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«Десятиной» по баракам
В Орле стартовал принципиально новый проект 
освобождения от ветхого и аварийного жилья
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Новый облик 
старинного 
парка

Тарифы под 
контролем
Средний рост платы 
за коммунальные услуги 
в Орловской области не 
должен превысить 3,7 %
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ДЕНЬ ОБЛСОВЕТА

Мценск ждёт инвесторов
26 июня в Мценске 
состоялся день Орловского 
областного Совета 
народных депутатов.

О бширная программа включа-
ла работу семи тематических 
площадок, на которых под-

нимались актуальные вопросы 
здравоохранения, культуры, эко-
номики региона. Председатель 
областного Совета Леонид Му-
залевский, его первый замести-
тель Михаил Вдовин, депутат Го-
сударственной думы РФ Николай 
Земцов вместе с главой г. Мцен-
ска Андреем Беляевым посети-
ли мясоперерабатывающий за-
вод и образовательные учреж-
дения города.

В ОАО «Мценский мясокомби-
нат» гости познакомились с пол-
ным циклом производства мяс-
ной продукции. Сегодня здесь 
трудятся 650 человек. Руковод-
ство предприятия в числе одной 
из первоочередных задач назы-
вает необходимость расширения 
рынка сбыта за счёт реализации 
продукции в сетевых магазинах 
региона.

В Мценской детской художе-
ственной школе, которую также 
посетили депутаты, проводит-
ся обучение по двум отделени-
ям: художественно-эстетическо-
му и кружевоплетению. Её воз-
главляет заслуженный работник 
культуры РФ, член Союза худож-
ников СССР почётный гражданин 
города Мценска Сергей Прокопов. 
Он познакомил гостей с учебны-
ми программами иработами уча-
щихся, рассказал об их достиже-
ниях и наградах, провёл экскур-
сию по классам. Школу ежегодно 
посещают более 350 детей.

Депутаты пожелали образова-
тельному учреждению дальней-
шего развития, а самым младшим 
воспитанникам вручили подарки.

Парламентарии также посети-
ли детский сад комбинированно-
го вида № 14. Особое внимание 
они обратили на краеведческий 
уголок и класс, оснащённый обо-
рудованием для изучения правил 
дорожного движения.

Подводя итоги дня облсовета, 

Леонид Музалевский отметил по-
ложительные тенденции в разви-
тии Мценска.

— Сегодня мы видим, что 
Мценск развивается по всем на-
правлениям. Очень важно, что 
здесь созданы все условия для 
прихода инвесторов. В настоя-
щее время пять потенциальных 
инвесторов уже заявили о готов-
ности реализовать здесь новые 
проекты на общую сумму почти 
5 миллиардов рублей. Это позво-
лит создать более 280 новых ра-
бочих мест.

В рамках мероприятия тради-
ционно была организована рабо-
та семи тематических площадок, 
цель которых— обсудить актуаль-
ные проблемы, наметить пути их 
решения.

На площадке по здравоохра-
нению на базе Мценской ЦРБ де-
путаты обсудили вопросы каче-
ства и доступности оказания ме-
дицинской помощи. По словам 
председателя комитета по здра-
воохранению, социальной по-
литике и связям с обществен-
ными объединениями облсове-
та Анатолия Крючкова, одним из 
шагов в решении проблем каче-
ства медпомощи могло бы стать 

развитие института семейных 
врачей.

Вопросы формирования бюд-
жета г. Мценска на 2019 год ипла-
новый период 2020 и 2021 годов, 
исполнения местного бюджета за 
истекший период 2018 года име-
рах, принимаемых по росту нало-
гооблагаемой базы, стали ключе-
выми в работе площадки по бюд-
жету, налогам и финансам.

Работа площадки по законода-
тельству, государственному стро-
ительству, правопорядку идепу-
татской деятельности проходи-
ла на базе МО МВД «Мценский». 
Здесь были подняты вопросы 
обеспечения безопасности, пра-
вопорядка и защиты прав граж-
дан в г. Мценске.

Конкуренция СМИ при фор-
мировании информационно-
го поля, что в этом для читате-
ля больше — пользы или вреда? 
Найти ответ на этот непростой 
вопрос пытались члены комитета 
по взаимодействию со СМИ итру-
довым отношениям.

— Я убеждена, что печатные 
СМИ нужно сохранить. Да, сегод-
ня конкуренция с электронными 
изданиями велика, но нам следу-
ет бороться за внимание читате-

ля. Это и освещение актуальных 
тем, и разработка всевозможных 
проектов. Издание должно быть 
интересным, информативным 
и привлекательным, — подчерк-
нула, выступая перед коллегами, 
заместитель председателя обл-
совета— председатель комитета 
по взаимодействию со средства-
ми массовой информации итру-
довым отношениям Валентина 
Остроушко.

В Центральной городской би-
блиотеке им. И. А. Новикова го-
ворили о роли учреждений куль-
туры Мценска в формировании 
социокультурного пространства.

В рамках площадки по эконо-
мической политике обсудили со-
циально-экономическую ситуа-
цию в городе и реализацию про-
граммы «Комплексное развитие 
моногорода Мценска».

Как отметила заместитель 
председателя комитета по эко-
номической политике облсовета 
Людмила Монина, эта програм-
ма включает в себя меры по раз-
витию человеческого капита-
ла, улучшению городской сре-
ды, а в целом — качества жизни 
населения.

Активно работала и патрио-
тическая площадка, на которой 
обсуждали вопросы, связанные 
с проведением призыва в Воо-
ружённые силы РФ.

Завершился день областного 
Совета товарищеской встречей 
по волейболу между командами 
обл совета и города Мценска.

Виктор АГУРЕЕВ

Историческая 
победа!
Сборная России впервые в новейшей истории 
вышла в четвертьфинал чемпионата мира 
по футболу.

В серии пенальти наша команда переиграла испан-
цев — 4:3. Основное и дополнительное время матча 
закончилось вничью — 1:1. Счёт на 12-й минуте 

открыли гости. После навеса с фланга Сергей Игнашевич 
отправил мяч в свои ворота. Отыграться россиянам 
удалось под занавес первой половины. Артём Дзюба 
реализовал одиннадцатиметровый — 1:1.

В серии послематчевых пенальти голкипер сборной 
России Игорь Акинфеев дважды смог отбить удары 
соперника, а вот испанский вратарь помочь своей 
команде не смог— 4:3.

— Эмоции простые, во время игры они выходят, 
когда общаюсь с командой. А сейчас игра закончена, 
думаем о следующем матче. Турнир только начинается, 
так что эмоции надо сохранить, — сказал главный 
тренер сборной России Станислав Черчесов.

В четвертьфинале россияне встретятся со сборной 
Хорватии, которая в серии послематчевых пенальти 
одолела датчан — 3:2. Этот матч пройдёт 7 июля на 
стадионе «Фишт» в Сочи.

Подробности игры Испания — Россия читайте 
в очередном выпуске «Спорт-Альянса», который выйдет 
4 июля.

Александр ТРУБИН
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А у нас во дворе
539 млн. рублей направлено в текущем году 
на благоустройство дворов.

П ри этом 158,1 миллиона, отмечалось вчера на 
заседании правительства области, выделено из 
федерального бюджета. Это стало возможным благо-

даря заключению главой региона Андреем Клычковым 
соглашения между правительством Орловской области 
и Министерством строительства иЖКХ РФ.

На 18 дворовых и одной общественной территориях 
завершены работы согласно губернаторской программе 
«Наш дом: комфортная среда».

— Всего в 2018 году предполагается обустроить 
168 дворовых территорий, на которых расположено 
211 многоквартирных домов в 47 муниципальных 
образованиях, — сообщил на заседании Денис Блохин, 
руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства области. — В 43 малых 
городах и сёлах такие работы были начаты впервые за 
последние десятилетия.

Финансирование госпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории Орловской 
области» составляет 289,3 млн. рублей. Также благодаря 
договорённости врио губернатора Андрея Клычкова 
с правительством Москвы в рамках межбюджетного 
трансферта на развитие культурной сферы г. Орла 
направлено 250 млн. рублей.

На эти средства будет проведено благоустройство 
городского парка культуры и отдыха Орла и прилегающей 
территории, ремонт входной группы горпарка, благоу-
стройство летней эстрады и фонтана в Детском парке, 
ремонт сквера «Юность», сквера имени пионерской 
организации «Орлята», сквера «1000 и 1 мелочь», исто-
рико-литературного квартала и ландшафтного сквера 
«Дворянское гнездо».

По результатам рейтингового голосования среди 
жителей Орла были выбраны территории, которые люди 
хотели бы видеть благоустроенными в первую очередь. 
В Орле это парк Ботаника, бульвар Победы,  «Тургенев-
ский бережок». В Ливнах большинство жителей голосо-
вало за благоустройство Центрального парка культуры 
и отдыха, в Мценске — сквера Вечный огонь, городского 
парка культуры и отдыха, сквера Танкистов.

В настоящее время завершены торги и заключены 
контракты на благоустройство 157 дворовых и 16 обще-
ственных территорий. Полностью завершены ремонтные 
работы в посёлке Колпна, Воинском сельском поселении 
Мценского района, Шаховском сельском поселении 
Кромского района, Троснянском сельском поселении.

— Качество ремонтных работ по развитию городской 
среды регулярно проверяет рабочая группа «Губернатор-
ского контроля», — сказал первый заместитель губерна-
тора и председателя правительства области Александр 
Бударин. — Основная часть работ по благоустройству, 
намеченных на 2018 год, должна быть завершена до 
1 сентября этого года.

Александр Бударин поинтересовался у главы адми-
нистрации г. Орла Александра Муромского, как обстоит 
ситуация с гарантийным ремонтом дворов, которые были 
отремонтированы в 2017 году.

— Мы провели обследование дворовых территорий, 
где ремонт был завершён в прошлом году, — ответил 
Александр Муромский. — В результате в 27 дворах 
обнаружены недочёты по качеству выполненных работ. 
Из них в 23 дворах подрядные организации обязались за 
свой счёт исправить выявленные дефекты.

В адрес недобросовестных подрядных организаций 
поданы судебные иски. На выполнение гарантийных 
обязательств в оставшихся четырёх дворах из городского 
бюджета выделено 557 тысяч рублей.

О своём опыте работы по благоустройству территорий 
рассказал на заседании глава Троснянского района Алек-
сандр Насонов. В 2018 году в районе была благоустроена 
дворовая территория многоквартирного жилого дома на 
ул. Пролетарской, 8а. Приведена в порядок территория 
в районе знака «Воинская доблесть» и братской могилы 
в с. Тросна. Также благоустроен сквер на ул. Заводской. На 
работы привлекались жители района, было организовано 
десять субботников.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

P. S.На всероссийском селекторном совещании заме-
ститель министра строительства иЖКХ РФ Андрей Чибис 
назвал Орловскую область в числе регионов-лидеров 
в выполнении программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Депутаты — 
в Мценской 
детской 
художест-
венной школе

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Со всей душой к людям
Андрей Клычков 29 июня побывал в Ливенском и Залегощенском районах

МОСТ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Т акие встречи позволяют 
врио губернатора посто-
янно, как говорится, дер-

жать руку на пульсе, знать 
ситуацию в регионе не по-
наслышке. Например, те же 
ливенцы уже давно бьют-
ся с проблемой реконструк-
ции моста через реку Сосну. 
Он должен значительно раз-
грузить поток легковых ма-
шин в городе. Однако из-за 
проблем с субподрядчиками 
на объекте возникали серь-
ёзные простои, и срок сда-
чи в эксплуатацию неодно-
кратно сдвигался. Сейчас ра-
боты вышли на финишную 
прямую. Переправа подго-
товлена для укладки асфаль-
та, устанавливаются ограж-
дения с символикой города, 
обустраиваются подъезды 
и подходы.

В ходе рабочей поездки 
глава региона побывал на 
этом объекте.

— Это новое красивое со-
оружение должно решить су-
ществующие транспортные 
проблемы Ливен, — сказал 
Андрей Клычков.

Врио губернатора напом-
нил, что, кроме реконструк-
ции моста «Дружба» в этом 
году, в 2019-м планируется 
приступить к ремонту Крас-
ного моста в Орле. Ещё один 
значимый объект— мост че-
рез Зушу, по которому сейчас 
проходят конкурсные проце-
дуры. Работы по реконструк-
ции мостов проводятся в рам-
ках губернаторской програм-
мы «Стандарт дорожных ра-
бот. Объёмы и качество».

Стр. 3

С главой 
региона 
за чашкой чая

Мценск развивается по всем 
направлениям. Очень важно, что 
здесь созданы все условия для прихода 
инвесторов.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Добро пожаловать 
на территорию любви!
8 июля в Орле можно будет получить Свидетельство 
о вечной любви.

В День семьи, любви и верности в городском парке 
культуры и отдыха пройдёт большой семейный 
праздник — Орёл Family Fest. Он организован 

в рамках губернаторской программы «Молодая семья». 
Пространство фестиваля разделят на несколько зон: 
концерт ную площадку, детскую арт-лабораторию, 
фуд-корт, лекторий, фотозону, зону спортивных 
и танцевальных мастер-классов.

Местом притяжения влюблённых пар станет Пункт 
регистрации вечной любви, который откроется в Орле 
на один день. Все желающие смогут «зарегистрировать» 
свои чувства, произнести клятву верности и получить 
Свидетельство о вечной любви. Здесь же будет работать 
романтичная фотозона.

Для представительниц прекрасной половины 
человечества в парке организуют лекторий, где эксперты 
расскажут о модных трендах. Для мужчин в парке откро-
ется специальная площадка Папа-fest. (0+)

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЛУЧИТЕ

Каждому сотому — 
подарок
Орловская почта весь июль будет вручать подарки 
каждому сотому клиенту.

Праздничную акцию объявляет Орловский филиал 
Почты России для клиентов почтовых отделений, 
где установлена система управления электронной 

очередью.
Акция посвящена Дню российской почты, который 

отмечается во второе воскресенье июля, и продлится 
весь месяц. Чтобы получить сувенир от Почты России, 
как сообщает главный специалист по корпоративным 
коммуникациям УФПС Орловской области Анжелика 
Игнатьева, на отрывном талоне, выданном электронным 
терминалом, должен быть номер, кратный 100.

Как показывает анализ данных, больше всего таких 
клиентов — среди плательщиков коммунальных услуг, 
получателей мелких пакетов и отправителей писем.

Ирина ОЗЕРОВА

СПРА ВК А

В Орловской области — шесть отделений, в которых установлена система 
управления очередью. Четыре — в Орле: главпочтамт (ул. Ленина, 
43), отделение № 40 (ул. Приборостроительная, 21), отделение № 28 
(бульвар Победы, 5), отделение № 30 (ул. 4-я Курская, 2). А также 
цен тральные почтовые отделения в Ливнах и Мценске.
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АКТУАЛЬНО

«Десятиной» по баракам
В Орле стартовал принципиально новый проект освобождения от ветхого и аварийного жилья
7 июня 2018 года Орловский облсовет принял закон, 
позволяющий застройщикам получить землю под 
возведение многоквартирных домов без торгов в обмен 
на передачу муниципалитету 10 % от возводимых 
квадратных метров. Закон ориентирован на решение 
проблемы ветхого и аварийного жилья, коего только 
в областном центре более 70 тыс. кв. м, и для расселения 
людей в приличное жильё требуется более 2,5 млрд. 
рублей, которых нет ни в областном, ни тем более 
в муниципальном бюджете.

Е
сть уже и первый за-
стройщик, рискнувший 
поработать в рамках но-
вых условий. Это Влади-

мир Матвеев, гендиректор 
компании «Холикон-Разви-
тие», известный на местном 
строительном рынке уже бо-
лее 20 лет. В его активе — не 
только многоквартирные 
жилые дома, отличающие-
ся повышенной комфорт-
ностью, но и здания Отделе-
ния ПФР по Орловской об-
ласти, Арбитражного суда 
Орловской области, первый 
и пока единственный много-
ярусный подземный гараж на 
ул. М. Горького. Месяц назад 
«Холикон-Развитие» выиграл 
первый конкурс по новым ус-
ловиям на застройку почти 
трёх гектаров земли в районе 
Наугорского шоссе, где долж-
но быть снесено десять ста-
рых двухэтажек. С гендирек-
тором компании Владимиром 
Матвеевым наше интервью.

КТО СТОИТ ЗА ИДЕЕЙ?
— Владимир Павлович, 

как только закон был окон-
чательно принят, в сети Ин-
тернет началось его актив-
ное обсуждение. В частно-
сти, люди постарше пишут, 
что ничего нового в законо-
дательной новации нет — 
застройщики и раньше от-
давали процент от возводи-
мого жилья, да толку от это-
го не было. Перефразируя 
Ленина, это что: два шага 
назад — шаг вперёд?

— Нет. Всё не так понято. 
Действительно, когда я на-
чинал заниматься строитель-
ством, а это было в переход-
ный период между социализ-
мом и капитализмом, когда 
одни законы ещё не были 
приняты, а другие уже не ра-
ботали, застройщики отдава-
ли процент. Он варьировался 
в пределах 6—8 % и абсолют-
но зависел от личного реше-
ния главы города или главы 
области. То есть процент этот 
«назначался» абсолютно субъ-
ективно, никто не мог понять, 
почему он в конкретном слу-
чае такой или другой. Тем не 
менее квартиры отдавались. 
Но шли они тоже неизвест-
но куда.

В новом законе всё чётко 
оговорено: и процент, и по-
лучатель — застройщик дол-
жен отдать муниципалитету 
10 % от построенного, а тот — 
отдать квартиры переселен-
цам из ветхого и аварийного 
жилья, и никому больше. То 
есть закон принят для реше-
ния проблемы ветхого и ава-
рийного жилья, которая уже 
сегодня носит чудовищный 
характер: из 1900 орловских 
многоэтажек 140 официально 
признаны ветхими и аварий-
ными. Промолчу о том, сколь-
ко ещё не признаны, но объ-
ективно таковыми являют-
ся или станут в ближайшей 
перспективе.

Более того, могу сказать, 
что после принятия зако-
на облсоветом было приня-
то распоряжение, подписан-
ное главой региона, в котором 
строго оговорена вся проце-
дура этой работы: принципы 
и требования к организации 
конкурсов, конкурсантам, ал-
горитм выделения земли, её 
передачи застройщику, про-
цедура подписания доку-
ментов на передачу квартир 
и так далее. Именно в соот-
ветствии с этим распоряже-
нием я готовил бизнес-план 
на застройку первой пло-
щадки в Орле в рамках но-
вого законодательства, за-
щищал его и зарегистриро-
вал данный проект в орлов-
ской инвестпрограмме.

Кстати, это тоже новое для 
Орла. На самом деле сложи-
лась парадоксальная ситуа-

ция: если приходил человек 
со стороны и предлагал ре-
ализовать какой-либо про-
ект, то он сразу причислялся 
к инвесторам и получал льго-
ты. А если местный предпри-
ниматель, то он не инвестор. 
А почему? Вот я, к примеру, 
уже много лет вкладываю 
в орловскую экономику не-
малые деньги, сотни миллио-
нов рублей. Возьмём обыкно-
венную кирпичную двухподъ-
ездную девятиэтажку. В ней 
порядка 2 млн. штук кирпи-
ча стоимостью 8 руб. каж-
дый, в котором 42 % налога. 
То же самое — с плит пере-
крытия, оборудования и т. п. 
Плюс у меня 140 работников, 
которые получают белую зар-
плату, и не маленькую. То есть 
я плачу в полной мере и налог 
на зарплату, который полно-
стью идёт в местный бюджет.

Проект, который я хочу ре-
ализовать, оценивается в 2,5 
млрд. рублей, новое жильё 
получат несколько сотен че-
ловек — то есть решается 
крупная социальная пробле-
ма. Разве это не инвестпро-
ект? Так что да, я приобрёл 
статус инвестора и впервые 
должен получить все льготы, 
которые положены инвестору. 
Их немного, но есть. В част-
ности, освобождение от пла-
ты за подключение к различ-
ным сетям.

— У любой идеи есть 
истоки. У кого родилась 
мысль такой программы?

— Дело было так. В конце 
ноября прошлого года врио 
губернатора Андрей Клыч-
ков проводил два важных для 
строительной отрасли сове-
щания: по проблеме обма-
нутых дольщиков и по жи-
лищным проблемам орлов-
цев. В числе приглашённых 
был и я. И я не согласился со 
многим, о чём говорили вы-
ступавшие. После этого со-
стоялся разговор в кабине-
те главы региона с Андре-
ем Клычковым. Я рассказал 
ему об опыте двадцатилет-
ней давности и предложил 
вернуться к оплате за зем-
лю процентами от застрой-
ки. Он выслушал и предло-
жил принципиально иной 
подход — на мой взгляд, абсо-
лютно правильный. Он сказал 
примерно следующее: прини-
мать новый закон для того, 
чтобы получить 10 % от оче-
редного нового дома, кото-
рый строится в среднем два 
года, особого смысла нет — 
это капля в море. А вот если 

строить кварталами и сно-
сить кварталами участки со 
старыми домами, где нет па-
мятников истории и культу-
ры, тогда можно рассчиты-
вать на прорыв в решении 
проблемы с ветхим и ава-
рийным жильём, тогда в но-
вом законе необходимость, 
действительно, есть. К тому 
же такая застройка обеспе-
чит единое архитектурное ре-
шение, комплексно обновит 
сети, предусмотрит развитие 
соцкультбыта.

Согласитесь, есть разница 
между тем, что было в 1990-х, 
и тем, что предлагается к ре-
ализации сейчас.

Упреждая ваш вопрос об 
отношениях с главой региона, 
говорю сразу: никаких осо-
бых отношений между нами 
нет. Больше я в его кабине-
те не был ни разу. Но знаю, 
что он отслеживал прохожде-
ние закона в облсовете, про-
ведение конкурса, знает суть 
и смысл инвестпроекта, не-
сомненен и его вклад в про-
ведение последних поправок 
в закон о «десятине».

— Какова суть поправок, 
если коротко?

— Поначалу в законе была 
такая формулировка — не до-
словно, но по сути: застрой-
щик отдаёт 10 % в доме, кото-
рый он строит на бесплатном 
участке земли. Вроде привле-
кательно, да? А по сути — глу-

по, потому что в таком случае 
город получит квартиры толь-
ко через два года — столько 
строится дом. Теперь благода-
ря поправке новые квартиры 
могут предоставляться не обя-
зательно в строящемся доме.

И второй момент вовремя 
изменили. В законе первона-
чально говорилось не о чис-
ле квартир, которые застрой-
щик должен отдать, а об их 
общем метраже, что давало 
возможность хитрить — на-
пример, вместо десяти двух-
комнатных квартир по 55 кв. 
метров отдать три квартиры 
по 170 метров. Теперь это 
исключено.

БЕЗ ОСОБОЙ ПРИБЫЛИ
— Владимир Павлович, 

согласитесь: одно дело —  
предлагать какую-то идею, 
а другое дело — её реализо-
вывать. Что побудило вас 
рискнуть?

— Как понимаю, в вашем 
вопросе подтекст: где и в чём 
моя выгода? Отвечу. Любым 
капиталистом движет жела-
ние получить прибыль. И я не 
исключение. Потому что надо 
платить зарплату, обновлять 
технику, платить за проекты, 
экспертизы и т. д. и т. п. Но 
разочарую вас: с экономиче-
ской точки зрения этот про-
ект весьма сомнителен. Объ-
ясню почему.

Итак, я должен отдать 10 %. 
Поскольку площадь дома, ко-
торый будет построен, око-
ло 6000 кв. метров, 10 % — это 
600 кв. м. Умножаем это чис-
ло на 36 тысяч рублей — цену 
квадратного метра — и полу-
чаем более 21 млн. рублей. То 
есть бесплатный земельный 
участок в данном месте на са-
мом деле обойдётся в значи-
тельную сумму. А теперь по-
считаем, во что мне, напри-
мер, стала земля на ул. Гайда-
ра, где я строю точно такой же 
дом без всякой «десятины», 
по старым правилам. Арен-
да земли стоит здесь 150 ты-
сяч рублей в месяц. Умножа-
ем на 24 (месяца) — время 
строительства — и получаем 
3,6 млн. рублей. Сравнивайте. 
Пример очень наглядный ещё 
и потому, что если взять за 
центр Орла памятник В. И. Ле-
нину, то расстояние от него до 
гайдаровского дома пример-
но равно расстоянию до дома 
на Наугорке по новому про-
екту. К слову, если бы я стро-
ил не на Гайдара, а где-ни-
будь за СПЗ или в микрорай-
оне Болховский, мне бы зем-
ля обошлась ещё дешевле, 
а если ставить дом не в 9 эта-
жей, а в 18, то «десятина» и во-
все выглядит для застройщи-
ка непривлекательной.

И всё же у меня есть рас-
чёт, вы правы. Прежде все-
го, организация получа-

ет гарантированную рабо-
ту на пять-семь лет вперёд. 
Это очень важно. Надоело бе-
гать по всему городу и вы-
искивать площадки под один 
дом — порой на это уходит до 
2—2,5 года: поиск, расселе-
ние тех, кто там живёт, и т. д. 
А тут даётся земля сразу под 
пять многоэтажных домов, 
и расселением занимаемся 
не мы, а власть — мечта лю-
бого застройщика, который 
строит не в полях.

Есть и другой момент — 
небольшой, но существен-
ный. Когда вы беседуете с гла-
вой региона и он предлага-
ет вам реализовать важную 
для области идею, посмотрел 
бы я, как вы от этого откаже-
тесь. Возможно, что завтра 
уже не ему, а вам потребует-
ся помощь, но в ответ вы ри-
скуете получить безразличие.

НОВОСЕЛЬЕ К НОВОМУ 
ГОДУ  ЭТО РЕАЛЬНО

— Так что же всё-таки 
запланировано?

— Новый квартал на пере-
сечении Наугорского шоссе 
и ул. Плещеевской площадью 
около трёх с небольшим гек-
таров. Есть план этого квар-
тала, он уже прошёл публич-
ные слушания, на которые 
приходили в том числе жите-
ли этой части города. Разра-
ботан проект первого дома, 
он уже прошёл экспертизу. 
В этом месяце начнутся зем-
ляные работы и будет возво-
диться свайное поле.

Помимо жилых домов на 
данном участке определена 
земля под строительство дет-
ского сада.

Что касается сноса, ко-
торый здесь предусмотрен, 
то, надеюсь, он будет идти 
веерно, чтобы не прерыва-
лись работы по проектиро-
ванию и строительству по-
следующих домов. То есть 
пока мы строим первый дом, 
надо готовить к сносу следу-
ющие, выделять людям квар-
тиры и переселять их. При та-
ком подходе можно застро-
ить участок не за 12—14 лет, 
а за пять.

— Каким образом будут 
предоставляться новые 
квартиры и кем?

— Я себе представляю 
это так. Я уже говорил вам, 
что достраиваю дом. Хоро-
ший дом — кирпичный, с ав-
тономной котельной, близ-
ко к Советскому району — 
на ул. Гайдара. Там самые 
разно образные квартиры — 
от малой площади до боль-
шой, одно-, двух- и трёхком-
натные. К концу года он будет 
сдан в эксплуатацию, и я смо-
гу отдать муниципалитету 
квартиры для жителей той 
территории, на которую рас-
пространяется новый проект. 
Могу отдать сразу 30—40 квар-
тир, чтобы переселить пять 
домов, и люди в Новый год 
могли бы справить новоселье.

— Идея интересная, 
но всё же речь идёт пока 
лишь об одном-единствен-
ном квартале. Это, конеч-
но, больше, чем один дом, 
но недостаточно для ком-
плексного решения про-
блемы переселения из вет-
хого и аварийного жилья. 

Или будет какая-то целе-
вая программа?

— Я согласен с тем, что 
это лучше, чем ничего, но 
мало. Но это — эксперимент. 
И застройщики, и власть бу-
дут отслеживать все плюсы 
и все минусы проекта. В кон-
це концов, на сегодня нере-
шаемой является только одна 
проблема — бессмертие, а всё 
остальное можно изменить, 
исправить, подправить. И со-
здать программу, о которой 
вы говорите.

— А другие застройщики 
захотят в ней участвовать, 
как вы думаете?

— Участки есть. На Широко- 
Холодной, на Лескова, на Ва-
сильевской, на 7-го Ноября, 
в Речном переулке… Но… 
Я уже говорил, что «экономи-
ки» для застройщика тут нет. 
А потому может появиться 
соблазн резко повысить эф-
фективность — например, 
строить панельки, которые 
значительно дешевле кирпи-
ча, или монолитные «свечки» 
в 18—20 этажей. Тогда при-
быль резко подскочит вверх. 
Но должен сказать, что это 
будет означать гибель идеи. 
Одно дело, когда панельные 
поля или «свечные» микро-

районы вырастают за город-
ской чертой, другое — в ста-
рой части города. Я не ретро-
град. Высотка в некоторых 
случаях может даже стать ар-
хитектурным украшением, 
если она единична. Но стро-
ить в центре спальный ва-
гон «свечей» — значит, про-
сто угробить Орёл. Тут нужен 
очень здравый и сбалансиро-
ванный подход. И в опреде-
лённом смысле любовь за-
стройщиков к своей малой 
родине.

— А можно на любовь не 
надеяться, а просто оче-
редной поправкой вне-

сти в закон ряд ограниче-
ний? Строить, к примеру, 
в таких случаях 12 этажей 
и т. д.?

— Я не депутат и не глава 
города, области. Такого рода 
вопросы решать им, возмож-
но, в диалоге с обществен-
ностью. Моё дело на сегод-
ня — реализовать конкрет-
ный проект, и я к этому буду 
стремиться, потому что он 
мне нравится. Он может 
стать началом больших из-
менений в облике нашего 
города.

Елена ГОДЛЕВСКАЯ

— А тут даётся земля сразу 
под пять многоэтажных домов, 
и расселением занимаемся 
не мы, а власть — мечта любого 
застройщика, который строит 
не в полях.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Клычков, 
врио губернатора Орловской области:

– Строительная от-
расль имеет осо-
бое, стратегическое 

значение для нашего реги-
она и России в целом, явля-
ется гарантом роста эконо-
мики и социальной сферы. 
С учётом мультипликатив-
ного эффекта её абсолютно 
справедливо называют ло-
комотивом развития эконо-
мики — одно рабочее место 
в строительном секторе ве-
дёт к созданию в других от-
раслях от восьми до 15, а то 
и более высокотехнологич-
ных рабочих мест. Потенци-
ал отрасли востребован все-
ми секторами хозяйствова-
ния. Убеждён, что без труда 
строителя невозможно пред-
ставить успешную реализа-
цию инвестиционных про-
ектов, решение ключевых 
задач в сфере строительства 
производственных и соци-
альных объектов, развитие 
инфраструктуры и, конеч-
но, и я даже скажу — в пер-
вую очередь — строитель-
ства жилья.

Ни для кого не секрет, 
что именно жилищный во-
прос является одним из са-
мых острых в нашем реги-
оне. Практически с первых 
дней моей работы в обла-
сти мы занимаемся пробле-
мами обманутых дольщи-
ков, вопросами переселе-
ния граждан из аварийного 
жилья, на жёстком контро-
ле держим работу по обеспе-
чению жильём детей-сирот, 
других категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством…

Мы отчётливо понимаем, 
работы впереди очень много. 
Откладывать её на потом мы 
не имеем права. Даже несмо-
тря на дефицит финансовых 
средств. Денег всегда не хва-
тает, поэтому решать задачи 
мы намерены за счёт разви-
тия реального сектора эконо-
мики и увеличения доходной 
части областного бюджета. 
Второй путь — создание ус-
ловий для эффективной ра-
боты строительной отрасли 
региона. Сегодня в ней рабо-
тает более 900 малых и круп-
ных организаций, в которых 
трудятся тысячи профессио-
налов, способных решать за-

дачи любой сложности. Одна 
из них — переселение граж-
дан из аварийного жилья. Ре-
гиональная программа пе-
реселения 2013—2017 годов 
в области завершена 1 сен-
тября 2017 года. После это-
го мы ведём работу за счёт 
собственных средств. Рассе-
лили аварийный дом № 73а 
на ул. Черкасской в Орле. 
В 2017 году за счёт средств 
резервного фонда правитель-
ства области решили пробле-
му расселения аварийно-
го дома № 68 по набереж-
ной Дубровинского в Орле. 
Уже в 2018 году оказали фи-
нансовую помощь Урицко-
му и Новосильскому районам 
на расселение двух аварий-
ных домов.

Конечно, можно пора-
доваться за людей, пере-
ехавших в новые квартиры, 
но, как говорится, это капля 
в море. Сегодня в области 
имеется более 96 тыс. кв. м 
аварийного жилья, подле-
жащего расселению и после-
дующему сносу либо рекон-
струкции. В ходе рабочих по-
ездок по районам я на месте 
встречался с жителями та-
ких домов, которые и дома-
ми уже сложно назвать в со-
временном понимании. По-
нятно, что при нынешних 
темпах мы далеко не уйдём. 
Поэтому, во-первых, ждём 
поддержки федерального 

центра — уже в конце теку-
щего года будет принят фе-
деральный закон, регулирую-
щий данную сферу. А во-вто-
рых, правительство области 
уже приступило к разработ-
ке собственных механиз-
мов для ускорения расселе-
ния аварийных домов, соз-
данию стимулов, которые за-
интересуют строительные 
компании.

Одним из таких меха-
низмов является принятый 
в Орловской области законо-
проект, предусматривающий 
льготное выделение земель-
ных участков под жилое стро-
ительство в обмен на часть 
квартир, которые застройщи-
ки будут передавать в муни-
ципальную собственность. То 
есть компания-застройщик 
получает земельный уча-
сток под многоэтажное жи-
лое строительство без торгов, 
но по конкурсу и, в свою оче-
редь, передаёт муниципали-
тету 10 % квартир.

 Концепция закона и ме-
ханизмы его реализации об-
суждались на моих встречах 
с руководителями строи-
тельных компаний не один 
раз, в том числе и на той, 
о  которой  упоминается 
в интервью В. П. Матвеева. 
Важно, что в законе реали-
зовано то, о чём нам гово-
рили строители — мы ухо-
дим от ряда бюрократиче-

ских процедур и создаём 
понятные, прозрачные ус-
ловия для работы застрой-
щиков. Первым право на за-
ключение договора аренды 
участка с видом разрешён-
ного использования — мно-
гоквартирные жилые дома 
5—18 этажей — получило 
ООО «Холикон-Развитие». 
Это современное, высоко-
эффективное предприя-
тие, и мы рассчитываем, 
что успешная реализация 
его силами пилотного про-
екта станет хорошей осно-
вой для дальнейшей работы 
в этом направлении.

Полагаю, что новый закон 
будет способствовать реше-
нию жилищной проблемы на 
Орловщине, ускорит реали-
зацию губернаторской про-
граммы «Ответственный 
застройщик», которая так-
же нацелена на предостав-
ление жилья очередникам 
в рамках программы пере-
селения из аварийного жи-
лищного фонда.

Активно работая в этом 
направлении, мы в конеч-
ном счёте добиваемся по-
вышения качества жизни 
людей. А это и есть главная 
задача, которая поставлена 
перед правительством обла-
сти, определившим центром 
своей социально-экономиче-
ской политики человека и его 
интересы.

Андрей 
Клычков:
— Мы уходим 
от ряда 
бюрократиче-
ских процедур 
и создаём 
понятные, 
прозрачные 
условия 
для работы 
застройщиков

Пока Орёл 
прирастает 
окраинами,
в центральных 
кварталах 
горожане 
ютятся в домах 
барачного типа
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ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ

Лето на почте
За фотографию, сделанную на почте, можно 
получить подарок.

П очта России этим летом станет центром культурной 
и общественной жизни. По всей стране — от Калининграда 
до Камчатки — в отделениях Почты России пройдут куль-

турные мероприятия, фестивали, конкурсы и мастер-классы.
Как сообщает главный специалист по корпоративным 

коммуникациям УФПС Орловской области Анжелика Игнать-
ева, в Орле 5 августа на главпочтамте пройдёт спецгашение 
в честь Дня города. На специальном штемпеле будет надпись 
«Орёл — город воинской славы». 10 августа пройдёт гашение 
почтового блока, посвящённого 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева, специальным штемпелем. Любой желающий 
сможет отправить родным и друзьям открытки и письма 
с уникальной маркой и оттиском памятного штемпеля. 
Также в Орловском филиале Почты России запланированы 
экскурсии для детей.

Все, кто примет участие в почтовых мероприятиях, акциях 
или фестивалях, могут поделиться своими фото и историями 
в социальных сетях с двумя хэштэгами: #летонапочте 
и #ПочтаРоссии. Авторы самых популярных и необычных 
постов получат подарки от Почты России.

Определять победителей и вручать призы сотрудники 
почты будут еженедельно до конца лета. За новостями своего 
региона можно следить на сайте pochta.ru.

Ирина ОЗЕРОВА

НАЛОГИ

Десять миллиардов 
за пять месяцев
За январь—май 2018 года в Орловской области 
собрано около 9,7 млрд. рублей налогов.

П о данным пресс-службы УФНС России по Орловской 
области, в федеральный бюджет перечислено около 
1,8 млрд. рублей. В консолидированный бюджет Орловской 

области — около 7,9 млрд. рублей, что на 8 %, или на 583,8 млн. 
рублей, выше, чем за январь—май 2017 года. 44,5 % доходов 
консолидированного бюджета региона сформировано за счёт 
налога на доходы физических лиц (около 3,5 млрд. руб.).

В разрезе основных видов налогов рост поступлений 
обеспечен: по налогу на прибыль — на 4,6 % (+88,8 млн. 
руб.); по НДФЛ — на 6,8 % (+222,8 млн.); по налогу на 
имущество организаций — на 4,3 % (+39,5 млн.); по налогу на 
имущество физических лиц — на 31 % (+0,9 млн.); по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН, — на 20,6 % 
(+104,7 млн.); по земельному налогу — на 12,6 % (+30,5 млн.); 
по транспортному налогу — на 1,4 % (+1,8 млн. руб.).

Кроме того, за пять месяцев 2018 года на территории 
Орловской области собрано около 6,9 млрд. рублей страховых 
взносов на обязательное социальное страхование, что на 
14,1 % (+852,2 млн. руб.) выше уровня аналогичного периода 
прошлого года.

Иван РАКИТИН

ЮБИЛЕЙ

Дело отважных 
людей
Региональному отделению 
Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества исполнилось 
130 лет.

П ройдя путь от Вольного 
пожарного  общества  до 
Орловского  отделения 

ВДПО, пожарное добровольче-
ство сохранило тысячи жизней. 
Борьба с огненной стихией — 
дело отважных людей и опытных 
профессионалов. О сегодняшней 
работе общества журналисту 
«Орловской правды» рассказал 
председатель совета Орловского 
отделения ВДПО Константин 
Звозников.

— Константин Владимиро-
вич, каковы основные направ-
ления деятельности областного 
отделения ВДПО?

— Важнейшая задача Все-
российского добровольного 
пожарного общества — защита 
жизни и здоровья граждан, ока-
зание помощи пострадавшим 
при пожарах, и мы её успешно 
выполняем. Количество добро-
вольных команд и сотрудников 
ВДПО растёт из года в год.

— ВДПО  — обществен-
ная организация, значит, 
в неё может вступить любой 
желающий?

— Да, членом ВДПО может 
стать любой совершеннолет-
ний гражданин России, жела-
ющий добровольно исполнять 
обязанности в сфере пожарной 
безопасности.

— А сколько доброволь-
ных пожарных дружин сегодня 
работает на Орловщине?

— В настоящее время в режиме 
круглосуточного дежурства на тер-
ритории области работают четыре 
территориальных подразделения 
ДПК: «Победное» (Залегощенский 
район), «Гремячево» (Глазунов-
ский район), «Студёное» (Должан-
ский район) и ДПК «Шатилово» 
Новодеревеньковского района 
и четыре объектовых ДПК.

— Знаю, ВДПО активно 
занимается  социальной 
работой…

— Да, мы пропагандируем 
пожарную безопасность среди 
детей и молодёжи. Среди наи-
более крупных мероприятий, 
которые мы проводим в тес-
ном взаимодействии с Глав-
ным управлением МЧС России 
по Орловской области — кон-
курс детского рисунка и декора-
тивно-прикладного творчества 
«Неопалимая купина», конкурс 
дружин юных пожарных, тема-
тические дни безопасности жиз-
недеятельности в пришкольных 
и загородных лагерях, социаль-
но-профилактические акции «Мы 
за безопасное детство!», «Пожар-
ные и спасатели — детям». Кроме 
того, мы выпускаем листовки, 
закладки, брошюры, календари, 
книжки-раскраски для детей, 
памятки для населения.

— Константин Владими-
рович, как давно вы занима-
ете пост председателя совета 
и что считаете главным в своей 
работе?

— На эту должность я засту-
пил в 2011 году, ранее работал 
в системе МЧС. Самым важным 
в работе пожарных-доброволь-
цев считаю сплочённость и вза-
имопонимание, постоянную 
готовность к действиям в экс-
тремальной обстановке.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить коллег с юбилеем 
регио нального отделения Все-
российского добровольного 
пожарного общества. Желаю всем 
доброго здоровья, благополучия 
и пусть будет как можно меньше 
всяких ЧП в нашей жизни.

Екатерина АРТЮХОВА

Новый облик 
старинного парка

Андрей Клычков 
с бригадой 
«Губернаторского 
контроля» побывал 
в парке культуры и отдыха 
г. Орла, а также осмотрел 
«Тургеневский бережок».

29июня эти объекты также 
инспектировали пред-
седатель Орловского 

областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, 
члены регионального правитель-
ства, городские власти и члены 
Общественной палаты Орлов-
ской области.

В горпарке врио губернатора 
и группа «Губернаторского кон-
троля» ознакомились с ходом 
ремонта входной группы и обсу-
дили с подрядчиком предстоя-
щий ремонт фонтана, который 
планируется оснастить подсвет-
кой и звуковым сопровождением. 
Также речь шла о благоустройстве 
зоны возле фонтана.

— Мы стремимся к тому, 
чтобы парк стал центром при-
тяжения горожан и туристов, — 
сказал глава региона.

Напомним, по инициативе 
Андрея Клычкова в регионе 
реализуется губернаторская 
программа «Наш дом: комфорт-
ная среда». Она направлена на 
решение задачи, поставленной 

Президен том России Влади-
миром Путиным, по созданию 
благо устроенной, комфортной 
среды в населённых пунктах. 
Программа предусматривает 
не только наведение порядка 
во дворах и на придомовых тер-
риториях, но и благоустройство 
общественных пространств — 
причём тех, которые, как пом-

ните, выбрали сами жители 
большинством голосов.

Во время осмотра «Тургенев-
ского бережка» Андрею Клыч-
кову сообщили о проводящейся 
в парке вырубке более сорока 
старых деревьев, взамен кото-
рых будут высажены новые.

— Здесь также установят 
новые лавочки и урны, кованные 

четырёхметровые опоры освеще-
ния и светильники, — рассказал 
Андрей Клычков. — Расчистку от 
зарослей «Тургеневского бережка» 
мы начали ещё на общегород-
ском субботнике. Сейчас работы 
продолжаются. Это будет место, 
где приятно погулять с детьми, 
посмотреть на набережную.

Проект «Губернаторский кон-
троль» запущен по инициативе 
Андрея Клычкова 5 июня. Он под-
разумевает не только контроль за 
работой подрядчиков для обеспе-
чения качества, но и для опера-
тивного решения управленческих 
вопросов прямо на месте.

Александр МАЗАЛОВ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Со всей душой к людям
Окончание.
Начало на 1-й стр.

ЛИЦА ГОДА
В этот же день врио губер-

натора Андрей Клычков, пред-
седатель Орловского облсовета 
Леонид Музалевский, первый 
заместитель председателя пра-
вительства области Николай Зло-
бин, депутаты облсовета, епископ 
Ливенский иМалоархангельский 
Нектарий, представители адми-
нистраций Орла, Ливен, Мценска, 
Должанского района, делегация 
из города-побратима Кобрина, 
почётные граждане Ливен при-
няли участие в традиционной 
еже годной церемонии «Лица 
года» в Ливнах.

— Вы бережно храните слав-
ные традиции прошлого, воспи-
тываете молодёжь на примерах 
истинного патриотизма, достойно 
продолжаете славные дела пред-
ков, вносите вклад в развитие 
области и страны, показыва-
ете умение не только наладить 
производство, но и создать уют 
и комфортную среду прожива-
ния, — сказал Андрей Клычков, 
обращаясь к ливенцам.

85 ливенцам, внёсшим значи-
тельный вклад в развитие города, 
были вручены награды, а твор-
ческие коллективы ЦМ «Лидер» 
подарили участникам праздника 
большой концерт.

УЮТНЫЙ ДОМ
Следующий пункт рабочей 

поездки — посещение Зале-
гощенского дома ветеранов. 
Сегодня здесь проживают 30 чело-
век. Они с нетерпением ждали 
врио губернатора и даже подго-
товили небольшое выступление 
под гармонь. На встрече при-
сутствовали также председатель 
облсовета Леонид Музалевский, 
заместитель председателя пра-
вительства области Андрей Уси-
ков, руководитель департамента 
социальной защиты населения, 
опеки и попечительства региона 
Ирина Гаврилина, глава Залего-
щенского района Виктор Брежнев 
и председатель правления регио-
нального отделения Союза пен-
сионеров России Иван Мосякин.

Тёплая, задушевная беседа 
с пожилыми людьми, отдавшими 
всю свою трудовую жизнь род-
ному району и Орловщине, про-
должилась за чашкой чая. Душа 
местного общества, 74-летняя 
Валентина Георгиевна Лущи-
кова, потчевала Андрея Клыч-
кова пирожками с пылу с жару 
и рассказывала, как здорово им 
живётся:

— Мы здесь не засиживаемся 
в четырёх стенах. Ездим на экс-
курсии в музеи.

— Мы должны проявлять 
настоящую заботу о пожилых 
людях — создать им все усло-
вия для комфортного прожива-
ния. Как, например, в вашем доме 
ветеранов, — поддержал беседу 
Андрей Клычков и отметил, что 
правительство Орловской области 
и впредь будет создавать условия 
для достойной жизни одиноких 
пожилых людей, проживающих 
в социальных учреждениях.

Так, врио губернатора заве-
рил хозяев, что на ремонт кровли 
Залегощенского дома ветера-
нов будет направлено 760 тысяч 
рублей. Средства будут выделены 
из областного бюджета. Суще-
ственную финансовую помощь 
окажет также Пенсион ный фонд 
России.

А пока председатель прав-
ления регионального отделе-
ния Союза пенсионеров России 
Иван Мосякин подарил обита-
телям Дома ветеранов большой 
телевизор в столовую.

ПОЗИТИВНЫЙ РАЙОН
Между тем высоких гостей 

уже ждали на празднике в честь 
83-й годовщины Залегощен-

ского района, который прошёл 
29 июня на стадионе в Зале-
гощи. В этот день он превра-
тился в большую концертную 
площадку, на которой высту-
пали лучшие творческие кол-
лективы района. Здесь своё 
мастерство показали спорт-
смены, а для малышей устро-
или целый город развлечений.

Но главными героями были, 
конечно, труженики залегощен-
ской земли.

Врио губернатора отметил 
позитивные изменения в соци-
ально-экономическом развитии 
района. По итогам уборочной 
кампании прошлого года вало-
вой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур превысил 160 тысяч 
тонн.

Глава региона выразил уве-
ренность, что и в этом году тру-
женики района также внесут 
достойный вклад в общий урожай 
Орловщины.

Андрей Клычков отметил уча-
стие муниципалитета в губерна-
торских программах. Благодаря 
этим проектам в Залегощенском 
районе благоустраиваются дворо-
вые территории и общественные 
пространства, ремонтируются 
и строятся дороги, развивается 
социальная сфера, оказывается 
поддержка молодёжи.

— У нас нет сомнений, что при 
содействии региональной власти 
Залегощенский район продол-

жит своё поступательное разви-
тие и будет идти в авангарде всех 
позитивных изменений, кото-
рые уже начали происходить на 
Орловщине, — сказал Андрей 
Клычков.

Поздравляя залегощенцев 
с днём района, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, отметил, что район 
стал островком стабильности.

— И в этом большая заслуга 
сельских тружеников: показы-
вая высокие результаты в аграр-
ном секторе, вы не забываете 
и о молодёжи, воспитывая её 
в духе настоящего патрио-
тизма, — отметил спикер.

Многим жителям района 
были вручены почётные гра-
моты и юбилейные знаки «80 лет 
Орловской области». Также 
Андрей Клычков вручил медали 
«За любовь и верность» семьям, 
которые много лет счастливо про-
жили в браке. А молодая семья 
Ковалеровых из Залегощи в день 
района получила сертификат на 
приобретение жилья.

Затем  почётные  гости 
осмот рели подворья сельских 
поселений.

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Матч добра»
Благотворительная акция 
с таким названием прошла 
в Орле.

П редставители  бизнеса 
и индустрии развлечений 
на Центральном стадионе 

им. В. И. Ленина сыграли в фут-
бол, чтобы собрать деньги на лече-
ние 11-летнего Алексея Федина с 
диаг нозом «церебральная ишемия 
II—III степени, синдром угнете-
ния, судорожный синдром».

— Помимо матча для зри-
телей всех возрастов были 

преду смотрены различные инте-
рактивные зоны, развлечения 
и полевая кухня. Также желаю-
щие могли оставить у волонтёров 
добровольные взнос. Все средства, 
полученные в ходе акции, будут 
направлены на реабилитацию 
Алексея, — рассказал организатор 
«Матча добра» Юрий Мысин.

Победу же в матче одержали 
бизнесмены — 2:1. Во время игры 
организаторы собрали около 
20 тысяч рублей.

Александр МИНСКИЙ

— Мы стремимся к тому, чтобы 
парк стал центром притяжения 
горожан и туристов, — сказал 
глава региона.
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Праздник 
удался!

Ливенцам, 
внёсшим 
значительный 
вклад 
в развитие 
города, 
вручили 
награды

Колоннаде 
у входа в парк 
вернут
исторический 
облик

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ

Поздравление
Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД МВД России!

Поздравляем с профессиональным праздником!
Сотрудники ведомства на протяжении более чем восьми 

десятилетий ответственно и мужественно выполняют свой 
профессиональный долг. Под их неустанным контролем остаётся 
безопасность транспортных потоков, пассажирских перевозок, 
проводится большая совместная деятельность, направленная 
на повышение дисциплины участников дорожного движения.

Серьёзные усилия правительства области сегодня сконцен-
трированы на снижении числа ДТП, развитии службы медицины 
катастроф. Врамках губернаторских программ Андрея Клычкова 
особое внимание уделяется повышению стандарта дорожных 
работ, созданию современной инфраструктуры, использованию 
эффективных технологий ремонта. Это весомый вклад в обеспе-
чение социально-экономического развития и процветание 
Орловщины.

Дорогие друзья, ветераны службы, курсанты Орловского 
юридического института МВД РФ имени В.В.Лукьянова! При-
мите искреннюю благодарность за патриотизм и верность делу, 
дисциплинированность и беспристрастность.

Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

ЖКХ

Тарифы 
под контролем
Средний рост платы за коммунальные услуги 
в Орловской области не должен превысить 3,7 %.

О б этом вчера на заседании регионального правительства 
сообщила начальник областного Управления по тарифам 
и ценовой политике Елена Жукова.

— Индекс роста совокупной платы за коммунальные 
услуги в среднем по Орловской области сложился на уровне 
3,2 %, а индекс, установленный Правительством РФ, составил 
3,7 %, — отметила Елена Жукова. — В рамках установленных 
с 1 июля по 31 декабря 2018 года максимальных индексов 
изменения размера платы за услуги ЖКХ по муниципальным 
образованиям Орловской области установлены экономически 
обоснованные тарифы на коммунальные ресурсы.

Их рост с 1 июля 2018 года составляет:
- на электроэнергию: для городского населения с газо-

выми плитами — 3,3 % (с 3,62 руб. за 1 кВтч до 3,74 руб., на 
предельно минимальном уровне, установленном приказом 
ФАС России), для городского населения с электроплитами 
и сельского населения — 3,56 % (с 2,53 руб. за 1 кВтч до 
2,62 руб.);

- на газ — 3,3 %;
- на холодное водоснабжение и водоотведение — от 0 % до 

5,9 %;
- на тепловую энергию и горячую воду — от 0 % до 5,9 % 

(за исключением пос. Долгое, где рост тарифов связан 
с решением ФСТ России и исполнением судебного решения).

В целях приведения размера платы граждан за комму-
нальную услугу по отоплению жилых помещений и горячему 
водоснабжению к уровню, обеспечивающему недопущение 
роста платы за коммунальные услуги более чем на 5,9 %, 
плани руется выплата гражданам субсидий.

Для жителей Орла, получающих услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению от ПАО «Квадра — Генерирующая 
компания» (примерно 163 тысячи человек), рост платежа 
составит около 2,4 %. Для жителей Мценска, получающих 
отопление и горячее водоснабжение от ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» (около 34 тысяч человек), рост платежа 
в среднем составит примерно 1,8 %.

Для 80 человек, проживающих в д. Малое Думчино Мцен-
ского района, и для 650 человек, проживающих в п. Долгое, 
с учётом субсидий на отопление и горячее водоснаб жение 
рост платы за коммунальные услуги составит примерно 
5,7—5,8 %.

В настоящее время обсуждается проект методики форми-
рования предельных индексов на следующий долгосрочный 
период 2019—2023 годов.

— Практика введения долгосрочных тарифов на комму-
нальные услуги полностью оправдала себя, так как позволяет 
предприятиям и малому бизнесу планировать расходы, — 
отметил Александр Бударин. — Орловцы должны понимать, 
как формируются тарифы, а вопрос роста платежей ЖКХ 
необходимо постоянно контролировать.

Предварительно предельный индекс по Орловской 
области на 2019 год сложился на уровне среднего индекса 
по РФ — это около 4 %.

Ирина ФИЛИНА
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Военный билет Лугового Алексея Ивановича, выданный воен-
ным комиссариатом по г. Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому 
и Красногорскому районам, считать недействительным в свя-
зи с утерей.

Реклама

Диплом о высшем образовании Лугового Алексея Иванови-
ча, выданный Орловским государственным институтом эконо-
мики и торговли, считать недействительным в связи с утерей.

Реклама

Студенческий билет на имя Барановой Ольги Петровны, вы-
данный Орловским банковским колледжем, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Реклама

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Орловская областная организация Союза писателей России, Орлов-
ский Дом литераторов и издательство «Вешние воды» выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу смерти почётного чле-
на Орловской областной организации Союза писателей России, почётно-
го гражданина города Орла

ИВАНОВА
Альберта Петровича.

Коллектив МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» скор-
бит по поводу кончины выдающегося общественного и политического 
деятеля — нашего земляка

ИВАНОВА 
Альберта Петровича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Администрация губернатора и правительства Орловской области 
выражает искренние соболезнования консультанту секретариата губерна-
тора Орловской области администрации губернатора и правительства Ор-
ловской области Алексею Александровичу Коробкову в связи со смертью 
его матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения*
Наименование организации ЗАО «Теплоавтоматика»
ИНН 5752034083
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г. Орел, ул. М. Горького, 47б
Отчетный период 2-й квартал 2018 г.
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1 Количество заявок, поданных на под-
ключение к системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Количество зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4
Количество заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Резерв мощности системы те-
плоснабжения** Всего (Гкал/час) 2,505 0,02064 0,02709 0,79905 0,9 0 0,289 0,27 0

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

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
Акционерное общество «Жилстрой»

г. Орёл 28.06.2018 г.

Наименование общества Акционерное общество «Жилстрой»
Место нахождения общества Российская Федерация, г. Орел
Вид общего собрания Годовое

Форма проведения общего собрания

Собрание (совместное присутствие акционеров 
(их уполномоченных представителей) для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование)
Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем со-
брании акционеров общества (дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в собрании)

28 мая 2018 года

Дата проведения общего собрания 28 июня 2018 года

Место проведения общего собрания Российская Федерация, 302030, г. Орел, 
площадь Мира, д. 7г

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жил-

строй» за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров АО «Жилстрой».
4. Избрание ревизора АО «Жилстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Жилстрой».
6. Внесение изменений в устав АО «Жилстрой».
7. О реорганизации АО «Жилстрой».
8. Утверждение договора о присоединении общества с ограниченной ответ-

ственностью «Строительно-монтажное управление № 3 ОАО «Орелстрой» и обще-
ства с ограниченной ответственностью «Специализированное управление отделоч-
ных работ ОАО «Орелстрой» к акционерному обществу «Жилстрой».

9. Внесение изменений в устав АО «Жилстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания:

№ вопроса 
повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

1 80 000
2 80 000
3 560 000
4 80 000
5 80 000
6 80 000
7 80 000
8 80 000
9 80 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к поряд-
ку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверж-
денного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

№ вопроса 
повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросам 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1 80 000
2 80 000
3 560 000
4 80 000
5 80 000
6 80 000
7 80 000
8 80 000
9 80 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 
с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

№ 
вопроса 
повестки 

дня

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавши-
еся и (или) принявшие участие 
в общем собрании по вопросам 
повестки дня на 14 ч 00 мин 
(время открытия собрания), 
определенное с учетом поло-
жений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие 
кворума, %

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавши-
еся и (или) принявшие участие 
в общем собрании по вопросам 
повестки дня на 14 ч 50 мин 

(время окончания регистрации), 
определенное с учетом поло-
жений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР 

№ 12-6/пз-н)

Наличие 
кворума, %

1 55 109
Кворум 
имеется/
68,89 %

55 227
Кворум 
имеется/
69,03 %

2 55 109
Кворум 
имеется/
68,89 %

55 227
Кворум 
имеется/
69,03 %

3 385 763
Кворум 
имеется/
68,89 %

386 589
Кворум 
имеется/
69,03 %

4 55 109
Кворум 
имеется/
68,89 %

55 227
Кворум 
имеется/
69,03 %

5 55 109
Кворум 
имеется/
68,89 %

55 227
Кворум 
имеется/
69,03 %

6 55 109
Кворум 
имеется/
68,89 %

55 227
Кворум 
имеется/
69,03 %

7 55 109
Кворум 
имеется/
68,89 %

55 227
Кворум 
имеется/
69,03 %

8 55 109
Кворум 
имеется/
68,89 %

55 227
Кворум 
имеется/
69,03 %

9 55 109
Кворум 
имеется/
68,89 %

55 227
Кворум 
имеется/
69,03 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
по которому имелся кворум:

1-й вопрос:

№ вопроса 
повестки дня Варианты для голосования

1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней «недей-
ствительными» или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акцио-
неров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

54 237 802 164 24

2-й вопрос:

№ вопроса 
повестки дня Варианты для голосования

2 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней «недей-
ствительными» или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акцио-
неров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

53 667 1 328 198 24

3-й вопрос:

№ Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Число 
голосов, 
отданных 
за вариант 
голосова-
ния «ЗА»

«ПРОТИВ» 
в отноше-
нии всех 
кандида-

тов»

«ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» в отно-
шении всех 
кандидатов»

Число голосов, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней 
недействительными или 

по иным основаниям, предусмо-
тренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 Рогачев Александр 
Александрович 51 785

784 0 1736

2 Умаров Расул 
Рамзанович 51 211

3 Хренов Михаил 
Владимирович 50 817

4 Репин Анатолий 
Иванович 77 641

5 Кладков Алексей 
Юрьевич 50 817

6 Круглов Михаил 
Борисович 50 817

7 Шереметьев Игорь 
Михайлович 50 981

4-й вопрос:

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
кандидата

Число 
голосов, 
отданных 
за вариант 
голосова-
ния «ЗА»

% голосов, отданных 
за вариант голосо-
вания «ЗА», от числа 
голосов, принявших 
участие в голосо-
вании по вопросу, 
с учетом положений 
пункта 4.20 По-
ложения о допол-
нительных требо-
ваниях к порядку 
подготовки, созыва 

и проведения 
общего собрания 

акционеров, утверж-
денного приказом 
ФСФР России от 

02.02.2012 № 12-6/
пз-н

Число 
голосов, 
отданных 
за вариант 
голосо-
вания 

«ПРОТИВ»

Число 
голосов, 
отданных 
за вариант 
голосо-
вания 

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»

Число голосов, которые 
не подсчитывались 

в связи с признанием 
бюллетеней в части 

голосования 
по четвертому вопросу 
повестки дня недей-
ствительными или 

по иным основаниям, 
предусмотренным По-
ложением о дополни-
тельных требованиях 
к порядку подготовки, 
созыва и проведения 
общего собрания акци-
онеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)

1 Вдовин Виталий 
Александрович 54 355 54 355 0 848 24

5-й вопрос:

№ вопроса 
повестки дня Варианты для голосования

5
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней «недей-
ствительными» или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акцио-
неров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

54 347 0 856 24

6-й вопрос:

№ вопроса 
повестки дня Варианты для голосования

6
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней «недей-
ствительными» или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акцио-
неров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

54 347 66 790 24

7-й вопрос:

№ вопроса 
повестки дня Варианты для голосования

7
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней «недей-
ствительными» или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акцио-
неров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

54 971 66 166 24

8-й вопрос:

№ вопроса 
повестки дня Варианты для голосования

8
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней «недей-
ствительными» или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акцио-
неров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

54 917 66 220 24

9-й вопрос:

№ вопроса 
повестки дня Варианты для голосования

9 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней «недей-
ствительными» или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акцио-
неров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

54 917 66 220 24

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по ка-
ждому вопросу повестки дня общего собрания:

№ вопроса 
повестки 

дня
Формулировка принятого решения

1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Жилстрой» 
за 2017 год.

2

В связи с отсутствием чистой прибыли начисление и выплату дивидендов по размещенным 
акциям АО «Жилстрой» по итогам работы за 2017 год не производить. В связи с убыточной де-
ятельностью АО «Жилстрой» в отчетном периоде направить на частичное погашение убытков 
АО «Жилстрой» 2017 года средства резервного фонда в сумме 2000 (две тысячи) рублей.

3 Избрать членами совета директоров АО «Жилстрой»:

№ п/п ФИО кандидата в члены совета директоров
1 Рогачева Александра Александровича
2 Умарова Расула Рамзановича
3 Хренова Михаила Владимировича
4 Репина Анатолия Ивановича
5 Кладкова Алексея Юрьевича
6 Круглова Михаила Борисовича
7 Шереметьева Игоря Михайловича

4 Избрать ревизором АО «Жилстрой» Вдовина Виталия Александровича.

5 Утвердить аудитором АО «Жилстрой» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АУДИТ-КОНТАКТ» (ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726).

6 Утвердить изменения в устав АО «Жилстрой».

7

Осуществить реорганизацию акционерного общества «Жилстрой» в форме присоединения 
к нему общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 
№ 3 ОАО «Орелстрой» (ОГРН 1025700764704) и общества с ограниченной ответствен-
ностью «Специализированное управление отделочных работ ОАО «Орелстрой» (ОГРН 
1025700770644).

8

Утвердить договор о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Строитель-
но-монтажное управление № 3 ОАО «Орелстрой» и общества с ограниченной ответственно-
стью «Специализированное управление отделочных работ 
ОАО «Орелстрой» к акционерному обществу «Жилстрой».

9 Утвердить изменения в устав АО «Жилстрой».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор — акционерное об-
щество «Реестр» (место нахождения: 129090, г. Москва, Бол. Балканский пер., 
д. 20, стр. 1) в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» (местонахождение фи-
лиала — 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37), от имени которого высту-
пала счетная комиссия в составе: Кондакова Ольга Геннадьевна (председа-
тель), Андюшенкова Елена Анатольевна.

Председатель общего собрания — председатель совета директоров 
АО «Жилстрой» Умаров Расул Рамзанович.

Секретарь общего собрания — Голуб Марина Васильевна.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 июня 2018 года № 278-т
г. Орел

Об утверждении ООО «Газпром межрегионгаз Орел» розничной 
цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых 
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Мето-
дических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый 
населению», постановлением правительства Орловской области от 22 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области», приказываю:

1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый ООО 
«Газпром межрегионгаз Орел» населению, а также жилищно-эксплуатаци-
онным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-
мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собствен-
ников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов не-
жилых помещений в жилых домах) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2018 года приказ Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 июня 2017 года 
№ 253-т «Об утверждении ООО «Газпром межрегионгаз Орел» розничной 
цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплу-
атационным организациям, организациям, управляющим многоквартирны-
ми домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам соб-
ственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендато-
ров нежилых помещений в жилых домах)».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 
от 27 июня 2018 года № 278-т

Розничные цены на газ природный, реализуемый 
ООО «Газпром межрегионгаз Орел» населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых 
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах), по направлениям потребления газа

№ 
п/п Направление потребления газа Единица 

измерения

Розничная цена 
на природный 
газ, руб. (с НДС)

1

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений 
использования газа); Нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

м³ 6,84

2

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

м³ 6,69

3
Отопление или отопление с одновременным использованием 
газа на другие цели (кроме направлений использования газа, 
указанных в пункте 4 настоящего приложения)

1000 м³ 5562,85

4

Отопление и (или) выработку электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
без дифференциации в зависимости от годового объема 
потребления газа

1000 м³ 5562,85

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения» администрация Становоколодезьского сельского поселения 
Орловского района Орловской области извещает собственников земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельные участки с кадастро-
вым номером 57:10:0060201:1389 площадью 384 421 кв. м, участки с кадастро-
вым номером 57:10:0060201:1390 площадью 48 216 кв. м, с кадастровым номе-
ром 57:10:0060201:1391 площадью 47 718 кв. м, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенные по адресу: Орловская область, Орловский 
район, ООО «Орловские истоки», СП «Становоколодезьское», о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Орловский р-н, с. Становой 
Колодезь, ул. Центральная, д. 211, Становоколодезьский ДК.

Дата проведения собрания: 15 августа 2018 года.
Время проведения: 10.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в доле-

вой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 

доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, об объе-
мах и сроках полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоуста-
навливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (сви-
детельства), доверенность (в случае представительства). От имени собственни-
ков земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (до-
веренное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собранием, 
можно ознакомиться по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с. Становой Ко-
лодезь, ул. Центральная, д. 207.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих 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: 
57:15:0000000:317, адрес: Орловская область, Орловский район, с/п 
Яковлевское, юго-западнее д. Соколаевки, д. Гагаринки, д. Гостиново.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут 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.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел, на-
бережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0040101:431, адрес: Орловская область, Троснянский район, Ни-
кольское с/п, КСП «Дружба».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Администрация Старогольского сельского поселения Новодере-
веньковского района в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» сообщает о возможности приобретения земельных до-
лей, находящихся в собственности сельского поселения, с.-х. организа-
цией или КФХ, фактически использующим земельные участки, находя-
щиеся в долевой собственности. Местоположение: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, Старогольское с/п, кадастровые номера:

57:20:0000000:144 — аренда ООО «ИСТОКИ»;
57:20:0000000:142 — аренда ООО «ИСТОКИ»;
57:20:0030101:504 — аренда ООО «Богоявленское».
Цена земельной доли: 15 % кадастровой стоимости. Для заключения 

договора купли-продажи указанных земельных долей с.-х. предприя-
тиям или КФХ, использующим такие земельные участки, находящиеся 
в долевой собственности, необходимо в течение 6 месяцев (с момента 
возникновения права муниципальной собственности) обратиться с за-
явлением в администрацию Старогольского сельского поселения Но-
водеревеньковского района Орловской области по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский район, с. Старогольское, здание адми-
нистрации с/п, тел. 8 (48678) 2-44-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-245 (106-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Сироткова Анатолия Леонидовича, адрес регистрации: Ор-

ловская обл., Орловский р-н, пос. Красная Звезда, ул. Парковая, д. 21, тел.: 
8-910-304-41-30, 8-903-871-56-79, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» 
Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 
8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного атте-
стата 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 10975) выполнила проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Залегощенский р-н, с/п Золо-
таревское, ООО «Золотарево» (старое название КСП «Новая жизнь»), 
кадастровый номер исходного участка 57:14:0000000:74.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

29 июня в Москве на 88-м году скончался 
Иванов Альберт Петрович — почётный граж-
данин города Орла, председатель Орловско-
го землячества в Москве, академик, государ-
ственный и общественный деятель, учёный, 
член Союза писателей России.

Альберт Петрович родился 27 февраля 
1931 года в Смоленске и с полным правом отно-
сил себя к поколению детей войны: его детские 
годы пришлись на тяжелейшее время Великой 
Отечественной войны, фашистской оккупации, 
послевоенный период.

В 1951—1953 годах — служба в рядах Советской 
армии. После демобилизации Альберт Петрович 
окончил Смоленский энергетический техникум, 
был направлен на работу в Подмосковье. Про-
должая своё образование, окончил Московский энергетический институт.

С 1955 года — на хозяйственной и партийной работе в городе Орле. Аль-
берт Петрович искренне полюбил наш старинный город, активно включил-
ся в работу по его восстановлению и благоустройству, развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Дороги, газификация, строительство, городской транспорт, водоснаб-
жение — эти и многие другие вопросы лежали в сфере его ответственно-
сти. Шла многотрудная работа по электрификации и газификации всей об-
ласти, её растущего промышленного комплекса, и Альберт Петрович как 
заместитель председателя Орловского горисполкома, начальник област-
ного управления коммунального хозяйства внёс огромный личный вклад 
в социально-экономическое развитие не только города Орла, но и всей Ор-
ловской области. Именно на его плечи легла масштабная работа по подго-
товке к 400-летию города Орла, отмечавшемуся в 1966 году: к своему юби-
лею город значительно преобразился, появились новые современные зда-
ния, дороги, памятники, Орёл заслуженно вошёл в число красивейших го-
родов Центральной России.

В 1968 году Альберт Петрович избирается первым секретарём Орловско-
го городского комитета КПСС, в 1975—1978 годах — секретарём Орловско-
го областного комитета партии. Под его непосредственным руководством 
Орёл бурно растёт и хорошеет. Создаётся мощная база строительной инду-
стрии. Появляются новые площади, в том числе главная площадь област-
ной столицы — площадь Ленина, площадь Поликарпова, быстрыми темпа-
ми развивается жилищное строительство, вводятся в строй новые дворцы 
культуры — сталепрокатного завода, строителей, завода дорожных машин, 
здание драматического театра имени И. С. Тургенева, киноконцертный 
зал «Юбилейный», кинотеатр «Современник» и многие другие объекты.

В 1973 году по инициативе руководства и трудящихся города Орла 
Совет Министров РСФСР принимает постановление «О развитии всерос-
сийского соревнования городов по благоустройству».

В 1974 году орловский метод непрерывного планирования и поточного 
строительства жилья и культурно-бытовых объектов («орловская непрерыв-
ка») получил всесоюзное признание, а Орёл по праву стал центром и шко-
лой передового опыта во всех сферах градостроительства. Комплексный 
план социально-экономического развития города Орла становится досто-
янием всей страны, и не случайно уже в 1978 году Альберт Петрович Ива-
нов был переведён на работу в Москву — заместителем, а затем первым 
заместителем министра и министром жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР, где в полной мере раскрылся масштаб его личности как руководи-
теля, профессионала, которого знали и уважали в каждом регионе России.

Переехав в Москву, Альберт Петрович никогда не порывал связи с Ор-
лом, ставшим для него таким близким и родным: к нему всегда тянулись 
люди, и очень скоро благодаря своему авторитету, уникальной энергетике, 
умению расположить к себе, оказать помощь Альберт Петрович стал насто-
ящим центром притяжения для орловцев, живущих и работающих в сто-
лице. По его инициативе было создано Орловское землячество в Москве, 
членами которого были и остаются наши выдающиеся земляки-орловцы.

Альберт Петрович проводил огромную общественную работу и поми-
мо деятельности возглавляемого им все эти годы Орловского землячества.

Трудовой путь Иванова Альберта Петровича отмечен многими госу-
дарственными наградами, в том числе орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта» и другими.

В 1995 году за особые заслуги в социально-экономическом, обществен-
ном и культурном развитии Альберту Петровичу Иванову было присвое-
но звание «Почётный гражданин города Орла». С 2010 года Альберт Пе-
трович — почётный член Орловской областной писательской организа-
ции; автор целого ряда книг, последняя из которых — «Россия на рубеже 
испытаний. Отступать некуда» — была представлена общественности го-
рода Орла в декабре 2017 года и стала настоящим подарком для всех, кому 
небезразлична судьба Отечества, кто гордится историей России, пережи-
вает за её настоящее и будущее.

Именно таким человеком — настоящим патриотом, государственни-
ком, мудрым и талантливым руководителем, вдумчивым собеседником, 
обладавшим уникальной эрудицией, профессионалом высочайшего уров-
ня, внёсшим огромный личный вклад в развитие Орловщины, укрепление 
социально-экономического потенциала ставшего для него родным города 
Орла и всей своей жизнью показавшим достойный пример служения геро-
ической орловской земле и её людям, всему нашему Отечеству, — запом-
ним мы Иванова Альберта Петровича.

Его всегда отличали твёрдая жизненная позиция, высокая порядоч-
ность, уважительное отношение к людям. До последних дней Иванов А. П.  
сохранял тесную связь с Орловщиной, активно участвовал в обществен-
ной жизни региона, живо интересовался производственной деятельно-
стью орловских предприятий, щедро делился своим богатейшим опытом.

Светлая память о замечательном человеке, настоящем труженике и па-
триоте Отечества Иванове Альберте Петровиче навсегда останется в серд-
цах товарищей, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин, В. И. Круглый, 
Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, Н. Д. Ковалёв, А. Ю. Бударин, 

В. А. Тарасов, М. Ю. Коротаев, Н. В. Злобин, В. В. Соколов, В. Л. Ерохин, 
Д. В. Бутусов, А. И. Усиков, И. В. Козин, В. В. Утешев, Д. А. Блохин, 
С. П. Борзенков, И. А. Залогин, Г. П. Парахин, Е. В. Сапожникова, 

Ю. А. Урсу, Т. А. Шевцова, А. В. Белогуров, М. В. Вдовин, В. А. Романов, 
О. П. Кошелев, В. В. Остроушко, С. Г. Потёмкин, Г. А. Сафонов, 

Л. В. Удалова, А. А. Лабейкин, В. В. Поляков, Е. С. Строев, 
И. Я. Мосякин, Н. М. Кутузов

Внимание!
Каждый желающий сможет 2 и 3 июля с 9 до 18 часов прийти в фойе 

Круглого зала администрации Орловской области и оставить свои соболез-
нования в специальной книге памяти нашего выдающегося земляка Иванова 
Альберта Петровича. Вход будет открыт с улицы Салтыкова-Щедрина.

ИВАНОВ 
Альберт Петрович
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