооб-
щаться с которыми — одно 
удовольствие. Очень дорожу 

подаренной мне книгой, 
изданной  к  100-летию 
«Орлов ской правды».

Мне дважды посчаст-
ливилось выиграть тур-

путёвки на розыгрыше 
призов среди подписчиков 
газеты. В 2013 году благо-
даря «Орловской правде» 
мы  вместе  с  подругой 
и нашими внуками побы-
вали в Испании, а в 2019-м 
я с внучкой Лерой отлично 
отдохнули в Турции. Так 
что я всем знакомым сове-
тую обязательно выписы-
вать главную областную 
газету и непременно верить 
в чудеса — ведь они сбыва-
ются! Желаю коллективу 
«Орловской правды» и всем 
её читателям и почитате-
лям здоровья, удачи, бла-
гополучия и только добрых 
новостей в новом году!

«Гатто»

«Баутта»

«Доктор чумы»

«Венециан-
ская дама»»

А. Бринетто. 
«Венециан-
ский вид».
Середина 
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