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Орловщина готовится к возможному ухудшению ситуации по COVID-19
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Поздравление
Уважаемые жители Орла и Орловской области!
27 апреля мы отметили День российского 

парламентаризма.
Эта дата установлена в память о начале работы 

в 1906 году I Государственной думы под председательством 
Сергея Андреевича Муромцева.

Это праздник для всех, кто представлял и представляет 
интересы людей, общественных организаций 
и политических партий в органах законодательной власти, 
кто создавал и создаёт нормативно-правовую базу.

В нашем регионе современная страница в истории 
парламентаризма была открыта 20 марта 1994 года. Именно 
тогда состоялись выборы в Орловскую областную думу.

Сегодня накоплен серьёзный опыт законотворческой 
деятельности, активно ведётся работа по дальнейшему 
совершенствованию регионального законодательства.

Основным критерием работы в Орловском 
областном Совете народных депутатов всегда была 
личная ответственность каждого депутата за принятие 
законов — качественных и своевременных, способствующих 
повышению уровня жизни людей.

Главенствующим направлением деятельности 
парламентариев было и остаётся решение 
основополагающих, жизненно важных проблем населения 
нашего региона.

Свою работу мы строим на принципах тесного 
и конструктивного взаимодействия со всеми органами 
власти и общественными организациями.

Желаю всем своим коллегам плодотворной работы, 
мудрых решений и внимания к избирателям! Жителям 
региона — добра, здоровья и благополучия!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ,
председатель Орловского областного Совета

народных депутатов

ПОД КОНТРОЛЕМ

Дел невпроворот — растёт 
детский сад, строится водовод
23 апреля губернатор Андрей Клычков проконтролировал строительство нового корпуса к детскому саду 
в микрорайоне № 6 города Орла

COVID-19: 
от человека к человеку
Ещё 44 человека с подтверждённым диагнозом 
«коронавирус» пополнили список больных в регионе.

Эта информация подтверждена федеральным оперативным 
штабом по борьбе с новой инфекцией. По состоянию на утро 
27 апреля в Орловской области 407 пациентов с диагнозом 

COVID-19. Выздоровели 36 человек. Двое мужчин — 1964 
и 1975 года рождения — находятся на аппарате искусственной 
вентиляции лёгких (ИВЛ).

Немного сократилось число заражённых за сутки по России: 
было 6361 случай, на 27 апреля — 6198.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Корпус рассчитан 
на 155 мест. Сметная 
стоимость объекта — 
более 80 млн. рублей. 
Начата кирпичная кладка, 
работы планируют 
завершить в декабре 
этого года. В соцсети 
«ВКонтакте» глава региона 
отмечает «высокий 
профессионализм 
и ответственность рабочих 
при строительстве этого 
важного социального 
объекта».

Т
акже  глава  региона 
посетил строительство 
водовода  на  улице 
Высоковольтной  в 

Орле . Работы  (сметная 
стоимость — 64,5 млн. руб.) 
ведутся в рамках реализации 
национального  проекта 
«Экология». Завершение 
строительства планируется 
тоже в конце нынешнего года. 
Проект позволит обеспечить 
качественной питьевой водой 
дополнительно более 3 тыс. 
орловцев.

Олег КОМОВ

ТАК И ЖИВЁМ

Потолок никакой, дверь скрипучая…
23 апреля в доме № 113 
на улице Серпуховской 
в Орле обвалился потолок.

О случившемся сообщила 
жительница квартиры 
№ 8 в 16 часов на телефон 

Единой дежурно-диспетчер-
ской службы. Площадь обруше-
ния — один квадратный метр.

— Сам дом — двухэтажный, 
14-квартирный — построен 
в 1957 году. Признан аварий-
ным в мае 2015-го. В реестре 
многоквартирных домов, при-
знанных аварийными после 
1 января 2012 года, значится 
под № 108. Его расселение 
было предусмотрено не позд-
нее 31 декабря 2025 года, — 
рассказали в администрации 
г. Орла. — В квартире № 8, 
где произошло обрушение 
потолка, официально никто не 
зарегистрирован — позвонив-
шая является единственным 
собственником, но проживают 
в ней пять человек, четверо 
из них — дети в возрасте от 
одного года до 17 лет.

Администрация  Орла 
11 января 2016 года уведомила 
жителей дома о возможности 
переезда в маневренный фонд 
до момента переселения 
в новое жильё. Заявлений от 
жителей по этому поводу не 
поступало.

— Условия здесь ужасные — 
крыша течёт, штукатурка 
отваливается… Я уже 11 лет 
тут живу, и ситуация лишь 
ухудшается. Нам предлагали 
переехать, но предоставляе-
мые условия немногим лучше 
нынешних, — рассказала 
жительница дома № 113 на 
ул. Серпуховской Валентина 
Мельничук.

Сразу после сообщения 
о случившемся прошло вне-
очередное заседание городской 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

На нём было принято 
решение о том, что жителям 
дома повторно выдадут уве-
домления о возможности их 
переезда в пункт временного 
размещения. В настоящее 

время он создан на базе 
гостиницы «Русь». Для пере-
возки жителей дома № 113 на 
ул. Серпуховской, пожелавших 
переселиться в пункт вре-
менного размещения, будет 
выделен транспорт.

Кроме того, из резервного 
фонда администрации г. Орла 
выделено финансирование 
для обеспечения проживания 
и питания переселённых 
жителей.

— 23 апреля  жителям 
было предложено экстренно 
организовать переезд в пункт 
временного размещения. 
Этим предложением решила 
воспользоваться только одна 
семья из четырёх человек, 
проживающая в квартире № 7. 
В этой ситуации их квартира 
не пострадала, но они выбрали 
вариант, более комфортный 
для проживания. Жильцы 

пострадавшей квартиры № 8 
приняли решение переехать 
к родственникам. Дальней-
шие действия в отношении 
всего дома в целом и отдельно 
квартиры № 8 будут понятны 
после обследования, которое 
проводит управление комму-
нальным хозяйством Орла, — 
рассказали в администрации 
города.

По нашим сведениям, 
на 27 апреля большинство 
жителей многострадального 
дома уже покинули свои 
жилища — кто-то переехал 
жить в «Русь», а кто-то пере-
местился к родственникам 
и знакомым.

Тем временем прокуратура 
Орловской области и регио-
нальное управление след-
ственного комитета начали 
проверки по факту обрушения 
потолка.

— По фактам нарушений 
вынесено постановление 
о направлении материалов 
проверки в орган предва-
рительного расследования 
для решения вопроса об 
уголовном преследовании 
виновных лиц по ч. 1 ст. 293 
УК РФ «Халатность, повлёк-
шая существенное нарушение 
прав и законных интересов 
граждан», — сообщили в про-
куратуре Орловской области.

— Следствием будет дана 
правовая оценка бездей-
ствию должностных лиц, 
в чью компетенцию входят 
вопросы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья. В настоящее время по 
данному факту проводятся 
необходимые проверочные 
мероприятия, направленные 
на установление всех обсто-
ятельств произошедшего, — 
рассказали в СУ СК РФ по 
Орловской области.

Добавим, что в настоящее 
время полицейскими возле 
дома № 113 на ул. Серпухов-
ской организовано кругло-
суточное дежурство.

«Орловская правда» будет 
следить за развитием собы-
тий. Подробности читайте 
в ближайшем номере газеты.

Александр ТРУБИН
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«Корона» бросает вызов
Орловская область готовится к возможному ухудшению 
ситуации по COVID-19.

27  апреля текущую санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в регионе обсудили на аппаратном совещании 
в администрации области. Как отметил губернатор Андрей 

Клычков, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной 
инфекцией на Орловщине остаётся крайне напряжённой. Пик 
пандемии ещё не пройден. Число заразившихся коронавирусом 
в областном центре и в районах области продолжает расти.

— Мы предпринимаем все необходимые меры по недопущению 
распространения COVID-19 как среди медперсонала, так и среди 
населения области, — отметил глава региона. — В каждом районе 
должно быть сформировано максимальное количество коек 
для пациентов с коронавирусом. На предприятиях области 
организован пошив многоразовых масок. Прорабатывается 
механизм ограничения входа граждан в общественный транспорт, 
магазины и медорганизации без масок.

По словам руководителя регионального Управления 
Роспотребнадзора Александра Румянцева, в режиме изоляции 
находятся свыше 1100 человек. На 26 апреля в области 
зарегистрировано 363 случая заболевания, 188 из них — 
за последнюю неделю. Большинство заболевших — лица, 
приехавшие из Москвы и Московской области, а также те, 
кто находился в контакте с заражёнными. 10 762 человека 
обследовано на COVID-19. Коронавирус обнаружен у 28 медиков, 
выявлено четыре очага группового заболевания в медицинских 
и социальных учреждениях — Болховской, Мценской, Плещеевской 
ЦРБ и в Болховском детском доме-интернате.

9,9 % от общего числа заболевших уже выздоровели, 
0,55 % (два человека) — скончались. Более 15 % заражённых 
лечатся в стационарах, свыше 74 % находятся на амбулаторном 
лечении. Два пациента подключены к аппаратам ИВЛ. 
К 28 апреля в регионе будет развёрнуто 370 коек — это 
минимально необходимое количество. Проработана возможность 
развёртывания дополнительных коек в случае обострения 
эпидемиологической ситуации в медучреждениях области, 
включая ЦРБ. В регионе создан запас лекарств, необходимых для 
лечения больных с коронавирусной инфекцией. На санитарных 
постах при въездах в Орловскую область осмотрено почти 
55 тысяч человек, у 119 выявлена повышенная температура.

— Наша главная задача — выявить всех приезжающих в регион 
и контактировавших с больными, чтобы не допустить дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции, — подчеркнул 
Андрей Клычков. — Мы должны быть готовы к любому развитию 
событий, в том числе и к самому худшему сценарию.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Валентина 
Мельничук:
— Условия здесь 
ужасные — 
крыша течёт, 
штукатурка 
отваливается...

Губернатор 
лично про-
контролировал 
ход работ 
на важных 
социальных 
объектах

Дом № 113 
на улице 
Серпуховской 
признан 
аварийным 
в мае 
2015 года

Готовность № 1
В Орловском противотуберкулёзном диспансере 
подготовили 60 коек для больных коронавирусом.

27  апреля глава региона Андрей Клычков 
осмотрел перепрофилированные помещения.

— В области уже подготовлено 370 коек, 
оснащённых необходимым оборудованием для 
оказания помощи больным коронавирусом, но мы 
не планируем на этом останавливаться. Персонал 
также готов к приёму пациентов. Мы должны 
быть готовы к ухудшению ситуации, но надеемся 
и делаем всё, чтобы этого не произошло, — сказал 
губернатор.

По словам главного врача Орловского 
противотуберкулёзного диспансера Бориса 
Казённого, лечебное учреждение готово к приёму 
пациентов.

— Нами закуплено и установлено необходимое 
оборудование, приобретены средства 
индивидуальной защиты, бесконтактные 
термометры, защитные костюмы и многое 
другое. Ждём выделения большего количества 
респираторов. Мы проводим постоянное обучение 
сотрудников, их работа должна быть доведена 
до автоматизма, — отметил Казённый.

Александр АШИХМИН

АГРАРНЫЙ ВОПРОС

Весна полевая
Общая посевная площадь сельскохозяйственных 
культур в регионе в этом году превысит 1,3 млн. га.

Это на 16,6 тыс. га больше, чем в 2019-м. 
Ход весенних полевых работ в регионе 
обсудили 27 апреля на аппаратном совещании 

в администрации области. Как сообщил 
и. о. заместителя председателя правительства региона 
по развитию АПК Сергей Борзёнков, озимые зерновые 
культуры занимают 451,5 тыс. га, посевы находятся 
в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Сельхозтоваропроизводители Орловской 
области завершают сев ранних яровых зерновых 
и зернобобовых культур, ими засеяно — 318,3 тыс. га 
(96,1 % от плана), однолетними травами — 
10,57 тыс. га (78,8 % от плана).

Завершили сев хозяйства Болховского, 
Хотынецкого, Сосковского, Урицкого, Троснянского, 
Кромского, Корсаковского, Залегощенского, 
Глазуновского, Малоархангельского, Покровского, 
Краснозоренского, Ливенского и Колпнянского 
районов.

Ведётся сев масличных культур, в основном рапса 
и подсолнечника. Картофель высажен на площади 
389 га. Также хозяйства области ведут подготовку 
почвы и сев сахарной свёклы, посевы которой в этом 
году сократятся на 5 % из-за перепроизводства 
в отрасли в прошлом году. Аграрии региона 
приступили и к севу кукурузы.

Объём средств господдержки на развитие 
АПК региона в этом году превысит 1,4 млрд. рублей, 
1,2 млрд. из них — федеральные средства, 
остальные — из региональной казны. Аграриям уже 
доведено 354 млн. рублей.

Губернатор Андрей Клычков положительно 
оценил темпы и качество проводимого 
в области комплекса весенних полевых работ, 
обратив внимание на необходимость строгого 
соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм, направленных на нераспространение новой 
коронавирусной инфекции.

Соблюдение этих норм проверено 
в 124 сельхозорганизациях и на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
и в 143 КФХ Орловской области. Приобретено 70,6 тыс. 
масок, 7,3 тыс. респираторов, 367,6 тыс. перчаток, 
92 бесконтактных термометра, 3,9 тыс. литров 
дезинфицирующих средств, 2,5 тыс. индивидуальных 
антисептиков и семь тепловизоров.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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Подставить плечо бизнесу
На заседании комитета 
облсовета по бюджету, 
налогам и финансам 
рассмотрели пакет 
законопроектов 
по поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
региона в условиях пандемии.

В работе комитета приняли уча-
стие депутаты Сергей Волков, 
Наталья Прохорова и Юрий 

Юрьев, заместитель губернатора 
и председателя правительства 
области  по  планированию, 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов, руководитель департа-
мента финансов области Елена 
Сапожникова и руководитель 
департамента экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности региона Сергей 
Антонцев.

Первым на комитете рассмо-
трели вопрос об изменениях в 
закон об областном бюджете на 
2020 год в связи с реализацией 
мероприятий по  предотвра-
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Как пояснил Вадим Тарасов, 
законопроект предусматривает 
авансовые платежи в размере 
100 % от суммы договора (гос-
контракта) на закупку товаров, 
работ и услуг, направленных на 
профилактику, предупреждение 
и ликвидацию последствий 
распространения COVID-19. 
Это требуется для заключения 
срочных контрактов, в том 
числе на поставку аппаратов 
искусственной вентиляции лёг-
ких. Организации, с которыми 
планируется заключать договоры, 
рекомендованы Минпромторгом 
России.

На заседании также был 
рассмотрен пакет налоговых зако-
нопроектов, призванных снизить 
финансовую нагрузку на бизнес в 
непростое время. Первым в списке 
стал законопроект «О введении 
в действие на территории Ор-
ловской области специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». Как 
пояснила Елена Сапожникова, 
применять его вправе физические 
лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, получающие 
доходы от своей деятельности, 
при которой они не имеют работо-
дателя и не привлекают наёмных 
работников. Она особо отметила, 
что индивидуальные предприни-
матели, которые зарегистриру-
ются в качестве плательщиков 
налога на профессиональный 

доход, не платят фиксированные 
страховые взносы. На других же 
специальных налоговых режимах 
страховые взносы нужно платить 
даже при отсутствии дохода.

Введение нового налогового 
режима может стать одной из мер 
поддержки малого бизнеса в части 
снижения налоговой нагрузки 
на ИП, а также даст возможность 
самозанятому  населению 
легализовать свой бизнес.

На поддержку бизнеса направ-
лен и законопроект «О внесении 
изменений в Закон Орловской 
области «О налоге на имущество 
организаций», предполагающий 
снижение налоговой ставки по 
налогу на имущество организа-
ций до 1,6 % от среднегодовой 
стоимости имущества. Речь идёт 
о  налогоплательщиках, вклю-
чённых в реестр субъектов МСП 
и осуществляющих деятельность 
в наиболее пострадавших от 
COVID-19 отраслях.

Кроме того, предполагается 
уменьшить сумму налога на 
имущество организаций для нало-
гоплательщиков — арендодателей, 
которые предусмотрели снижение 
арендной платы арендаторам, 
работающим в отраслях, наиболее 
пострадавших от коронавируса.

Для поддержки ИП, исполь-
зующих патентную систему 
налогообложения,  Сергей Ан-
тонцев предложил рассмотреть 
законопроект, согласно которому 
на 2020 год снижается коэффи-
циент, влияющий на стоимость 
патента. Также этим законопро-
ектом предлагается дополнить 
действующий перечень видов 

предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых 
возможно применение патент-
ной системы налогообложения, 
таким видом деятельности, как 
животноводство.

Комитет рассмотрел и проект 
закона «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Орловской 
области «О понижении налоговых 
ставок налога на прибыль органи-
заций, зачисляемого в областной 
бюджет, для организаций — ре-
зидентов территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития «Мценск». Предлагается 
установить следующую ставку по 
налогу на прибыль организаций, 
зачисляемому  в  областной 
бюджет:

• 0 % — в течение двух 
налоговых периодов начиная с 
налогового периода, в котором в 
соответствии с данными налого-
вого учёта была получена первая 
прибыль;

• 5 % — в течение следующих 
трёх налоговых периодов;

• 10 % — с шестого по десятый 
налоговые периоды.

По словам Антонцева, эта 
мера вводится в связи с ухудше-
нием финансово-экономической 
ситуации и призвана создать 
дополнительные конкурентные 
преимущества для ТОСЭР.

Также он дал пояснения по 
проекту закона «О внесении 
изменений в статью 1 Закона 
Орловской области «Об уста-
новлении на 2019—2021 годы 
налоговых ставок для отдельных 
категорий налогоплательщиков, 
применяющих упрощённую 

систему налогообложения». 
Законопроектом предусматри-
вается установление на 2020 год 
пониженной налоговой ставки для 
налогоплательщиков упрощён-
ной системы налогообложения, 
осуществляющих основные виды 
деятельности в отраслях эконо-
мики, наиболее пострадавших от 
коронавируса:

• в размере 4,5 % — в случае, 
если объектом налогообложения 
являются доходы по 36 видам 
экономической деятельности;

• в размере 11 % — в случае, 
если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов, по 31 виду 
экономической деятельности.

Также в законопроекте огово-
рена мера поддержки для арендо-
дателей в связи с уменьшением 
их доходов в случае снижения 
размеров арендной платы.

Действие  этого  закона 
предлагается распространить 
на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

Кроме того, законопроектом 
предлагается приостановить до 
31 декабря 2020 года для всех 
категорий налогоплательщиков 
действие условий для приме-
нения пониженных ставок, в 
числе которых, например, размер 
среднемесячной заработной пла-
ты на одного работника (сейчас 
он должен быть не ниже двух 
МРОТ), а также на применение 
пониженных ставок не будет 
влиять наличие задолженности 
по налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней.

Андрей ПАНОВ

Карантинные меры
Около четырёх тысяч 
субъектов малого и среднего 
бизнеса в регионе отнесены 
к наиболее пострадавшим 
от COVID-19.

О мерах, принимаемых регио-
нальным правительством для 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства и секторов 
экономики, оказавшихся в период 
пандемии в зоне риска, шла речь 
на заседании комитета облсовета 
по экономической политике. В 
его работе участвовали депутаты 
Сергей Потёмкин, Олег Копин, 
Людмила Монина, Андрей Били-
енко, Владимир Пукаев и члены 
правительства области, руково-
дители и специалисты органов 
исполнительной государственной 
власти.

Руководитель департамента 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности регио-
на Сергей Антонцев сообщил, что 
наряду с федеральными мерами 
поддержки приняты и региональ-
ные. Так, введён мораторий на 
три месяца на уплату арендных 
платежей субъектами МСП — 
арендаторами государственного 

или муниципального имущества. 
Фонд микрофинансирования ввёл 
мораторий на погашение основ-
ного долга до конца действия 
займа и реструктуризацию гра-
фика платежей по действующим 
кредитам. Для предпринимателей 
в центре «Мой бизнес» открыта 
горячая линия, по которой можно 
получить консультации по всем 
вопросам, касающимся мер 
господдержки. Дополнительно 
создан специализированный 
портал (covid19.msb-orel.ru).

Своевременно рассматрива-
ются обращения субъектов МСП 
по предоставлению отсрочек по 
кредитам и получению беспро-
центных кредитов на выплату 
зарплаты.

Людмила Монина поинте-
ресовалась размером суммы, 
которая может поступить в 
регион из федерального бюджета 
в рамках компенсации потерь. 
По информации Сергея Антон-
цева, — 3 млрд. 600 млн. рублей.

Руководитель департамента 
промышленности и торговли 
области Геннадий Парахин 
рассказал о перечне отраслей 
российской экономики, в наи-

большей степени пострадавших 
в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
который регулярно обновляется 
на основе мониторинга Мин-
экономразвития России.

Депутаты предложили прави-
тельству области контролировать  
соблюдение мер, направленных 
на поддержку субъектов МСП и 
секторов экономики региона, 
оказавшихся в зоне риска из-за 
пандемии коронавируса.

Также народные избранники 
во втором чтении рассмотрели 
проект закона о внесении из-
менений в региональный закон 
о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности. 
В  частности, предлагается 

закрепить за региональным пра-
вительством новое полномочие 
по определению мер стимули-
рования деятельности в сфере 
промышленности, применяемых 
к инвестору, заключившему 
специальный инвестиционный 
контракт. 

Также во втором чтении рас-
смотрен проект регионального 
закона «Об установлении на 
территории Орловской области 
запрета продажи детям безалко-
гольных тонизирующих напит-
ков, в том числе безалкогольных 
энергетических напитков». Их 
продажу в регионе предлагается 
запретить лицам, не достигшим 
восемнадцати лет.

Елена ГУСЕВА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Ключевые вопросы апрельской сессии
Очередное заседание 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
состоится 29 апреля в 10.00.

Среди ключевых вопросов 
апрельской сессии — внесение 
изменений в региональный 

закон «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», а также пакет 
законопроектов, направленных на 
снижение финансовой нагрузки 
на бизнес и его поддержку в 
непростое время. 

— Мы должны поддержать 
нашу экономику, предприятия 
малого и среднего бизнеса. При 
этом не следует забывать о важ-
ности выполнения социальных 
обязательств. Нужно быть реали-
стами — без поддержки федераль-
ного центра нам не справиться. 
Поэтому исполнительной власти 
региона следует ещё активнее вза-
имодействовать с Министерством 
финансов и другими профильны-
ми министерствами Правитель-
ства России, — сказал, выступая на 
заседании президиума облсовета, 

спикер регионального парламента 
Леонид Музалевский.

Среди вопросов, которые 
депутатам предстоит рассмо-
треть в ходе 47-го заседания, 
значится проект постановления 
«Об обращении Орловского 
областного Совета народных 
депутатов в Правительство Рос-
сийской Федерации по вопросу 
учреждения награды Российской 
Федерации для работников, 
непосредственно участвующих в 
оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19), а также для иных 
лиц из группы риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)».

В связи с принимаемыми мера-
ми по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
апрельское заседание областного 
Совета будет проведено с пригла-
шением ограниченного круга лиц, 
включающего депутатов и основ-
ных докладчиков. Будет вестись 
онлайн-трансляция заседания.

Олег КОМОВ

Теперь впечатаны 
в историю навеки
Валентине Яковлевне Воробьёвой посвящается
Когда человек умирает — 
остаётся память о нём. 
После ухода в мир иной 
8 ноября 2019 года 
Валентины Яковлевны 
Воробьёвой остались 
13 томов Книги Памяти.

В 
них навеки теперь впе-
чатаны в историю имена 
более 160 тысяч орловцев, 
погибших, пропавших без 

вести и умерших от ран в раз-
личных войнах и вооружённых 
конфликтах, защищая нашу 
Родину, с 1922 по 1989 год.

На базе этого грандиозного 
13-томника был создан муль-
тимедийный диск «Память 
земли орловской». Приложе-
нием к электронному изданию 
стало методическое пособие для 
учителей с библиографией книг 
и статей из периодических изда-
ний об Орловской области в годы 
Великой Отечественной войны 
и список участников создания 
Книги Памяти.

Так завершился грандиозный 
20-летний труд, начатый ещё 
в 1989 году и осуществлённый 
редакционной коллегией под 
председательством Александра 
Лаб ейк ина  (в  нас т оящее 
время — уполномоченный по 
правам человека в Орловской 
области. — Прим. авт.). В состав 
редколлегии входили известные 
общественные деятели Орлов-
щины: губернатор области Егор 
Строев, облвоенком Александр 
Цыганов, замначальника Управ-
ления ФСБ по Орловской области 
Юрий Балакин, главный редактор 
«Орёлиздата» Владимир Пирогов, 
директор Государственного ар-
хива Орловской области Татьяна 
Старых и преподаватель ОГПИ — 
ОГУ Валентина Воробьёва.

Каждый из них отвечал за свою 
«строчку» одного большого обще-
го дела, но Валентина Яковлевна 
Воробьёва, которая в ходе проекта 
стала заместителем председателя 
редколлегии, сыграла — без обид 
для остальных — самую заметную 
роль. Она была научным редак-
тором всех томов, автором мно-
гочисленных статей, соавтором 
справочников и координатором 
всего процесса.

Именно к Воробьёвой стека-
лась информация о погибших 
воинах из областного и районных 
военкоматов, от администраций 
городов и районов, от молодёж-
ных организаций и редакций 
газет, из архивов. Именно она 
руководила большой группой сту-
дентов ОГПИ — ОГУ, Мезенского 
педучилища и учеников школ 
Орла, проводивших первичную 
обработку документов и готовив-
ших их для публикации.

Валентина Яковлевна сумела 
привлечь к написанию вступи-
тельных статей ко всем томам 
издания писателей, краеведов 
и общественных деятелей из 
районов области.

К
онечно, в силу объёмности 
труда и ошибок разного 
рода, допущенных в доку-
ментах ещё в годы войны, 

не удалось избежать недостатков 
и  неточностей  в  отдельных 
томах Книги Памяти, но они 
в значительной степени были 
исправлены в электронной вер-
сии многотомника. В целом же, 
такого рода энциклопедическое 
издание стало фундаментом для 
последующих исследователей 
событий Великой Отечествен-
ной войны, происходивших на 
территории области, и биографий 
орловцев — участников Великой 
Отечественной и других войн 
и конфликтов.

Книга Памяти хоть и главный 
труд жизни Валентины Яковлев-
ны, но это вовсе не единственное 
дело, которым она занималась. 
Почти 20 лет, с 1974 по 1992 год, 
студенты  исторического 
факультета под руководством 
Воробьёвой обследовали сельские 
населённые пункты нескольких 
районов Орловской области, 
составив  соответствующие 
анкеты, написав справки по ним 
и сделав большое количество 
фотографий. Все эти документы 
составили потом отдельный фонд 
Р-3440 Государственного архива 
Орловской области. Вообще же, 
собранные Валентиной Яков-
левной материалы (в основном 
военной тематики) — это четыре 
отдельных фонда ГАОО.

С 1980-х годов и до последних 
дней своей жизни кандидат исто-
рических наук В. Я. Воробьёва 
вместе со студентами собирала 

материалы, а потом создавала 
музейный комплекс Орловского 
государственного университета, 
который к настоящему времени 
разросся до десяти (!) музеев.

В  2013 году  Валентина 
Яковлевна  вошла  в  состав 
редколлегии журнала «Орловский 
военный вестник», в котором 
отвечала  за  материалы , 
связанные с событиями Великой 
Отечественной  войны , и 
сама опубликовала несколько 
интересных очерков. Несколько 
лет она посвятила и подготовке 
к изданию «Энциклопедии 
Орловской области». Этот проект 
остался незавершённым.

Я представил читателю основ-
ные направления деятельности 
В. Я. Воробьёвой, которая за 45 лет 
научной и преподавательской 
деятельности написала и опуб-
ликовала 50 брошюр и более 
130 статей в журналах и научных 
сборниках.

С Валентиной Яковлевной 
Воробьёвой я был знаком 35 лет — 
с  момента  поступления  на 
историко-английский факультет 
Орловского государственного 
педагогического института 
в 1973 году. Курс краеведения, 
который она вела для первокурс-
ников, стал отправной точкой 
моего увлечения изучением 
истории своей малой родины. 
Тогда по этому предмету не 
было учебного пособия, и мы 
тщательно записывали всё, 
что диктовала нам Валентина 
Яковлевна. Тетрадь, кстати, 
сохранилась в моём семейном 
архиве как доказательство на-
учной компетентности нашего 
преподавателя.

Впрочем, кандидат историче-
ских наук Воробьёва удивила нас 
не только этим. От старшекурсни-
ков до нас дошла информация, 
что она — коренная орловчанка, 
окончила среднюю школу № 29 
города Орла, потом — историко- 
филологический  факультет 
нашего пединститута, работала 
учителем истории в Знаменской 
школе-интернате. Окончив в Мос-
кве аспирантуру, возвратилась 
в родной Орёл. Вполне обычная 
биография  преподавателя 
высшей школы. Нас больше уди-
вило то, что в студенческие годы 

Валентина Яковлевна, оказывает-
ся, была заядлой спортсменкой: 
она кандидат в мастера спорта по 
лыжному туризму и разрядница 
по альпинизму и художественной 
гимнастике.

В 1970-е годы курсы истории 
КПСС и СССР в Орловском 
пединституте читали настоя-
щие корифеи: ректор, доктор 
исторических наук Георгий 
Михайлович Михалёв, канди-
даты исторических наук Иван 
Николаевич Емельянов, Татьяна 
Гавриловна Свистунова, и в их 
тесную компанию незаметно, 
но прочно на долгие годы вошла 
Валентина Воробьёва.

После окончания Орловского 
пединститута, когда я уже не-
сколько лет проработал учителем 
истории и директором Покров-
ской средней школы, занимался 
изучением истории родного края 
и писал краеведческие статьи для 
районной и областных газет, как 
раз началась большая работа 
редакционной коллегии орлов-
ской Книги Памяти. И Валентина 
Яковлевна, которая, оказывается, 
следила за моими публикациями 
в прессе, обратилась ко мне 
с предложением — написать 
вступительную статью для под-
готовленного к печати 9-го тома 
(Покровский и Урицкий районы). 
Я с некоторым опасением, но 
большим желанием согласился, 
и в 1998 году это издание увидело 
свет, став для наших земляков 
настоящим откровением. Ведь 
многие родственники погибших 
и пропавших без вести покровчан 
только в этой книге впервые уз-
нали о судьбе своих дедов, отцов, 
братьев.

П
осле выхода Книги Памяти 
моё общение с Валентиной 
Яковлевной стало более-ме-
нее постоянным. Мы виде-

лись на различных краеведческих 
мероприятиях, в читальном зале 
Государственного архива Ор-
ловской области, в издательстве 
«Картуш». Она присутствовала 
на презентациях моих книг в 
военно-историческом музее 
и библиотеке им. И. А. Бунина. 
Во время этих встреч профес-
сор Воробьёва открылась мне 
уже с другой стороны — как 

страстный публицист, защитник 
нашей истории от разного рода 
фальсификаций. И неважно, кто 
был очередным её оппонентом — 
какой- либо орловский специа-
лист или известный доктор 
наук из Москвы, — Валентина 
Яковлевна всегда находила 
аргументы, которые буквально 
«пришпиливали» спорящего 
с ней к жёсткому забору.

Приходилось Воробьёвой от-
стаивать свои позиции по защите 
исторической справедливости 
и в печати. В общем, жизнь её 
в последние годы назвать скуч-
ной никак нельзя. И название 
последней статьи Валентины 
Яковлевны, опубликованной 
в 5-м номере журнала «Орловский 
военный вестник» за 2019 год, 
стало символическим для всей 
её жизни: «Память обязывает…».

11 ноября 2019 года проводить 
в последний путь кандидата исто-
рических наук, профессора ОГУ 
им. И. С. Тургенева, отличника 
просвещения РФ, заслуженного 
работника культуры РФ Ва-
лентину Яковлевну Воробьёву 
пришли  очень многие: её 
родные и близкие, преподава-
тели и студенты ОГУ, краеведы, 
архивисты, писатели, музейные 
работники, оставшиеся в живых 
члены редколлегии Книги Памяти 
и, конечно же, её ученики.

23 марта 2020 года Валентине 
Яковлевне Воробьёвой исполни-
лось бы 80 лет. Она ждала год 
75-летия Великой Победы с боль-
шим нетерпением, потому что 
многое сделала для того, чтобы 
эта дата не потускнела с тече-
нием времени, чтобы орловцы 
не забыли о событиях Великой 
Отечественной и её героях.

А мы не должны забывать 
о таком подвижнике, каким была 
Валентина Яковлевна Воробьёва.

ПАМЯТЬ ОБЯЗЫВАЕТ!
Обновлённая в силу жиз-

ненных обстоятельств редак-
ционная коллегия областной 
Книги Памяти не прекратила 
своего существования, по-
скольку постоянно появляется 
новый фронт работы, ведь тема 
войны и героизма защитников 
Родины — неисчерпаема…

Александр ПОЛЫНКИН

Хранятся бережно и свято
Жители Знаменского района 
присоединились к акции 
«Сад памяти», приуроченной 
к 75-летию Победы.

24  апреля в райцентре выса-
жены саженцы 21 сортовой 
яблони.

— Изучать историю Великой 
Отечественной войны можно не 
только по учебникам, но и по се-
мейным воспоминаниям, которые 
передаются из поколения в поко-
ление,  хранятся бережно и свя-
то, — считает глава Знаменского 
района Сергей Сёмочкин, тоже 
посадивший свою яблоню. — Для 
меня лично «Сад памяти» — это 
не просто международная акция. 
Воевал мой дед Нефёд Фролович 
Сёмочкин, награждён медалью 
«За боевые заслуги». Пропал без 
вести на войне его сын, мой дядя, 
Александр. Поэтому хранить эту 

память, выращивая свой сад, своё 
дерево, — это важно для меня 
лично.

Все  участники  работали 

в масках, не более трёх человек 
в группах, соблюдая безопасную 
дистанцию. Эти меры, принятые 
в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, по-
зволили почтить память героев, 
не забывая о мерах безопасности.

Присоединяются знаменцы к 
акции и в формате «Сад памяти 
дома». Руководитель волонтёрско-
го отряда «Созвездие» Знаменской 
средней школы им. Р. И. Вяхирева 
Ангелина Змелюгина посадила 
на своём приусадебном участке 
вишню. Её примеру последовали 
и школьники.

САД ПАМЯТИ
В ходе акции с таким названи-

ем, которая продлится до 22 июня, 
планируется высадить 27 мил-
лионов деревьев по всему миру. 
Сады станут живым памятником 
воинам, погибшим на полях сра-
жений в Великой Отечественной 
войне, и символом благодарности 
мирных поколений.

Николай АЛЕКСЕЕВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Наша главная задача — не допустить банкротства субъектов малого 
и среднего бизнеса ни сегодня, ни через полгода, минимизировать 
потери бизнеса, сохранить рабочие места. Приложить максимум 
усилий, чтобы предприятия после снятия ограничительных мер 
восстановились в кратчайшие сроки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 апреля 2020 года в 10 часов в здании администрации области состоится сорок седьмое заседание Орловского областного 

Совета народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 534-6 «О внесении 
изменений в Устав (Основной закон) Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 530-6 «О внесении 
изменений в статью 15 Закона Орловской области «О Правительстве 
и системе органов исполнительной государственной власти Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 481-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 529-6 «Об установлении на 
территории Орловской области запрета продажи детям безалкогольных 
тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических 
напитков» (второе чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 519-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об основах организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 545-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 548-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущество 
организаций» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 547-6 «О введении 
в действие на территории Орловской области специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 546-6 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Орловской области «О понижении налоговых 
ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, 
для организаций — резидентов территории опережающего социально-
экономического развития «Мценск» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 544-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О введении в действие 
на  территории  Орловской  области  патентной  системы 
налогообложения» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 550-6 «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Орловской области «Об установлении 
на 2019—2021 годы налоговых ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему 
налогообложения» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 537-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об ответственности за 
административные правонарушения» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 541-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущество 
организаций» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 549-6 «О продлении 
срока представления лицом, замещающим должность главы 
местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за отчётный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 года» (первое чтение).

15. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета 
народных депутатов в Правительство Российской Федерации 
по вопросу учреждения награды Российской Федерации 
для работников, непосредственно участвующих в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция (COVID-19), а также для иных лиц 
из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)».

16. О назначении мировых судей.

Валентина 
Яковлевна 
Воробьёва 
много сделала 
для того, 
чтобы орловцы 
не забыли 
о событиях 
Великой 
Отечественной 
войны 
и её героях
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

COVID и труд
Коронавирус негативно 
влияет на ситуацию 
с занятостью.

На учёте в органах службы за-
нятости за неделю приба-
вилось более 350 человек, 

и сейчас в поиске работы за-
регистрировано 3415.

Хотя показатель напряжён-
ности на рынке труда равен 
соотношению один к одно-
му (1 человек на 1 рабочее ме-
сто), трудоустройство затруд-
нено. Причины, как объясняют 
специалисты управления труда 
и занятости департамента со-
циальной защиты, опеки и по-
печительства, труда и занято-
сти области, — дисбаланс спроса 
и предложения, низкий уровень 
предлагаемой работодателями 
заработной платы, а также со-
кращение количества работо-
дателей, готовых сейчас тру-
доустроить соискателей, в свя-
зи с уходом многих предприя-
тий, в особенности мелких ИП, 
на вынужденные «каникулы».

С момента старта на феде-
ральном портале «Работа в Рос-
сии» функционала, позволяю-
щего становиться на учёт в ор-
ганы службы занятости онлайн, 
подано 3469 заявлений, центра-
ми занятости региона принято 
более 1,5 тыс., по 457 заявле-
ниям уже назначены пособия.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 

от 12 апреля 2020 г. № 485 дей-
ствуют новые правила назначе-
ния пособия. Согласно им при 
назначении пособия безработ-
ному, уволенному после 1 марта 
и обратившимся в службу заня-
тости в апреле — июне, его до-
ходы, полученные на послед-
нем месте работы, не влияют на 
размер пособия. Этим гражда-
нам положено пособие по без-
работице в максимальном раз-
мере — 12 130 рублей. Дополни-
тельные выплаты введены для 
безработных, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, — 
по 3000 рублей в месяц на каж-
дого ребёнка.

Минимальное пособие оста-
ётся на уровне 1,5 тыс. рублей. 
На него согласно закону о за-
нятости в РФ могут претендо-
вать граждане, впервые ищу-
щие работу, длительно (более 
года) неработающие, обратив-
шиеся в службу занятости по-
сле окончания договора граж-
данско-правового характера, 
лица, прекратившие индиви-
дуальную деятельность, уво-
ленные за нарушение трудо-
вой дисциплины или другие 
виновные действия.

Пособие, как и прежде, на-
значается не всем, обратив-
шимся в службу занятости 
в поиске работы, а только тем 
гражданам, которые признаны 
в установленном порядке без-
работными. В настоящее вре-

мя чуть более 3000 безработ-
ных получают социальные вы-
платы. В их числе более 1000 
человек получают пособие по 
безработице в максимальном 
размере, 738 — в минимальном, 
932 — в промежутке между ми-
нимальным и максимальным, 
стипендия выплачивается 157 
гражданам, проходящим обу-
чение по направлению органов 
службы занятости.

Для работодателей тоже дей-
ствуют временные правила по-
дачи онлайн-информации че-
рез портал «Работа в России» 
о режиме своей работы в пери-
од распространения коронави-
русной инфекции. По послед-
ним данным, 726 организаций 
Орловской области размести-
ли на портале отчёты. Соглас-
но им удалённая (дистанцион-
ная) занятость введена для 4895 
работников, в режиме неполной 
занятости находятся 545 чело-
век, в простое — 1174.

В областной базе службы 
занятости сегодня 5,4 тыс. ва-
кансий, заявленных работода-
телями региона. Больше всего 
востребованы врачи, а также 
специалисты разного профиля, 
в том числе IT-технологий. Тре-
буются слесари, продавцы, мед-
сёстры, инженеры, менеджеры. 
Пользуются спросом водители 
автомобилей, фельдшеры.

Антон КОРНЕВ

Приём без риска
Приём посетителей 
в Пенсионном фонде 
ведётся только 
по предварительной 
записи и с использованием 
средств индивидуальной 
защиты.

Такое условие необходимо со-
блюдать для снижения риска 
распространения новой коро-

навирусной инфекции. Записать-
ся можно через сайт ПФР или по 
телефону. Номера телефонов тер-
риториальных органов ПФР раз-
мещены на официальном сайте 
Пенсионного фонда. Приходить 
надо строго к назначенному вре-
мени, чтобы не ожидать приёма.

Также большинство госу-
дарственных услуг Пенсионно-
го фонда можно получить дис-

танционно через «Личный ка-
бинет» гражданина на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru 
и Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Связующая нить
Профсоюзные 
организации Орловского 
облпотребсоюза ищут 
и находят решения, 
отвечающие интересам 
и работников, 
и работодателя.

О своём опыте развития 
проф союзного движения 
в современных условиях, 

о задачах на ближайшее буду-
щее рассказали председатель 
Орловской областной органи-
зации Общероссийского проф-
союза работников потребко-
операции Андрей Косинский 
и председатели первичных 
профсоюзных организаций 
некоторых райпо.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Перед работниками профсо-

юзов всегда стояли непростые 
задачи: обеспечить комфортные 
условия труда сотрудников, ре-
шить насущные вопросы каждо-
го, кто обращается в организа-
цию, обеспечивать коллектив-
ный досуг. Профсоюз — это сво-
его рода связующая нить между 
работодателем и коллективом. 
И эта нить необходима обеим 
сторонам трудовых отношений. 
Профсоюзы помогают поддер-
живать здоровый микроклимат 
в коллективах, что в свою оче-
редь повышает мотивирован-
ность сотрудников и эффектив-
ность работы предприятия.

Безусловно, одним из глав-
ных методов установления до-
верительных отношений меж-
ду сотрудниками и работода-
телем остаются коллективные 
договоры.

— За последний год заклю-
чены такие договоры во всех 

подразделениях, где имеют-
ся профсоюзные организа-
ции. В документах содержат-
ся разделы: по оплате труда, 
по охране труда и отдыха, по 
предоставлению социальных 
льгот и гарантий и другие важ-
ные разделы. Как правило, все 
договорённости выполняются. 
Неоценимую помощь в профсо-
юзном движении отрасли ока-
зывает заключённое в 2019 году 
соглашение между обкомом 
проф союза и облпотребсою-
зом, — говорит Косинский.

ВНИМАНИЕ  КАЖДОМУ
Важное направление дея-

тельности профсоюзов — ока-
зание материальной помощи 
сотрудникам и организация 
коллективного досуга (чество-
вание ветеранов труда, приоб-
ретение льготных путёвок для 
отдыха и лечения, организация 
новогодних праздников для де-
тей, оказание бесплатной юри-
дической помощи по различ-

ным вопросам, материальная 
помощь родителям по подго-
товке детей к школе и др.).

Выслушать каждого, поста-
раться помочь, не замалчивать 
проблемы людей, обеспечить 
всем право голоса и возмож-
ность получать социальные га-
рантии — таков основной прин-
цип работы профсоюзов.

Конечно, это не простой 
путь, и пока остаются нерешён-
ными некоторые проблемы.

— Нам ещё не удалось нала-
дить эффективно действующую 
систему, полностью искоренить 
недисциплинированность не-
которых наших профлиде-
ров, — отмечает Косинский.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
В конце прошлого года на 

заседании областной организа-
ции профсоюза активистам был 
представлен план дальнейших 
действий. В частности, необ-
ходимо добиться, чтобы проф-
союзное членство в каждой пер-

вичной организации было не ме-
нее 90 % от числа работающих. 
Это укрепит профсоюзы, усилит 
их влияние и значимость. Важно 
продолжить помогать создавать 
сильные трудовые коллективы, 
обеспечивающие благополу-
чие обслуживаемого населения 
и пайщиков, а также достойный 
собственный жизненный уро-
вень. Необходимо также созда-
вать в коллективах атмосферу 
открытости, оказывать внима-
ние каждому сотруднику, учи-
тывать мнение всех работников 
при решении стоящих перед ор-
ганизациями задач.

НЕКОГДА СКУЧАТЬ
О работе профорганизаций 

некоторых райпо и центра за-
готовок рассказали профсоюз-
ные активисты.

Галина Хорошилова, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации ПТЗПО 
«Покровчанка» Покровско-
го района:

— Наша первичка живёт 
интересной насыщенной жиз-
нью, мы все — одна большая 
и дружная семья. В «Покров-
чанке» трудятся 187 человек, 
и все они члены профсоюза.

На протяжении нескольких 
лет у нас действует коллектив-
ный договор, в котором отра-
жены интересы и коллектива, 
и работодателя. Как правило, 
условия договора выполняют-
ся. С каждым работником ор-
ганизации заключён трудовой 
договор, профком строго сле-
дит за выполнением всех про-
писанных в нём положений — 
это своевременность выплаты 
заработной платы, предостав-
ление основного и дополни-
тельного оплачиваемых отпу-
сков, единовременные выпла-
ты к юбилейным датам и при 
выходе на пенсию.

Особое внимание профком 
уделяет обеспечению безопас-
ных условий труда.

Стало традицией оказывать 
материальную помощь чле-
нам профсоюза к Новому году, 
23 февраля и 8 Марта, профес-
сиональным праздникам. Так-
же мы поддерживаем тех, кто 
оказался в трудной жизнен-
ной ситуации, кто нуждает-
ся в дорогостоящем лечении 
или перенёс тяжёлую опера-
цию. Дети сотрудников еже-
годно отдыхают в летних за-
городных лагерях, посещают 
новогодние представления.

Елена Агошкова, пред-
седатель первичной проф-
союзной организации ПО 
«Центр заготовок и сбыта»:

— Наша профсоюзная орга-
низация пока небольшая, но 
мы уверены, что в скором вре-

мени в неё вступят все работ-
ники нашего центра.

Профком ведёт разносто-
роннюю работу, включающую 
решение социально-экономи-
ческих задач, вопросы оздо-
ровления работников и их де-
тей. Не забываем мы и о по-
ощрении членов профсоюза 
к праздникам и юбилеям, ока-
зываем материальную помощь 
нуждающимся.

Членам нашей первички не-
когда скучать.

Алла Савоськина, предсе-
датель профсоюзного коми-
тета Свердловского райпо:

— Наш профсоюз работает 
на основе коллективного дого-
вора и всегда находит понима-
ние и поддержку в лице работо-
дателя. По нашему ходатайству 
девяти членам профсоюза вру-
чены почётные грамоты Обще-
российского профсоюза работ-
ников потребкооперации, даю-
щие право на получение звания 
«Ветеран труда». А семье работ-
ника райпо Н. А. Лазарева, по-
павшей в сложную жизненную 
ситуацию, областным профсо-
юзом была оказана материаль-
ная помощь.

Наша первичка активно уча-
ствует во всех профсоюзных 
мероприятиях. В 2019 году ди-
настия Астаховых-Латышевых 
нашего райпо приняла участие 
в конкурсе Федерации профсо-
юзов области «Человек славен 
трудом». А менеджер коммер-
ческого отдела Анна Груздева 
представляла нашу организа-
цию на областном молодёжном 
форуме «Историческая память: 
связь поколений».

Вероника ИКОННИКОВА

Телефон горячей линии Отделения 
ПФР по Орловской области
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Скоро помог — значит, дважды помог
В условиях пандемии коронавируса регион выполняет все свои социальные обязательства и поддерживает бизнес
Как складывается 
ситуация с наполнением 
регионального бюджета 
и какие разрабатываются 
меры поддержки 
малому и среднему 
предпринимательству, 
рассказывает 
руководитель 
департамента финансов 
Орловской области 
Елена Сапожникова.

— Елена Валентиновна, как 
исполнен областной бюджет 
за первый квартал этого года?

— Как доходная, так и рас-
ходная части областного бюд-
жета исполнены в объёме более 
7 млрд. рублей с приростом к пер-
вому кварталу 2019 года почти на 
900 млн. рублей. Государствен-
ный долг остался на уровне на-
чала года, в полном объёме про-
финансированы все принятые 
обязательства.

— С какого времени вы 
фиксируете влияние ситуа-
ции, связанной с распростра-
нением COVID-19?

— Уже с апреля. В непростых 
условиях пандемии приняты 
меры поддержки бизнеса, и это 
уже сказывается на доходной ча-
сти бюджета — доходы складыва-
ются с отрицательной динами-
кой к аналогичному периоду про-
шлого года.

Но, несмотря ни на что, в апре-
ле своевременно и в полном объ-
ёме профинансированы зара-
ботная плата, меры социальной 
поддержки населения, межбюд-

жетные трансферы муниципали-
тетам и другие расходы. В еже-
дневном режиме отслеживается 
ситуация по наполнению доход-
ной части бюджета, корректиру-
ется кассовый план по расходам. 
И, конечно же, в первоочередном 
порядке будут финансировать-
ся расходные обязательства со-
циально значимого характера.

— Какие меры поддержки 
субъектам МСП готовятся де-
партаментом финансов?

— Подготовлен проект закона, 
который предусматривает умень-
шение налоговой ставки по на-
логу на имущество организаций 
на 25 % за 2020 год для налого-
плательщиков, включённых на 
1 марта этого года в Единый ре-
естр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, заня-
тых в отраслях российской эконо-
мики, согласно перечню, утверж-
дённому правительством страны, 
в наибольшей степени пострадав-

ших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, этот проект преду-
сматривает уменьшение суммы 
налога на имущество органи-
заций налогоплательщикам — 
арендодателям, основным ви-
дом деятельности которых яв-
ляется «Торговля розничная, 
кроме торговли автотранспорт-
ными средствами и мотоцикла-
ми» или «Операции с недви-
жимым имуществом». Также 

для этой категории определён-
ные меры поддержки предусмо-
трены постановлением регио-
нального правительства «О ме-
рах экономической поддержки 
в условиях режима повышенной 
готовности».

Этот законопроект будет рас-
смотрен на очередном заседа-
нии Орловского областного Со-
вета народных депутатов.

— Елена Валентиновна, 
планируется ли в Орловской 
области введение налога на 

профессиональный доход? 
Действительно ли он может 
оказаться мерой поддержки 
для малого бизнеса?

— Законом Российской Феде-
рации регионам предоставлено 
право самостоятельно вводить 
с 1 июля 2020 года на своей тер-
ритории этот налог. Проект соот-
ветствующего закона будет рас-
смотрен на очередном заседании 
облсовета.

Применять специальный на-
логовый режим вправе физиче-

ские лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, полу-
чающие доходы от своей деятель-
ности, при которой они не имеют 
работодателя и не привлекают 
наёмных работников.

Переход осуществляется до-
бровольно. У тех налогоплатель-
щиков, которые не перейдут на 
этот налоговый режим, остаёт-
ся обязанность платить налоги 
с учётом других систем налого-
обложения, которые они приме-
няют в обычном порядке.

Физлица и ИП, которые пере-
ходят на новый специальный на-
логовый режим (самозанятые), 
могут платить с доходов от само-
стоятельной деятельности только 
налог по льготной ставке — 4 или 
6 %. Это позволяет легально вести 
бизнес и получать доход от под-
работок без риска быть оштра-
фованным за незаконную пред-
принимательскую деятельность.

Индивидуальные предприни-
матели, которые зарегистриру-
ются в качестве налогоплатель-
щиков налога на профессиональ-
ный доход, не уплачивают фик-
сированных страховых взносов. 
На других специальных налого-
вых режимах страховые взносы 
нужно платить даже при отсут-
ствии дохода.

Так что введение нового 
специального налогового режи-
ма действительно может стать 
одной из мер поддержки малого 
бизнеса в части снижения нало-
говой нагрузки.

Елена НИКОЛАЕВА

Профсоюз 
Свердловского 
райпо — 
генератор 
патриоти-
ческих, 
культурно-
массовых 
и спортивных 
инициатив

Закрыть дистанционно
Индивидуальные предприниматели могут направить 
заявление о прекращении своей деятельности 
без электронной подписи.

В связи с COVID-19 ФНС Рос-
сии доработала сервис «Го-
сударственная регистрация 

ЮЛ и ИП» для направления за-
явления в регистрирующий ор-
ган о прекращении деятельности 
индивидуального предпринима-
теля без электронной подписи.

Заявление можно сформи-
ровать и направить в регистри-
рующий орган в электронном 

виде. Одновременно с заявле-
нием направляются скан-об-
раз или фотография страниц 
паспорта с информацией о вы-
даче документа, серии и номе-
ре. Также необходимо указать 
ФИО лица, которому принадле-
жит документ, и приложить фо-
тографию. Кроме того, необхо-
димо сделать собственное фото 
(селфи) с этим документом, от-

крытым на тех же страницах, 
для подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней 
на адрес электронной почты, ука-
занной при формировании заяв-
ления, регистрирующий орган 
направит документы по резуль-
татам рассмотрения заявления.

Регистрирующим органом 
на территории Орловской об-
ласти является Межрайонная 
ИФНС России № 9 по Орловской 
области.

Олег КОМОВ

Около сорока 
малых 

предприятий 
региона 

в кратчайшие 
сроки освоили 
производство 
медицинских 

масок

Телефон 
горячей линии 
регионального 
отделения ПФР 
хорошо 
известен 
орловским 
пенсионерам

ПОНИМАНИЕ… СО ШТРАФНЫМИ САНКЦИЯМИ

С завтрашнего дня тех, кто придёт в магазин без 
маски или решит проехать без неё в общественном 
транспорте, будут наказывать рублём. Это решение при-
нято оперативным штабом по недопущению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции. Со среды 
будут реализовываться изменения в указ, по которому 
гражданам запрещено находиться в общественных 
местах (общественный транспорт, торговая сеть) без 
масок. Это нужно в первую очередь для того, чтобы 
те, кто болеет и не знает об этом, не заражали других. 
Это касается и водителей с пассажирами, и продавцов 
с покупателями.

Наконец-то. Если уж кому-то на своё здоровье напле-
вать, почему должны подвергаться опасности другие 
люди? А «безмасочники» и «бесперчаточники», как 
правило, и социальную дистанцию не соблюдают. Так 
что поди догадайся, кто тебе там возле кассы кашляет 
в спину: то ли заядлый курильщик, то ли переносчик 
коронавируса. Кстати, у многих заболевание протекает 
бессимптомно. Но заразить других эти люди могут 
легко.

А для скептиков приведём разъяснения заместителя 
главного врача, врача-инфекциониста НКМЦ им. 
З. И. Круглой Ивана Симакова: «Маски, уже доказано, 
на 50 % снижают риск не только заболевания — рас-
пространения инфекции… Если это будет массовая 
рекомендация, естественно, у нас начнёт снижаться 
количество заболевших».

В общем, с завтрашнего дня с тех, кто ездит в об-
щественном транспорте без маски и не надевает 
её в магазине, начнут спрашивать строго — раз уж 
по-хорошему не понимают.

ОГОНЬ, БАТАРЕИ!
Один из самых частых вопросов, задаваемых гу-

бернатору в последнее время, касается отопительного 
периода. Часть орловцев, сидящих дома на самоизоля-
ции, просят отопление отключить, другая — оставить 
всё как есть. Иначе, мол, замёрзнем в своих квартирах.

Вот что ответил тем и другим Андрей Клычков:
— Могу сказать: это зависит не от меня. Чтобы 

завершить отопительный период, необходимо, чтобы 
среднесуточная температура была не ниже +8 граду-
сов. Вот когда этот момент наступает, автоматически 
происходит и принятие соответствующих решений.

Кстати, судя по прогнозам синоптиков на сайте 
gismeteo.ru, среднесуточная температура с показате-
лями выше +8 может установиться уже к концу этой 
недели.

КАРАНТИН ПРОДЛЯТ?
На прошлой неделе пресс-секретарь Президента Рос-

сии Дмитрий Песков анонсировал новое выступление 
Владимира Путина по ситуации с коронавирусом. Ожи-
дается, что сегодня-завтра глава государства огласит 
решение о выходе граждан из режима самоизоляции 
или о его продлении.

Напомним: ранее президент объявил нерабочие 
дни до 30 апреля.

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА

В числе мер, предложенных главой государства для 
поддержки бизнеса, стало принятие Правительством 
России постановления о программе льготной ипотеки 
под 6,5 %. Она предназначена для тех, кто приобретает 
жильё в новостройках.

Программа распространяется на кредиты, выданные 
с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Первоначальный 
взнос должен составить не менее 20 %.

Отметим, что сумма жилищных кредитов в боль-
шинстве регионов (за исключением Московской и Ле-
нинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга) 
не должна превышать 3 млн. рублей.

Кстати, российские банки начали принимать первые 
заявки и выдавать жилищные кредиты уже с 20 апреля, 
не дожидаясь постановления правительства. Инфор-
мация о льготной ипотеке появилась и на сайтах 
орловских застройщиков.
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АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 1095752000981) со-
общает о продаже имущества АО «Орелгортеплоэнерго», не участвующего в 
производственной и хозяйственной деятельности и относящегося к непро-
фильным активам (далее – имущество). Имущество реализуется посредством 
публич ного предложенияв составе следующих лотов.

Лот № 1: Агрегат насосный К80-50-200 в к-те с эл. дв. (15*3000 об/мин 1 шт., 
Агрегат насосный ЦВК 6,3/160 с эл/д 30*3000об/мин 1 шт., Агрегат насосный 
ЦНСГ 38*176 с эл/дв. 30*3000об/мин 1 шт., Ареометр АОН-2 1000/1800.1080-
1160 20 шт., Ареометр АОН-2 1000-1080 20 шт., Ареометр АОН-2 1160-1240 
20 шт., Асбест хризотиловый 225 кг, Асбополотно ТУ-38-114264-79 6,3 м кв, 
Бак солевой 18*33 1 шт., Балка 25Б1 449,75 кг, Баллон пропановский 9 шт., Ба-
рьер пластиковый водоналивной белый 1200 м 3 шт., Болт 8х45 ГОСТ 7798-
70 3,6 кг,  Болт М10 50 кг, Болт М12*65 ГОСТ 7798-70 23кг, Болт М8х50 оц 36 
кг, Болт М8х70 ГОСТ 7798 90,5 кг,  Болты М20 (20х65 20х70 20х80) 165 кг, Ва-
ленки 17 пар, Ведро пожарное 8 шт., Вентиль ДУ 25 2 шт., Вентиль ДУ-25 чуг 
1 шт., Вентиль ДУ-50 ч 100 шт., Вентиль ДУ-50 эл/маг 5 шт., Вентиль стальной 
ду-40 2 шт., Вентиль чуг.15кч 16п 1ф32 10 шт., Вентилятор ВДН 10 с эл. дв. 
2 шт., Вентилятор ГБ-1,2. 16.00.000 1 шт., Весы 1 шт., Вилы 40 шт., Винт 6х20 
11кг, Винт 6х24 23кг, Воздухоочиститель Орион 1 шт., Ворота металические 
2700х1690 1 шт., Ворота металические 2700х1700 1 шт., Ворота металические 
3300х1460 1 шт., Вывеска 2 шт., Выключатель путевой ВПК2111 БУ2 6 шт., Вы-
ключатель путевой ВПУ-011БЕ-111161-670.21 с сальником 4 шт., Головка 2Р-
50 16 шт., Гофра для унитаза 1 шт., Гофротруба с прот.ду-50 12,37 шт., Граб-
ли металлические 21 шт., Задвижка ДУ 200 6 шт., Задвижка ДУ 250 10 шт., 
Задвижка МЗВ Ду 250 10 шт., Задвижка МЗВ Ду 50 3 шт., Замок 1 шт., Затвор 
ду-65 1 шт., Затвор пов.диск.с руч.привод.ду-100 8 шт., Затвор пов.диск.с руч.
привод.ду-50 36 шт., Затвор пов.диск.с руч.привод.ду-80 72 шт., Звездоччка 
60Н80.733,02.0103 20 шт., Кабель АВБбШв 4х95 40 шт., Кабель АВВГ 3х16 (N1) 
14,33 шт., Кабель АВВГ 3х16 (N2) 15,05 шт., Кабель АВВГ 4х70 18,37 шт., Кабель 
АВВГ-0.66 4*16 ож 329 шт., Кабель АВВГ-0.66 4*25 ож 80,5 шт., Кабель АВВГ-
0.66 4*35 ож 12 шт., Кабель АВВГ-0.66 4*6ож 1408,5 шт., Кабель АВВГ-1 4*95 
ож 120,6 шт., Кабель АВГ-1 4*70 ож 395,9 шт., Кабель бронир. АСБ 1л (4х50)ож 
154 шт., Кабель соединительный для блока (10) 4 шт., Кабель соединитель-
ный для клапана (10м) 2 шт., Канат ДУ-12 113,3кг, Канистра аллюминий 20 л 
7 шт., Каска с подшлемником 9 шт., Каска 23 шт., Катушка зажигания 7 шт., 
Кирпич огнеупорный ША-25 260 шт., Кольцо канализации КС 10-9-С 0,24 м3, 
Кольцо упругой втулки 150 шт., Комплект стыка муфтового 159/250 ППУ-ПЭ 
15 шт., Комплект термометров платиновых техн.разностей КТПТР-01-1-120 
2 шт., Комплект термометров платиновыхтехн.разностей КТПТР-01-1-80 
1 шт., Контргайка ду-50 13 шт., Контрогайка ДУ-15 112 шт., Контрогайка ду-
25 281 шт., Контрогайка ду-32 83 шт., Контрогайка М-40 30 шт., Корбка мон-
тажная У409 3 шт., Коробка  металлич. У 15-1Р65 10 шт., Коробка металли-
ческая круглая 40 шт., Коробка монт.(80*80*43) 70 шт., Коробка ответвле-
ния 202 шт., Коробка У994 100*100 44 шт., Коробка У-996/200*200 3 шт., Ко-
стюм летний КЩС 3 шт., Костюм сварщика 17 шт., Краги брезентовые 273пар, 
Кран в ассортименте 1 шт., Кран ду-50 чуг. 18 шт., Кран шар. Ф80 полнопрох. 
фланц.11с41п 8 шт., Кран шар.муфду 15 2 шт., Кран шаров.ду 200 11ч 37 пф 
6 шт., Кран шаровой ДУ-80 8 шт., Кран шаровый ст. 11с 42п ДУ-40 5 шт., Кре-
стовина ду-15 452 шт., Крестовина ду-25 178 шт., Крестовина ду-32х40 90 шт., 
Круг ДУ-250 чугунный 613,1кг, Круг шлифовальный 200х20х32 1 шт., Лен-во-
локно очищ. 2кг, Лента упаковочная полипропиленовая 18000 шт., Лоток ка-
бельный 100*2м 6 шт., Лоток ЛП 200х5 кабельн.(2 м) 15 шт., Люк смотрового 
колодца ж/б, тип Т, 12 шт., Магазин сопр. 1 шт., Манометр МП-4У0-4кгс/см кв 
2 шт., Манометр ТМ-210Р.00 (0-25МРа) 1 шт., Манометр ТМ-510Р.00 (0-10кгс/
см2) 5 шт., Манометр ТМ-510Р.00 (0-16 кгс/см2) 9 шт., Манометр ТМ-510Р.00 
(0-6кгсс/см2) 3 шт., Муфта 2 шт., Муфта 4 КВТП 1-(70-120) 4 шт., Муфта ду-
15 90 шт., Муфта ду-25 2020 шт., Муфта ду-32 317 шт., Муфта ДУ-40 265 шт., 
Муфта ду-50 60 шт., Набивка АПР-31 12х12 98кг, Набивка АПР-31 4х4 10,8кг, 
Набивка АПР-31 8х8 12,3к, Набивка сальниковая АС 25мм 16,9кг, Набивка 
сальниковая ду-27мм 10,5кг, Набивка ХБП-31 14х14 16,3кг, Набивка ХБП-31 
4х4 4 кг, Набивка ХБП-31 ду-6 4,2 кг, Набивка ХБП-31 ДУ-8 10кг, Напоромер 
НМП 52-М2 0-2.5кПа 4 шт., Напоромер НМП-52 М-2 0-6кПа 4 шт., Напоромер 
НМП-52-М2(0-4кПа) 7 шт., Напоромер НМП-52-М2.0-10кПа 6 шт., Напоромер 
НМП-52-М2.0-40кПа 4 шт., Насос  ручной 1 шт., Насос Grundfos  UPS 40-120 F 
PN 06/10 3х 400v 2 шт., Насос ВК 10/45 1 шт., Насос КМХ 80/200-50 1 шт., На-
сосный агрегат Х50-32-125Д с эл. двигат 3 кВт 3000 об/мин 1 шт., Насосный 
агрегат ЦВК 4/112 с эл. дв. 22 кВт 2 шт., Очки закр.прозр. 3 шт., Электропривод 
АМV 523/230 1 шт., Полоса перфорированная (к106У2) 40*4*2м 170кг, Механ эл. 
однооб. МЭО-40/63-0 63Р-93 220В 1 шт., Механизм элек. однооб. МЭО-100/63 
Р220 В 2 шт., Комп-т ср.упр-я модерн.КСУЭвм М-ПГС 1 шт., Печать 1 шт., Пла-
стикат 1.20х60 t 4м 118,08м кв, Плафон стеклянный таблетка 3 шт., Пленко-
электрокартон ПЭК 0.17мм 33,2кг, Пленкоэлектрокартон ПЭК 0.32 3кг, Плит-
ка кислотоупор.д/пола 2м кв, Плитка половая керамическая 8,27м кв, Преоб-
разователь частоты асинхронного двигателя серии АПЧ 30кВт 1 шт., Провод 
АПСД 2.24*4.5 ГОСТ(ТУ)16п 71-257-96 69 кг, Провод АПСД 2.8*4.75 ГОСТ (ТУ) 
16п 71-257-96 55 г, Прокладка А-50-16 14 шт., Прокладка А-65-16 12 шт., Про-
кладка 20 шт., Пряжка для ленты полипропиленовая 7000 шт., Раковина фо-
янсовая 13 шт., Расшивка 3 шт., Горелка ГБЛ-0.85 6 шт., Смазка жировая 1-13 
ТУ38.5901257-90 83кг, Спирт технический 1,5л, Ствол РС-50 6 шт.

Начальная цена лота №1 с учетом НДС составляет 2 406 215 рублей.
Лот № 2: Стекло клингера 17 шт.,  Стекло Клингера N 2 18 шт., Стекло 

Клингера N 6 4 шт., Стеклолакоткань 249 м кв, Стеклоткань Т-13 900 шт., 
Стеллаж метал. 2 шт., Стойка кабельная квадратная перфорированная L-1,4 
2 шт., Счетчик воды ВСТ-15 1 шт., Счетчик воды ОСВ 40 1 шт., Счетчик го-
рячей воды (водомер) 1 шт., Счетчик холодной воды (водомер) 1 шт., Тай-
мер УТ1-Щ1 универсальный 6 шт., Таль ручная цепная 1 шт., Таль рычаж-
ная 1 шт., Телефон 2 шт., Теплообменник пластинч. HH N21 расчет 05009316  
1 шт., Теплообменник ТРЗ-62 (мощность 1589,5 кВт) 1 шт., Трансформатор 
ОС-33-730 зажигания 5 шт., Трансформатор сварочный ВД 306 1 шт., Скор-
лупа ду 273 172 шт., Скорлупа ДУ 325 134 шт., Скорлупа ППУ ДУ-76 112 шт., 
Противогаз 247 шт., Котел КВГ-7,5  6-15 1 шт., Тройник ду-15 114 шт., Тройник 
ду-20 1 280 шт., Тройник ду-25 844 шт., Тройник ду-32 299 шт., Тройник ду-
40 112 шт., Тройник ДУ-50 88 шт., Труба Л-68 латунная 16х1х4010 530 кг, Тру-
ба чугун.ду-50 19 шт., Трубка ПХВ d-12 7 кг, Трубка ПХВ d-14 (11 кг) 206 шт., 
Трубка стеклянная 176 шт., Трубка электромонтажная ХТВ-8 250 шт., Трубо-
гиб 6 шт., Угольник ду-15 563 шт., Угольник ду-20 3 736 шт., Угольник ду-25 1 
157 шт., Угольник ду-32 507 шт., Угольник пр 15мм 8 шт., Фланец 14 шт., Фла-
нец ДУ 100 7 шт., Фланец ДУ 15 20 шт., Фланец ДУ 300 3 шт., Фланец ДУ 600 
6 шт., Фланец ДУ 80 127 шт., Фланец ДУ-200 9 шт., Фланец ДУ-50 4 шт., Фла-

нец ду-65 8 шт., Фланец ДУ-80 23 шт., Фланец отв.ду-400 6 шт., Фланец отв.
ду-500 8 шт., Фланец разные от ду-25 до ду 100 12 шт., Халат раб. 194 шт., Хо-
мут кр  89 L=150 2 комп.,  Хомут кр 108 L=150 12 комп., Хомут кр 108 L=300 8 
комп., Хомут кр 133 L=300 16 комп., Хомут кр 150 L=150 45 комп., Хомут кр 
150 L=300 20 комп., Хомут кр 200 L=150 9 комп., Хомут кр 250 L=150 42 комп., 
Хомут кр 250 L=300 39 комп., Хомут шланга 16 шт., Цоколь «Сколотый ка-
мень» 30 м кв, Черенок для граблей 114 шт., Электродвигатель 1 шт., Элект-
родвигатель 15 квт 1 шт., Электродвигатель 2.2 квт х1500 АИР-90 1 шт., Элек-
тродвигатель 2АИ 80 В2(2.2 квт*3000 об.мин.) 1 шт., Электродвигатель 4АМ 
160 М2У3(18.5 квт*3000 об.мин.) 2 шт., Электродвигатель 4АМХ 80 ОАУ 1.5 кВт 
х 3000 об.мин 1 шт., Электродвигатель А 180 2М(30КВТ*3000 об.мин.) 1 шт., 
Электродвигатель А 250 М6 55*1000 1 шт., Электродвигатель АИР 100 S2 ПРУ 
3(4.0 КВТ*3000 об.мин.) 4 шт., Электродвигатель АИР 100 С2УЗ( 5,5 квт 3000 
об/мин) 1 шт., Электродвигатель АИР 180 М6 18.5*1000 1 шт., Электродви-
гатель АИР М112 М2(7.5 квт*3000 об.мин.) 2 шт., Электропривод 230В 1 мин 
1 шт., Ячейка  электрохимическая ЭХЯ К СТГ-1,СОУ-1 4 шт., Ящик протяж-
ной К 657 У2 38 шт., Ящик протяжной К 658 У2 38 шт., Ящик протяжной К654 
У2 2 шт., Ящик распределительный ЯЩРЗ-63 1 шт., Ящик силовой ЯБПВу-1 
2 шт., Ящик ЩУРН-3/12 1 шт., Аппарат сварочный 1 шт., Аппарат телефон-
ный 2 шт., Аппарат телефонный 1 шт., Блок БВС б/у 5 шт., Блок БУ-ПГС(ксу- 
эвм-м) 1 шт., Блок ограничения напряжения БОН-01-500 2 шт., Блок средств 
упр-я КСУ-9 1 шт., Блок управления Б/У 03 1 шт., Блок управления горением 
(LFL 1.622) 1 шт., Блок управления и сигнализации 4 шт., Блок управления и 
сигнализации(бурс) 6 шт., Блок упр-я котлом КСУ-Микро БУК 4М 1 шт., Бо-
бышка на резьбу М20 8 шт., Вводное распределительное устройство ВРУ не-
стандартное 400А 1 шт., Вентиль газовый запальной горелки 1 шт., Водомер 
ДУ-40 1 шт., Вставка ПВД 60 А 1 150 шт., Вставка предохранительная ПР-60А 
50 шт., Вторичный прибор КСД-1-014 125 м 3/час 1 шт., Вторичный прибор 
КСМ-1-004 шкала 0-150*С 1 шт., Выключатель авт. АП50 7 шт., Выключатель 
автомат. ВА 21-29 1200 16А 2 шт., Выключатель автоматич. АЕ 2046-100-ООУЗ 
31,5А 3 шт., Выключатель автоматич. АП 50Б 2МТ УЗ 1 шт., Выключатель АП 
50Б-3МТ.10А,16А 5 шт., Выключатель АП 50Б-ЗМТ 25А 1 шт., Выключатель АП 
50Б-ЗМТ 40А 3 шт., Выключатель пакетный 16А 11 шт., Гайка М 20 61 кг, Гай-
ка М 8 20 кг, Генератор ацетиленовый 1 шт., Гильза ду-50 12 шт., Гильзы тер-
мометра 5 шт., Горелка газовая (б/у) 2 шт., Датчик давления ДЕМ 102 2-02-2 
11 шт., Датчик пламени ДП 2.1.3 7 шт., Датчик погружной ESVU 2 шт., Дер-
жатель вставки плавкой ДВП4-2 50 шт., Держатель предохранителя ДВП4-
1В (0.5-0,8г.) 20 шт., Дифманометр ДТ-2-100 1 шт., Домкрат реечный 1 шт., 
Доска трубная б/у 6 шт., Дроссель ПРА 1И 65 А 6 шт., Дымосос ДН-11,2 лев. 
с дв. 22 кВт.1000 об/мин 1 шт., Дымосос ДН-9 лев. с эл.дв.11 кВт 1000об/мин 
2 шт., Емкость мет 15м3 б/у 1 шт., Жгут Д свыше 10мм из МБС 133 кг, Жилет 
сигнальный оранж. 23 шт., Заглушка на водоподогреватель ду-16 L=45мм 
24 шт., Заглушка стальная трубопровода ду-80 4 шт., Заглушки на резьбу  ду 
36 L - 45 мм 15 шт., Звонок громкого боя 1 шт., Знак дорожный 45 шт., Знак 
дорожный 1.18.2 (сужение дороги справа) 2 шт., Знак дорожный 1.18.3 (суже-
ние дороги слева) 2 шт., Знак дорожный 2.7(преимущество перед встречным 
движением) 1 шт., Знак дорожный 3.1(въезд запрещен) 2 шт., Знак дорожный 
3.20 (обгон запрещен) 2 шт., Знак дорожный 4.1.2 (движение направо) 1 шт., 
Знак дорожный 4.1.3 (движение налево) 1 шт., Знак дорожный 2.6 (преиму-
щество встречного движения) 2 шт., Зонд воздушный 2 шт., Зонд погружае-
мый 2 шт., Измеритель ПИД-регулятор 18 шт., Измеритель-регулятор темпе-
ратур 2-х кан.2ТРМ1А-Щ2.АТ.Р 2 шт., Изолятор антенный 9 шт., Изолятор ИО-
1-2.5 опорный 6 шт., Изолятор керам. Белый 19 шт., Изолятор пластик, черн. 
21 шт., Изолятор Са7.890.008 46 шт., Импульсатор  ТС-01-24 1 шт., Импульса-
тор ЭИ-102 1 шт., Кабель КГ 1х50 25 шт., Кабель свар. 30 шт., Канистра 21.5л 
2 шт., Канистра п/э 6 шт., Клапан 17с 28нж ру ду80предохр пруж 1 шт., Клапан 
19 ч ду-100 2 шт., Клапан газов.КЭМ-10 18 шт., Клапан газовый ВФ 20(КМГ20-
но) 1 шт., Клапан газовый КМГ 20 НО-100 1 шт., Клапан газовый КМГ-50-10 
2 шт., Клапан газовый КМГ-50-100 4 шт., Клапан запорно-регул. КЗР-50/20Б 
1 шт., Клапан запорно-регул. КЗР-80/37,5 1 шт., Клапан запорно-регул. КЗР-
80/55Б 1 шт., Клапан запорно-регулирующий КЗР-50/20А 1 шт., Клапан за-
порный мемб.сэл.магн. привод. 5 шт., Клапан КЗРН 25/8 запорно-рег. 1 шт., 
Клапан КЗРН 32/16 запорно-рег. 1 шт., Клапан КСТ-100/65 смесительный  
трехходов. 1 шт., Клапан обр. ДУ-150 6 шт., Клапан обр. ДУ-200 13 шт., Кла-
пан обр. ДУ-50 8 шт., Клапан обр. ДУ-65 37 шт., Клапан обр.подъемный муф-
товый 16кч11р ДУ 20 1 шт. Клапан обр.подъемный муфтовый 16кч11р ду 40 
1 шт., Клапан обратный  Ф15 1 шт., Клапан обратный Ду 40 2 шт., Клапан об-
ратный регул. с эл. прив. ДУ-50 4 шт., Клапан однорычажный 17ч3бр ДУ 100 
1 шт., Клапан однорычажныйду 40 2 шт., Клапан однорычажныйду 50 2 шт., 
Клапан однорычажныйду 80 2 шт., Клапан предохр.17с28нж ДУ 50 мм 1 шт., 
Клапан регулирующий с электромеханизмом 5 шт., Клапан с эл. пр. ДУ-50 
2 шт., Клапан эл.газов. КГ-ЭЗ-65-220-М 2 шт.

Начальная цена лота № 2 с учетом НДС составляет 2 473 738 рублей.
Лот № 3: Автомашина ЗИЛ-РЖМ, 1997 г. в.
Начальная цена лота №3 с учетом НДС составляет 151 425 рублей.
Лот № 4: Автомобиль ГАЗ- 2705, 1998 г. в.
Начальная цена лота №4 с учетом НДС составляет 74 615 рублей.
Лот № 5:Автомашина ГАЗ-3102, 1999 г. в.
Начальная цена лота №5 с учетом НДС составляет 47 940 рублей.
Лот № 6:Автомобиль УАЗ-3909, 1999 г. в.
Начальная цена лота №6 с учетом НДС составляет 50 980 рублей.
Лот № 7: Автомобиль АРТКа ГАЗ-53, 1990 г. в.
Начальная цена лота №7 с учетом НДС составляет 151 425 рублей.
Лот № 8: Автомобиль ГАЗ-53, 1985 г. в.
Начальная цена лота №8 с учетом НДС составляет 151 425 рублей.
Лот № 9: Автомашина ВАЗ-21074, 2002 г. в.
Начальная цена лота №9 с учетом НДС составляет 24 864 рубля.
Лот № 10: Колпачки для ионообменных фильтров ВТИ-К 71 шт., Комплект 

датчиков к СТМ-10 30 шт., Комплект стыка муфтового 57/125 ППУ-ПЭ 24 шт., 
Комплект стыков муфт.76/140 9 шт., Компрессор  б/у 1 шт.,  Конус оградит со 
световозвращ полосой 35 шт., Лак МЛ-92 329 кг, Лампа ЛБ-20 75 шт., Лампа 
ЛД-80 129 шт., Лампа ЛТБЦЦК22 3 шт., Лампа накаливания 500вт 6 шт., Лист 
ст3 2 мм 22 кг, Мановакууметр двухтрубный 3600 108 шт., Мановакууметр 
двухтрубный 5000 120 шт., Манометр  ТМ-510Р.00 (0-25КГС/см2) 8 шт., Ма-
нометр МП4-У 16 кгс/см2 1 шт., Манометр МП4-У 25кгс\см2 1 шт., Мел 31 кг,  
Мембрана КГ-10 37 шт., Мембрана КГ-40 26 шт., Мембрана КГ-70 34 шт., Ме-
таллорукавду 6 88 шт., Металлорукав ду-18-25 мм 250 шт., Модуль приема-пе-
редачи данных МППД-2 1 шт., МЭО 100/25 1 шт., Набор ареометров АОН-1 
19 шт. 1 шт., Огнетушитель ОУ-5 8 шт., Отвод ду 400 t -4 мм 2 шт., Отвод ДУ-

273 88 шт., Отвод ду-377 1 шт., Отвод ст 57 ППУ-ПЭ 4 шт., Отвод ст.159х6-90-1 
ППУ 34 шт., Отвод ст. 219/315х6 ППУ-ПЭ 5 шт., Отвод ст.э/св. Ду76*3,5/140П-
ПУ-ПЭ-сп 7 шт., Отводы ДУ-159 4 шт., Отводы ДУ-76 114 шт., Отводы ДУ-89 
1 шт., Отводы разные 24 шт., Панель клемная для настенного МО 3 шт., Па-
нель ПВР-7 1 шт., Переключатель ПКН41-1-2 20 шт., Переход под монометр 
20 шт., Переходник 32/15 72 шт., Плакат (техника без-ти) 1 шт., Плакат инфор-
мационный 50 шт., Пломба свинцовая 10 кг, Подшипник 180306 6 шт., Под-
шипник 180308 26 шт., Подшипник 180308 12 шт., Подшипник 180309 27 шт., 
Подшипник 308 2 шт., Подшипник 3286208Д 3 шт., Подшипник 4024107 32 шт., 
Подшипник 60309 8 шт., Подшипник 6-7304 А (30304) 57 шт., Подшипник 7304 
5 шт., Подшипник 75-180307 3 шт., Подшлемник 14 шт., Полотно ножовочное 
10 шт., Поршень для насоса 30 шт., Пост кнопочный 68 шт., Пост кнопочный 3 
кнопки ПКЕ 222-3У2 10 шт., Пост кнопочный 4 кнопки 2-х лампочный 1 шт., 
Посты кнопоч. ПКЕ 222/1 42 шт., Посты кнопоч.ПКЕ 222/2 30 шт., Предохра-
нитель НПМ2-60 26 шт., Предохранитель ПН-400А 10 шт., Преобразователь 
давления НТ 1,0 МПа 1% 4-20 мА 2 шт., Преобразователь фотоэлектрический 
ФЭП-Р 5 шт., Пресформа 1 шт., Прибор КЗГ-9720 3 шт., Прибор КСВ-метр SX-
150 1 шт., Прибор КСМ-1 1 шт., Прибор КСМ-1-002-150 1 шт., Прибор Р25.2.1 
1 шт., Прибор Р25.2.2 6 шт., Прибор САУ-МП-Щ1.11 16 шт., Привод TSBE-95 
2 шт., Пульт ППБ-7 2 шт., Пускатель ПМ 12 УХЛ4 10 шт., Пускатель ПМА 212 
7 шт., Пускатель ПМА 3100 8 шт., Пускатель ПМЛ 4100 5 шт., Регулятор дав-
ления РТ 1 шт., Регулятор РТ-99-01 3 шт., Регулятор РТ-99-05 1 шт., Регулятор 
темп. ГВС ТРМ32 Щ401 11 шт., Регулятор температуры РТ 2000-03 м 1 шт., Ре-
гулятор электрон.ECL 200 3 шт., Резьба ду-15 L=220мм 20 шт., Реле тепловое 
РТТ 21 шт., Реле уровня жид-и с держ.электродов 1 шт., Решетка 1750х2250 
3 шт., Розетка эл. о/у 220 шт., Рукав кислор. ду-9 110 шт., Рукав нап/вс В-2 ф 
75-3 (10м) 1 шт., Рукав нап/вс В-2 ф 75-5 (6м) 1 шт., Рукав пожар латекс д-51 
8 шт., Рукав пожарный лат. 8 шт., Сапоги кирзов. 3 пар, Светильник 4*18 
2 шт., Светильник ВЗГ-200 2 шт., Светильник взрывозащищенный НПП 18-
100 2 шт., Светильник ЛПО 4*20 54 шт., Светильник ЛПО 4х40 3 шт., Серво-
привод SQN31,251А2730 1 шт., Сигнализатор СОУ-1 5 шт., Сигнализатор СТГ 
1-1Д10(В) 2 шт., Сигнализатор СТГ1 -2Д10 (В) 1 шт., Система САКЗ-МК-2 НД 
(СО+СН) без клапана двухпороговая 2 шт., Солерастворитель Ф508  1 шт., Го-
релка газовая G 9/1-D  исп.  ZMD 2» 1 шт., Горелка ГБК-1.2 3 шт., Теплосчетчик 
ЭЛСИ-Т-2000/6-65  5 шт., Теплосчетчик ЭЛСИ-Т-2001/16.5-6,5Н 1 шт., Тепло-
счетчик ЭЛСИ-Т-2000/6-50 7 шт., Термометр СП-2П 0...+200/100 2 шт., Термо-
метр СП-2П 150С (L-160) 20 шт., Термометр ТКП-100Сг-М2 (0-120)-1,5-6-160 
2 шт., Термометр ТТЖ 120 шт., Термометр ТТП  7 0...+300 2 шт., Термометр-
СП-2П 150С (L-100) 20 шт., Термопара ДТПL015-010.100 9 шт., Термопреобра-
зователь ДТС 105-50М-В3-100 18 шт., Терморегулятор 2-х канальный 10 шт., 
Термосопротивление ДТС105-100м в3 10013 шт., Ткань асбестовая 16 м кв, 
Труба ДУ-108х6 бесшовная ГОСТ8732-78 ст0922с 5 шт., Труба ду-114х6 ГОСТ 
8732-78 6 шт., Труба ду-15х2.8 ГОСТ 3262-75 20 шт., Труба ду-20х2.8 ГОСТ 
3262.75 24 шт., Труба ДУ-76х4 гост 8732-78 5 шт., Труба ду-89х4 ГОСТ 8732-78 
Ст.20 2 шт., ТУДЕ 4 шт., Тягонапоромер жидкостной ТТЖ-Н 50 шт., Тягонапо-
рометр ТНМП-52-М2.»+-»0.3кПа 3 шт., Указатель уровня N6 6 шт., Устройство 
терморегулирующее ТУДЭ-4М1 2 шт., Устройство ФУЗ-МЗ 1 шт., Фартук про-
резиненный 10 шт., Фильтр магнитно-механический ФМФ-150 5 шт., Фильтр 
магнитный ФМФ ду 100 1 шт., Фильтр ФГКР ду-100 1 шт., Фоторезистор ФР 
1-3 64 шт., Шайба ДУ-12 19 кг, Шланг на 8мм 16 шт., Шнур азбестовый 26 кг, 
Шпилька 30 шт., шт.амп 1 шт., шт.амп-оснастка 2 шт., Щит ВРУ 1-47-00 УХЛ4 
1 шт., Щит ШКР 3-63-1.07 0-54 УЗ 1 шт.

Начальная цена лота № 10 с учетом НДС составляет 2 615 457 рублей.
Лот №11: Асбокартон 1000*800*5мм 40 м кв, Барабан из под кабеля 10 

2 шт., Барабан из под кабеля 12 2 шт., Барабан из под кабеля 18 1 шт., Брюки 
«Профессионал» темн.синие 1 шт., Брюки утепленные 7 шт., Верхний слив 
к бачкам Ц01811 2 шт., Грунтовка серая 52 кг, Запасные части водогрейного 
котла ТВГ-8М 1 шт., Зубило 3 шт., Кирпич красный М-100 1,25 шт., Ключ гаеч-
ный рожковый 10х13 5 шт., Ключ комбинир.24х24 2 шт., Ключ накидной 5 шт., 
Ключ разводной КР-19 5 шт., Колонка АБ-2000 1 шт., Кондуктор 1 шт., Краска 
эмаль ПФ 115 красная 21,32 кг, Краска эмаль ПФ 115-желтая 27,58 кг, Круг ду-
16 ст.3 ГОСТ 2590-88 156 кг, Круг ду-18 108,1 кг, Круг ду-20 ст 8,53 кг, Круг ду-
30 ст 163,6 кг, Круг ст. 3 ду 12 мм 5,2 кг, Круг ст. 45 ду-36 мм ГОСТ 2590,1050-
88 83,9 кг, Круг ст. 45 ду — 42 мм ГОСТ 2590,1050-88 25,54 кг, Круг ст. 45 ду-45 
257,9 кг, Круг ст. 20 65 мм 106 кг, Круг ст. 20 ДУ 100 мм 20 кг, Круг ст. 3 56 мм 
ГОСТ 2590-88 18,8 кг, Куртка «Профессионал» 1 шт., Лента оградительная/сиг-
нальная 250 шт., Леса инвентарные 1 шт., Мертель шамотный МШ-32 1,7 шт., 
Перчатки диэлект. Латексные 10 пар, Преобразователь частоты АПЧ-15кВт 
1 шт., Преобразователь частоты АПЧ-15кВт 1 шт., Пускатель ПМА 6202 1 шт., 
Рулетка 3 м 1 шт., Скатерть 1 шт., Стол двухтумбовый 1 шт., Стол однотумбо-
вый 3 шт., Стол письменный 1 шт., Стул 13 шт., Стул офисный 6 шт., Стул п/м 
26 шт., Сумка для документов 1 шт., Счетчик воды ВСХ 15 10 шт., Тонкогуб-
цы 1 шт., Трап 1 шт., Труба б/у  Ф114 в ППУ 10 шт., Трудовая книжка АТ-YШ 
с N4517119-4517138 17 шт., Фонарь аккумуляторный 1 шт., Фонарь шахтера 
аккум.» Импульс» 1 шт., Шестигранник ст.20 12 3,5 кг, Шестигранник ст.20 27 
43,3 кг, Шестигранник Ст.35 17 59,8 кг, Шестигранник Ст.35 19 71,5 кг, Шести-
гранник Ст.35 22 49,3 кг, Шестигранник Ст.35 24 153,0 кг, Шестигранник Ст.35 
30 1,7 кг, Шестигранник Ст.35 36 155,9 кг, Шестигранник Ст.35 41 39,7 кг, Шкаф 
2-х створчатый 1 шт., Ящик под песок 1 шт., Вентиль 3-х ходовой ESBE 3G40-28 
2 шт., Калач б/у 5 шт., Насосный агрегат К-20-30 1 шт., Полотенце 2 шт., Тиски 
слесарные 1 шт., Экскаватор ЭО-2621В2 N 01-94 1 шт., Электрод 3мм МР 796 
кг, Электрод ДУ-4 МР 2791 кг, Элемент Ранасоник 1 шт., Станок токарно-вин-
торезный 1К-621 шт., Станок токарно-винторезный 1К-62 1 шт., Станок то-
карно-винторезный 1 шт., Сейф большой 1 шт., Телевизор PioneerPlasaPDP-
507XA 1 шт., Стойка для ТВ MART «Верона» 1 шт., Канальный сетевой виде-
орегистратор 1 шт., ProtoIP-Z3V-SH20F36IR Матрица 5 шт., Фиксированная 
малогабаритная IP-камера 1 шт., Станок фрезерный универсальный ФУЗ-25 
1 шт., Резчик швов СS 189 HONDA 1 шт.

Начальная цена лота №11 с учетом НДС составляет 2 543 672 рубля.
Имущество реализуется в период с 29 апреля 2020 года по 27 июня 2020 

года включительно.
Прием заявок и иных документов, необходимых для покупки имуще-

ства, реализуемого посредством публичного предложения, оплата задатков 
осуществляются в период с 29.04.2020 г. по 27.06.2020 г. включительно в ра-
бочие дни с 8.00 до 12.00 по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Ави-
ационная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
с 29 апреля 2020 года по 8 мая 2020 года – в размере начальной цены про-

дажи лотов;

с 9 мая 2020 года по 18 мая 2020 года – в размере 90,00 % начальной цены 
продажи лотов;

с 19 мая 2020 года по 28 мая 2020 года – в размере 80,00 % начальной цены 
продажи лотов;

с 29 мая 2020 года по 7 июня 2020 года – в размере 70,00 % начальной 
цены продажи лотов;

с 8 июня 2020 года по 17 июня 2020 года – в размере 60,00 % начальной 
цены продажи лотов;

с 18 июня 2020 года по 27 июня 2020 года – в размере 50,00 % начальной 
цены продажи лотов.

К участию в покупке имущества, реализуемого посредством публичного 
предложения, допускаются физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, своевременно подавшие заявки на участие в покупке иму-
щества, реализуемого посредством публичного предложения, представившие 
необходимые документы и обеспечившие поступление в срок действия соот-
ветствующего предложения о цене имущества установленной суммы задатка.

Заявка на участие в покупке имущества, реализуемого посредством публич-
ного предложения, подается в произвольной письменной форме на русском 
языке, удостоверяется подписью заявителя и должна содержать следующие 
сведения:

- фамилия, имя отчество (полностью), место жительства, паспортные дан-
ные, контактный телефон – для физических лиц;

- фамилия, имя отчество (полностью), место жительства, паспорт-
ные данные, ИНН, ОГРНИП, контактный телефон – для индивидуальных 
предпринимателей;

- полное наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН, контактный теле-
фон – для юридических лиц;

- наименование имущества, включая порядковый номер лота, предложе-
ние о цене приобретения имущества, которая должна быть не ниже начальной 
цены продажи имущества, действующей в соответствующий период времени.

К заявке на участие в покупке имущества, реализуемого посредством 
публич ного предложения, должны прилагаться следующие документы:

документ, подтверждающий внесение заявителем установленной суммы 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества (оригинал или 
нотариально заверенная копия);

учредительные документы: устав (с изменениями и дополнениями, если 
таковые были), свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о при-
своении основного государственного регистрационного номера (копии, за-
веренные надлежащим образом) (для юридических лиц);

решение соответствующего органа управления юридического лица, раз-
решающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами  юридического лица и законодательством Рос-
сийской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки (для юридических лиц); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки (для 
индивидуальных предпринимателей); 

документ, удостоверяющий личность заявителя (копия, заверенная над-
лежащим образом) (для физических лиц);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для нерезидентов); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя (оригинал или нотариально заверенная копия).

Задаток для участия в покупке имущества, реализуемого посредством 
публич ного предложения, составляет 10 % начальной цены лота, действу-
ющей в соответствующий период времени. Датой внесения задатка счита-
ется дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задат-
ка, на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» по следующим реквизитам:

р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001
Заявки, принятые не позднее даты окончания действия соответствующе-

го предложения о цене реализуемого имущества, рассматриваются в 15.00 по-
следнего рабочего дня действия соответствующего предложения о цене про-
дажи имущества.  

Победителем признается лицо, которое представило в установленный срок 
заявку на участие в покупке имущества, реализуемого посредством публич-
ного предложения, содержащую предложение о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего 
периода времени действия цены реализуемого имущества, при отсутствии 
предложений других лиц.

В случае если несколько лиц представили в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода вре-
мени действия цены реализуемого имущества, право приобретения имущества 
принадлежит лицу, предложившему наиболее высокую цену за имущество.  

В случае если несколько лиц представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода вре-
мени действия цены реализуемого имущества, право приобретения имуще-
ства принадлежит лицу, которое первым представило в установленный срок 
заявку на приобретение имущества.

С даты определения победителя по каждому лоту прием заявок по соот-
ветствующему лоту прекращается. 

Победитель обязан заключить с АО «Орелгортеплоэнерго» договор куп-
ли-продажи имущества по соответствующему лоту в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней со дня определения победителя продажи имущества.

Оплата по договору купли-продажи  имущества должна быть осуществле-
на покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи имущества. 

С дополнительной информацией об условиях продажи имущества посред-
ством публичного предложения можно ознакомиться по месту приема зая-
вок или по телефону 8 (4862) 48-49-44. 

В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровый инженер Митрохина Татьяна Анато-
льевна, квалификационный аттестат № 57-11-43, адрес: 302030, Орлов-
ская область, г. Орел, пл. Мира д. 4, оф. 111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 55-35-09, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 7015, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Орловский р-н, ООО «Маслово» отделение Лунево, быв-
шее ТОО «Луневское», кадастровый номер исходного земельного участка 
57:10:0040101:2296, о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Абашина 
Людмила Викторовна (адрес: Орловская область, Орловский район, д. Хар-
диково, ул. Полевая, д. 3, тел. 8-910-267-04-22).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке 
проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним, а также 
представить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной(-ых) доли(-ей) земельного 
участка можно по адресу: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Мира д. 4, 
оф. 111 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

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

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, нахо-
дящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которо-
го является общество с ограниченной ответственностью «Мираторг- Орел», 
ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 303205, Орловская область, 
Кромской район, село Бельдяжки,  здание 201, кабинет 7,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес ис-
ходного земельного участка: 57:09:0000000:29, Орловская область, Кром-
ской р-н, с/п Гостомльское, СПК «им. Лескова», п. Шоссе.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у када-
стрового инженера Полынникова Сергея Александровича по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, в течение 30 дней со дня пу-
бликации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка от участников долевой собственности вручаются или направляются ка-
дастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электрон-
ной почты: e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, а также 
в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения земель-
ного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

ООО «Троицкое» оповещает граждан о том, что в период с 22 апре-
ля по 26 июля 2020 года будут проводиться химические обработки 
с.-х. культур наземным способом пестицидами, соответствующими 2-3 
классам опасности для человека и 1-3 классам опасности для пчел. Пла-
нируемые для обработки пестицидами посевы с.-х. культур находятся 
на территории Орловского района Орловской области (Троицкое сель-
ское поселение, поселок Дьячье, поселок Новокаменка, деревня Под-
черное, деревня Сомово, деревня Слободка, деревня Хитрово, дерев-
ня Хутор Степь). В связи с этим владельцам пасек рекомендуем свое-
временно проводить соответствующие мероприятия по профилактике 
отравления пчел пестицидами, предусмотренные нормативно-право-
выми документами.

По всем вопросам обращаться: тел. 8-910-300-92-01, e-mail: ooo_
troickoe@mail.ru.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, б-р Молодежи, д. 17, кв. 173, тел. 
8-903-880-83-77.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:71, 
адрес: Орловская обл., Залегощенский р-н, с/п Верхне-Скворченское, КСП 
«Верхне-Скворченское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования 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.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Дол-
жанский р-н, с/п Кудиновское, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:24:0000000:776, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный те-
лефон 8 (486-72) 2-13-17.

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: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, нахо-
дящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которо-
го является общество с ограниченной ответственностью «Мираторг- Орел», 
ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 303205, Орловская область, 
Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, кабинет 7,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес исход-
ного земельного участка: 57:08:0000000:119, Российская Федерация, Ор-
ловская область, Троснянский р-н, с/п Ломовецкое, КСП им. Дзержинского.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у када-
стрового инженера Полынникова Сергея Александровича по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, в течение 30 дней со дня 
публика ции настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка от участников долевой собственности вручаются или направляются ка-
дастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электрон-
ной почты: e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, а также 
в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения земель-
ного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Реклама

Реклама

 СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ

Крылатый инспектор
Над Орлом в поисках 
горящей травы целый день 
летал беспилотник МЧС.

Массовые возгорания сухой 
растительности — глав-
ная проблема для чрез-

вычайного ведомства каждую 
весну. Этот год не стал исклю-
чением. На 22 апреля на тер-
ритории региона зафиксиро-
вано более 1800 выездов на 
тушение возгораний сухой 
растительности. По количе-
ству вызовов лидирует Орлов-
ский район.

Чтобы традиционный рейд 
по контролю за соблюдени-
ем правил пожарной безо-
пасности прошёл максималь-
но эффективно, к сотрудни-
кам отдела надзорной дея-
тельности присоединились 
специалисты по применению 
беспилотников.

— Любой поджог травы 
или мусора в сухую ветре-
ную погоду может обернуть-
ся бедствием, — напомнили 
в пресс-службе ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области. — 
Люди этого зачастую пони-
мать не хотят. Поэтому при-
ходится прибегать к серьёз-

ным мерам — штрафовать 
непонятливых.

Напомним: с 28 марта 
2020 года в Орловской обла-
сти установлен особый про-
тивопожарный режим, в рам-
ках которого увеличены ад-
министративные штрафы за 
нарушение правил пожарной 
безопасности. Инспекторами 
ГПН Орловской области уже 
составлено около 600 прото-
колов более чем на 900 тыс. 
рублей.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОД КОНТРОЛЕМ

Экспорт и коронавирус
Орловская и Курская 
области экспортировали 
более 14 тысяч тонн 
подконтрольной 
госветнадзору продукции.

Работа Управления Россель-
хознадзора по Орловской 
и Курской областям по 

контролю за ввозом посту-
пающих из-за рубежа пар-
тий продукции и отгрузкой 
экспорта ведётся в штатном 
режиме. В связи с пандемией 
коронавирусной инфекции 
изменилась только экипи-
ровка сотрудников, несущих 
службу в пунктах пропуска 
через государственную гра-
ницу. Инспекторскую форму 
сменили защитный костюм, 
маска, перчатки.

В первом квартале 2020 
года под контролем тер-
управления Россельхознадзо-
ра на территорию Орловской 
и Курской областей было вве-
зено 127 партий подконтроль-
ной госветнадзору продукции 
общим весом 3800 тонн. В ос-
новном это кормовые добавки 

и пухо-перовая смесь. Продук-
ция поступала из Германии, 
Австрии, Чехии, Сербии, Бе-
лоруссии и Украины.

Вместе с тем регионы про-
должают наращивать свой 
экспортный потенциал. Так, 
Орловская область вдвое уве-
личила отгрузки гранулиро-
ванного жома и жмыха в стра-
ны Евросоюза. Их общий вес 
превысил объёмы ввезённо-
го в Орловскую и Курскую 
области импорта и составил 
4,5 тыс. тонн.

Всего же сотрудниками ре-
гионального управления Рос-
сельхознадзора было досмо-
трено и оформлено больше 
300 партий подконтрольной 
экспортной продукции. А это 
свыше 14 тыс. тонн кормов и 
кормовых добавок, молочной 
и мясной продукции, а так-
же сырья животного проис-
хождения. Продукция орлов-
ских и курских производите-
лей пользуется спросом в Ев-
ропе и странах СНГ.

Дарья КЛЁНОВА

Ректорат Орловского государственного института культуры 
глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной выпускника 
института епископа Железногорского и Льговского владыки 
Вениамина (в миру Виктора Анатольевича Королёва) и вы-
ражает соболезнования родным и близким пок ойного.
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