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В регионе приравняли опекунские и приёмные семьи к многодетным

Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
–1 –1 °С°С −7 −7 °С°С

Пасмурно, 
небольшой 

снег

ПОГОДА Вторник

Стр. 3

СТОП, КОРОНАВИРУС!

орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 28 декабря, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 20 840 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 18 846 человек (+42 за 
сутки), умерли 260 (+0 за сутки).

Уменьшилось число заболевших по России. Вчера 
было зарегистрировано 28 284 новых случая заражения, 
сегодня — 27 787 (–497 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 178

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Не вписалась 
восьмёрка
На 97 % объектов дорожного строительства 
в Орловской области ра боты полностью 
завершены.

24 декабря губернатор Андрей Клычков обсудил на 
еженедельном совещании с главами муниципальных 
образований исполнение государственных 

и муниципальных контрактов по дорожному строительству 
и благоустройству.

В 2020 году на ремонт автодорог местного значения 
за счёт средств Дорожного фонда Орловской области 
предусмотрено более 1,3 млрд. рублей, 637 млн. рублей 
из них — в рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». В настоящее 
время освоено 96 % средств. 20 муниципальных районов 
и городских округов освоили средства полностью. 
В Дмитровском, Кромском и Свердловском районах работы 
физически исполнены, но замечания по качеству не 
позволяют открыть финансирование.

В целом из 294 запланированных объектов работы 
завершены на 286. Работы на восьми оставшихся объектах 
завершатся в 2021 году с переносом соответствующего 
финансирования.

В регионе в целом работы по благоустройству 
завершены и приняты на 175 из 176 дворовых и 34 из 
35 общественных территорий. Освоено 204 млн. рублей 
средств федерального бюджета, или 98,5 % от плана.

По инициативе 
жителей
Более 330 млн. рублей в этом году было 
направлено на реализацию в Орловской области 
проекта «Народный бюджет».

Для его реализации в 2020 году были определены 
95 мероприятий: 20 по результатам зимнего 
конкурсного отбора и 75 — по итогам летнего отбора.
Интерес орловцев к этому проекту, позволяющему 

по инициативе жителей городов и сёл заниматься 
благоустройством, создавать и обновлять инфраструктуру, 
постоянно растёт. На конкурс этого года было подано на 
413 % больше заявок, чем годом ранее, а в голосовании 
приняли участие более 266 тыс. жителей Орловщины 
в возрасте от 14 лет и старше.

В уходящем году 95 % мероприятий «Народного 
бюджета» выполнено полностью или с высоким уровнем 
готовности.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!

ОРЁЛ ПРЕДНОВОГОДНИЙ
Губернатор Андрей Клычков оценил готовность областного центра к главному празднику года
27 декабря глава региона 
вместе с мэром Орла 
Юрием Парахиным 
посетил значимые 
общественные территории 
в центре города. 
Неделю назад в столице 
региона заработала 
традиционная новогодняя 
ярмарка «Сказки на 
девяти дубах: Река 
сказок». 24 создающих 
сказочное зимнее 
настроение домика-шале 
разместились на трёх 
ярмарочных площадках: 
площади им. В. И. Ленина, 
улице Ленина и в Детском 
парке. На ярмарке 
представлен широкий 
ассортимент продукции 
собственного производства 
предприятий местного 
общепита, в основном 
напитки и выпечка, а также 
сувенирная продукция 
орловских мастеров 
народных промыслов.

Я
рмарка будет работать по 
10 января включительно 
по будням с 16.00 до 20.00. 
31 декабря, а также в вы-

ходные и праздники домики-ша-
ле будут вести торговлю с 12.00 
до 21.00.

Андрей Клычков уделил осо-
бое внимание вопросам санитар-
но-эпидемиологической безопас-
ности, в частности, соблюдению 
социальной дистанции посети-
телями ярмарки, использованию 
масок и перчаток при организа-
ции ярмарочной торговли, не-
допущению массового скопле-
ния людей.

В связи со сложной эпидобста-
новкой перекусить на уличных 
столиках перед домиками-шале 
не получится. Купить продукцию 
можно только на вынос. Если воз-
никает очередь, продавцы обяза-
ны напомнить о соблюдении со-
циальной дистанции. Покупате-
ли без масок не обслуживаются.

Кроме того, обслуживающий 
персонал не реже одного раза 
в три часа меняет маски, ис-
пользует перчатки и антисепти-
ки. Перед началом рабочего дня 
каждый проходит термометриче-
ский контроль. Торговцы с повы-
шенной температурой тела к ра-
боте не допускаются. Ежедневно 
в течение рабочего дня каждые 
два часа обязательно дезинфи-
цируются торговое оборудова-
ние, прилавки, кассовые аппа-
раты, считыватели банковских 
карт, лотки для продуктов.

Центральная площадь Орла 

в воскресный предновогодний 
день явно не пустовала. Многие 
горожане пришли сюда семья-
ми в ожидании открытия катка 
на свежем воздухе. Орловцы спе-
шили запечатлеть себя на фоне 
главной городской ёлки и других 
новогодних атрибутов, а некото-
рые молодёжные компании и во-
все записывали на смартфоны ве-
сёлые поздравления с наступаю-
щим 2021 годом для друзей и зна-
комых, чтобы потом разместить 
праздничные ролики в соцсетях.

Многолюдно было и в Детском 
парке. Ребятня на разноцветных 
ватрушках и санках с восторгом 
неслась вниз по заснеженному 
крутому склону. Родители, дедуш-
ки и бабушки, стоя в сторонке, от 
души радовались за своих чад, 
«отклеившихся»-таки от телеви-
зоров и компьютеров. И, навер-
ное, каждый взрослый вспоми-
нал незабываемые зимние заба-
вы из собственного детства, ког-
да для ощущения полного счастья 
вполне было достаточно лихо ска-
титься с горки…

Руководители области и горо-
да во время посещения город-
ского парка культуры и отдыха 
и Детского парка сделали акцент 
на вопросах содержания парко-
вых территорий, в частности, 
очистке от снега, использовании 

песко-соляной смеси на дорож-
ках во избежание травматизма 
посетителей, охране территории.

Территория Детского парка 
своевременно очищается от сне-
га. Уборка парка осуществляется 
ИП Стерликова А. А. с помощью 
трактора МТЗ. Для ручной убор-
ки привлекается персонал учреж-
дения культуры. Здесь регулярно 

проводится дезинфекция детско-
го игрового оборудования и лаво-
чек. Также осуществляется кру-
глосуточное дежурство сотруд-
ников полиции.

Для содержания городско-
го парка культуры и отдыха ис-
пользуется собственная техни-
ка — трактор «Беларус», оснащён-
ный щёткой и отвалом. В ручном 

труде задействовано восемь под-
собных рабочих. На случай ухуд-
шения погодных условий разра-
ботаны варианты привлечения 
ресурсов сторонних организаций.

Кроме того, в целях обеспе-
чения бесперебойной уборки 
этих и других городских парков 
и скверов в праздничные дни ад-
министрация города заключи-

ла прямой договор с МУП «Спец-
автобаза по санитарной очистке 
г. Орла». Так что излюбленные ор-
ловцами места отдыха на свежем 
воздухе порадуют жителей и го-
стей города не только живопис-
ными зимними пейзажами, но 
и порядком и чистотой.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ

Мечты сбываются!
Маленькие орловцы 
получили от Андрея 
Клычкова поздравления 
и подарки в рамках 
проекта «Губернаторская 
ёлка желаний».

Традиционно на неё приглаша-
ют ребят, добившихся успе-
хов в учёбе и спорте, детей из 

многодетных семей.
В этом году «Губернаторская 

ёлка желаний» проводится в дис-
танционном режиме, но ребята 
всё равно получили свои подар-
ки. На шарах, которыми украшена 
«Ёлка желаний», — фамилии де-
тей и их заветные мечты, о кото-
рых орловские мальчишки и дев-
чонки писали в своих письмах 
Деду Морозу. Елочные игрушки 
изготовили воспитанники Ор-
ловской школы-интерната для 
глухих и слабослышащих детей.

25 декабря поздравления и 
подарки от губернатора Андрея 
Клычкова получили восьмилет-
няя Саша Афонина и тринадца-
тилетняя Даша Гуляева из Мцен-
ска, семилетний Арсений Балы-
кин из Орла и восьмилетняя На-
таша Клягина из Болхова. Ребят 
и их семьи с наступающим Но-
вым годом по телефону поздра-
вил Андрей Клычков. А к детям с 
поздравлениями пришёл Дед Мо-
роз и подарил ребятам игрушки, 
книги, наборы для творчества.

Саша Афонина находится на 
опеке по потере кормильца, Даша 
Гуляева — девочка с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
но при этом она неоднократный 

победитель и призёр творческих 
выставок и конкурсов. Несмотря 
на проблемы со здоровьем, Арсе-
ний Балыкин — очень активный, 
любознательный и творческий 
ребёнок. Очень любит составлять 
картины из алмазной мозаики и 
с удовольствием придумывает 
новые модели машин, роботов. 
Арсений удивил губернатора от-
ветным поздравлением: мальчик 
подготовился к приходу Деда Мо-
роза и попросил его передать по-
дарки для главы региона — рас-
писанный новогодний шарик и 
составленную им мозаику.

Губернатор поздравил ребят с 
наступающим Новым годом, по-
желал им исполнения желаний, 
счастья, а также здоровья им и 
их семьям.

Участниками акции «Ёлка же-
ланий» стали и депутаты Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов.

Велосипед для Ирины, элек-
тромобиль для Паши, магнит-
ный конструктор для трёхлет-
него Миши, кукла для Насти — 
эти и десятки других подарков 
будут переданы детям, чьи меч-
ты оказались на «Ёлке желаний».

25 декабря председатель об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, 
вице-спикер облсовета, руко-
водитель волонтёрского центра 
Михаил Вдовин, депутат Госу-
дарственной думы Ольга Пили-
пенко, депутаты регионально-
го парламента снимали с ёлки 
открытки с желаниями детей. 
Так, Леонид Музалевский пое-
хал покупать велосипед для Ири-
ны, Ольга Пилипенко уже пода-
рила электромобиль Паше, а за-
меститель председателя облсо-
вета Олег Кошелев отправился 
в детский магазин за конструк-
тором «Лего» для Никиты. Свой 

шар с ёлки сняла и депутат обл-
совета Наталья Прохорова.

— Желания у ребят из много-

детных и неполных семей самые 
разные, а подарить ребёнку ра-
дость, веру в чудо — очень важ-

но. Я хочу поблагодарить всех, кто 
принимает участие в этой доброй 
акции, — сказал, сняв свой шар с 
ёлки, Леонид Музалевский.

«Ёлка желаний» была и в по-
сёлке Нарышкино, где мечты дет-
воры превращали в реальность 
зампред областного Совета Сер-
гей Потёмкин и депутат Юлия 
Мальфанова. Всего на ёлке висе-
ло 11 шаров от ребят из Сосков-
ского, Шаблыкинского и Урицко-
го районов, в каждом — желание 
ребёнка, его новогодняя мечта. 
Сергею Потёмкину выпало испол-
нить желание мальчика, который 
мечтает о ноутбуке, Юлии Маль-
фановой — о снегокате. Депута-
ты пообещали доставить подарки 
детям из многодетных и непол-
ных семей уже на следующей не-
деле, сообщила пресс-служба Ор-
ловского облсовета.

Андрей СЛАВИН
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Андрей 
Клычков:
— В парках 
и скверах 
должно 
быть уютно 
и безопасно 
в любую 
погоду

Зимние 
забавы 
орловской 
детворы

Андрей 
Клычков 
и Леонид 
Музалевский 
в роли 
добрых 
новогодних 
волшебников

Паша по-
хозяйски 
осваивает 
электро-
мобиль, 
который ему 
подарила 
Ольга 
Пилипенко

Таблетка в срок
В регионе сформирован запас медикаментов 
на два ближайших месяца для лечения больных 
COVID-19, гриппом и ОРВИ.

Об этом было сказано 28 декабря на прошедшем 
в режиме онлайн заседании регионального 
оперативного штаба по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции.
Подробно об эпидемиологической ситуации в регионе 

рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области Александр Румянцев. По его 
словам, эпидемиологическая ситуация в области остаётся 
непростой. Отмечается рост заболеваемости среди 
населения в возрасте от 15 до 18 лет, от 18 до 39 лет и среди 
пожилых от 65 лет. Доля детского населения в общей 
структуре заболевших COVID-19 составила менее 11 %, 
среди взрослых — 89 %. По-прежнему более половины 
больных составляют работающие люди, но их количество 
за последнюю неделю немного уменьшилось. Больше всего 
заболевших COVID-19 среди медработников, педагогов, 
госслужащих, работников промышленных предприятий.

За последнюю неделю зафиксирован существенный рост 
заболевших в Новодеревеньковском, Краснозоренском, 
Залегощенском, Верховском, Троснянском, Покровском 
и Орловском районах.

Очаговой заболеваемости в школах не 
зарегистрировано. За прошедшую неделю в регионе 
зафиксировано 795 случаев внебольничных пневмоний.

О состоянии коечного фонда и о работе медиков 
в праздничные дни сообщил руководитель департамента 
здравоохранения области Иван Залогин.

— В настоящее время в регионе развёрнуто 1 796 коек 
для лечения больных COVID-19, свободный коечный 
фонд на утро 28 декабря составлял 6 %, — сказал он. — 
Сформирован график работы ПЦР-лабораторий. 1, 2 
и 7 января в поликлиниках будет работать дежурный 
врач. В остальные дни — по обычному графику. Перебоев 
с выдачей медикаментов амбулаторным пациентам 
с диагнозом COVID-19 не будет. Бесплатные лекарства 
получили 5 254 орловца.

На заседании обсуждались также вопросы, связанные 
с предстоящими новогодними и рождественскими 
праздниками. Митрополит Орловский и Болховский Тихон 
сообщил о мерах безопасности, которые соблюдаются 
в орловских храмах при совершении богослужений 
и религиозных обрядов. Он сказал, что центральное 
богослужение в Рождество и Крещение состоится 
в просторном Богоявленском храме, где есть возможность 
соблюдать социальную дистанцию. Во всех храмах 
проводится дезинфекция икон и храмовой мебели. 
Прихожанам предлагаются медицинские маски. При 
проведении богослужений используется одноразовая 
посуда.

Глава региона Андрей Клычков поблагодарил всех 
участников совещания за проделанную работу, поздравил 
с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелал 
всем крепкого здоровья.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ИТОГИ

 НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
24 декабря прокурор Орловской области Владислав Малкин провёл встречу с представителями региональных СМИ
В ходе встречи, 
прошедшей 
с соблюдением 
действующих санитарных 
требований и ограничений, 
Владислав Малкин ответил 
на вопросы журналистов, 
касающиеся переселения 
из аварийного жилья, 
соблюдения трудовых 
прав граждан на 
своевременную 
оплату труда, прав 
предпринимателей, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, дольщиков. 
Спросили у прокурора 
и о результатах 
расследования 
резонансных уголовных 
дел.

ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ
В августе 2020 года с це-

лью анализа состояния за-
конности в сфере переселе-
ния граждан из аварийно-
го жилья Владислав Малкин 
провёл приём граждан, а за-
тем по его поручению орга-
нами прокуратуры области 
была проведена проверка. 
Были обследованы все ава-
рийные дома в регионе (более 
4,6 тыс.). По результатам ана-
лиза к 198 домам, признан-
ным аварийными и подлежа-
щими расселению по реше-
нию региональной власти, до-
бавилось ещё 206.

Были выявлены наруше-
ния при реализации адрес-
ной программы «Переселе-
ние граждан, проживающих 
на территории Орловской 
области, из аварийного жи-
лищного фонда». Совместно 
с губернатором и правитель-
ством региона проработаны 
механизмы восстановления 
прав граждан.

В настоящее время уже 
расселено 123 жилых ава-
рийных помещения, в кото-
рых проживали 276 человек.

По материалам прокурор-
ской проверки возбуждены 
и расследуются уголовные 
дела по фактам бездействия 
чиновников.

Задержание в сентябре 
этого года бывшего замгла-
вы администрации г. Орла 
Романа Игнатушина связа-
но как раз с этой темой. На 

протяжении длительного вре-
мени он не принимал долж-
ных мер к признанию жилых 
домов № 15 по Кромскому 
шоссе и дома № 102 по На-
угорскому шоссе в Орле ава-
рийными. В результате без-
действия органа местного 
самоуправления эти дома не 
были свое временно включе-
ны в программу переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда. А начало уго-
ловному расследованию по-
ложила как раз прокурорская 
проверка.

Сейчас Игнатушину предъ-
явлено обвинение по пяти 
эпизодам. В ближайшее вре-
мя уголовное дело будет пе-
редано в суд.

О ПРАВАХ ДЕТЕЙСИРОТ
В зоне пристального вни-

мания прокуратуры — восста-
новление жилищных прав де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Так, на основании судебных 
решений по искам проку-
роров в защиту жилищных 
прав детей-сирот в текущем 
году было предоставлено 127 
квартир.

По инициативе прокурату-
ры увеличены объёмы финан-
сирования мероприятий по 
обеспечению детей этой ка-
тегории жильём на 2021 год.

Владислав Малкин подчер-
кнул, что особое внимание 
уделяется вопросам качества 
предоставляемого детям-си-
ротам жилья; любым наруше-
ниям в этой сфере будет дана 
жёсткая правовая оценка.

— Жильё, которое предо-
ставляется, нельзя назвать 
жильём в большинстве слу-
чаев. В Троснянском, Орлов-
ском, Урицком и в других 
районах детям-сиротам пре-
доставили жильё, где не было 
коммуникаций, где нельзя во-
обще проживать, — отметил 
прокурор.

Особое впечатление на ор-
ловского прокурора произ-
вела ситуация с выпускни-
ками Болховского детского 

дома-интерната для детей 
с физическими недостатка-
ми, которым просто «забы-
ли выделить положенное им 
жильё».

О ПРАВАХ ДОЛЬЩИКОВ
Острой проблемой в ре-

гионе является и нарушение 
прав дольщиков.

Прокуратурой совместно 
с органами власти приняты 
определённые меры, резуль-
татом которых стало завер-
шение строительства четырёх 
домов, в строительство кото-
рых были вложены денежные 
средства граждан.

Работа в этом направлении 
продолжается.

О ДОЛГАХ ПО ЗАРПЛАТЕ
По  мерам  реагирова-

ния прокуратуры в текущем 
году восстановлены права 
1500 работников, погашена 
задолженность по заработ-
ной плате на общую сумму 
свыше 57 млн. рублей на 50 
предприятиях.

На контроле прокурату-
ры остаётся вопрос погаше-
ния задолженности перед 
бывшими работниками ЗАО 

«Дормаш»: в настоящее время 
она составляет более 16 млн. 
руб лей. При этом, по словам 
Малкина, денежные средства 
у предприятия есть.

— Эта проблема заставила 
вникнуть в ситуацию с помо-
щью оперативных подразде-
лений. Выяснилось, что там 
системно совершаются хище-
ния. Имущество завода про-
даётся по заниженной цене 

своим же аффилированным 
лицам, и через некоторое вре-
мя продаётся уже по реальной 
цене бизнесменам из других 
регионов, — рассказал проку-
рор. — В отношении руково-
дителя предприятия возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 
ст. 160 (растрата) — это особо 
тяжкое преступление, предъ-
явлено обвинение. Прошли 
обыски, в том числе в Челя-

бинской области. Но если 
ситуация не будет менять-
ся, я ещё радикальные меры 
приму.

О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Прокурор Орловской об-
ласти еженедельно проводит 
личный приём предприни-
мателей. На особом контро-
ле — вопросы погашения за-
долженности перед бизнесом 
по исполненным контрактам. 
В этом году по мерам реаги-
рования погашены долги пе-
ред предпринимателями на 
сумму свыше 550 млн. рублей.

При формировании плана 
проверок на 2021 год ведом-
ством из 2 516 предложенных 
органами контроля проверок 
исключены по различным ос-
нованиям 510.

Рассказал Владислав Мал-
кин и о контроле прокура-
туры за соблюдением прав 
предпринимателей при рас-
смотрении органами мест-
ного самоуправления г. Орла 
вопроса о переносе ярмарок 
выходного дня с площадей 
Жукова и Комсомольской. 
Сейчас на этих ярмарках ра-
ботают около 450 хозяйству-
ющих субъектов. Перенос яр-
марок с одних мест в другие 
возможен только с согласия 
их участников.

Но если без конкретных ос-
нований ярмарки всё же пе-
ренесут, «ответная реакция 
не заставит себя ждать», по-
обещал прокурор.

О МУСОРНОМ КОЛЛАПСЕ
Ведомством проверяется 

законность проведения про-
цедуры отбора регионально-
го оператора «Зелёная Роща».

 Владиславу Малкину в на-
чале декабря пришлось вме-
шиваться в ситуацию, ког-
да была приостановлена ра-
бота мусоросортировочной 
станции. Напомним, 11 де-
кабря мусороперерабатыва-
ющий завод «Экосити» пе-
рестал принимать мусор на 
переработку. Грузовики с му-
сором из Орла сначала стали 
разгружаться в запрещённом 
месте, а потом повезли отхо-
ды в Мценск. Местные жители 
возмутились и стали блокиро-
вать движение мусоровозов. 

После визита прокурора на 
«Экосити» региональный опе-
ратор долги погасил, а завод 
снова заработал.

Малкин объявил предо-
стережения о недопустимо-
сти нарушений закона в этой 
сфере руководителям регио-
нального оператора и мусо-
росортировочной станции.

*  *  *
Поделился прокурор реги-

она с журналистами и своими 
впечатлениями о работе на 
Орловщине. Владислав Мал-
кин считает жителей обла-
сти отзывчивыми и привет-
ливыми людьми, а своих кол-
лег назвал командой хороших 
профессионалов, работающих 
«не для галочки».

Однако часто приходит-
ся вникать в такие дела, ко-
торые могли бы решиться 
и без вмешательства ведом-
ства. Орловцы часто прихо-
дят на приём только потому, 
что не могут решить вопрос 
на месте. Это жалобы на без-
действие должностных лиц, 
на их равнодушие.

— Большинство вопросов 
может решиться в считанные 
дни, если заниматься ими на 
местах, работать с людьми. 
Я не понимаю, зачем нужно 
ждать вмешательства про-
куратуры. Конечно, со своих 
подчинённых я тоже строго 
буду спрашивать, если они во-
время не отреагировали на 
проблемные ситуации и об-
ращения граждан, — сказал 
прокурор.

В завершение почти двух-
часовой беседы с журнали-
стами Владислав Малкин вру-
чил благодарственные письма 
руководителям и корреспон-
дентам региональных СМИ 
за плодотворное взаимодей-
ствие, объективное и полное 
освещение результатов ра-
боты органов прокуратуры 
области.

Глава  надзорного  ве-
домства от лица коллекти-
ва и себя лично поздравил 
участников встречи и всех 
жителей Орловской области 
с наступающим Новым го-
дом и Рождеством, пожелал 
творческих успехов, здоро-
вья и благополучия!

Ирина ВЕТРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

О расширении перечня категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи на территории Орловской области

В Орловском областном 
Совете народных депу-
татов прошёл второе чте-

ние законопроект № 615-
6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской обла-
сти от 2 августа 2012 года 
№ 1385-ОЗ «О регулирова-
нии отдельных правоотно-
шений в сфере обеспечения 
граждан Российской Феде-
рации бесплатной юриди-
ческой помощью в Орлов-
ской области». Цель законо-
проекта — расширить пере-
чень лиц, имеющих право на 
получение бесплатной юри-
дической помощи. Так, при 
принятии законопроекта пе-
речень категорий граждан, 
имеющих право на её полу-
чение, пополнится следую-
щими категориями лиц:

1) беременные женщины 
и женщины, имеющие детей 
в возрасте до трёх лет, — по 
вопросам, связанным с вос-
становлением на работе, от-
казе в приёме на работу, взы-
сканием заработной платы, 
назначением и выплатой 
пособий;

2) лица, освобождённые из 
мест лишения свободы, в те-
чение двух месяцев со дня 
освобождения — по вопро-
сам трудоустройства;

3) граждане Российской 
Федерации — участники до-
левого строительства много-
квартирного дома на терри-
тории Орловской области, пе-
ред которыми застройщиком 
не исполнены обязательства 
по завершению строительства 
и (или) передаче жилого по-

мещения в собственность 
по договору участия в стро-
ительстве, на которых рас-
пространяется действие Фе-
дерального закона от 30 де-
кабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных 
домов и иных объектов не-
движимости и о внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Российской 
Федерации»;

4) граждане Российской 
Федерации — по вопросам 
признания жилых помеще-
ний, находящихся на терри-
тории Орловской области, 
аварийными и подлежащих 
сносу, их расселения.
Управление Министерства 

юстиции РФ
по Орловской области

ВОПРОС — ОТВЕТ
На вопросы читателей 
«Орловской правды» отвечает 
прокурор Советского района г. Орла 
Владимир Ничипорчук

Вам пособие
Слышала, что теперь о причитающихся нам от государ-
ства социальных выплатах будут сообщать на портале 
госуслуг. Так ли это?

Елизавета Камышина,
г. Орёл

— Да, это так. С 1 де-
кабря 2020 года вступили 
в силу отдельные положе-
ния Федерального закона от 
27.12.2019 г. № 461-ФЗ.

С этой даты гражданин 

вправе получать персони-
фицированную информа-
цию о предоставлении ему 
возможности получения мер 
социальной защиты (под-
держки), социальных услуг 

в рамках соцобслуживания 
и государственной соцпо-
мощи, иных социальных 
гарантий и выплат, а так-
же информацию об услови-
ях их назначения и предо-
ставления с использовани-
ем единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг посредством направле-
ния ему уведомлений (с его 
согласия).

Дача «в законе»
Скажите: действительно ли продлили «дачную амнистию»? 
До какого года теперь можно узаконить строение на участке?

Константин Матвейчук,
г. Мценск

— 8 декабря Президент 
России подписал  Федераль-
ный закон № 404-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 70 
Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости» и статью 16 Фе-
дерального закона «О внесе-
нии изменений в Градостро-

ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации».

Таким образом, срок дей-
ствия «дачной амнистии» 
про длён до 1 марта 2026 года. 
Так, до 1 марта 2026 года до-
пускается осуществление го-

сударственного кадастрового 
учёта и (или) государственной 
регистрации прав на жилой 
или садовый дом на земель-
ном участке, предназначен-
ном для садоводства, на ос-
новании только технического 
плана и правоустанавливаю-
щего документа на земельный 
участок, если в ЕГРН не заре-
гистрировано право заявите-
ля на земельный участок, на 
котором расположен указан-
ный объект недвижимости.

ПО ЗАКОНУ

Правильная охота
С 1 января 2021 года 
вступает в силу приказ 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ 
№ 477 «Об утверждении 
Правил охоты».

О новых параметрах охо-
ты журналисту «Орлов-
ской правды» рассказал 

начальник отдела охотнадзо-
ра, регулирования и исполь-
зования объектов животно-
го мира управления эколо-
гического надзора и приро-
допользования департамента 
надзорной и контрольной де-
ятельности Орловской обла-
сти Иван Тришкин.

 — Иван Владимирович, 
сколько в настоящее время 
охотников зарегистрирова-
но в нашем регионе и какие 
правила теперь будут регу-
лировать их увлечение?

— На сегодня в нашей об-
ласти зарегистрировано более 
24 тысяч любителей охоты. 
В основном требования пра-
вил остались прежними, но 
есть важные изменения, кото-
рые вступают в силу с 1 янва-
ря 2021 года. В частности, но-
выми правилами предусмо-
трена коллективная охота 
наряду с копытными живот-
ными на волка и лисицу, при 
этом разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов нахо-
дится у лица, ответственно-
го за проведение коллектив-
ной охоты. При коллективной 
охоте загоном все её участни-
ки обязаны носить специаль-
ную сигнальную одежду по-
вышенной видимости крас-
ного, жёлтого или оранже-
вого цвета. Такую же одежду 
обязаны носить все участни-
ки охоты на копытных жи-
вотных, волка и лисицу за час 
до заката и час после восхо-
да солнца.

— Какие-то изменения 
коснулись применения 
охотничьего оружия?

— В соответствии с прави-

лами охоты запрещается при 
осуществлении любительской 
и спортивной охоты приме-
нение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного 
оружия с нарезным стволом 
и нарезных стволов охотни-
чьего огнестрельного комби-
нированного оружия кали-
бром более 5,7 мм для охо-
ты на зайца, белку, куницу, 
норку, хоря, более 8 мм — на 
бобра, барсука.

Недопустима охота с неис-
правным оружием. Провер-
ка боя охотничьего оружия 
и приведение его к нормаль-
ному бою (пристрелка) должны 
производиться на специально 
оборудованных стрельбищах 
или площадках либо в охотни-
чьих угодьях только в период 
охоты при наличии у охотника 
документов на право осущест-
вления охоты. При пристрел-
ке охотник обязан соблюдать 
меры безопасности, исключа-
ющие возможность причине-
ния вреда человеку, имуще-
ству физических лиц и объек-
там животного мира.

Теперь по требованию 
должностных лиц органов го-
сударственной власти, упол-
номоченных на осуществле-
ние федерального государ-
ственного охотничьего надзо-
ра, а также государственных 
учреждений, находящихся 
в их ведении, и производ-
ственных охотничьих инспек-
торов охотник обязан разря-
жать охотничье оружие.

— А какие-то измене-
ния касаются охотничьих 
трофеев?

— В соответствии с прави-
лами охоты охотник обязан 
после добычи животного до 

снятия шкуры, ощипывания 
перьев, потрошения и разде-
ления туши на части или лю-
бого перемещения охотни-
чьих животных или их частей 
заполнить сведения о добы-
тых охотничьих ресурсах и их 
количестве в разрешении на 
их добычу.

— А изменились ли сро-
ки охоты?

— Изменяются отдель-
ные сроки охоты. Так, охота 
на косулю европейскую, лося, 
оленей будет разрешена до 
10 января.

Также  в  соответствии 
с правилами охоты в ка-
ждом субъекте определяют-
ся параметры охоты, в кото-
рых обозначаются:

сроки  летне-осенней 
и осенне-зимней охоты на во-
доплавающую, болотно-лу-
говую, степную и полевую 
дичь — в период со второй 
субботы августа по 31 декабря 
в течение единого непрерыв-
ного срока не менее 90 дней; 
на боровую, горную дичь — 
в период с третьей субботы 
августа по 28 (29) февраля 
в течение единого непрерыв-
ного срока не менее 120 дней;

сроки охоты на перна-
тую дичь в весенний пери-
од (каждый продолжитель-
ностью не более десяти ка-
лендарных дней на тетерева 
и вальд шнепа, а также про-
должительностью не более 
десяти календарных дней для 
весенней охоты на иные виды 
пернатой дичи) и разделение 
территории Орловской обла-
сти на зоны;

сроки охоты на селезней 
уток с использованием жи-
вых подсадных (манных) уток 

с 1 марта по 16 июня в тече-
ние не менее 30 календар-
ных дней;

возможность применения 
любых световых устройств, 
тепловизоров, приборов ноч-
ного видения для добычи ко-
пытных животных, медведя, 
волка, шакала, лисицы, ено-
товидной собаки, барсука, 
бобров.

— Не секрет, что не всем 
любителям охоты достают-
ся разрешения на её прове-
дение. Будут ли здесь изме-
нения в правилах охоты?

— В соответствии с зако-
ном Орловской области от 
8 декабря 2020 года № 2550-
ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Орловской области 
«Об отдельных правоотноше-
ниях в сфере охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов на 
территории Орловской обла-
сти», который вступает в силу 
с 1 января 2021 года, меняется 
порядок распределения раз-
решений на добычу охотни-
чьих ресурсов. Распределение 
между заявителями разреше-
ний на добычу кабана, лося, 
оленя благородного, косули 
европейской и барсука (ра-
нее разрешения распределя-
лись в порядке очерёдности 
подачи заявления) осущест-
вляется посредством прове-
дения жеребьёвки в преде-
лах квот добычи охотничьих 
ресурсов, норм допустимой 
добычи охотничьих ресур-
сов и норм пропускной спо-
собности охотничьих угодий, 
установленных в отношении 
общедоступных охотничьих 
угодий на территории Орлов-
ской области, в следующем 
соотношении:

50 % разрешений распре-
деляются между заявителями, 
добровольно участвующими 
в период с 1 мая года, пред-
шествующего году, в котором 
осуществляется распределе-
ние разрешений, по 30 апре-
ля текущего года в проведе-
нии в общедоступных охот-
ничьих угодьях одного или 
нескольких из следующих ме-
роприятий по:

а) определению численно-
сти охотничьих ресурсов;

б) добыче волка, лисицы, 
енотовидной собаки, норки 
американской;

в) сохранению охотничь-
их ресурсов и среды их 
обитания;

г) поддержанию и увеличе-
нию численности охот ничьих 
ресурсов.

50 % (округляемые до це-
лого числа в сторону умень-
шения) разрешений рас-
пределяются между иными 
заявителями.

Порядок учёта участия 
заявителей в мероприятиях 
устанавливается департамен-
том надзорной и контроль-
ной деятельности Орловской 
области.

Разрешения на осталь-
ные виды охотничьих ре-
сурсов распределяются в по-
рядке очерёдности подачи 
заявления.

— Иван Владимирович, 
могут ли сами охотники 
участвовать в решении 
вопросов, касающихся их 
деятельности?

— Департаментом над-
зорной и контрольной дея-
тельности Орловской области 
8 октября 2020 года утверж-
дено положение и 25 нояб-
ря утверждён состав обще-
ственного охотничьего совета 
при департаменте надзорной 
и контрольной деятельности 
Орловской области. Совет яв-
ляется постоянно действую-
щим консультативно-сове-
щательным органом, создан-
ным в целях участия граждан 
и общественных объедине-
ний в подготовке решений, 
касающихся охотничьих ре-
сурсов и среды их обитания. 
В настоящее время все про-
екты решений обсуждаются 
с членами этого совета.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить охотников и всех 
орловцев с наступающим Но-
вым годом, пожелать всем 
счастья и крепкого здоровья!

Александр СЕРГЕЕВ

Восстановление жилищных прав 
детей-сирот, а также качество 
предоставляемого им жилья — 
на особом контроле прокуратуры.

Большинство вопросов можно 
решить без вмешательства 
прокуратуры, если добросовестно 
заниматься обращениями 
на местах.

Владислав 
Малкин:
— Коллектив 
прокуратуры 
области — 
команда 
хороших 
профессионалов
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Вот это подарок!
Бюджет семей с маленькими детьми пополнился: 
по 5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте 
до семи лет — такой подарок к Новому году преподнёс 
россиянам президент страны Владимир Путин.

Выплату сразу на четверых детей получила и многодетная 
мама из Колпны Екатерина Стрельцова.

Первоклассница Зилана, старший ребёнок в семье, с удо-
вольствием присматривает за младшими: двухлетней Ами-
ной и трёхлетней Гульдасте. Зейналу недавно исполнилось 
пять; как настоящий мужчина — он занят конструктором. 
Глядя на дочерей и сына, мама Екатерина и папа Зирадин 
не могут сдержать улыбок, ведь в детях их счастье и отрада.

— Я всегда мечтала о большой семье, — признаётся жен-
щина. — Конечно, порой тяжело быть многодетной мамой: 
бессонные ночи, бесконечные уборка и готовка… Но детские 
объятия, беззаботный смех и искренние признания на ушко: 
«Мама, я тебя люблю!» — затмевают все трудности.

А когда семью поддерживает государство, быть родителя-
ми ещё приятнее. Екатерина и Зирадин ощутили это на себе. 
Ведь даже в этот непростой год правительство в первую оче-
редь позаботилось о семьях с детьми.

— В начале пандемии в России карантин и режим повы-
шенной готовности ударили по нашему карману, — призна-
ётся Стрельцова. — Конечно, мы забеспокоились, ведь про-
кормить и одеть четверых детей не так-то просто. Тем более 
Зилану нужно было собирать в первый класс. И в этот мо-
мент президентские десять тысяч на каждого ребёнка нам 
очень помогли. Через месяц Пенсионный фонд перечислил 
ещё по десять тысяч. Это позволило разрешить все финансо-
вые трудности и даже отложить на чёрный день.

— Также мы получили право оформить ежемесячное по-
собие на троих старших ребят в размере 5 158 рублей. Теперь 
до восьми лет они «при деньгах», — продолжает Екатерина. — 
Не обделена и младшенькая — до трёх лет ей тоже положено 
ежемесячное пособие — 10 000 рублей.

Теперь в копилку многодетной семьи легла ещё и новогод-
няя выплата на детей — сразу 20 000 рублей! Такой сюрприз 
к празднику стал приятной неожиданностью.

Итого: в этом месяце семья получила лишь детских посо-
бий более чем на 45 тысяч рублей.

— Многие отказываются рожать второго, третьего малы-
ша, опасаясь, что финансово не потянут, — рассуждает Ека-
терина Стрельцова. — Мы тоже каждый раз волновались. Но 
умные люди говорили: «Бог дал ребёнка, даст и на ребёнка».

Так и выходит. Только «на ребёнка» даёт президент. Вот 
за это спасибо!

Людмила РЕВЯКИНА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
В Орловской области приравняли опекунские и приёмные семьи к многодетным, что справедливо уравняло их права
Законопроект, благодаря 
которому опекунские 
и приёмные семьи, 
в которых трое и более 
детей, получат статус 
многодетных, был принят 
на сессии Орловского 
облсовета 4 декабря этого 
года. За подробностями 
корреспондент 
«Орловской правды» 
обратился к руководителю 
департамента социальной 
защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской 
области Ирине Гаврилиной.

— Ирина Александров-
на, кто стал инициатором 
этих социально значимых 
нововведений?

— В мае 2019 года при де-
партаменте социальной за-
щиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости Ор-
ловской области был создан 
совет по решению вопро-
сов семей, имеющих детей. 
В него в том числе вошли ро-
дители из приёмных и опе-
кунских семей нашего реги-
она. 12 марта этого года со-
стоялось расширенное за-
седание совета с участием 
губернатора Андрея Евгенье-
вича Клычкова. На заседании 
поднимались актуальные во-
просы, в том числе о необхо-
димости приравнять приём-
ные семьи, воспитывающие 
трёх и более детей, к много-
детным семьям. Губернатор 
Андрей Евгеньевич Клычков 
поручил нашему департамен-
ту разработать необходимые 
изменения в региональное 
законодательство.

— Как проходила разра-
ботка нового закона?

— Была проведена боль-
шая аналитическая работа, 
мониторинг приёмных и опе-
кунских семей региона, изу-
чение их потребностей.

Затем был разработан про-
ект закона, который предла-
гал внести изменения в Закон 
Орловской области «О стату-
се многодетной семьи Орлов-
ской области и мерах её со-

циальной поддержки» в ча-
сти приравнивания опе-
кунских и приёмных семей 
к многодетным.

Приравнивание было ре-
шено осуществлять путём 
установления статуса мно-
годетной семьи Орловской 
области. Процедура подра-
зумевает выдачу докумен-
та, подтверждающего статус 

многодетной семьи, вручение 
памятной медали «Многодет-
ная семья Орловской области» 
и диплома к ней.

Приравнивание опекун-
ских и приёмных семей 
к многодетным происходит 
в разных регионах страны 
в разном формате. В Орлов-
ской области решили полно-
стью приравнять опекунские 
и приёмные семьи к много-
детным, справедливо урав-
няв их права.

— А сколько в Орловской 
области таких семей?

— Речь идёт о приёмных 
и опекунских семьях, в кото-
рых воспитываются трое и бо-

лее детей, включая рождён-
ных, усыновлённых, над ко-
торыми установлена опека, 
либо переданных на воспи-
тание в приёмную семью де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей.

На территории региона 146 
таких семей. В них воспиты-
вается 581 ребёнок в возрас-
те до 18 лет.

Опекунских семей — 48 
(165 детей). Количество при-
ёмных семей — 98 (416 детей).

— Какие меры поддерж-
ки будут иметь приёмные 
и опекунские семьи после 
получения нового статуса?

— После получения но-

вого статуса семьям будут 
полагаться:

- единовременное посо-
бие многодетной семье — 
это более 21 тысячи рублей на 
третьего ребёнка и более 28 
тысяч рублей — на четвёрто-
го и последующего ребёнка;

- ежемесячное пособие 
многодетной семье — 499 руб-
лей на каждого ребёнка;

- ежегодная выплата еди-
новременного пособия мно-
годетной семье к началу учеб-
ного года — 670 рублей на 
каждого ребёнка.

И, конечно, материнский 
капитал для многодетной 
семьи в размере 133 тысячи 
рублей.

Право на материнский ка-
питал эти семьи будут иметь 
при условии установления 
опеки либо передачи на вос-
питание в приёмную семью 
ребёнка, рождённого с 1 ян-
варя 2011 года. Право распро-
страняется на третьего или 
последующего ребёнка по ис-
течении одного года со дня 
появления ребёнка в семье. 
Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

— Ирина Александров-
на, количество многодет-
ных семей в регионе уве-
личивается или остаётся на 
одном уровне?

— В нашей области еже-
годно становятся многодет-
ными более 800 семей. У нас 
наблюдается устойчивая тен-
денция роста числа таких се-
мей. Для сравнения: на конец 
2011 года их было 4 865, в них 
воспитывалось 16 099 детей, 
на сегодня 7 624 семьи имеют 
статус многодетных (25 109 
детей). Примерно 80 % мно-
годетных семей воспитыва-
ют троих детей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ГОСПОДДЕРЖКА

Пять тысяч рублей — 
к Новому году
Президент России Владимир Путин 17 декабря 
2020 года подписал Указ № 797 «О единовременной 
выплате семьям, имеющим детей».

Кому положена единовременная выплата? 
Как её получить? На эти и другие вопро-
сы отвечает заместитель управляющего 

Отделением Пенсионного фонда России по 
Орловской области Светлана Ставцева.

— Единовременную выплату в размере 
5 000 рублей получат все семьи с детьми, ко-
торым по состоянию на 17 декабря 2020 года 
ещё не исполнилось восемь лет, — рассказы-
вает Светлана Ивановна.

— Как получить единовременную выплату?
— Если ранее семьи уже получали ежемесячную выплату 

на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей 
от трёх до 16 лет в Пенсионном фонде, выплата будет предо-
ставлена автоматически на основе ранее поданного заявле-
ния — тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если ребёнок родился в период с 1 июля 2020 года либо 
родители ранее не подавали заявление ни на одну из этих 
выплат, необходимо подать заявление на портале госуслуг: 
https://posobie2020.gosuslugi.ru/order или в клиентской службе 
ПФР, указав в заявлении в том числе реквизиты банковского 
счёта, на который будут перечислены средства.

— Выплата положена за каждого ребёнка?
— Да, если в семье один ребёнок до 8 лет, выплачивается 

5 000 рублей, если два ребёнка — 10 000 рублей и так далее.
— Может ли претендовать на выплату семья, у ко-

торой нет права на материнский (семейный) капитал?
— Да, может. Право на единовременную выплату не свя-

зано с правом на материнский капитал.
— Могут ли опекуны и попечители получить эту 

выплату?
— Могут. Если опекун или попечитель ранее уже получал 

выплаты на детей, 5 000 рублей будут предоставлены авто-
матически. Если ранее опекун или попечитель не получал 
выплаты на детей, ему необходимо подать заявление лично 
в любую клиентскую службу ПФР.

— Может ли получить выплату российская семья, жи-
вущая за пределами РФ?

— Нет, выплата предоставляется только семьям, прожи-
вающим на территории России.

— Из каких средств идёт выплата?
— Из федерального бюджета в качестве дополнительной 

меры государственной поддержки.
— Зависит ли выплата от доходов семьи?
— Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия ра-

боты и получения заработной платы, а также пенсий, посо-
бий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

— А до какого числа можно подать заявление на 
выплату?

— Заявление на единовременную выплату может быть по-
дано до 1 апреля 2021 года.

— Нужна ли для получения выплаты карта «Мир»?
— Единовременная выплата на детей до восьми лет может 

быть перечислена на банковский счёт, привязанный к карте 
любой платёжной системы.

— А что делать, если закрыт счёт для зачисления 
выплаты?

— Если счёт, который вы указали в предыдущих заявле-
ниях на ежемесячную выплату на детей до трёх лет или еди-
новременную выплату на детей от трёх до 16 лет, был закрыт, 
нужно сообщить новые реквизиты.

Для этого подаётся заявление об изменении реквизитов 
с новыми данными банковского счёта: https://posobie2020.
gosuslugi.ru/changeAccount. После этого выплата поступит на 
новый счёт. При этом заявление для назначения новой вы-
платы подавать не нужно.

— Светлана Ивановна, что делать, если выплата не 
приходит?

— Все вопросы по поводу получения единовременной вы-
платы родители могут задать через специально запущенный 
для информационной поддержки и консультирования семей 
электронный сервис: online.pfrf.ru.

Олег КОМОВ

СИТУАЦИЯ

Пейте, дети, молоко?
Маме ребёнка-инвалида 
не выдают в нужном 
количестве лекарства 
и лечебное питание.

…Каждый день пятилет-
ний Матвей выпивает по 250 
граммов нутридринка (ну-
тризона). У мальчика пояс-
но-конечностная мышечная 
дистрофия 2q, у него атрофи-
руются мышцы. Матвей бы-
стро устаёт, ему нельзя, как 
другим детям, бегать или 
прыгать. Лечебное питание 
помогает ребёнку развивать-
ся, улучшает самочувствие.

— В этом питании важные 
аминокислоты, которые мы 
бы принимали в «тяжёлых» 
препаратах. А так можем 
просто выпить их из стакана 
без нагрузки на печень и же-
лудок… Также в нём много 
витаминов, белка и большое 
количество калорий, что важ-
но для детей, которые пло-
хо кушают либо совсем не 
едят во время болезни. Три 
стакана способны полно-
стью заменить все приёмы 
пищи за день. На этом пита-
нии сын наконец-то набрал 
вес, — рассказывает мама 
Матвея, орловчанка Ирина 
Маленкова.

Пьёт его малыш с удоволь-
ствием. Выглядит лекарствен-
ное питание, как молоко, так 
что проблем с его приёмом не 
возникает. Проблема с полу-
чением этого питания — как, 
впрочем, и необходимых ре-
бёнку лекарств.

Матвею поставили ин-
валидность через год после 
рождения, рассказала Ири-
на. Тогда и начались её «хож-
дения по мукам».

— В первый год на инва-
лидности нельзя было отка-
зываться от соцпакета, но ни 
одного лекарства нам не вы-
дали. Тогда мы ещё не знали, 
какое лечение нужно, иска-
ли «своего» доктора, который 
уже лечил детей с таким за-
болеванием. Позже врача мы 
нашли, но покупала лекарства 
и питание я сама. Мне, когда 
я приходила в поликлинику 
на приём, никто не говорил: 
«Ирина Сергеевна, а вы зна-
ете, что вам бесплатно пола-
гаются такие-то лекарства?». 
До сих пор мы ходим и вы-
биваем всё сами, — говорит 
мама Матвея.

Затем какое-то время она 
получала денежную компен-

сацию, но та не окупала и по-
ловины затрат.

— Это 2500 рублей, а одна 
банка питания стоит пример-
но 800 рублей. На месяц нам 
их нужно шесть. Плюс лекар-
ства, которые тоже недешё-
вые, — поясняет Ирина.

В конце 2019 года она по-
дала заявление на отмену 
компенсации и вернула соц-
пакет, оперативно, по её сло-
вам, собрав нужные докумен-
ты. И… ничего.

— Мне и другим мамам 
обещали, что в декабре по-
дадут документы, пройдёт 
закупка… Но в январе ни-
чего не выдали. В феврале 
тоже. После этого я обрати-
лась в СМИ. Началась про-
верка в Следственном коми-
тете, и лекарства с питани-
ем мне выдали на два меся-
ца вперёд (правда, за январь 
мы так ничего и не получили). 
Ещё я добилась, чтобы в доку-
ментах на получение лекарств 
стояла моя подпись: сколько 

чего выдали, за то и расписа-
лась, — рассказывает Ирина.

После этого какое-то вре-
мя, по её словам, всё было 
нормально, а в ноябре вновь 
начались сбои с выдачей ле-
карств и питания. В результа-
те за год образовалась ощути-
мая «недостача».

— Не выдали упаковку нек-
сиума, флакон кудесана, два 
флакона левокарнитина, 18 ба-
нок питания. А мы не можем 
прекратить его пить — лечение 
должно быть постоянным, — 
рассказывает мама Матвея.

Когда Ирине Маленковой 
выдадут оставшуюся часть 

питания и лекарств, мы по-
интересовались в детской по-
ликлинике № 2 г. Орла. Там, 
однако, обсуждать с нами этот 
вопрос не пожелали, ссылаясь 
на различные пункты зако-
на «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации».

Интересующие нас сведе-
ния мы получили в департа-
менте здравоохранения ре-
гиона. В ведомстве пояснили, 
что на 2020 год детская поли-
клиника № 2 заявила для че-
тырёх детей, в том числе для 
Матвея Маленкова, 21 упаков-
ку левокарнитина и 200 упа-
ковок лечебного питания. За-
явка была выполнена в пол-
ном объёме, но этого количе-
ства не хватило.

— Только одному мальчи-
ку-инвалиду, с мамой кото-
рого я общаюсь, нужно более 
340 банок в год (он на зондо-
вом питании). А в поликлини-
ке заказали 200 банок на всех 
детей, — возмущается Ирина.

1 апреля в департамент по-
ступила дополнительная за-
явка на Матвея Маленкова. 
В ней значились ибупрофен 
(10 уп.), нексиум (3 уп.), пири-
доксина гидрохлорид (2 уп.), 
кудесан Q10 (93 уп.), поливи-
тамины (1 уп.). Эта заявка, со-
общили в департаменте, тоже 
была выполнена. Тем не ме-
нее по состоянию на 15 де-
кабря Матвей часть лекарств 
недополучил.

Сейчас Ирина Маленкова 
приобрела их по бесплатным 
рецептам. А вот вопрос с пи-
танием остался нерешённым.

«…Сообщаем, что при-
обретение его в настоящее 
время по заявке 2020 года не 
представляется возможным 
из-за отсутствия федераль-
ных лимитов финансирова-
ния на 2020 год в связи с их 
полным освоением», — гово-
рится в ответе департамента 
здравоохранения.

— Виновата в том, что мы 
своевременно не получили 
лекарства и питание, поли-
клиника — там их заказа-
ли слишком мало, — счита-
ет Ирина.

Она говорит, что в этом ле-
чебном учреждении сейчас 
ввели странные правила. 

— Когда мы туда прихо-
дим, нам зачем-то выписы-
вают рецепт и вклеивают его 
в карточку, прекрасно зная, 
что этих лекарств нет, полу-
чить мы их не сможем. Для 
чего выписывать и подкле-
ивать в карточку рецепт, ко-
торый через десять дней бу-
дет недействителен? — недо-
умевает Ирина.

Ничего хорошего от этих 
нововведений она не ждёт.

…Пятилетний Матвей еже-
дневно выпивает 250 милли-
литров специализированно-
го лечебного питания, так не-
обходимого его организму.

Это питание мама маль-
чика сейчас заказывает че-
рез иногородних поставщи-
ков, достаёт другими спосо-
бами. В похожей ситуации 
оказалась не одна Ирина Ма-
ленкова, поэтому матери де-
тей-инвалидов «коопериру-
ются»: делятся тем, что оказа-
лось лишним или «не пошло».

Помощь всё-таки прихо-
дит. Только не оттуда, отку-
да ждали.

Ирина АЛЁШИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Светлана Чибисова, мать десятерых детей, сопредседатель совета опекунов, 
попечителей и усыновителей при администрации г. Орла, инициатор внесённых 
поправок в закон:
— Семья всегда остаётся семьёй, независимо от того, какие дети в ней растут — 
приёмные или кровные. Многодетная семья с приёмными детьми тоже должна иметь 
статус многодетной. Это будет справедливо. Во время одной из встреч с губернатором 
Андреем Евгеньевичем Клычковым была поднята эта тема. И он согласился с тем, что 
такая семья должна иметь статус многодетной.

ЦИФРЫ

3,8 тыс. семей
в Орловской области 
получают ежемесячную 
выплату на третьего 
и последующего ребёнка 
в размере

10 411 руб.

СПРА ВК А

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ДОХОДА ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ:
• единовременного пособия;
• ежемесячного пособия на каждого ребёнка;
• ежегодной выплаты к началу учебного года на каждого ребёнка, 
обучающегося в общеобразовательной организации;
• компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг;
• материнского капитала для многодетной семьи;
• бесплатно земельного участка;
• путёвок в государственные учреждения Орловской области, 
оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей;
• на бесплатную выдачу лекарственных препаратов по рецептам врачей 
для детей в возрасте до 6 лет;
• на приём детей в дошкольные учреждения в первую очередь.

Семья 
вместе — 
и душа 
на месте

Следственный 
комитет про-
вёл проверку, 
и питание ста-
ли выдавать, 
а затем вновь 
начались 
сбои...
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 декабря 2020 года № 533-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 14 декабря 2020 года № 479-т «Об установлении 

МУП «Орловские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 ию-
ня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря 2020 го-
да № 479-т «Об установлении МУП «Орловские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям» следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции: «Об установлении МУП «Орловские те-
пловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям (за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котель-
ной, расположенной на территории п. Биофабрика Орловского района Орловской области)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить МУП «Орловские тепловые сети» долгосрочные параметры регулирования на долгосроч-

ный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов (за исключением по-

требителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной на территории п. Биофабрика 
Орловского района Орловской области) согласно приложению 1.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Орловские тепло-

вые сети» потребителям (за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, 
расположенной на территории п. Биофабрика Орловского района Орловской области), на 2021-2023 го-
ды согласно приложению 2.»;

4) изложить приложения 1, 2 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 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 24 декабря 2020 года № 533-т

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 14 декабря 2020 года № 479-т

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые МУП «Орловские тепловые сети» на 
долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных 

тарифов (за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, 
расположенной на территории п. Биофабрика Орловского района Орловской области)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 

расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели 
энерго сбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ в 
области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности

тыс. руб. % %

1.
МУП «Орлов-
ские тепловые 

сети»

2021 19822,67 - - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 декабря 2020 года № 533-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 года № 479-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Орловские тепловые сети» потребителям 

(за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной 
на территории п. Биофабрика Орловского района Орловской области), на 2021—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 янва-

ря по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 

по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

МУП «Орловские тепло-
вые сети»

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021
2022
2023

2228,69
2273,25
2364,70

2273,25
2364,70
2408,98

2. Население (НДС не облагается)*

МУП «Орловские тепло-
вые сети»

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021
2022
2023

2228,69
2273,25
2364,70

2273,25
2364,70
2408,98

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 декабря 2020 года № 538-т
г. Орел

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 
территории Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребле-
ния электрической энергии», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему ка-
тегорий потребителей на территории Орловской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 декабря 2019 года № 539-т «Об установлении 
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анали-

за в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 25 декабря 2020 года № 538-т

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Наименование субъекта Российской Федерации: Орловская область

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица 
измерения

В пределах социальной нормы 
потребления

Сверх социальной нормы 
потребления

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие
Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5 6 7

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,60 4,83 6,27 6,67
Ночная зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,81 5,05 6,55 6,97
Полупиковая зона руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80
Ночная зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы 
указываются с учетом НДС)3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,22 3,38 4,39 4,67
Ночная зона руб./кВт.ч 1,96 2,06 2,67 2,84

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,37 3,54 4,59 4,88
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06
Ночная зона руб./кВт.ч 1,96 2,06 2,67 2,84

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)4:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,22 3,38 4,39 4,67
Ночная зона руб./кВт.ч 1,96 2,06 2,67 2,84

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,37 3,54 4,59 4,88
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06
Ночная зона руб./кВт.ч 1,96 2,06 2,67 2,84

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)5

4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80

4.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,60 4,83 6,27 6,67
Ночная зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

4.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,81 5,05 6,55 6,97
Полупиковая зона руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80
Ночная зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80

4.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,60 4,83 6,27 6,67
Ночная зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

4.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,81 5,05 6,55 6,97
Полупиковая зона руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80
Ночная зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80

4.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,60 4,83 6,27 6,67
Ночная зона руб./кВтч 2,80 2,94 3,82 4,06

4.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,81 5,05 6,55 6,97
Полупиковая зона руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80
Ночная зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80

4.4.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,60 4,83 6,27 6,67

Ночная зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

4.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,81 5,05 6,55 6,97
Полупиковая зона руб./кВт.ч 4,00 4,20 5,45 5,80
Ночная зона руб./кВт.ч 2,80 2,94 3,82 4,06

Примечание.
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию 

для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Орловской области, приведены в таблице 1.
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2 При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэ-
нергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.

3 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по данной категории потребителей, 
приведен в строке 1 таблицы 2 к данному приложению.

4 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по данной категории потребителей, 
приведен в строке 2 таблицы 2 к данному приложению.

5 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по данной категории потребителей, 
приведен в строке 3 таблицы 2 к данному приложению.

Таблица 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Орловской области

№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии, млн. кВт.ч

I полугодие II полугодие
В пределах 
социальной 
нормы по-
требления

Сверх 
социальной 
нормы по-
требления

В пределах 
социальной 
нормы по-
требления

Сверх 
социальной 
нормы по-
требления

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-
требительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-
гии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.

155,229 27,394 149,470 26,377

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-
требительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-
гии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

17,064 3,011 16,431 2,900

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-
требительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-
гии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

97,852 17,268 94,221 16,627

4 Потребители, приравненные к населению: 6,996 1,235 6,737 1,189
4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 3,923 0,692 3,778 0,667

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 
при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 0,990 0,175 0,953 0,168

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,684 0,121 0,658 0,116

4.4

Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категори-
ям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осущест-
вления
коммерческой (профессиональной)
деятельности.

0 0 0 0

4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществле-
ния коммерческой деятельности

1,400 0,247 1,348 0,238

Таблица 2

№ 
п/п Показатель

Примененный понижающий коэффициент при установ-
лении цен (тарифов) на электрическую

энергию (мощность)
I полугодие II полугодие

В пределах 
социальной 
нормы по-
требления

Сверх 
социальной 
нормы по-
требления

В пределах 
социальной 
нормы по-
требления

Сверх 
социальной 
нормы по-
требления

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-
требительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-
гии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

0,7 0,7 0,7 0,7

2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-
требительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энер-
гии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

0,7 0,7 0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению:

3.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.
содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществле-
ния коммерческой деятельности.

1 1 1 1

3.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 
при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

1 1 1 1

3.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

1 1 1 1

3.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществле-
ния коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

1 1 1 1

¹ При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэ-
нергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 декабря 2020 года № 543-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», 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:

Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле 
с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 25 декабря 2020 г. № 543-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле

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) 161 руб. 15 коп.* - 166 руб. 51 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.** - 20 руб. 08 коп.** -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 217 руб. 63 коп.* - 2 291 руб. 97 коп.* -

* налогом на добавленную стоимость не облагается
** с учетом налога на добавленную стоимость
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ДАНЬ ПАМЯТИ

Командир 
«крылатой гвардии»
28 декабря в сквере 
Героев-десантников в Орле 
состоялось открытие 
бюста Героя Советского 
Союза, генерала армии, 
командующего Воздушно-
десантными войсками 
в 1954—1959 гг. 
Василия Филипповича 
Маргелова.

В 
торжественной церемонии 
приняли участие первый 
заместитель председателя 
Орловского областного Со-

вета народных депутатов Миха-
ил Вдовин, руководитель депар-
тамента внутренней политики 
и развития местного самоуправ-
ления администрации губерна-
тора и правительства Орловской 
области Вячеслав Ерохин, члены 
Совета Федерации ФС РФ Влади-
мир Круглый и Василий Икон-
ников, депутаты Государствен-
ной думы ФС РФ Николай Зем-
цов и Ольга Пилипенко, первый 
заместитель главы администра-
ции г. Орла Олег Минкин, началь-
ник кафедры тактики Рязанско-
го гвардейского высшего воздуш-
но-десантного ордена Суворова 
дважды Краснознамённого ко-
мандного училища им. генера-
ла армии В. Ф. Маргелова гвар-
дии полковник Андрей Сухом-
линов, заместитель председателя 
центрального правления Сою-

за десантников России Михаил 
Калинкин, представители обще-
ственных организаций и жите-
ли города.

Как известно, в годы Великой 
Отечественной войны, чтобы за-
медлить продвижение немецких 
войск, в ночь со 2 на 3 октября 
1941 года в Орёл были перебро-
шены два батальона из состава 
201-й воздушно-десантной бри-
гады численностью 1 358 чело-
век. Чуть позже были переброше-
ны дополнительные силы десант-
ников, и оборону против врага 
в боях за Орёл и Мценск держа-
ли 3 425 десантников. В нерав-
ном бою большинство бойцов 
погибли, но они смогли на вре-
мя остановить наступление фа-
шистов и задержать рвущуюся 
к Москве танковую армию Гуде-
риана на 13 дней.

В память о мужестве и стой-

кости 201-й воздушно-десантной 
бригады, а также в связи с 90-ле-
тием Воздушно-десантных войск 
было принято решение об уста-
новке в Орле бюста человека, 
внёсшего значительный вклад 
в формирование Воздушно-де-
сантных войск, Героя Советско-

го Союза генерала армии Василия 
Филипповича Маргелова.

Автор монумента (его общая 
высота — 3,5 метра) — известный 
московский скульптор Салават 
Щербаков.

Андрей СЛАВИН

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 декабря 2020 года № 535-т
г. Орел

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляему ю ООО «УК «Жилкомплекс» 
потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7

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 (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» потребите-
лям многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7, на 2021 год согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области:
от 11 декабря 2018 года № 453-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных та-

рифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоКом» потребителям многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: г. Орел, пер. Межевой, д. 7»;

от 10 декабря 2019 года № 392-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 11 декабря 2018 года № 453-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоКом» потребителям многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Орел, пер. Межевой, д. 7».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 25 декабря 2020 года № 535-т

Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Орёл, пер. Межевой, д. 7

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 
30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 
31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

- ООО «УК 
«Жилкомплекс»

одноставочный, 
руб./Гкал 2021 2217,63 2291,97

2. Население (НДС не облагается)*

- ООО «УК 
«Жилкомплекс»

одноставочный, 
руб./Гкал 2021 2217,63 2291,97

* Организация на упрощенной системе налогообложения
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: закрытое акционерное общество «Дубрава», по-
чтовый адрес: 303553, Орловская область, Залегощенский район, село 
Грачёвка, телефон для  связи 8-903-881-24-85.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104; тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0030201:1, адрес: Российская Федерация, Орловская область, За-
легощенский р-н, Грачёвское с/п;

57:14:0030301:156, адрес: Орловская область, Залегощенский р-н, 
Грачёвское с/п, КСП «Ржавецкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

2020Й УХОДИТ В ИСТОРИЮ
Високосный, коронавирусный и такой сложно-непред-

сказуемый год близится к завершению. Авторитетный аме-
риканский журнал «Time» неспроста признал его худшим 
в истории человечества и разместил на обложке своего оче-
редного номера цифру «2020», перечёркнутую красным кре-
стом. В уходящем году, будто бы списанном из жутких сце-
нариев фильмов ужасов и катастроф, произошло множество 
крайне негативных событий: пандемия COVID-19, авиаката-
строфы, теракты, военные конфликты и крупные экологиче-
ские бедствия…

Начало 2020 года ознаменовалось грандиозными лесны-
ми пожарами в Австралии, в которых погибли несколько де-
сятков человек и более миллиарда животных, было выжжено 
почти 19 млн. га земли и уничтожено свыше 3,5 тыс. строений. 
Ещё один катаклизм — небывалое нашествие саранчи в стра-
нах африканского континента — Эфиопии, Кении и Сомали.

Список крупных экологических катастроф года попол-
нили взрыв аммиачной селитры в порту ливанской столи-
цы Бейрута и разлив в Норильске 20 тысяч тонн дизельного 
топлива, попавшего в грунт и реки из-за аварии на «Норни-
келе». Ущерб от ЧП в российском Заполярье оценили в 148 
млрд. рублей. Восстановление экосистемы в районе аварии 
займёт не менее десяти лет.

Осенью с новой силой вспыхнул армяно-азербайджанский 
конфликт в Нагорном Карабахе. В ночь на 10 ноября прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян и Президент России Владимир Путин 
подписали трёхстороннее заявление о прекращении войны 
в Нагорном Карабахе. 44-дневная война завершилась воен-
ным поражением Армении. В ходе боевых действий с обеих 
сторон погибли около шести тысяч человек.

2020-й запомнится ещё и самыми скандальными пре-
зидентскими выборами в истории США. Их итоги поставил 
под сомнение кандидат на высший государственный пост 
от республиканцев действующий глава Белого дома Дональд 
Трамп, всё же проигравший выборы представителю демо-
кратов Джо Байдену.

В этом году была предпринята и серьёзная попытка деста-
билизации политической ситуации в Белоруссии. К счастью, 
мирная и спокойная республика, сохранившая под мудрым 
руководством Александра Лукашенко многие лучшие черты 
советской эпохи, не дала превратить себя в новый опасный 
Майдан на границе с Россией.

А 75-летие победы над фашизмом и японским милита-
ризмом во Второй мировой войне ещё раз напомнило чело-
вечеству о роковых уроках истории, о том, какой огромной 
ценой расплачиваются народы за безответственные дей-
ствия политиков.

МЧС РОССИИ  30 ЛЕТ!

27 декабря главное чрезвычайное ведомство страны и его 
мужественные, героические сотрудники, посвятившие себя 
предотвращению ЧС и благородному делу спасения челове-
ческих жизней, отметили славный юбилей. На протяжении 
30 лет МЧС России достойно отвечает на новые вызовы, до-
бивается снижения количества происшествий и пожаров, 
планомерно обновляет технику и оборудование, совершен-
ствуя способность противостоять любым природным и тех-
ногенным угрозам. Десятки тысяч спасателей и пожарных, 
горноспасателей, инспекторов ГИМС, психологов, кинологов, 
водолазов и сапёров готовы в любое время дня и ночи прийти 
на помощь людям, попавшим в беду в любом уголке планеты.

Настоящие профессионалы, на которых всегда можно по-
ложиться, служат и в ГУ МЧС России по Орловской области. 
Они умело ликвидируют последствия автокатастроф, обезвре-
живают боеприпасы времён войны, тушат пожары и проти-
востоят другим бедам. И при этом постоянно рискуют своей 
жизнью ради спасения наших жизней…

Недавно в рамках акции «30 добрых дел», посвящённой 
30-летнему юбилею МЧС России, орловские спасатели ста-
ли донорами. В течение четырёх часов 40 сотрудников реги-
онального МЧС сдали около 20 литров крови.

СОЛНЦЕ  НА ЛЕТО!
В понедельник 21 декабря мир отметил день зимнего солн-

цестояния. Именно на эти сутки приходятся самый короткий 
день и самая длинная ночь в году. Продолжительность све-
тового дня составила всего семь часов. Зимнее солнцестоя-
ние считается началом астрономической зимы в Северном 
полушарии. После него день начинает, пока неспешно, при-
бавляться, увеличившись к Новому году уже на пять минут. 
Солнце начинает стремиться к своим летним показателям, 
а зима только набирает обороты: самые студёные — рож-
дественские и крещенские — русские морозы ещё впереди.

На Руси праздник зимнего солнцестояния всегда отме-
чался с особым размахом. На центральных площадях горо-
дов и сёл разводились большие костры. Считалось, что их яр-
кое пламя способствует рождению нового солнца и поддер-
живает его силы. И хотя до настоящей весны ещё так дале-
ко, прибавление светового дня всегда воспринимается как 
добрая и радостная весть матушки-природы.

 ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«Песни, опалённые 
войной…»

ОТ ДУШИ!

Новогоднее волшебство
Студенты испекли пироги 
и изготовили пирожные 
для медиков. Волонтёры объединения «Мы 

вместе» Орловского рестав-
рационно-строительного 

техникума поздравили медиков, 

которые, не жалея сил, уже мно-
го месяцев ведут борьбу с панде-
мией новой коронавирусной ин-
фекции. Под руководством ма-

стеров Екатерины Канатниковой 
и Юлии Емельяновой студенты из-
готовили новогодние пирожные 
«Сладкое волшебство», которые 
Дед Мороз и Снегурочка вручи-
ли мед работникам Орловской об-
ластной клинической больницы 
и Орловского противотуберкулёз-
ного диспансера.

Завотделением анестезиоло-
гии-реанимации ОБК Лидия Ми-

хайловна Музыченко с улыбкой на 
уставшем лице поблагодарила ре-
бят от всего отделения и призва-
ла соблюдать меры профилакти-
ки, беречь себя и своё здоровье. 
Главврач противотуберкулёзно-
го диспансера Елена Витальевна 
Кирьянова сказала, что это очень 
приятный сюрприз. Такое внима-
ние поддерживает медиков в очень 
напряжённое для всех время.

А руководитель школы здо-
ровья техникума Елена Соро-
чинская и её студенты вручили 
новогодние подарки для детей 
фельдшеров подстанции скорой 
медицинской помощи Заводского 
района Орла. Старший фельдшер 
подстанции Юлия Ивановна Гар-
бузова растрогалась до слёз и по-
обещала передать подарки де-
тям медиков, которые в этом году 
редко видят своих родителей.

— Надеемся, что наша акция 
«Новогоднее волшебство» созда-
ла праздничное настроение этим 
самоотверженным людям, — ска-
зала заместитель директора Ор-
ловского реставрационно-стро-
ительного техникума Анастасия 
Пахомова. — Эта акция прохо-
дит в техникуме с начала пан-
демии. Летом ребята благода-
рили врачей-акушеров НКМЦ 
им. З. И. Круглой и работников 
Сосковской районной больни-
цы. Они испекли и вручили ме-
дикам пироги в виде российско-
го триколора.

Владимир РОЩИН

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Эльвирой ЛЕГОСТАЕВОЙ

В Орле подвели итоги 
городского открытого 
конкурса под таким 
названием.

Он был организован управ-
лением социальной защи-
ты населения, физической 

культуры и спорта администра-
ции г. Орла, МБУК «Ансамбль тан-
ца «Славица» и проходил дистан-
ционно с 1 ноября по 11 дека-
бря. В нём приняли участие не 
только жители города Орла, но 
и Орловского, Краснозоренско-
го, Сосковского, Свердловского 
районов области.

Сохранить память о победе 
в Великой Отечественной вой-
не, возродить интерес к военной 
песне, привлечь внимание обще-
ственности к проблемам людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья — такие цели стави-
ли перед собой организаторы во-
кального конкурса.

Его победители определялись 
профессиональным жюри по сум-
ме набранных баллов в номина-
циях «Сольное пение», «Вокаль-
ный ансамбль».

Жюри отметило высокий уро-
вень подготовки участников из 
Всероссийского общества глухих 
(жестовое пение), занявших при-
зовые места в своих возрастных 
категориях. Всем им присужде-
ны звания лауреатов I и III сте-
пени: Е. В. Роганиной, Ю. В. Чер-
ных, А. В. Беликову, вокальному 
ансамблю «Поющие руки» Орлов-
ской школы-интерната для глу-
хих, слабослышащих и поздноо-
глохших обучающихся. Лауреа-
том I степени в возрастной кате-
гории 25—40 лет среди солистов 
стал Константин Фролов из Бол-
хова, который не раз представлял 
Орловскую область на междуна-
родных парафестивалях.

Интересным и самобытным 
стало выступление ставшего ла-
уреатом I степени в номинации 
«Вокальный ансамбль» ансам-
бля русской песни из Орловско-
го района.

Хочется отметить лауреа-
тов II и III степени в номинации 
«Сольное пение»: Т. Г. Мамае-

ву, А. А. Телендей, Л. К. Клиши-
ну (Всероссийское общество сле-
пых), А. В. Зиновкина (п. Змиёвка 
Свердловского района). Вокаль-
ные ансамбли «Дружба» (Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения Советско-
го района г. Орла, руководитель 
А. Л. Руднев) и «Северное сияние» 
(Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Се-
верного района г. Орла, руково-
дитель Е. Ф. Ефимов).

Специальным призом вокаль-
ного конкурса «Песни, опалённые 
войной…» награждён Б. Е. Ру-
денский (возрастная категория 
40—65, Всероссийское общество 
слепых).

Специальный приз жюри по-
лучил вокальный ансамбль Ор-
ловского отделения инвалидов 
Всероссийского общества глухих, 
руководители С. А. Чернышова 
и Л. А. Глазунова.

Гран-при конкурса жюри еди-
ногласно присудило Валентину 
Люленкову (Всероссийское об-
щество слепых) за исполнение 
песни «Победа».

Все участники открытого го-
родского вокального конкурса 
были награждены дипломами.

Конкурс в Орле проходит во 
второй раз, и нам, его организа-
торам, отрадно отмечать у каж-
дого участника огромное стрем-
ление к победе и высочайший эн-
тузиазм, которых порой так недо-
стаёт и здоровым людям.

Мы очень благодарны за фи-
нансовую поддержку нашего кон-
курса людям с добрым и чутким 
сердцем. Это генеральный ди-
ректор ОАО «Система-Сервис» 
И. В. Ячник, директор ООО «Пре-
стиж» Т. Ю. Преснякова, депу-
тат Орловского городского Со-
вета народных депутатов, пред-
седатель попечительского сове-
та НКО «Социально-культурный 
фонд развития и инноваций» 
С. Н. Кутенев.

Наталья КИРДЕЕВА,
председатель жюри 
конкурса, директор 

МБУК «Ансамбль 
танца «Славица»

На торжествен-
ной церемонии 
открытия 
бюста 
В. Ф. Маргелова 
в сквере 
Героев- 
десантников

В Орле 
установлен 
бюст 
легендарного 
«отца ВДВ» 
генерала 
Маргелова

Вкусный 
сюрприз

Будущие 
строители 

поздравили 
медиков с 

наступающим 
Новым годом 

и вручили 
им сладкие 

подарки

СПРА ВК А
Памятники В. Ф. Маргелову установлены в 38 населённых пунктах России, Белоруссии 
и Украины. Его имя носят Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
училище, Нижегородский кадетский корпус, улицы и школы в России и Белоруссии.
Десантники благодарны Василию Филипповичу за то, что «крылатая гвардия» 
стала элитой советских войск. Уникальными парашютными системами, новейшим 
вооружением и даже голубыми беретами десантники обязаны именно генералу 
Маргелову. Он был принципиальным, жёстким, но его любили, называли отцом ВДВ.
В. Ф. Маргелов удостоен четырёх орденов Ленина (1944, 1953, 1968, 1978), ордена 
Октябрьской Революции (1972), двух орденов Красного Знамени (1943, 1949), 
ордена Суворова II степени (1944), двух орденов Отечественной войны I степени 
(1943, 1944), ордена Красной Звезды (1944), ордена «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» II (1988) и III (1975) степени и других наград.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях (Организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-65-68, 92-67-66, 92-66-43, на 
основании Положения о Межрегиональном территориальном управле-
нии Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного При-
казом Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Регламентом 
ЭТП «ТЭК-Торг», сообщает

о проведении вторичных торгов по реализации арестованного имуще-
ства в электронной форме.

Лот № 1. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя За-
водского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Безлепки-
ной М. С. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 18.12.2020, принадлежащего должнику Эрфанюку П. П. Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: для садоводства, для ведения гражданами садо-
водства и огородничества, площадь объекта: 623 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:25:0020904:17, адрес объекта относительно ориентира: Орлов-
ская область, г. Орел, Карачевское ш., 3-й км, ТСТ «Орелстрой», участок 
№ 102. На территории участка находится незарегистрированный объект 
незавершенного строительства. Имущество находится в залоге в ОАО 
«Россельхозбанк».

Начальная цена 440 912 руб. 00 коп. (четыреста сорок тысяч девятьсот 
двенадцать руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 22 045 руб. 
60 коп. (двадцать две тысячи сорок пять руб. 60 коп.).

Лот № 2. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орлов-
ского РОСП УФССП России по Орловской области Литвиненко П. Е. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 21.12.2020, 
принадлежащего должнику Курносову Д. В. Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, для индивиду-
альной жилой застройки, площадь объекта: 11180 кв. м, кадастровый 
номер: 57:10:0020101:3345, адрес объекта: Орловская область, Орлов-
ский район, Становское с/п, д. Плаутино. Имущество находится в залоге 
у АО НПК «Катрен».

Начальная цена 1 390 003 руб. 30 коп. (один миллион триста девяносто 
тысяч три руб. 30 коп.), без НДС. Сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шесть-
десят тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 69 500 руб. 
16 коп. (шестьдесят девять тысяч пятьсот руб. 16 коп.).

Лот № 3. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орлов-
ского РОСП УФССП России по Орловской области Литвиненко П. Е. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 21.12.2020, 
принадлежащего должнику Курносову Д. В. Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 20000 
кв. м, кадастровый номер: 57:10:0040101:4737, адрес объекта: Орловская 
область, Орловский район, Становское с/п, д. Казначеево. Имущество на-
ходится в залоге у АО НПК «Катрен».

Начальная цена 2 125 000 руб. 00 коп. (два миллиона сто двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто ты-
сяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 
106 250 руб. 00 коп. (сто шесть тысяч двести пятьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Ор-
ловского РОСП УФССП России по Орловской области Литвиненко П. Е. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 
21.12.2020, принадлежащего должнику Курносовой Л. С. Земельный уча-
сток (общая долевая собственность 9/40), категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь объекта: 415027 кв. м, кадастровый 
номер: 57:10:0040101:2402, адрес объекта относительно ориентира: Ор-
ловская область, Орловский район, Становское с/п, д. Становое. Имуще-
ство находится в залоге у АО НПК «Катрен».

Начальная цена 8 500 000 руб. 00 коп. (восемь миллионов пятьсот ты-
сяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 425 000 руб. 00 коп. (четыреста 
двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 % — 
255 000 руб. 00 коп. (двести пятьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление судебного пристава-исполнителя Северно-
го РОСП УФССП России по Орловской области Шамариной Л. А. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 21.12.2020, 
принадлежащего должнику Рожковой Н. Н. Помещение (общая долевая 
собственность 17/92), назначение объекта: жилое, наименование: квар-
тира, площадь объекта: 91,5 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040402:72, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, Московское ш., д. 158, корп. 4, 
кв. 2. Согласно сведениям ООО «Альтернатива», в квартире зарегистри-
рованы физические лица. Согласно сведениям НО «РФКР», многоквар-
тирный дом по адресу: Орловская область, г. Орел, Московское ш., д. 158 
исключен из областной адресной программы «Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской об-
ласти» в соответствии с постановлением правительства Орловской об-
ласти № 123 от 29.03.2017. Имущество находится в залоге у КПК «Орлов-
ский жилищный кредит».

Начальная цена 314 562 руб. 56 коп. (триста четырнадцать тысяч пять-
сот шестьдесят два руб. 56 коп.), без НДС. Сумма задатка 15 000 руб. 00 
коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 15 728 руб. 
12 коп. (пятнадцать тысяч семьсот двадцать восемь руб. 12 коп.).

Открытый аукцион состоится 22 января 2021 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени. Подать заявку на участие в торгах заинтере-
сованные лица могут на электронной торговой площадке (далее по тек-

сту — ЭТП) по адресу: https://www.tektorg.ru. Заявки на участие в аукцио-
не с прилагаемыми к ним документами, подписанные усиленной квали-
фицированной электронной подписью (далее по тексту — ЭЦП), направ-
ляются в электронной форме на ЭТП в период с 29 декабря 2020 года с 12 
часов 00 минут по 19 января 2021 года до 17 часов 00 минут. Подведение 
итогов приема заявок 20 января 2021  года в 14 часов 00 минут.

Ознакомиться с Документацией об аукционе заинтересованные лица 
могут на сайтах: https://www.tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu71.rosim.ru, 
а также по телефонам: 8 (4912) 92-66-43, по адресу электронной почты 
tu62@rosim.ru.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-
Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносят-
ся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 
30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при попол-
нении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в тор-
гах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть вне-
сен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в разме-
ре задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. 
Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Прода-
жа арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов явля-
ется подтверждением заключения договора задатка.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ 
ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА ЭТП.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка на счет 
Межрегионального территориального управления.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задат-
ка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при невер-
ном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задат-
ка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заяви-
телю по реквизитам платежного поручения.

В случае, если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, зада-
ток возвращается в установленный законодательством срок.

В случае, если заявитель не будет допущен к участию в торгах, зада-
ток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аук-
ционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претен-
дентов 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 при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заявите-
ля уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги 
или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента при-
обретения 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 возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 
соответствующих документов.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюдже-
та организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победи-
телем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, уста-

новленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установлен-

ный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об испол-

нительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ; Гражданским ко-
дексом Российской Федерации; Регламентом ЭТП ТЭК-Торг.

К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, нахо-
дящейся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: https://www.tektorg.ru, предоставившие заявки на участие в тор-
гах с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные 
ЭЦП с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии 
с подлинника документа), с направлением необходимого комплекта до-
кументов на электронную почту Организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее пра-

во действовать от имени Заявителя, если заявка подается представите-
лем Заявителя.

3. Подписанная участником опись предоставляемых документов.
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-

нальных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»).

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, подтвержда-

ющие полномочия органов управления Заявителя (выписки из протоко-
лов, копии приказов).

4. Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени Заявителя.

5. Письменное решение соответствующего органа управления Пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами Заявителя, подписанное 

уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления Заявителя или выписка из него (одо-
брение крупной сделки).

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

7. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное экви-
валентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — 
нерезидентов 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. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе (ИНН) Заявителя.
3. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, 

действующего от имени 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 заключе-

ние сделки купли-продажи (при наличии супруга/супруги) или нотари-
ально 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 госу-
дарственный 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 предоставляют:
Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законо-

дательством их законное пребывание (проживание) на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе миграционную карту. Документы, предо-
ставляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства, долж-
ны быть легализованы, документы, составленные на иностранном язы-
ке, 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 дока-
зать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занные в извещении о проведении торгов, либо документы оформле-
ны с нарушением требований законодательства РФ и извещения о про-
ведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие помар-

ки, подчистки, исправления и т. п., а также нечитаемые сканы докумен-
тов не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в извещении, не принимаются.

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 результа-
тах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту — Про-
токол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка 
Межрегиональному территориальному управлению по следующим рек-
визитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), 
ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 
40302810445251002264 в течение 5 (пяти) дней с момента торгов. В тече-
нии 5 (пяти) дней после поступления на счет Территориального управ-
ления денежных средств, составляющих цену имущества, определенную 
по итогам торгов Победителем торгов и Организатором торгов, подпи-
сывается Договор купли-продажи. Если Победитель торгов в установлен-
ные сроки не оплатил денежные средства в счет оплаты приобретенного 
имущества, он лишается права на приобретение имущества, сумма вне-
сенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество 
переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы, связанные с государственной ре-
гистрацией перехода права собственности на имущество, возлагается на 
Победителя торгов (Покупателя). К дню подписания договора победите-
лем предоставляется Организатору торгов нотариально удостоверенное 
согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при на-
личии супруга/супруги).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц.
2. В торгах никто не принял участие или принял участие 1 (один) участ-

ник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене 

имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течении 5 (пяти) дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимость имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие 

в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указан-
ного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавше-
го имущество на реализацию. Контактные данные отделов судебных при-
ставов находятся в свободном доступе.

Получить дополнительную информацию можно по электронной почте: 
tu62@rosim.ru, E. Solonitsina@rosim.ru.

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: Буров Александр Николаевич, адрес: РФ, Орлов-
ская область, Глазуновский р-н, д. Ловчиково, пер. Веселый, д. 2, кв. 2, 
телефон: 8-960-642-04-62.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый 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: 
57:16:0000000:129, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, 
Медведевское с/п, бывшее КСП «Завет Ильича».

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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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: Буров Александр Николаевич, адрес: РФ, Орлов-
ская область, Глазуновский р-н, д. Ловчиково, пер. Веселый, д. 2, кв. 2, 
телефон: 8-960-642-04-62.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый 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: 
57:16:0000000:28, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, 
Медведевское с/п, на территории ХП «2-я пятилетка», ООО «Отрада».

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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Администрация Пенновского сельского поселения Троснянского 
района Орловской области извещает всех участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 57:08:0030101:742, площадью 
1 372 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Троснян-
ский район, Пенновское с/п, в границах ТНВ «Красноармейский», о пе-
реносе даты и времени проведения общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 57:08:0030101:742, назна-
ченного на 8 января 2021 г. в 12 час. 30 мин.

Указанное собрание участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:08:0030101:742 с повест-
кой дня, опубликованной в газете «Орловская правда» от 27.11.2020 г. 
№ 132 (26970), состоится 12 февраля 2021 г. в 10 час. 30 мин. Начало 
регистрации участников собрания: 12 февраля 2021 г. в 10 часов 00 
мин. Окончание регистрации: 12 февраля 2021 г. в 10 часов 30 мин.

Остальное без изменений.

Администрация Пенновского сельского поселения Троснянского 
района Орловской области извещает всех участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 57:08:0030101:383, площадью 
24 010 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Тро-
снянский район, Пенновское с/п, в границах ТНВ «Красноармейский», 
о переносе даты и времени проведения общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:08:0030101:383, на-
значенного на 8 января 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Указанное собрание участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:08:0030101:383 с повест-
кой дня, опубликованной в газете «Орловская правда» от 27.11.2020 г. 
№ 132 (26970), состоится 19 февраля 2021 г. в 11 час. 30 мин. Нача-
ло регистрации участников собрания: 19 февраля 2021 г. в 10 час. 00 
мин. Окончание регистрации: 19 февраля 2021 г. в 11 час. 30 мин.

Остальное без изменений.

Администрация Пенновского сельского поселения Троснянского района Орловской области извещает всех участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:08:0030101:958, площадью 4 067 100 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Троснянский район, Пенновское с/п, в границах ТНВ «Красноармейский», о переносе даты и вре-
мени проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:08:0030101:958, назначенного на 8 января 2021 г. в 11 час. 30 мин.

Указанное собрание участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:08:0030101:958 с повесткой 
дня, опубликованной в газете «Орловская правда» от 27.11.2020 г. № 132 (26970), состоится 12 февраля 2021 г. в 12 час. 00 мин. Начало регистра-
ции участников собрания: 12 февраля 2021 г. в 11 час. 30 мин. Окончание регистрации: 12 февраля 2021 г. в 12 час. 00 мин.

Остальное без изменений.

МЕЖЕВАНИЕ

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: Савенкова Светлана Вячеславовна, адрес для 
связи: Орловская область, Орловский район, п. Хвощевский, ул. Тихая, 
д. 21, т. 8-910-307-01-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская,6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Орловский р-н, Спасское с/п, ООО агр. «Маслово» отд. Бакланово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
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

Администрация Ломовецкого сельского поселения Троснянского 
района Орловской области извещает всех участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 57:08:0000000:118, площадью 
14 578 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Тро-
снянский район, Ломовецкое с/п, КСП им. Дзержинского, о перено-
се даты и времени проведения общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 57:08:0000000:118, назначен-
ного на 16 января 2021 г. в 11 час. 00 мин.

Указанное собрание участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:08:0000000:118 с повест-
кой дня, опубликованной в газете «Орловская правда» от 1.12.2020 г. 
№ 133 (26971), состоится 26 февраля 2021 г. в 11 час. 00 мин. Нача-
ло регистрации участников собрания: 26 февраля 2021 г. в 10 час. 
00 мин. Окончание регистрации: 26 февраля 2021 г. в 11 час. 00 мин.

Остальное без изменений.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна (атте-
стат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел. ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-
04-59) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Сосковский р-н, Алмазов-
ское с/п, КНАП им. Суворова, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:05:0000000:71, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920- 821-10-00, адрес: 
302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Реклама
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